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1. Паспорт Программы 

 

Номинация, по 

которой 

предоставляется 

программа 

Комплексная программа по организации летнего 

отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 

Полное название 

Программы 

Комплексная краткосрочная программа  летнего 

оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием детей 

«Навигаторы времени»  

Адресат проектной 

деятельности 
 дети г. Ишима и Ишимского района от 6,6 – 17 

лет; 

 дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также находящиеся под опекой 

граждан; 

 дети различных учетных категорий; 

 дети с ограниченными возможностями  здоровья; 

 177 человек (первая смена); 50 человек (третья 

смена);  

Сроки реализации 

Программы 

11.01.2021 -31.08.2021 г.  

 

Цель Программы Создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во время 

летних каникул, развитие творческого и 

интеллектуального потенциала личности с учетом 

собственных интересов, содействие воспитанию чувства 

патриотизма, любви и гордости за свою страну, 

формирование гуманистических ценностей, социальной 

ответственности, умения решать проблемы в постоянно 

изменяющемся информационном обществе. 

Задачи  провести комплекс мероприятий, 

предусматривающих физическое, нравственное, 

психологическое оздоровление; 

 создать атмосферу активности, 

доброжелательности, способствующую 

раскрытию, развитию и реализации 

интеллектуального, физического, творческого, 

лидерского потенциала участников смены через 

сплочение временного детского коллектива; 

 осуществлять воспитание детей в контексте 

мировой, интегральной российской культуры, 

культуры места проживания. 

 воспитывать уважение к традициям, культурному 
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и историческому прошлому своего народа;  

 предотвратить детский и подростковый 

травматизм в каникулярное время, усилить работу 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди  несовершеннолетних. 

Краткое содержание 

Программы 

 Программа «Навигаторы времени» состоит из двух 

подпрограмм: 

1 смена «Навигаторы времени»  

Смена проходит в форме квест – игры. Сюжет 

игры построен по мотивам «Сказки о потерянном 

времени» Е. Шварца. В первый день смены дети 

попадают в театральное представление.   

Третьеклассник Петя всё время опаздывал в 

школу и отставал в учёбе. Однажды он превратился в 

старика. Мама его не узнала. Пошёл тогда Петя, куда 

глаза глядят и забрёл в лес. Увидел пустой домик, а в 

нем часы. Выглянула оттуда кукушка и говорит: «Ты 

сможешь снова стать мальчиком, если соберешь все 

время, которое потерял попусту. Какое именно это 

время и когда оно было потеряно, неизвестно. Имеется 

лишь только подсказка - найти потерянное время можно 

лишь только тогда, когда будет пройден   нелегкий   

путь   по   истории   от возрождения («истока») до 

настоящего времени.» 

Петя обращается к ребятам лагеря «Радужный» за 

помощью, отправиться с ним в путешествие в прошлое.  

В первый день лагеря Петя с ребятами строит 

машину времени.  

Из   века   в   век   ребята   попадают   через 

прохождение   порталов.   На   этом   этапе происходят 

основные  тематические мероприятия смены, на 

которых раскрываются исторически важные события 

мира, научные открытия. 

 В течение смены ребята будут регулярно посещать 

научные лаборатории, где наберутся опыта в разных 

областях науки.  

2 смена «Вовка в Тридевятом царстве» 

 В основу программы заложена сказка В. 

Коростылева «Вовка в Тридевятом царстве», которая 

способствует развитию детской любознательности, 

познанию художественных ценностей, вовлечению в 

активное участие в жизни отряда и лагеря, развитию 

сотрудничества и взаимопомощи.  

В первый день смены ребят встречает Вовка из 
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Тридевятого царства и рассказывает, что случилась 

беда: сказочные жители обиделись на детей за то, что 

они редко заходят в библиотеку, и покинули царство. В 

силах ребят помочь им вернуться в царство, тем самым 

оживить его.  

Для достижения цели нужно идя по волшебному 

клубку, встретиться со сказочными героями, выполнить 

их задания. 

Продвигаться вперед помогают проводники:  

Василиса Премудрая, Марья Искусница, Целительница, 

Добрыня Никитич, Сказительница.  

Ориентиром в пути служит карта  Тридевятого 

царства. Карта вывешивается в первый день смены на 

видном месте. Справившись с заданиями, дети 

раскрашивают часть карты царства и прикрепляют фото 

сказочного героя. К концу смены карта должна быть 

полностью раскрашена, а сказочные герои должны 

вернуться в царство. 

По окончании смены отряды попадают в финал 

сказки – находят своих друзей, и они все становятся 

участниками театральной постановки с награждением.  

Ожидаемый 

результат 
 развитие свойств личности, обеспечивающих ее 

самореализацию и саморазвитие; 

 отсутствие правонарушений и преступлений;  

 улучшение психологической и социальной 

комфортности в едином воспитательном 

пространстве, способствующей физическому, 

нравственному и психологическому 

оздоровлению; 

 включение детей в совместную коллективную 

деятельность, постепенно переводимую в ранг 

личностно-ориентированной самодеятельности; 

 способность проектировать собственную 

деятельность, ставя цели, определяя способы их 

достижения;  

Название 

организации  

 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Ишима Тюменской области 

Почтовый адрес 

учреждения, 

телефон 

627750 Тюменская область, г. Ишим, 

ул. Орджоникидзе, 41. 

2-94-52 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Татьяна Александровна Изох, директор школы 
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ФИО автора 

программы 

Семенюк Светлана Валерьевна, учитель начальных 

классов 

Финансовое 

обеспечение 

проекта 

МАОУ СОШ №2, средства областного и 

муниципального бюджета 

 

 

Перечень организаторов Программы 

 

1. Департамент финансов и социального развития Тюменской области. 

2. Департамент по молодежной политике и спорту Тюменской области. 

3. Департамент по социальным вопросам администрации г. Ишима. 

4. МАОУ СОШ №2 г. Ишима. 

5. Заместитель директора по УВР. 

6. Коллектив лагеря «Радужный», согласно штатному расписанию. 

7. Вожатые, прошедшие обучение в школе вожатых и имеющие 

сертификат. 

8. Педагоги дополнительного образования. 

9. Межведомственные партнеры-участники воспитательного процесса. 

10.  Студенты – практиканты ИПИ им. П. П. Ершова (филиала) Тюм ГУ. 

 

 

2. Пояснительная записка 

 

Анализ работы лагеря «Радужный» за 2020 г. 

           В 2019-2020 учебном году был организован  лагерь с дневным 

пребыванием, в котором была реализована  Программа «Дорогами Боевой славы». 

            На протяжении всей смены в лагере с дневным пребыванием «Радужный» 

воспитательная работа лагеря строилась по следующим направлениям:  

Патриотическое:   

 Работа с детьми проводилась в форме игры – путешествия. В  течение 

смены дети познакомились с историей, культурными ценностями, с  традициями 

своей семьи, школы, родного края. 

Наиболее яркие мероприятия: праздник «Мир, который нужен мне»,  

виртуальные путешествия по городам-героям.  развлекательная программа 

«Русский солдат умом и силою богат», ролевая игра «Сибирский экстрим», 

игровая программа «Хоровод Дружбы», Флешмоб «Дружат дети всей Земли», 

сюжетно-ролевая игра «Театральные суеверия», видео-лектории: «Судьбы детей в 

годы войны», «Судьба 229-й Ишимской дивизии» и др., посвященные году 

Памяти и славы. 

Профилактическое: ежедневно проводилась утренняя зарядка и игры на 

свежем воздухе, а также спортивно-оздоровительные мероприятия «Весёлые 

старты», профилактический флешмоб «Наш выбор – здоровье!», ежедневные 

«Минутки здоровья» на темы «Друзья Мойдодыра и наше здоровье», 

«Закаливание», «Береги глаза», «Осанка – основа красивой  походки», 
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«Лекарственные растения», военно – спортивная игра «Зарница», «Мой рост, мой 

вес» и игры на свежем воздухе положительно оценены многими детьми. Были 

проведены профилактические беседы с участием инспектора по охране прав 

детства и инспектора ОДН. 

Педагог-организатор совместно с волонтерами лагеря провела 

профилактические акции: «Король Мусор и его свита» (конкурс поделок из 

бросового материала), «Чтобы в душе царила красота» (выпуск экологических 

листовок и газет), «Чистый двор», «Береги здоровье смолоду» (создание буклетов 

для жителей микроучастка). 

 В течение всей смены систематически проводились профилактические 

мероприятия: инструктажи по ПДД «Безопасная дорога», по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, личной безопасности, 

медиабезопасности, поведения на воде, в лесах, в общественных местах; акция 

«Внимание, дети!», учебная эвакуация при пожаре.  

Спортивно-оздоровительное: проводились мероприятия различного 

характера: день здоровья и спорта, спортивная эстафета «Твоими героями мы 

гордимся», «Весёлые старты», «Экстрим»,  игры народов, живущих в России, 

спортивно-туристическая полоса препятствий, а так же различные спортивные 

состязания: футбол, пионербол, волейбол, весёлый боулинг, подготовка и сдача 

норм ГТО. 

            Помимо запланированных спортивных программ, ежедневно проводилась 

утренняя зарядка и игры на свежем воздухе, а также спортивно-оздоровительные 

мероприятия: шахматные баталии, флешмобы и другие мероприятия, 

посвященные Году памяти и славы. 

          Нравственно-эстетическое: мероприятия, способствующие воспитанию 

честности, доброжелательного отношения к другим людям: виртуальная 

экскурсия в краеведческий музей «По следам Хана Кучума»,  фестиваль «Я твой 

друг и ты мой друг!», патриотические мероприятия, посвященные памятным 

датам, «В гостях у поэтов и писателей», участие в акции «Мы -потомки героев».   

В течение смены активно работало детское самоуправление  в составе 15 

человек. Руководители коллегий (коллегия по культуре, коллегия по рекламе и 

информации, коллегия по спорту, коллегия по правопорядку, шефская коллегия, 

коллегия  гигиены и здоровья) помогали организовывать летний отдых: 

проводили различные мероприятия, освещали деятельность и успехи лагеря, 

активно участвовали в организации и проведении спортивных соревнований, 

осуществляли контроль по соблюдению правопорядка  в лагере.  

 

Анализ количества мест в лагере с дневным пребыванием по отношению к 

общему количеству воспитанников в учреждении: 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

2019-2020 

Количество 

учащихся 

215 215 184 205 

 

215 
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Процент 

обучающихся от 

общего числа 

обучающихся 

школы 

48% 49% 41% 43% 46% 

 

Направление / % охвата 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Количество подростков, 

находящихся на 

различных видах учета, 

охваченных летней 

занятостью 

15 

(100%) 

16 

(100%) 

 

13 

(100%)                                           

 

16 

(100%)                                           

 

21 

(100%) 

 

 

Каждый участник лагерной смены получил «воинское звание», принимая 

активное  участие в мероприятиях. Решение о присвоении воинского звания 

принимается на Совете командиров. 

Оформлены стенды с наглядной агитацией по профилактике травматизма, 

кишечных заболеваний, правилами обращения с электричеством и правилами 

дорожного движения, правила поведения у воды, перехода по железнодорожным 

путям и отравления грибами в летний период.  

Случаев травматизма с детьми за летний  период времени не было. 

Информация о работе лагерной смены была  ежедневно размещена на сайте 

школы. 

Учитывая опыт прежних лет, можно с уверенностью сказать, что 

деятельность  летнего лагеря с дневным пребыванием детей, построенная в форме 

игры-путешествия, дает положительные результаты. Ребята раскрывают свои 

таланты, закаляются, становятся более выносливыми и готовыми к любым 

жизненным трудностям. Желающих посещать лагерь много, это говорит о том, 

что работа ведется в правильном направлении. 

 

Проблемы, возникающие в ходе реализации программы 

 В качестве проблемы можно рассматривать особенности школьной 

среды, которая достаточно формализована, не всегда ассоциируется у ребенка с 

положительными эмоциями, не преобразуется под условия летнего 

каникулярного отдыха. Да и окружение ребенка не слишком меняется. И все это 

не позволяет ему расслабиться в каникулярное время. 

 Недостаточное кадровое обеспечение в связи с занятостью педагогов 

(ЕГЭ). 

Однако несмотря на трудности и проблемы организации летнего отдыха в 

условиях лагеря, эта форма работы с детьми в каникулярное время является все 

более востребованной родителями. 
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Анализ анкет родителей по выявлению степени удовлетворенности 

организацией работы лагеря с дневным пребыванием детей на базе МАОУ СОШ 

№2 (2020 год)  

В анкетировании приняло участие 186 родителей.  

1. Удовлетворены ли Вы организацией отдыха Вашего ребенка?  

Согласно результатам анкетирования родителей:  

-93% удовлетворены качеством организации работы лагеря с дневным 

пребыванием,  

-7%- частично удовлетворены организацией летней кампании МАОУ СОШ №2.  

2. Удовлетворены ли Вы качеством организации оздоровления вашего ребенка?  

- да -75 % частично 

- 24 % затрудняюсь ответить 

- 1 % не удовлетворены 

3. Удовлетворены ли Вы организацией досуговой занятости, перечнем 

мероприятий?  

- да - 93%  

- частично- 6% 

- нет – 1%  

- затрудняюсь- 1%  

4. Удовлетворены ли Вы участием ребенка в мероприятиях?  

- да - 91%  

- частично-6%  

- нет – 0%  

- затрудняюсь- 3%  

Анализ анкетирования детей в лагере с дневным пребыванием:  

Данное обследование было проведено в начале 1 и 2 смен летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радужный». Цель данного исследования: изучить 

запросы ожидания детей от отдыха, предложенного школой. Для того, чтобы 

сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы попросили вас ответить на 

вопросы. В анкетировании приняли участие 158 детей.  

Результаты получились следующие:  

На вопрос «Твои ожидания от лагеря» дети ответили так:  

- интересные мероприятия, игры, конкурсы, соревнования – 90% детей;  

- новые друзья – 56% детей  

- экскурсии, поездки – 47% детей  

-вкусное питание - 84%  

На вопрос «Что нужно сделать, чтобы жизнь в нашем лагере стала более 

интересной», ответы получились следующие:  

- больше спортивных мероприятий – 44%;  

- посещение бассейна – 17%;  

На вопрос  «В каких делах ты хочешь участвовать?» дети ответили так:  

- во всех – 98%;  

- в турнирах по шахматам – 19%;  

- в туристических соревнованиях- 38%; 

На вопрос «Чему бы ты хотел научиться в лагере?» были получены 
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следующие ответы:  

- танцевать; 

- красиво рисовать;  

- играть в шахматы; 

 

Педагогический коллектив проанализировал результаты анкет и 

спланировал дальнейшую работу с использованием современных педагогических 

технологий.  

 

 

Обоснование программы, актуальность 

 

Современные дети такие разные с виду и такие одинаковые по сути. Их 

объединяет желание быть значимыми для себя и полезными для других. Им 

нужна забота, понимание и внимание. Обстановка совместного пребывания 

подростков в группе сверстников позволяет обучить их нормам социальной 

жизни, поведению в коллективе, культуре взаимоотношений, располагает к 

раскрытию творческих способностей несовершеннолетних, проявлению 

инициативы, способствует приобщению к духовности и формированию 

гармоничной личности. 

Актуальность данной программы заключается в создании педагогической 

воспитательной среды, способствующей углубленному знакомству с  историей 

России: знакомятся с исторически важными событиями России, научными 

открытиями, расцветом русской   культуры   и   ее   направлениями, русскими 

народными праздниками и традициями.   

2021 год в России объявлен Годом науки и технологий. Именно этому 

событию и посвящена Программа «Навигаторы времени».  

Любовь к Отечеству начинается с малого - с любви к родному краю.     

Зачастую любовь к малой родине начинается с впечатлений, полученных от 

встреч с природой во время походов, прогулок, прослушивания интересных 

рассказов  старожилов о народных традициях, обычаях, легендах. Воспитывая 

любовь к Родине, мы воспитываем настоящих патриотов. 

      Прикосновение к достижениям выдающихся людей усиливает чувство 

любви к Родине, своему народу, вызывает искреннее уважение и переживание, 

оставляет след на всю жизнь, а приобретенные знания оказываются полезными в 

будущем. 
 

 

3. Цель и задачи программы 

 

Цель -   Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развитие 

творческого и интеллектуального потенциала личности с учетом 

собственных интересов, содействие воспитанию чувства патриотизма, любви 

и гордости за свою страну, формирование гуманистических ценностей, 
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социальной ответственности, умения решать проблемы в постоянно 

изменяющемся информационном обществе. 

 

Задачи: 

 провести комплекс мероприятий, предусматривающих физическое, 

нравственное, психологическое оздоровление; 

 создать атмосферу активности, доброжелательности, способствующую 

раскрытию, развитию и реализации интеллектуального, физического, 

творческого, лидерского потенциала участников смены; 

 осуществлять воспитание детей в контексте мировой, интегральной 

российской культуры, культуры места проживания. 

 воспитывать уважение к традициям, культурному и историческому 

прошлому своего народа;  

 предотвратить детский и подростковый травматизм в каникулярное время, 

усилить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди  

несовершеннолетних. 

 

4.Ожидаемые результаты 

 

 развитие свойств личности, обеспечивающих ее самореализацию и 

саморазвитие; 

 отсутствие правонарушений и преступлений;  

 отсутствие детского и подросткового травматизма; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве, способствующей физическому, 

нравственному и психологическому оздоровлению; 

 включение детей в совместную коллективную деятельность, 

постепенно переводимую в ранг личностно-ориентированной 

самодеятельности; 

 формирование позитивных установок учащихся на волонтерскую 

деятельность. 

 формирование уважения к традициям, культурному и историческому 

прошлому своего народа, воспитание детей в контексте мировой, 

интегральной российской культуры, культуры места проживания. 

 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся  

Критерии Показатели Методы 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

1. Соблюдение режима дня. 

2. Сбалансированное 

питание. 

1. Анкетирование. 

2. Диагностика 

индивидуального 
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3. Участие детей в спортивно 

– массовых мероприятиях. 

4. Эффективность 

целостного здоровья детей 

и подростков. 

5. Количество детей, 

получивших 

оздоровительный эффект 

от предоставленных 

медицинских услуг.  

здоровья детей и 

подростков. 

3. Качество питания. 

4. Собеседование. 

5. Отсутствие травм. 

Развитие коммуникативных компетенций и толерантности 

1. Приобретение 

практических 

умений и 

навыков 

эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля 

 

1. Умение слушать и  слышать 

собеседника. 

2. Бесконфликтное общение. 

3. Рефлексия. 

4. Навыки психологической 

защиты, самоконтроля. 

5. Самооценка. 

6. Коммуникабельность. 

7. Формирование 

ценностных ориентаций. 

8. Эмоциональная 

устойчивость. 

9. Наличие мотивации на 

познавательную 

деятельность. 

10. Отсутствие конфликтов. 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Сюжетно – 

ролевые игры. 

4. Социально – 

психологическое 

консультирование 

5. Психологический 

тренинг 

(самопознания, 

общения, 

личностного роста, 

коммуникативных 

умений). 

6. Психологические 

игры, 

индивидуальные 

занятия, часы 

общения. 

7. Деятельность 

органов детского 

самоуправления. 

Формирование социально-активной личности 

1. Реализация 

творческих  

способностей 

ребенка. 

2. Правовое 

самосознание 

детей и 

подростков разных 

категорий. 

3. Соответствие 

1. Количество и качество 

проводимых 

познавательных, 

развлекательных, 

социально значимых 

мероприятий. 

2. Личная заинтересованность 

(% участия) детей и 

подростков в организации и 

проведении КТД. 

1.Анкетирование 

2.Наблюдение. 

3.Итоговая выставка 

детских, творческих 

работ. 

4.Навыки 

самообслуживания 

5.Участие в 

заключительном гала 

– концерте. 
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услуг системы 

дополнительного 

образования 

потребностям и 

интересам детей.  

 

3. Количественный 

показатель участия детей в 

студиях и кружках. 

4. Реализация социально-

значимых проектов. 

6.Рейтинг 

популярности 

творческих 

мероприятий, клубов, 

студий. 

Профилактика правонарушений и подростковой агрессии 

1.Система работы по 

профилактике 

правонарушений 

1.Снижение асоциального 

поведения учащихся. 

2.Отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

1.Метод наблюдения 

(наличие или 

отсутствие фактов) 

2.Формы и 

содержание 

профилактической 

работы 

1.Наличие плана работы по 

профилактике 

правонарушений и снижению 

асоциального поведения детей 

и подростков. 

2.Разработка и реализация 

индивидуальных траекторий 

развития и воспитания детей 

учетных категорий. 

3.Внедрение программ-

тренингов активной 

психологической защиты для 

подростков. 

4.Формирование культуры 

ЗБОЖ. 

1.Качество 

содержания  

мероприятий, 

уровень социально-

педагогических 

программ 

индивидуального 

сопровождения детей 

и подростков. 

2.Организация и 

проведение 

тренингов. 

3.Анализ данных 

уровня развития 

социальной 

активности личности. 

4.Анализ уровня и 

качества проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

ценности ЗОЖ. 

 

 

5.Участники Программы 

 

Программа разработана для организации позитивной социализации детей 

и подростков, в том числе из «группы риска». 

Общее количество участников: 227 человек (1 и 3 смены). 

Участники Программы:  

1. Учащиеся МАОУ СОШ №2 г. Ишима с 6,6 до 17 лет  

2. Педагогический коллектив, согласно штатному расписанию. 

3. Вожатые – обучающиеся ОУ, прошедшие тестирование. 
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4. Педагоги дополнительного образования. 

 

Социальный паспорт: 

    Количество обучающихся              227 человек 

 Количество неполных семей             32 семьи 

 В них детей      46 человек 

 Количество неблагополучных семей            7 семей 

 В них детей                                                            10 человек 

 Количество многодетных семей                     36 семья 

 В них детей                                                            88 человек 

 Количество малообеспеченных семей                69 семьи 

 В них детей              112 человек 

 Дети – инвалиды              5 человек 

 Дети, состоящие на ВШК                                   18 человек 

 

В реализации Программы принимают участие основные партнёры школы-

центра: 
 ИПИ им. П. П. Ершова (филиала) ТюмГУ  

 МАОУ СОШ №12 г. Ишима (кабинет профилактики ПАВ) 

 МАУ ДО «ИГ ДЮСШ №1»; 

 ИГО ТОО ВДПО; 

 МАУ ИГ СОК "Локомотив"; 

 МАУ "ИГ СОК "Центральный"  

 Центральная детская библиотека; 

 МАУ "Центр Развития" 

 МАУК Ишимский историко-художественный музей  

 АРТ-галерея; 

 Отдел ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Ишимский". 

 Ишимский Музейный комплекс им. П. П. Ершова 

 

6. Содержание деятельности 

 

Принципы деятельности лагеря 

 
Принцип системности. Процесс воздействия окружающей среды на 

ребенка представляется как система влияния различных факторов: 

биологического, социально-психологического, медицинского, педагогического. 

Принцип гуманистического подхода. Основан на любви и бережном 

отношении к ребенку, уважении его личности, дружеском расположении к нему, 

понимании его, заботе по развитию его личности, содружестве между педагогами 

и детьми. 

Принцип коллективной творческой деятельности. Каждое творческое 

дело ребята и взрослые делают вместе. Такой подход позволяет каждому ребенку 
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внести свой вклад в общую работу, проявить свои личные качества: творческие, 

организаторские, интеллектуальные, спортивные, практические. 

Принцип творческого саморазвития. Реализуется посредством 

побуждения всех участников программы к самовоспитанию, саморазвитию, 

самосовершенствованию, предоставление свободы творчества, так как, чем 

больше свободы добивается личность в творчестве, тем большей эффективности 

она достигает в творческом саморазвитии. 

Принцип демократического сотрудничества. Реализуется на основании 

равенства прав и свобод ребенка в процессе совместной деятельности. 

Принцип патриотизма. Этот принцип предполагает собой формирование 

национального сознания у молодежи, как одного из основных условий 

жизнеспособности молодого поколения, обеспечивающего целостность России, 

связь между поколениями, освоение и приумножение культуры во всех ее 

проявлениях, воспитание гражданских качеств и социальной ответственности за 

благополучие нашей страны. 

Принцип толерантности. Принцип предполагает наличие множества 

мнений, подходов, различных идей для решения одних и тех же проблем, 

терпимость к мнениям других людей, другому образу жизни и поведению людей, 

не выходящему за нормативные требования законов. 

Принцип духовности. Проявляется в формировании у детей и подростков 

жизненно необходимых духовных ориентаций, потребностей к освоению и 

созданию ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих моральных норм, 

интеллигентности и особенностей менталитета российского гражданина. 

Любая деятельность  в лагере должна быть посильной и конкретной для 

личности каждого ребёнка. Она должна быть привлекательной, соответствовать 

интересам личности, иметь чётко выраженный результат, содержать эффект 

новизны, способствовать творчеству и самостоятельности, допускать 

возможность вариативности в выборе способов достижений целей, удовлетворять 

потребности личности в самоутверждении. 

Направления программы. 

 

Гражданско – патриотическое направление 

Весьма существенной частью морального воспитания является 

формирование у детей патриотизма и культуры межнациональных отношений. 

Патриотизм и культура межнациональных отношений имеют огромное значение в 

социальном и духовном развитии человека. Они выступают как составные 

элементы его мировоззрения, отношения к родной стране, другим нациям и 

народам. Только на основе возвышающих чувств патриотизма и национальных 

святынь укрепляется любовь к Родине, появляется чувство ответственности за ее 

могущество и независимость, сохранение материальных и духовных ценностей, 

развивается благородство и достоинство личности. 

Задачи: 
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 приобщать к духовным ценностям российской истории. 

Основные формы работы: 

 Интеллектуальная игра; 

 Подвижные народные игры; 

 Отрядные огоньки; 

 Конкурсно-равлекательные программы; 

 Часы общения; 

 Викторины; 

 

Туристско – краеведческое направление 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению родного 

края. Каждому человеку, каждому народу надо осознавать себя и своё место в 

мире природы, среди других людей, среди других народов, а это невозможно без 

знания истории, без изучения культуры, обычаев и традиций своей Родины. 

Каждый человек связан с прошлым, настоящим и будущим своей страны, поэтому 

необходимо, чтобы дети хорошо знали свои истоки, историю, культуру своего 

края. Изучение  краеведения   является одним из основных источников 

обогащения учащихся знаниями о родном крае, воспитание любви к нему, 

формирование гражданских позиций и навыков. Оно играет существенную 

педагогическую роль в нравственном, эстетическом, трудовом, политическом 

воспитании. Известно, что этому нельзя научить, ограничиваясь рассказом или 

показом. Для этого нужна соответствующая деятельность учащихся: 

исследование и туризм. 

Задачи: 

 пробуждать интерес и бережное отношение к историческим, культурным и 

природным ценностям  края; 

 формировать гражданское  самосознание, чувство гордости за достижения 

своих земляков; 

 совершенствовать туристические навыки; 

 развивать интерес к туризму, умение анализировать своё поведение и 

принимать правильное решение в различных жизненных ситуациях. 

Основные виды деятельности: 

 обучение туристическим навыкам, экскурсии; посещение краеведческих 

музеев; 

 турэстафеты; 

 экскурсии; 

 краеведческие игры-путешествия; 

 фотоконкурсы; 

 викторины; 

 воспитывать учащихся гражданами своей Родины, знающими и 

уважающими свою историю, культуру, традиции своей семьи, школы, 

родного края;  

 формировать гражданское самосознание, любовь к Родине; 
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 исследовательская и проектная  деятельность; 

 знакомство с родным городом; 

 мероприятия патриотической направленности; 

 мероприятия по пропаганде ЗОЖ и ГТО. 
 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Здоровье детей сегодня становится все более актуальной темой. Поэтому 

необходимо с учетом интереса личности ребенка через игровой сюжет создать 

систему физического оздоровления детей для осмысленного отношения каждого к 

собственному здоровью в условиях временного детского коллектива. 

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

хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых 

помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо физического 

развития и закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и 

хорошего физического тонуса на весь день. 

        Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 

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

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

Задачи: 

 вовлекать детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 вырабатывать и укреплять гигиенические навыки; 

 расширять знания об охране здоровья.  

Основные виды деятельности: 

 утренняя гимнастика (зарядка); 

 спортивные игры на стадионе, спортивной площадке; 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 спортивно – игровая программа; 

 спортивные праздники; 

 товарищеские встречи по различным видам спорта; 

 познавательные игры; 

 выступление агитбригады; 

 отрядные огоньки; 

 мероприятия по пропаганде ГТО. 

 

 

Художественно–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 центров. В рамках нравственно-эстетического воспитания в 
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лагере можно многое сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: 

музыка, песня, танец, общение с книгой, природой, искусством. 

 

Задачи: 

 пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 формировать навыки культурного поведения и общения; 

 прививать эстетический вкус. 

Основные виды деятельности: 

 Изобразительная деятельность (оформление отрядного уголка, конкурс 

стенгазет и рисунков); 

 Конкурсы рисунков на асфальте; 

 Конкурсные программы;                                              

 Игровые творческие программы  к тематическим дням; 

 Концерты, праздники;    

 Посещение театров, кинотеатров, музеев; 

 Конкурсы чтецов; 

 Творческая мастерская. 

 

Интеллектуальное направление 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

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

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

реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда.  

Задачи: 

 развивать интеллектуальные и творческие  способности детей 

посредством игры, познавательно-исследовательской деятельности; 

 способствовать удовлетворению потребности ребенка в реализации 

своих знаний и умений; 

 воспитывать интерес к познанию нового. 

 

Основные формы работы: 

 Интеллектуальные игры; 

 Шахматно - шашечные турниры; 

 Познавательные конкурсы проектов; 
 Исследовательская деятельность; 
  Работа лабораторий: астрономической, ГЕОЛАБ.  

 

Досуговая деятельность 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах, творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 

досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. В основе лежит 

свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и положений, 
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создаются условия для духовно-нравственного общения, идёт закрепление норм 

поведения и правил этикета, толерантности.  

Задачи: 

 вовлечь как можно больше ребят  в различные формы организации досуга; 

 организовать деятельность творческих мастерских. 

Основные формы работы: 
 конкурсно – развлекательные программы; 

 развивающие игры; 

 КВН; 

 игры на свежем воздухе; 

 отрядные огоньки; 

 флешмобы; 

 

Трудовая деятельность 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений, навыков, развития трудолюбия, других 

нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатам 

труда. 

Задачи: 

 формировать положительные взаимоотношения между детьми в процессе 

труда. 

Основные формы работы: 

 бытовой самообслуживающий труд (дежурство по столовой, по отряду); 

 уборка прилегающей территории; 

 акции; 

 беседы, дискуссии. 

 

Психологическое направление 

 

Основными задачами психологической работы с подростками с целью их 

социальной адаптации можно считать предоставление им возможности осознать 

значимость приобретения ими социально-психологических навыков, расширение 

ролевого репертуара, обеспечивающего, улучшение коммуникаций и 

актуализацию процесса социального самоопределения.  

Средствами решения поставленных задач являются групповая деятельность 

(социально-психологический тренинг), индивидуально-консультативная работа с 

подростками, их родителями и педагогами по вопросам межличностных 

отношений, семейной ситуации, школьной адаптации, учения и профориентации; 

консультативная работа с родителями и педагогами по активизации их 

 развивать трудовые навыки и их дальнейшее совершенствование через 

постепенное расширение содержания трудовой деятельности; 

 воспитывать  личностные качества: привычки к трудовому усилию, 

ответственности, заботливости, бережливости, готовности принять 

участие в труде; 



20 

 

воспитательного потенциала.  

 

I. Организационные вопросы  

- Встреча психолога с подростками (формирование мотивации на совместную 

работу, презентация тренинга).  

-  Работа с полученной информацией.  

-  Планирование деятельности специалистов, подбор конкретных методик для 

выполнения поставленных задач.  

II. Диагностические процедуры  

- личностные; 

- самооценка; 

- интеллектуальное развитие; 

- характер взаимоотношений; 

- профессиональная ориентация. 

Социальный педагог вносит данные в досье подростка, выделяет проблемы 

подростков. Корректировка программы тренинга с учетом трудностей 

подростков.  

Индивидуальная встреча с родителями подростков, обсуждение проблем 

(сбор сведений об условиях жизни и развития подростков, о его предполагаемой 

профессии).  

Первичная помощь в решении проблем, активизация родителей на 

позитивное вмешательство в развитие подростка.  

III. Тренинг  с подростками   

 Тренинг жизненных умений.  

  Тренинг личностного роста.  

 Обсуждение результатов тренинга специалистами (психологами, 

социальными педагогами).  

IV. Консультативно – методическая работа  

 Индивидуальная работа психолога по запросу подростка. 

 Индивидуальная работа психолога с родителями (проработка проблем, 

информирование о других специалистах Центра). 

 Поиск индивидуального подхода к решению проблем подростков.   

 

 

Профилактическое направление 

 

 Это направление занимает особое место в системе воспитания. Профилактика 

асоциального поведения, бродяжничества, правонарушений занимает важное 

место, т.к. дети в летний период располагают большим количеством свободного 

времени, не умеют его организовать с пользой для себя и общества. 

Основные формы работы: 

 Профилактическая работа: 

 Беседы в отрядах по противопожарной безопасности. 

 Создание отрядных  уголков безопасности. 

 Викторина и соревнования «Юные пожарные» 
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    Профилактические беседы в отрядах по ПДД перед каждым выходом за 

территорию лагеря. 

 Познавательные игры по правилам дорожного движения. 

 Беседы с инспектором отдела профилактической работы ГИБДД. 

 Создание отрядных  уголков безопасности. 

 Практические занятия со специалистами  пожарной службы. 

 Мероприятия по личной и медиабезопасности. 

 Беседы и обучающие занятия по профилактике безопасного поведения, 

правильного поведения при угрозе террористического акта. 

 Беседы и мероприятия по профилактике вредных привычек. 

 Познавательные викторины и беседы по профилактике различных 

заболеваний. 

 Профилактическая работа по безопасности жизнедеятельности 

 Викторины; 

 Профилактические десанты; 

 Тренинги; 

 Игры. 

 

 Профилактика асоциального поведения, бродяжничества, 

правонарушений  

 Познавательные игры; 

 Беседы; 

 Тренинги. 

 

7.Механизмы реализации Программы 

 

1 смена «Навигаторы времени» 

 

      В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие 

в конкретных педагогических системах, в том числе и в лагерях с дневным 

пребыванием. Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

 Очевидно, что воспитание социально значимых качеств личности 

становится приоритетным направлением в нашем государстве. Общество 

осознало необходимость в формировании гражданственности, трудолюбия, 

нравственности, любви к Родине, семье, окружающей природе. Гражданское 

самосознание определяется сформированностью у ребёнка основополагающих 

ценностей культуры, являющихся результатом комплекса воспитательных 

процессов, ориентированных на воспитание патриотов Родины, граждан 

правового, демократического государства, способных к самореализации в 

условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, 

обладающих высокой нравственностью. 

Игровой контекст программы придаст лёгкость и позволит погрузиться в 
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атмосферу романтики - неотъемлемой составляющей мира детей. Созданное 

квестом пространство уведёт детей от размеренности повседневной жизни лагеря, 

потребует от них преодоления реальных и виртуальных трудностей, где будут 

задействованы их моральные, интеллектуальные, творческие и физические 

ресурсы. Мощное эмоциональное переживание, полученное в результате 

командной игры, расширит социальную компетентность детей, повысит 

самооценку и продвинет каждого участника программы «Навигаторы времени» 

по лестнице успешной социализации, подарит им ещё одну возможность ощутить 

себя единой семьёй. 

Легенда смены 

 

Смена проходит в форме квест – игры. Сюжет игры построен по мотивам 

«Сказки о потерянном времени» Е.Л. Шварца. В первый день смены дети 

попадают на театральное представление.   

Третьеклассник Петя всё время опаздывал в школу и отставал в учёбе. 

Однажды он превратился в старика. Мама его не узнала. Пошёл тогда Петя, куда 

глаза глядят, и забрёл в лес. Увидел пустой домик, а в нем часы. Выглянула 

оттуда кукушка и говорит: «Ты сможешь снова стать мальчиком, если соберешь 

все время, которое потерял попусту. Какое это время и когда оно было потеряно, 

неизвестно. Имеется лишь только подсказка - найти потерянное время можно 

лишь только тогда, когда будет пройден   нелегкий   путь   по   истории   от 

возрождения («истока») до настоящего времени». 

Петя обращается к ребятам лагеря «Радужный» за помощью отправиться с 

ним в путешествие в прошлое.  

В первый день лагеря Петя с ребятами строит машину времени.  

Из   века   в   век   ребята   попадают   через прохождение   порталов.   На   

этом   этапе происходят основные  тематические мероприятия смены, на которых 

раскрываются исторически важные события мира, научные открытия. 

 В течение смены ребята будут регулярно посещать научные лаборатории, 

где наберутся опыта в разных областях науки.  

 Творческая лаборатория (мастерские по ДПИ, ИЗО) 

 Лаборатория ГЕОЛАБ 

 Астрономическая лаборатория «Вселенная» 

 Мини- исследовательские экспедиции  

Каждый день ребята находят части от циферблата часов, чтобы завести их и 

вернуться домой.  

Каждый отряд становится экипажем, в течение смены проходит ряд 

испытаний: спортивных, военных, интеллектуальных и творческих. Экипажи 

зарабатывают научные открытия (микроскопы, телефоны, спутники и т.д).  

Ежедневно дети оформляют листовки – результат единый коллаж – 

художественная галерея «Наука глазами детей».   

 

Режим дня 

https://pandia.ru/text/category/vzvod/
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08.30 – 09.00 – сбор детей, зарядка; 

09.00 – 09.15 – линейка, подъем государственного флага; 

09.15 – 10.00 – завтрак; 

10.00 – 12.00 – отрядные дела, работа секций, кружков; 

12.00 – 13.00 – оздоровительные мероприятия; 

13.00 – 14.00 – обед; 

14.00 – 14.30 – свободное время; 

14.30 – 15.30 – дневной сон; 

15.30 – 16.00 – настольные игры; 

16.00 – 16.30 - полдник; 

16.30 – 17.50 – отрядные дела, работа секций, кружков, игры на свежем      

воздухе; 

17.50 – 18.00 - линейка, спуск государственного флага; 

18.00              – уход домой. 

 

Органы самоуправления в лагере  

Актив лагеря создается для решения вопросов организации, содержания 

деятельности лагеря, развития позитивных личностных качеств детей. В состав 

актива смены входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами и взрослые. 

Цели и задачи актива: 

Актив, как форма самоуправления детей, действует в целях: 

- оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий и творческих дел; 

- создания в лагере условий для развития физического, творческого и 

интеллектуального потенциала детей; 

- содействия в создании благоприятного психологического климата. 

Организация деятельности актива 

Актив лагеря – это Совет лагеря и Советы отрядов,  которые являются органами 

самоуправления. 

Права и обязанности: 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего 

мнения; 

- на защиту своих прав и интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуру поведения 

Деятельность советов:  

Совет лагеря: 

Совет лагеря собирается 1 раз в 5 дней (в конце каждой недели) 

-Координирует и контролирует работу всех отрядов, решает текущие вопросы. 

Совет помощников организаторов досуга (вожатые): 
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заседание  совета проходит  ежедневно:  

-разработка идеи, сценария праздника, событий; 

-распределение обязанностей между отрядами по подготовке к делу; 

- контроль за выполнением поручений; 

-проведение самого события; 

- анализ проведенного события; 

-планирование следующих событий в лагере. 

Принципы подведения итогов: 

На заседании проводится подведение итогов за день, в случае необходимости 

заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов (ответственные командиры 

отрядов),  

- проводит подсчет заработанных научных открытий. 

 

Совет отряда: 

Постоянное объединение участников смены – командиров отрядов.  

На  Совете командиры представляют интересы отряда. 

Сбор совета  отряда проходит ежедневно: 

- проводит отчёт о проделанной работе отряда за день; 

- вносит предложения в программу отряда для ее усовершенствования. 

 Программа отряда - это отрядные дела. 

 

Самоуправление в отряде:  

Для организации самоуправления  в начале каждой смены проходит в отряде  

деловая игра «Я - лидер», в результате которой избирается командир отряда.  

Командир отряда входит в состав совета лагеря. 

Командир на Совете представляет интересы отряда. 

 Командир отряда организует работу отряда в течение  всей лагерной смены: 

 

Должностные обязанности: 

 

Командир отряда: 

- проводит утренний информационный сбор отряда, отвечает за организацию 

деятельности в течение дня, выполнение плана на день, организует анализ дня, 

дела. 

Советник информбюро: 

- выпускает стенгазеты, листовки, оформляет выставки поделок и рисунков.  

- организует фотосъемку жизни лагеря, оформляет альбомы.   

- готовит информацию о происходящих событиях в стране и мире. 

Советник трудовых дел: 

- следит  за чистотой и порядком  в комнатах; 

- помогает организовывать  дежурство по столовой; 

- следит за выполнением режима дня; 

Советник санитарных дел: 

- проверяет  у детей чистоту рук перед едой и после прогулки; 

- проверяет  наличие головных уборов у детей во время прогулки; 
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- проверяет чистоту костюма и обуви, опрятность; 

- отмечает ежедневно в санитарном листе результаты осмотра детей; 

- оказывает помощь дневальному (советнику трудовых дел). 

Советник спортивных дел: 

- проводит физкультминутки в отряде; 

- помогает  организовать отряд на утреннюю зарядку; 

- оказывает помощь в проведении  спортивных праздников. 

Совет экспедиции (высший орган самоуправления) - входят все члены 

путешествия «Экипажи».  

 

 

Каждый член путешествия должен соблюдать Законы и Заповеди 

Законы: 

 Закон добра – дари людям добро; 

 Закон заботы – позаботься о тех, кто нуждается в твоей помощи, заботе; 

 Закон милосердия – прояви милосердие, этим ты проявишь силу духа; 

 Закон мира – согрей мир своим участием и добротой; 

 Закон леса – не навреди природе; 

 Закон человека – соблюдай нравственность в общении друг с другом; 

 Закон времени – делай все вовремя; 

 Закон  «закрытой двери» – не уходи никуда, не предупредив педагогов; 

 Не думай, что ты выше друзей, и нос задирать, зазнаваться не смей! 

Заповеди: 

 Чем больше трудностей, тем больше бодрости; 

 Получил задание  - не пищи, легкой работы себе не ищи; 

 Даже если трудно, доведи начатое дело до конца; 

 Все дела делай творчески, а иначе зачем; 

 Порядок – прежде всего; 

 Один за всех и все за одного; 

На заседаниях предлагаются задания: 

 спортивные; 

 творческие; 

 интеллектуальные; 

 изобретательские; 

Соревнования между отрядами 
На протяжении всего путешествия организуются соревнования между 

отрядами, итоги которых подводятся ежедневно на заседании Совета и 

отражаются на экране «Наших достижений».  

Оформляется стенд достижения отрядов: 

«Ключи открытий» красного цвета – 1 место 

«Ключи открытий» зеленого цвета – 2 место 

«Ключи открытий» желтого цвета – 3 место 

 В результате поиска ребята открывают для себя три основных секрета 

толерантности:  
1 секрет: Знай и уважай культуру и историю разных народов!  
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2 секрет: Спаси и сохрани мир вокруг нас!  

3 секрет: Береги историю и традиции! Без них не было бы современности! 

У каждого отряда есть своё название и девиз, свой отрядный уголок, в 

котором отражаются отрядные дела, поздравления.  

 

Система стимулирования успешности и личностного роста: 

Каждый участник лагерной смены имеет возможность получить «шапку 

магистра», принимая активное участие в мероприятиях. Решение о присвоении 

воинского звания принимается на «привале».                                                                                                                                                                                 

По итогам прошедшего дня ежедневно подводится коллективный рост 

каждого ученика. За победу  получает 1 медаль с названием отряда («Почемучка», 

«Испытатели» и т.д). Результаты состязаний и конкурсов отражаются в 

маршрутной карте на информационном стенде лагеря. 

      Также итогом коллективного роста команды станет оформление дневника 

«Как мы жили» своей команды. Подводятся итоги по следующим номинациям: 

- наибольшее количество медалей (баллов);  

 - лучший дневник наблюдений.   

 

Законы путешественников: 

Закон дружбы: 

Один за всех и все за одного. 

Закон времени: 

Точность – вежливость королей. 

Закон слова и дела: 

Критикуя, предлагай. Предлагая, делай. 

Закон поднятой руки: 

Если поднята рука, 

Значит – все молчат пока. 

Закон дома: 

Лагерь наш – нам общий дом. 

Чистоту храните в нём. 

Закон песни: 

Без песни ни дня, без песни ни шагу. 

В ней черпаем творчество, доброту и отвагу. 

Закон природы: 
Мир природы – мир прекрасный. Не губи её напрасно. 

 

Оформление лагеря 

 

Оформлен стенд – карта мира. На ней маршрут путешествия по разным 

векам.  
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Информационный блок: 

-«Листовка» (режим дня); 

-«Карта путешествия» (план-сетка смены); 

-«Машина времени» (план работы на день); 

-«Творческая мастерская» (график работы секций, кружков); 

- самоуправление лагеря (распределение обязанностей); 

        - «Почта доверия» (послания и пожелания экспедициям, поздравления и 

просьбы, откровенные разговоры и онлайн-обсуждения). 

- Художественная  галерея  «Наука глазами детей». (собирает информацию о 

жизнедеятельности отрядов, разрабатывает оформление мероприятия). Освещает 

события жизни лагеря через СМИ. 

- Оформление «экипажей»: девиз, эмблема, песня, другие символы; 

- экран настроения; 

Важную роль в жизни лагеря играет «ЭКРАН НАСТРОЕНИЯ». 
 «Экран настроения» оформлен в виде «циферблата часов». На этих часах 

ежедневно появляются заработанные цифры. В конце дня вокруг каждой цифры 

циферблата ребята отображают символы настроения за день (атрибуты научных 

открытий). 

Символы могут быть разнообразные, все зависит от фантазии и творчества 

детей. 

Ниже приведена примерная символика для экрана настроения (в 

соответствии с названием отряда): 

Отряд «Первооткрыватели» 

 

Символы 

 

Обозначение символов 

 

Микроскоп красного 

цвета 

Отличное настроение, хочется петь, смеяться, 

летать. 

Микроскоп зеленого 

цвета 

Равнодушное, безразличное. 

Микроскоп синего 

цвета 

Печальное, грустное настроение. 

Отряд «Изобретатели» 

 

Символы 

 

Обозначение символов 

 

Телефон красного цвета Отличное настроение, хочется петь, смеяться, 

летать. 

Телефон зеленого цвета Равнодушное, безразличное. 

Телефон синего цвета Печальное, грустное настроение. 

Цель -   создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности с учетом 

собственных интересов, содействие воспитанию чувства патриотизма, любви 
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и гордости за свою страну, формированию гуманистических ценностей, 

социальной ответственности, умения решать проблемы в постоянно 

изменяющемся информационном обществе. 

Задачи: 

 проводить комплекс мероприятий, предусматривающих физическое, 

нравственное, психологическое оздоровление; 

 создать атмосферу активности, доброжелательности, способствующую 

раскрытию, развитию и реализации интеллектуального, физического, 

творческого, лидерского потенциала участников смены через сплочение 

временного детского коллектива;  

 осуществлять воспитание детей в контексте мировой, интегральной 

российской культуры, культуры места проживания. 

 воспитывать уважение к традициям, культурному и историческому 

прошлому своего народа;  

 предотвратить детский и подростковый травматизм в каникулярное время, 

усилить работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди  

несовершеннолетних. 

 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРСТВО 

День первый 
«Добро 

пожаловать!» 

 

 

1. Минутки здоровья. «Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье». 

2. Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

1. 3. Открытие лагерной смены. Праздник 

«Тайна времени». 

4. Тренинг «Рады знакомству» (отрядные 

мероприятия с целью знакомства и 

сплочения) 

2. 5. Арт-мастерская вожатого «Креатив 

Фреш» (оформление отрядных уголков и 

символики отряда) 

3. 6. Беседа «Моя личная безопасность в 

летние каникулы». 

4. 7. Практические занятия по ГО и ЧС со 

специалистами ВДПО. 

8. Флешмоб «Удивительный мир» 

ВДПО, МЧС 

День второй 

«Путешествие в 

Каменный век» 

1. «Минутки здоровья»,  «Зеленая аптечка». 

Беседа «Первая помощь при укусах 

насекомых». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Виртуальное путешествие к открытиям 

Каменного века «Археологи в пути».  

Арт-галерея 
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4. Игровая программа «Россия – 

многонациональная страна» (в рамках  

проекта «Культура жизни») 

1. 5. Занятия в кружках. Мастер-классы в 

лабораториях. 

2. 6. Мастер – класс «Академия веселых 

наук». 

3. 7. Турнир «Удивительные  шахматы». 
День третий 

«Путешествие в 

Каменный век» 

1. Минутки здоровья «Закаливание» 

2. Беседа «От искр огонь рождается»  

3.Игровая программа «По  следам 

путешественников каменного века» 

4. Шоу «Менделеев и другие» 

5. Подготовка к ГТО. 

6. Игра «Веселые старты» 

7.Практическое занятие «Твоя безопасность 

на дороге». 

 

День четвертый 

«Путешествие в 

Древнюю Грецию» 

1. Минутки здоровья «Оказание первой 

помощи». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Историческая игра «Открытие первых 

Олимпийских игр». 

4. Виртуальная экскурсия к рельефу 

«Тюмень – Победителям» 

5. Школа молодого журналиста (в рамках 

проекта «Медиастрана») 

6. Игровая программа по ПДД 

«Перекресток летних забав». 

7. Мастер – класс «Академия веселых наук» 

8. Мастер-классы в лабораториях. 

 

День пятый 

«Путешествие в 

Древнюю Грецию» 

1. Минутки здоровья «Профилактика 

COVID-19». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Квест – игра «История Древней 

письменности» 

4. Спортивно – игровой праздник «Спорт, 

ребята, очень нужен!» 

5. Виртуальная экскурсия в рамках проекта 

«Символы региона»  

6. Выпуск газеты «Тайна пирамиды» 

7.Флешмоб «Пушкин - наше всё! 

8. Занятия в кружках. Мастер-классы в 

Детская 

поликлиника 
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лабораториях. 

День шестой 

«Путешествие в 

средние века» 

 

1.Минутка здоровья 

«Осанка – основа красивой  походки» 

2. Квест - игра «Мир рыцарей и 

благородных дам» 

  3. Мастер – класс «Первые часы» 

  4.Спортивная эстафета «Будущие 

защитники России» 

5. Игровая программа «Тропа доверия» 

6. Конкурс рисунков «Этих дней не 

смолкнет слава» 

7. Подготовка к ГТО. 

8. Проект «Я открываю Сибирь и страну» 

 

День седьмой 

«Путешествие в 

средние века» 

 

1. Минутки здоровья «Правильное 

питание». 

2. Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. «Россия – Родина моя» - праздник,    

посвящённый Дню России. 

4. Устный журнал «Космос»  

5. Конкурс поделок «Удивительный мир 

космоса» 

6. Викторина «Знатоки природы» 

7. Мастер класс «Новое открытие – 

Индийские шахматы» 

8. Турнир «Удивительные шахматы». 

9. Экскурсия в школьный музей 

«Выпускники школы – участники ВОВ» (в 

рамках проекта «Узнай Героя - земляка») 

 

День восьмой 

«Путешествие в 

средние века» 

 

1.Минутки здоровья «Правила безопасного 

поведения на воде». 

2. Соревнования «Идем на рекорд!» 

3. Квест - игра «Время пиратов» 

4. Беседа «Я и мои права». 

5.Ток – шоу «Быть здоровым – обязанность 

каждого!» 

6. Беседа «В дела ты добрые вложи все 

лучшее своей Души»  

7. КТД «Алло, мы ищем таланты!» 

(поздравительная программа для 

именинников) 

8. Мастер – класс «Академия веселых наук» 

9. Занятия в кружках. Мастер-классы в 

лабораториях. 

Городской 

культурный 

центр 
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День девятый 

«Путешествие в 

новое время» 

 

1.Экологический десант. 

2. Игровая программа «Литературный 

дилижанс» 

3. Творческая мастерская «Все сумею, все 

смогу» 

4. Виртуальная экскурсия «Мир, в котором 

нет невозможного» (новые открытия) 

5. Рэп баттл «Читаем стихи русских поэтов» 

6. Профилактическая акция  «Сделай выбор 

в пользу жизни!»  

7. Праздник «Малые Олимпийские игры» 

(сдача норм ГТО) 

8. Проект «Энциклопедия для 

любознательных». 

 

День десятый 

«Путешествие в 

новое время» 

 

 

1.Минутки здоровья «Правила безопасного 

поведения на воде». 

2. Соревнования «Идем на рекорд!» 

3. Путешествие в прошлое «12 подвигов в 

науке Галилео Галилея» 

4. Мастер-класс в лаборатории ГЕОЛАБ 

5. Виртуальная экскурсия «Искусство 

нового времени». 

6.Ток – шоу «Быть здоровым – обязанность 

каждого!» 

7. Флешмоб «Здоровье - это здорово!» 

8. Занятия в кружках. 

 

День 

одиннадцатый 

«Путешествие в 

новое время» 

 

1.Минутка здоровья  «Правильное питание» 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Презентация журнала «Вперед, к 

звездам!» 

4. Мастер -класс в Астрономической 

лаборатории. 

5. Фестиваль подвижных игр    

«Я+ты+он+она=мы». 

6. Игровая программа «Последний герой» 

7. Флешмоб «Дружат дети всей земли!» 

8. Занятия в кружках. Игры на свежем 

воздухе. 

ВДПО 

День двенадцатый 

«Путешествие в 

XX век» 

 

1.Экологический десант. 

2. Творческая мастерская «Все сумею, все 

смогу». Работа в лабораториях. 

3. Игровая программа «Театр - экспромт». 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

ТОС 
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5. Профилактическая акция  «Сделай выбор 

в пользу жизни! »  

6. Выступление агитбригады «Мы здоровые 

и веселые!». 

7. Выпуск видеорассказов «От черно- 

белого кино к цветному. Н. Никитин» 

(открытия XX века) 

8. Занятия в кружках. Мастер-классы в 

лабораториях. 

День 

тринадцатый 

«Путешествие в 

XX век» 

 

  1.Минутка здоровья «Целебные травы» 

  2.Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Праздник «Малые Олимпийские игры» 

(сдача норм ГТО) 

4. Устный журнал «Ура! Мы покорили 

космос!» (новые открытия) 

5. Спортивные игры «Кубок дружбы» 

6. Акция «Тимуровцы живут рядом» 

7. Свеча откровений. 

8. Турнир «Удивительные шахматы». 

Центр 

профилактики и 

наркомании 

День 

четырнадцатый 

«Путешествие в 

XXI век» 

 

1.Литературно-музыкальная композиция 

«Память сердца» 

2. Проект «Открытия XXI века» 

3. Мастер-классы в лабораториях. 

4. Выпуск газеты «Вклад Тюменской 

области в развитие Российской науки» 

5.Митинг «День Памяти во имя Жизни» (в 

рамках акции «Мы - потомки героев») 

6. Посещение Ишимского театра. 

7. Экскурсия в школьный музей 

«Выпускники школы – участники ВОВ» (в 

рамках проекта «Узнай Героя - земляка») 

8.  Игры народов мира на свежем воздухе.  

Ишимский театр  

День 

пятнадцатый 

«Возвращение 

домой» 

  

1. Минутки здоровья  «Правильное 

питание».  

2. Деловая игра «Лидер и его команда»; 

3. Закрытие лагерной смены. Создание 

спектакля «В кругу друзей». 

4. Представление видеоэкскурсии о жизни 

лагеря (в рамках акции «Добро 

пожаловать!») 

5. Выставка работ творческих лабораторий 

«Открытия глазами детей» 

6.Танцевальный флешмоб «Моя Россия!» 

Историко-

краеведческий 

музей 
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7. Акция «Писатели юбиляры» 

8. Свеча откровений 

 

Профильный отряд с обучением 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРСТВО 

День первый 
«Добро 

пожаловать!» 

 

 

1. Минутки здоровья. «Друзья Мойдодыра 

и наше здоровье». 

2. Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

5. 3. Открытие лагерной смены. Праздник 

«Тайна времени». 

4. Тренинг «Рады знакомству» (отрядные 

мероприятия с целью знакомства и 

сплочения). 

5. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

6. 6. Беседа «Моя личная безопасность в 

летние каникулы». 

7. 7. Практические занятия по ГО и ЧС со 

специалистами ВДПО. 

8. Флешмоб «Удивительный мир» 

ВДПО, МЧС 

День второй 

«Путешествие в 

Каменный век» 

1. «Минутки здоровья»,  «Зеленая 

аптечка». Беседа «Первая помощь при 

укусах насекомых». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Виртуальное путешествие к открытиям 

Каменного века «Археологи в пути».  

4.Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика) 

5. Игровая программа «Россия – 

многонациональная страна» (в рамках  

проекта «Культура жизни») 

4. 6. Занятия в кружках. Мастер-классы в 

лабораториях. 

7. Мастер – класс «Академия веселых 

наук». 

8. Турнир «Удивительные шахматы».  

Арт-галерея 

День 
третий 

«Путешествие в 

Каменный век» 

1. Минутки здоровья «Закаливание». 

2. Беседа «От искр огонь рождается». 

3.Игровая программа «По  следам 

путешественников каменного века». 

4.Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 
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5. Шоу «Менделеев и другие» 

6. Подготовка к ГТО. 

7. Игра «Веселые старты». 

8.Практическое занятие  «Твоя 

безопасность на дороге». 

День четвертый 

«Путешествие в 

Древнюю Грецию» 

1. Минутки здоровья «Оказание первой 

помощи». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений). 

3. Историческая игра «Открытие первых 

олимпийских игр». 

4. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

5. Школа молодого журналиста (в рамках 

проекта «Медиастрана»). 

6. Игровая программа по ПДД 

«Перекресток летних забав». 

7. Мастер – класс «Академия веселых 

наук». Мастер-классы в лабораториях. 

 

День пятый 

«Путешествие в 

Древнюю Грецию» 

1. Минутки здоровья «Профилактика 

COVID-19». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений). 

3. Квест – игра «История Древней 

письменности». 

4. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

5. Виртуальная экскурсия в рамках 

проекта «Символы региона». 

6. Выпуск газеты «Тайна пирамиды». 

7.Флешмоб «Ишим – Родина моя!» 

8. Занятия в кружках. Мастер-классы в 

лабораториях. 

Детская 

поликлиника 

 

День шестой 

«Путешествие в 

средние века» 

 

1.Минутка здоровья. 

«Осанка – основа красивой  походки». 

2. Квест - игра «Мир рыцарей и 

благородных дам». 

3. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

  4.Спортивная эстафета «Будущие 

защитники России». 

5. Игровая программа «Тропа доверия». 

7. Конкурс видеорассказов «Этих дней не 

смолкнет слава» в рамках проекта «Мы-
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потомки героев». 

8. Подготовка к ГТО. 

9. Проект «Я открываю Сибирь и страну». 

День седьмой 

«Путешествие в 

средние века» 

 

3. Минутки здоровья «Правильное 

питание». 

4. Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений). 

3. «Россия – Родина моя» - праздник,    

посвящённый Дню России. 

4. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

5. Экскурсия в школьный музей «До чего 

до шел прогресс… Н. Никитин»». 

6.Викторина «Знатоки природы». 

7.Мастер класс «Новое открытие – 

Индийские шахматы». 

8. Турнир «Удивительные шахматы». 

9.Экскурсия в школьный музей 

«Выпускники школы – участники ВОВ» (в 

рамках проекта «Узнай Героя - земляка»). 

 

День восьмой 

«Путешествие в 

средние века» 

 

1.Минутки здоровья «Правила 

безопасного поведения на воде». 

2. Соревнования «Идем на рекорд!» 

3. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

4. Беседа «Я и мои права». 

5.Ток – шоу «Быть здоровым – 

обязанность каждого!» 

6. Беседа «В дела ты добрые вложи все 

лучшее своей Души».  

7. КТД «Алло, мы ищем таланты!» 

(поздравительная программа для 

именинников). 

8. Мастер – класс «Академия веселых 

наук». 

9. Занятия в кружках. Мастер-классы в 

лабораториях. 

Городской 

культурный центр 

День девятый 

«Путешествие в 

новое время» 

 

1.Экологический десант. 

2. Игровая программа «Литературный 

дилижанс». 

3. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

4. Виртуальная экскурсия «Мир, в котором 

нет невозможного» (новые открытия). 
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5. Акция «Читаем стихи русских поэтов». 

6. Профилактическая акция  «Сделай 

выбор в пользу жизни!» . 

7. Праздник «Малые Олимпийские игры» 

(сдача норм ГТО). 

8. Занятия в кружках. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

9. Проект «Энциклопедия для 

любознательных». 

День десятый 

«Путешествие в 

новое время» 

 

 

1.Минутки здоровья «Правила 

безопасного поведения на воде». 

2. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

3. Путешествие в прошлое «12 подвигов в 

науке Галилео Галилея». 

4. Мастер-класс в лаборатории ГЕОЛАБ. 

5. Виртуальная экскурсия «Искусство 

нового времени». 

6.Ток – шоу «Быть здоровым – 

обязанность каждого!» 

7. Флешмоб «Здоровье - это здорово!» 

8. Занятия в кружках. 

 

День 

одиннадцатый 

«Путешествие в 

новое время» 

 

1.Минутка здоровья  «Правильное 

питание» 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений). 

3. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

4. Мастер -класс в Астрономической 

лаборатории. 

5. Фестиваль подвижных игр    

«Я+ты+он+она=мы». 

6. Игровая программа «Последний герой». 

7. Флешмоб «Дружат дети всей земли!» 

8. Занятия в кружках. Игры на свежем 

воздухе. 

ВДПО 

День двенадцатый 

«Путешествие в 

XX век» 

 

1.Экологический десант. 

2. Творческая мастерская «Все сумею, все 

смогу». Работа в лабораториях. 

3. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Профилактическая акция  «Сделай 

выбор в пользу жизни!»  

Центр 

профилактики и 

наркомании 
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6. Выступление агитбригады «Мы 

здоровые и веселые!». 

7. Выпуск видоэкскурсий  «От черно- 

белого кино к цветному» (открытия XX 

8. Занятия в кружках. Мастер-классы в 

лабораториях. 

День 

тринадцатый 

«Путешествие в 

XX век» 

 

  1.Минутка здоровья «Целебные травы». 

  2.Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений). 

3. Праздник «Малые Олимпийские игры» 

(сдача норм ГТО). 

4. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

5. Устный журнал «Ура! Мы покорили 

космос!» (новые открытия). 

6. Спортивные игры «Кубок дружбы». 

7. Акция «Тимуровцы живут рядом». 

8. Свеча откровений. 

ТОС 

День 

четырнадцатый 

«Путешествие в 

XXI век» 

 

1.Литературно-музыкальная композиция 

«Память сердца». 

2. Проект «Открытия XXI века». 

3. Мастер-классы в лабораториях. 

4. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

5.Митинг «День Памяти во имя Жизни» (в 

рамках акции «Мы потомки героев»). 

6. Посещение Ишимского театра. 

7. Экскурсия в школьный музей 

«Выпускники школы – участники ВОВ» (в 

рамках проекта «Узнай Героя - земляка»). 

8.  Игры народов мира на свежем воздухе.  

Ишимский театр  

День 

пятнадцатый 

«Возвращение 

домой» 

  

1. Минутки здоровья  «Правильное 

питание».  

2. Подготовка к ОГЭ (русский язык, 

математика). 

3. Закрытие лагерной смены. Создание 

спектакля «В кругу друзей». 

4. Представление видеоэкскурсии о жизни 

лагеря (в рамках акции «Добро 

пожаловать!») 

5. Выставка работ творческих лабораторий 

«Открытия глазами детей». 

6.Танцевальный флешмоб «Моя Россия!» 

7. Свеча откровений. 

Историко-

краеведческий 

музей 



38 

 

 

Профильный отряд «Юнармия» 

 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ ПАРТНЕРСТВО 

День первый 
«Добро 

пожаловать!» 

 

 

1. Минутки здоровья «Наше здоровье». 

2.Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений). 

3.Открытие лагерной смены. Операция 

«Вихрь». 

4.Спортивная игра «Проверка на 

прочность». 

5. Беседа «Моя личная безопасность в 

летние каникулы». 

6. Практические занятия по ГО и ЧС со 

специалистами ВДПО. 

7. Начальная военная подготовка. 

ВДПО, МЧС 

День второй 

«Путешествие в 

Каменный век» 

1. «Минутки здоровья»,  «Зеленая 

аптечка». Беседа «Первая помощь при 

укусах насекомых». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений). 

3. Виртуальное путешествие к открытиям 

Каменного века «Археологи в пути».  

4. Викторина «50 вопросов о защитниках и 

истории» 

5. Соревнования "Военизированная 

эстафета". 

6. Занятия в кружках. Мастер-классы в 

лабораториях. 

7. Турнир «Удивительные шахматы». 

8. Начальная военная подготовка. 

Арт-галерея 

День 
третий 

«Путешествие в 

Каменный век» 

1. Минутки здоровья «Закаливание». 

2. Беседа «От искр огонь рождается» 

3. Ориентирование на местности. 

4. Акция «Диалог поколений» (оказание 

посильной помощи ветеранам ВОВ и 

труда) 

5. Подготовка к ГТО. 

6.Игровая программа «По  следам 

путешественников каменного века». 

7.Практическое занятие  «Твоя 

безопасность на дороге». 

8. Начальная военная подготовка. 

 

День четвертый 1. Минутки здоровья «Оказание первой  
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«Путешествие в 

Древнюю Грецию» 

помощи». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Игра «Зарница» 

4. Турнир лидеров "Один за всех". 

5. Школа молодого журналиста (в рамках 

проекта «Медиастрана»). 

6. Историческая игра «Открытие первых 

олимпийских игр». 

7. Мастер – класс «Академия веселых 

наук». 

8. Начальная военная подготовка. 

День пятый 

«Путешествие в 

Древнюю Грецию» 

1. Минутки здоровья «Профилактика 

COVID-19». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений). 

3. Конкурс "Статен в строю, силен в бою". 

4. Тактическая игра на местности "Дорога 

победителей" 

5. Виртуальная экскурсия в рамках 

проекта «Символы региона». 

6. Выпуск газеты «Тайна пирамиды». 

7.Флешмоб «Ишим – Родина моя!» 

8. Начальная военная подготовка. 

Детская 

поликлиника 

 

День шестой 

«Путешествие в 

средние века» 

 

1.Минутка здоровья 

«Осанка – основа красивой  походки». 

2. Преодоление полосы препятствий. 
3. Интеллектуальная битва "Сила ума" 

  4.Спортивная эстафета «Будущие 

защитники России». 

5. Квест - игра «Мир рыцарей и 

благородных дам». 

6. Видео сюжет «Этих дней не смолкнет 

слава». 

7.  Начальная военная подготовка. 

 

День седьмой 

«Путешествие в 

средние века» 

 

1.Минутки здоровья «Правильное 

питание». 

2.Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений). 

3. «Россия – Родина моя» - праздник,    

посвящённый Дню России. 

4. Конкурс поделок «Военная техника». 

5. Мастер класс «Новое открытие – 

Индийские шахматы». 
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6.Турнир «Удивительные шахматы». 

7.Экскурсия в школьный музей 

«Выпускники школы – участники ВОВ» (в 

рамках проекта «Узнай Героя - земляка»). 

8. Начальная военная подготовка. 

День восьмой 

«Путешествие в 

средние века» 

 

1.Минутки здоровья «Правила 

безопасного поведения на воде». 

2. Соревнования «Идем на рекорд!» 

3. Игра «Ликвидация» 

4. Беседа «Я и мои права». 

5.Ток – шоу «Быть здоровым – 

обязанность каждого!» 

6. Экскурсия в школьный музей  «Великие 

земляки» 

7. Мастер – класс «Академия веселых 

наук». 

8. Начальная военная подготовка. 

 

День девятый 

«Путешествие в 

новое время» 

 

1.Экологический десант. 

2. Игровая программа «Литературный 

дилижанс». 

3. Создание видеороликов «Я расскажу о 

Победе». 

4. Виртуальная экскурсия «Мир, в котором 

нет невозможного» (новые открытия). 

5. Акция «Читаем стихи русских поэтов» 

6. Профилактическая акция  «Сделай 

выбор в пользу жизни!»  

7. Праздник «Малые Олимпийские игры» 

(сдача норм ГТО). 

8. Начальная военная подготовка. 

9. Проект «Энциклопедия для 

любознательных». 

 

День десятый 

«Путешествие в 

новое время» 

 

 

1.Минутки здоровья «Правила 

безопасного поведения на воде». 

2. Путешествие в прошлое «12 подвигов в 

науке Галилео Галилея». 

3. Мастер-класс в лаборатории ГЕОЛАБ. 

4. Виртуальная экскурсия «Искусство 

нового времени». 

5. Рэп баттл «Энергия красноречия» 

6. Начальная военная подготовка. 

Городской 

культурный центр 
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День 

одиннадцатый 

«Путешествие в 

новое время» 

 

1.Минутка здоровья  «Правильное 

питание». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений). 

3. Игровая программа «Последний герой». 

4. Мастер -класс в Астрономической 

лаборатории. 

5. Флешмоб «Дружат дети всей земли!» 

6. Начальная военная подготовка. 

ВДПО 

День двенадцатый 

«Путешествие в 

XX век» 

 

1.Экологический десант. 

2. Творческая мастерская «Все сумею, все 

смогу». Работа в лабораториях. 

3. Спортивные игры «Кубок дружбы». 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Профилактическая акция  «Сделай 

выбор в пользу жизни!»  

6. Начальная военная подготовка. 

ТОС 

День 

тринадцатый 

«Путешествие в 

XX век» 

 

  1.Минутка здоровья «Целебные травы». 

  2.Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений). 

3. Праздник «Малые Олимпийские игры» 

(сдача норм ГТО). 

4. Выступление агитбригады «Мы 

здоровые и веселые!» 

5.Устный журнал «Ура! Мы покорили 

космос!» (новые открытия). 

6. Акция «Тимуровцы живут рядом». 

7. Начальная военная подготовка. 

Центр 

профилактики и 

наркомании 

День 

четырнадцатый 

«Путешествие в 

XXI век» 

 

1.Литературно-музыкальная композиция 

«Память сердца». 

2. Проект «Открытия XXI века». 

3. Соревнование "Огневой рубеж". 

4. Мастер-классы в лабораториях. 

5. Экскурсия в школьный музей 

«Выпускники школы – участники ВОВ» (в 

рамках проекта «Узнай Героя - земляка»). 

6. Митинг «День Памяти во имя Жизни» 

(в рамках акции «Мы потомки героев»). 

7.  Начальная военная подготовка.  

Историко-

краеведческий 

музей 

День 

пятнадцатый 

«Возвращение 

домой» 

  

1. Минутки здоровья  «Правильное 

питание».  

2. Возвращение домой. 

3. Закрытие лагерной смены. Создание 

спектакля «В кругу друзей». 
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4. Представление видеоэкскурсии о жизни 

лагеря (в рамках акции «Добро 

пожаловать!») 

5. Выставка работ творческих лабораторий 

«Открытия глазами детей». 

6.Танцевальный флешмоб «Моя Россия!» 

7. Начальная военная подготовка. 

 

Работа кружков и секций 

 

Название 

кружка 

Содержание  работы Руководитель 

творческой 

мастерской 

ЮИД Формирование у школьников культуры 

безопасности жизнедеятельности; основных 

знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Инкина О.В., 

учитель 

технологии 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

 

Формирование духовной культуры, 

социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Чупина И.С., 

библиотекарь 

Танцевальный 

«Импульс» 

Воспитание любви  к русским народным 

танцам, к музыке, к русским традициям через 

изучение элементов русского народного 

танца и развитие умения исполнять русский 

танец. 

Инкина О.В., 

учитель 

технологии 

Мини - футбол Содержание программы позволяет 

последовательно решать задачи 

физического воспитания, формируя у 

учащихся целостное представление о 

физической культуре, ее возможностях в 

повышении работоспособности и 

улучшения состояния здоровья, а главное - 

воспитывть личность, способную к 

самостоятельной, творческой деятельности. 

Самсыкина Л.Н., 

ответственный за 

физкультурно-

массовую работу 

 

 

 

 

Система контроля за реализацией Программы 
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Содержимое 

контроля 

Методы 

контроля 

Срок 

контроля 

Ответственн

ые 

Результат 

ВШК  план – проверка 

– справка 

август Зам. 

директора  

Совещание при 

директоре 

(август) 

Выполнение 

СанПиН, 

требований за 

соблюдением 

ОТ и  ТБ, 

противопожарн

ых норм 

Проверка 

здания, 

документов, 

анализ условий 

май 

июль 

Директор 

школы 

Мед. 

работник 

Совещание при 

директоре 

май 

Акт приемки 

оздоровительног

о лагеря с 

дневным 

пребыванием 

ВШК  план – проверка 

– справка 

июль 

август 

Зам. 

директора  

Совещание при 

директоре 

(август) 

Контроль за 

работой лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей.  

Цель: 

содержание и 

уровень 

проведения 

оздоровительно

й и 

воспитательной 

работы в лагере. 

Условия 

реализации 

программы 

В течение 

смен  

(1 и 3) 

Начальник 

лагеря, соц. 

педагог, 

психолог 

Отчет о работе 

лагеря с дневным 

пребыванием 

Контроль за 

работой лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей.  

Проверка 

документации 

 Опрос и 

анкетирование 

учащихся и 

родителей.  

В течение 

смен  

(1и 3) 

Зам. 

директора  

Управляющий 

Совет 

(август) 

Контроль за 

санитарным 

состоянием 

комнат, игровых 

комнат, спален 

и участка 

Проверка 

здания, анализ 

условий 

В течение 

смен  

(1 и 3) 

Начальник 

лагеря, мед. 

работник 

Совещание при 

директоре 

(август) 
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Контроль за 

организацией 

питания и 

качеством 

приготовления 

пищи. 

Посещение 

столовой 

В течение 

смен  

(1 и 3) 

Председатель 

Управляюще

го Совета, 

начальник 

лагеря, мед. 

работник 

Управляющий 

Совет 

(август) 

Анализ работы 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей.  

Проверка 

документации 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей. Опрос и 

анкетирование  

обучающихся и 

родителей.  

август Зам. 

директора  

Общешкольное 

родительское 

собрание 

(сентябрь) 

Ученическое 

самоуправление 

(сентябрь) 

Педагогический 

совет (август) 

Отслеживание 

результатов 

деятельности 

(анкетирование 

участников 

программы) 

Анкетирование  В начале 

и конце 

каждой 

смены 

Соц. педагог 

и психолог 

Педагогический 

совет (август) 

 

Легенда смены 

3 смена «Путешествие в Тридевятое царство» 

В основу программы заложена сказка В. Н. Коростылева «Вовка в 

Тридевятом царстве», которая способствует развитию детской любознательности, 

познанию художественных ценностей, вовлечению в активное участие в жизни 

отряда и лагеря, развитию сотрудничества и взаимопомощи.  

В первый день смены ребят встречает Вовка из Тридевятого царства и 

обращается за помощью. с ним случилась беда: сказочные жители наказали Вовку 

за его лень и изгнали из Тридевятого царства. В силах ребят помочь ему 

вернуться в царство, выполнив задания сказочных героев. Волшебный клубочек 

поможет определить сказочный маршрут.  

Продвигаться вперед помогают проводники:  Василиса Премудрая, Марья 

Искусница, Целительница, Добрыня Никитич, Сказительница.  

Ориентиром в пути служит карта  Тридевятого царства. Карта вывешивается в 

первый день смены на видном месте. Справившись с заданиями, дети 

раскрашивают часть карты царства и прикрепляют фото сказочного героя. К 

концу смены карта полностью раскрашена, Вовка  возвращается и царство 

оживает. 

Ежедневно оформляется страница для лагерной книги   «Детство – счастливая 
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пора». 

По окончании смены отряды попадают в финал сказки – находят своих 

друзей. Сами станут участниками театральной постановке с награждением.  

На закрытии смены подводятся итоги. Отряды получают статус:  

- самый активный отряд; 

        - самый трудолюбивый отряд; 

        - самый артистичный отряд и др. 

 

Соревнования между отрядами 
На протяжении всего путешествия организуются соревнования между 

отрядами, итоги которых подводятся ежедневно на заседании Совета и 

отражаются на экране «Наших достижений».  

У сказочной смены есть своя эмблема – сказочный ларец, в котором находятся 

сказочные предметы. Каждый из них служит наградой – символом за победу. 

 

Система стимулирования успешности и личностного роста: 

На каждого члена походного отряда в путевом журнале заводится дневник 

«Мои успехи», где фиксируются достижения детей (приклеиваются «Золотые 

рыбки»), выполняющих правила жизни отряда и всего лагеря, активно 

участвующих в деятельности лагеря. Набравший 15 «Золотых рыбок», получает 

медаль «Знаток сказок». 

 

Игровой словарь. 

Вся жизнедеятельность в лагере пронизана духом испытаний и 

приключений. В связи с этим многие объекты лагеря переименованы в 

соответствии с этим: 

Царство-государство страны - лагерь. 

Жители страны – ребята лагеря. 

Путешествие по царству– карта Тридевятого царства 

Правитель Царства-государства - начальник лагеря. 

Феи - воспитатели отряда. 

Вдохновитель - педагог – организатор. 

Князья – командир отряда 

Долина знакомства – место для проведения торжественных мероприятий 

Долина чудес - место для проведения массовых мероприятий. 

Долина спорта - спортивная площадка лагеря. 

Храм искусства - актовый зал. 
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Одним из важнейших методов организации воспитательного пространства 

является создание органов детского самоуправления - самостоятельности в 

проявлении инициативы, принятии решения и его самореализации. 

Группа «Досуг». Эта группа помогает организовать различные мероприятия, 

готовиться к большим делам. 

Группа «Оформитель» выпускает ежедневный листок из жизни лагеря. 

Группа «Уют» должна внести свой вклад в оформление места сбора, сделать его 

чуть-чуть уютнее, домашнее, красивее. 

Группа «Сюрприз». В течение дня или на вечерней линейке ребята этой группы 

должны удивить отряд каким-то приятным сюрпризом. 

Группа «Информбюро «Волшебная палочка». Описать вчерашний день, 

красочно оформить страничку дневника-летописи отряда. 

Группа «Спорт». Вместе с вожатыми организует различные спортивные 

мероприятия, утренние зарядки и другие культурно-массовые мероприятия. 

Законы путешественников 

Закон дружбы: 
Один за всех и все за одного. 

 

Закон времени: 
Точность – вежливость королей. 

 

Закон слова и дела: 
Критикуя, предлагай. Предлагая, делай. 

 

Закон поднятой руки: 
Если поднята рука, 

Значит – все молчат пока. 

 

Закон дома: 
Лагерь наш – нам общий дом. 

Чистоту храните в нём. 

 

Закон природы: 
Мир природы – мир прекрасный. Не губи её напрасно 

 

Каждый отряд в течение смены проходит ряд испытаний: спортивных, 

интеллектуальных и творческих. Примерные названия отрядов: 

     1 отряд - «Искатели приключений»  

     2 отряд – «Затейники» 

Режим дня 
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08.30 – 09.00 – сбор детей, зарядка; 

09.00 – 09.15 – линейка, подъем государственного флага; 

09.15 – 10.00 – завтрак; 

10.00 – 12.00 – отрядные дела, работа секций, кружков; 

12.00 – 13.00 – оздоровительные мероприятия; 

13.00 – 14.00 – обед; 

14.00 – 14.30 – свободное время; 

14.30 – 15.30 – дневной сон; 

15.30 – 16.00 – настольные игры; 

16.00 – 16.30 - полдник; 

16.30 – 17.50 – отрядные дела, работа секций, кружков, игры на свежем      

воздухе; 

17.50 – 18.00 - линейка, спуск государственного флага; 

18.00              – уход домой. 

 

 

Оформление лагеря 

 

Информационный блок: 

-«Щит» (режим дня); 

-«Карта путешествия» (план-сетка смены); 

-«Указатель» (план работы на день); 

-«Творческая мастерская» (график работы секций, кружков); 

        -«Почта доверия» (послания и пожелания туристам, поздравления и просьбы, 

откровенные разговоры и онлайн-обсуждения). 

- «Путевой дневник» (собирает информацию о жизнедеятельности отрядов, 

разрабатывает оформление мероприятия. Освещает события жизни лагеря через 

СМИ). 

- Оформление отрядов: девиз, эмблема, песня, другие символы; 

 

Экран настроения  

    Экран настроения «Дуб настроений», «Аленький цветочек» и т.д. 

 - Красный цвет – классный день!  

 - Зеленый – очень хороший день!   

 - Желтый – день как день и т.д.… 

Воспитатели учитывают эти итоги в своей работе. 

 

Цель:  

Раскрытие и развитие интеллектуального, физического, творческого 

потенциала детей и подростков через создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга воспитанников во время летних 

каникул.  

 

Задачи:  
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 Пропагандировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения; 

 Сформировать умения межличностного и межгруппового общения на 

основе приоритета общечеловеческих ценностей; 

 Воспитывать у детей и подростков чувства уважения к товарищам, к 

старшим. 

 Приобщать детей и подростков к разнообразному опыту социальной жизни 

через участие в игре. 

 Предоставить возможность творческой самореализации каждого 

воспитанника.  

 Развитие лидерских и организаторских способностей через коллективно - 

творческие  дела. 

 

 

 

 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ ПАРТНЕРСТВО 

Страница первая 
«Добро 

пожаловать!» 
Встреча со 

сказительницей 

 

 

1. Минутки здоровья. «Друзья Мойдодыра 

и наше здоровье». 

2. Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Открытие лагерной смены. Праздник 

«Вовка в тридевятом царстве». 

4. Тренинг «Рады знакомству» (отрядные 

мероприятия на знакомство и сплочение) 

5. Арт-мастерская вожатого «Креатив 

Фреш» (оформление отрядных уголков и 

символики отряда) 

6. Беседа «Моя личная безопасность в 

летние каникулы». 

7. Практические занятия по ГО и ЧС со 

специалистами ВДПО. 

8. Флешмоб «Удивительный мир» 

ВДПО, МЧС 

Страница вторая 

Встреча с 

Добрыней 

1. «Минутки здоровья»,  «Зеленая 

аптечка». Беседа «Первая помощь при 

укусах насекомых». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Игровая программа «Посвящение в 

богатыри и красны девицы» 

4. Игровая программа «Россия – 

многонациональная страна» (в 

 рамках проекта «Культура жизни») 

5. 5. Занятия в кружках. Мастер-классы в 

лабораториях. 

Арт-галерея 
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6. 6. Турнир «Удивительные шахматы». 
Страница 
третья 

Встреча с 

Марьей 

искусницей 

1. Минутки здоровья «Закаливание» 

2. Беседа «От искр огонь рождается» 

3. Мастер-класс с Марьей Искусницей 

4. Акция «Ветеран живёт рядом» 

(оказание посильной помощи ветеранам 

ВОВ и труда) 

5. Подготовка к ГТО. 

6. Игра «Веселые старты» 

7.Практическое занятие  «Твоя 

безопасность на дороге». 

 

Страница 

четвертая 

Встреча с котом 

ученым 

1. Минутки здоровья «Оказание первой 

помощи». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. КВН «У Лукоморья» 

4. Виртуальная экскурсия к рельефу 

«Тюмень – Победителям» 

5. Школа молодого журналиста (в рамках 

проекта «Медиастрана») 

6. Игровая программа по ПДД 

«Перекресток летних забав». 

7. Мастер – класс «Академия веселых 

наук» 

 

Страница пятая 

Встреча с красой 

длинной косой 

1. Минутки здоровья «Профилактика 

COVID-19». 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Творческая мастерская «Чудо своими 

руками» 

4. Спортивно – игровой праздник «Спорт, 

ребята, очень нужен!» 

5. Виртуальная экскурсия в рамках 

проекта «Символы региона»  

6.Флешмоб «Ишим – Родина моя!» 

7. Занятия в кружках. Мастер-классы в 

лабораториях. 

Детская 

поликлиника 

 

Страница шестая 

Встреча с Емелей 

 

1.Минутка здоровья 

«Осанка – основа красивой  походки» 

2. Квест - игра «Емеля учит правилам 

дорожного движения» 

  3.Спортивная эстафета «Будущие 

защитники России» 

4. Игровая программа «Тропа доверия» 
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5. Конкурс рисунков «Сказка к нам 

приходит...» 

6. Подготовка к ГТО. 

7. Проект «Я открываю Сибирь и страну» 

Страница седьмая 

Встреча с 

царевной 

лягушкой 

 

1.Минутки здоровья «Правильное 

питание». 

2.Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Инсценирование сказок «В гостях у 

сказки» 

4.Викторина Царевны - лягушки «Знатоки 

природы» 

5.Мастер класс «Новое открытие – 

Индийские шахматы». 

6. Турнир «Удивительные шахматы».  

7.Экскурсия в школьный музей 

«Выпускники школы – участники ВОВ» (в 

рамках проекта «Узнай Героя - земляка») 

 

Страница восьмая 

Встреч с 

Золушкой 

 

1.Минутки здоровья «Правила 

безопасного поведения на воде». 

2. Соревнования «Идем на рекорд!» 

3. Костюмированный бал «На балу у 

Золушки» 

4. Беседа «Я и мои права». 

5.Ток – шоу «Быть здоровым – 

обязанность каждого!» 

6. Беседа «В дела ты добрые вложи все 

лучшее своей Души»  

7. КТД «Алло, мы ищем таланты!» 

(поздравительная программа для 

именинников) 

8. Мастер – класс «Академия веселых 

наук» 

Городской 

культурный центр 

Страница девятая 

Студия Бабы яги 

 

1.Экологический десант. 

2. Игровая программа «Литературный 

дилижанс» 

3. Музыкальная студия Бабы Яги «Растяни 

меха, гармошка…» 

4.Творческая мастерская «Все сумею, все 

смогу» 

5. Профилактическая акция  «Сделай 

выбор в пользу жизни!»  

6. Праздник «Малые Олимпийские игры» 

(сдача норм ГТО) 
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7. Проект «Энциклопедия для 

любознательных». 

8. Занятия в кружках. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Страница десятая 

Встреча с 

Соловьем 

разбойником 

 

 

1.Минутки здоровья «Правила 

безопасного поведения на воде». 

2. Соревнования «В тылу Соловья 

разбойника» 

3. Мастер-класс в лаборатории ГЕОЛАБ 

4. Виртуальная экскурсия «Искусство 

нового времени». 

5. Флешмоб «Здоровье - это здорово!» 

6. Игровая программа «Последний герой». 

7. Занятия в кружках.  

ВДПО 

Страница 

одиннадцатая 

Встреча с котом 

Баюном 

 

1.Минутка здоровья  «Правильное 

питание» 

2. Танцевальная зарядка «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Викторина кота Баюна «Ярмарка 

сказок» 

4. Мастер -класс в Астрономической 

лаборатории. 

5. Фестиваль подвижных игр    

«Я+ты+он+она=мы». 

6. Флешмоб «Дружат дети всей земли!» 

7. Занятия в кружках. Игры на свежем 

воздухе. 

ТОС 

Страница 

двенадцатая 

Встреча в 

царстве Кощея 

Бессмертного 

 

1.Экологический десант. 

2. Творческая мастерская «Все сумею, все 

смогу». Работа в лабораториях. 

3. Соревнования с Кощеем «Богатырская 

сила» 

4. Профилактическая акция  «Сделай 

выбор в пользу жизни!»  

5. Выступление агитбригады «Мы 

здоровые и веселые!». 

6. Занятия в кружках. Мастер-классы в 

лабораториях. 

Центр 

профилактики и 

наркомании 

Страница 

тринадцатая 

Встреча с 

золотой рыбкой 

 

  1.Минутка здоровья «Целебные травы» 

  2.Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

3. Праздник «Малые Олимпийские игры» 

(сдача норм ГТО) 

4. Театральные постановки Золотой Рыбки 

ТОС 
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«Сказка на новый лад»  

5. Акция «Тимуровцы живут рядом» 

6. Свеча откровений. 

Страница 

четырнадцатая 

Встреча с 

Василисой 

Премудрой 

 

1. Динамическая пауза «Здоровье в 

движении» (разучивание движений) 

2. Мастер-классы Василисы Премудрой в 

лабораториях «Академия веселых наук» 

3. Митинг «День Памяти во имя Жизни» 

(в рамках акции «Мы потомки героев») 

4. Посещение Ишимского театра. 

5. Экскурсия в школьный музей 

«Выпускники школы – участники ВОВ» (в 

рамках проекта «Узнай Героя - земляка») 

6.  Игры народов мира на свежем воздухе.  

Ишимский театр  

Страница 

пятнадцатая 

На златом 

крыльце сидели 

  

1. Минутки здоровья  «Правильное 

питание».  

2. Деловая игра «Лидер и его команда»; 

3. Закрытие лагерной смены. Создание 

спектакля «На златом крыльце сидели». 

4. Представление видеоэкскурсии о жизни 

лагеря (в рамках акции «Добро 

пожаловать!») 

5. Выставка работ творческих лабораторий 

«Открытия глазами детей» 

6.Танцевальный флешмоб «Моя Россия!» 

7. Свеча откровений 

Историко-

краеведческий 

музей 

 

 

Работа кружков и секций 

 

Название 

кружка 

Содержание  работы Руководитель 

творческой 

мастерской 

ЮИД Формирование у школьников культуры 

безопасности жизнедеятельности; основных 

знаний, умений и навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

Рагозина Е.В., 

учитель начальных 

классов 

Изостудия 

«Юный 

художник» 

 

Формирование духовной культуры, 

социального, культурного самоопределения, 

творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и 

отечественной культур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Багровская Н.В., 

учитель технологии 
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Танцевальный 

«Импульс» 

Воспитание любви  к русским народным 

танцам, к музыке, к русским традициям через 

изучение элементов русского народного танца 

и развитие умения исполнять русский танец. 

Киммель М.В., 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Сроки действия Программы. 

№ Этапы работы Сроки Ответственные  

8
. 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ьн

ы
й

 э
та

п
 

*разработка и согласование 

тематики Программы; 

*обеспечение материально-

технической базы для работы всех 

служб; 

*взаимодействие с другими 

учреждениями и ведомствами 

социальной защиты по 

планированию и организации 

летнего отдыха детей и 

подростков из социально 

незащищённых категорий семей; 

*проведение «Школ вожатского 

мастерства» для вожатского 

состава; 

*разработка символики, 

атрибутики; 

*набор детей в лагерь с дневным 

пребыванием и комплектование 

отрядов 

Февраль 

 

Март-май 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

Май 

Зам. директора 

по УВР 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник 

лагеря 
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9
. 

 О
р
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н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
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 встреча детей, 

формирование детских 

коллективов по возрасту; 

 запуск игровой модели; 

 знакомство с законами, 

традициями и правилами 

жизнедеятельности лагеря; 

 организация первичной 

диагностики уровня 

индивидуального здоровья 

и назначение лечебно-

оздоровительных процедур; 

 проведение анкетирования и 

тестирования детей с целью 

определения их 

психического состояния и 

зон тревожности; 

 организация в каждом 

отряде организационных 

сборов, «огоньков 

знакомств»; 

         Июнь (3 дня) 

    Июль (3 дня) 

Начальник 

лагеря 

3
. 
О

сн
о

в
н

о
й

 э
та

п
 л

ет
н

ей
 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

*организация работы отрядов; 

*привлечение детей к совместной 

деятельности со взрослыми; 

*организация культурно-

досуговых, лечебно-

оздоровительных и гражданско-

правовых мероприятий; 

*работа информационного центра, 

выпуск газеты; 

*рекламно-информационная 

деятельность; 

1 июня – 22 июня  

2021 года 

21 июля – 11 августа 

2021 года 

 

Начальник 

лагеря 
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4
. 
З
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ю

ч
и
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ы
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*подведение промежуточных 

итогов в конце каждой смены; 

торжественное закрытие с 

награждением лучших участников 

смены, вожатых; 

*проведение конкурса «Лучший 

вожатый», «Лучший отряд», 

«Лучшая акция» «Лучший  

флешмоб» «Самое позитивное 

видео»  и др.;  

*организация и проведение 

итогового мероприятия («Гала-

концерт» с награждением лучших 

участников летней смены); 

*участие в семинарах и конкурсах 

по итогам лета. 

 

Июнь, август 

Зам. директора  

Начальник 

лагеря 

5
.П

о
ст

л
аг

ер
н

ы
й

 э
та

п
 

*анализ данных психолого-

педагогических диагностик; 

*определение результативности 

проведения смены согласно 

критериям и показателям; 

*анализ предложений по 

дальнейшему развитию, 

внесенных детьми, родителями, 

педагогами;  

*распространение полученного 

опыта; анализ и рекомендации на 

следующий год; 

*коррекция подпрограмм, 

разработка рекомендаций для 

педагогов и воспитателей; 

 

Июль-сентябрь 

 

Зам. директора  

Начальник 

лагеря 

 

 

9.Этапы реализации программы 

Реализация комплексной программы «Навигаторы времени» подразумевает 

наличие определенных этапов, каждый из которых несет на себе логическую, 

содержательную и организационную нагрузку.  
 

Подготовительный этап (февраль - май), характеризуется подготовкой к 

сезону, смене. Основные виды деятельности: 

 разработка педагогической основы программы и сюжетно-игровой модели 

смен; 

 подбор методического материала на основе учета тематики смен (форм 
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занятости несовершеннолетних в летний период) и контингента 

обучающихся; 

 оформление помещений; 

 обучение педагогов и вожатых, помощников организаторов досуга 

формам и методам работы с детьми и подростками; 

 формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет для 

детей разных категорий и их родителей; 

 психолого-педагогические семинары для педагогического коллектива, 

(помощников организаторов досуга); 

 изготовление атрибутики на каждую смену; 

 установление внешних связей с учреждениями дополнительного 

образования (заключение договоров); 

 проведение родительских собраний; 

 оформление информационных стендов для обучающихся, родителей; 

 утверждение программ руководителем ОУ, рассмотрение на 

педагогическом совете, согласование на заседании Управляющего совета; 

 размещение информации об организации летнего отдыха обучающихся на 

школьном сайте и стендах. 
 

Организационный этап – 2 этап (май) 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 комплектование отрядов и штата лагеря; 

 медицинский осмотр работников лагеря; 

 подготовка педагогических кадров к работе, изучение инструкций по 

охране труда в летний период. 

 

Основной этап – 3 этап – непосредственная реализация программы 

(июнь (1 смена), июль (3 смена)) 

 встреча детей, формирование детских коллективов по возрасту; 

 запуск игровой модели; 

 знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 

лагеря; 

 организация первичной диагностики уровня индивидуального здоровья 

и назначение лечебно-оздоровительных процедур; 

 проведение анкетирования и тестирования детей с целью определения 

их психического состояния и зон тревожности; 

 организация в каждом отряде организационных сборов, «огоньков 

знакомств»; 

 презентация комплекса услуг системы дополнительного образования; 

 привлечение детей и подростков разных категорий в различные кружки по 

интересам. 
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 реализация основной идеи программы; 

 проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий; 

 ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, 

психолога, медицинских работников, воспитателей. 

 организация почты «На память другу»; 

 награждение наиболее активных участников смены,  

 

Заключительный этап (июль, август) 

 заключительный гала-концерт; видео и флешмоб; 

 экскурсии по «Аллее творчества» (выставка «Мои достижения», итоги 

работы кружков, пресс-центра); 

 выпуск сборника мероприятий (фотографий) по итогам летней кампании 

(лагеря); 

 итоговое анкетирование и психологическое тестирование, диагностика 

психического и физического уровня здоровья детей и подростков, уровня 

развития социальной активности личности, заполнение карты здоровья 

отдыхающего с рекомендациями для родителей. 

Постлагерный этап (август) 

 анализ данных психолого-педагогических диагностик; 

 определение результативности проведения смены согласно критериям и 

показателям; 

 анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, 

родителями, педагогами; 

 составление итоговой документации; 

 проведение педагогического совета; 

 анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей; 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и 

воспитателей; 

 

 

 

 

10.Условия реализации программы 

 

1. Научно-методические  условия  предусматривают: 

 

Соответствие    направления  и формирования работы целям и задачам 

лагерной смены, создание условий для индивидуального   развития   личности 

ребенка через участие общелагерных мероприятий     в     дополнительном 

образовании по интересам;  

- Отбор педагогических приемов и средств с учетом  возрастных особенностей 

детей; 
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- Обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

- Единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

- Наличие необходимой документации, программы, плана; 

- Проведение инструктивно-методических сборов с вожатыми и помощниками 

вожатых до начала лагерных смен: 

- Наличие сети Интернет; 

- Наличие методической литературы. 

 

2.  Мотивационные условия. 

 

Любая деятельность  в лагере должна быть посильной и конкретной для 

личности каждого ребёнка. Она должна быть привлекательной, соответствовать 

интересам личности, иметь чётко выраженный результат, содержать эффект 

новизны, способствовать творчеству и самостоятельности, допускать 

возможность вариативности в выборе способов достижений целей, удовлетворять 

потребности личности в самоутверждении. 

 

3.  Материально-технические и финансовые условия предусматривают: 

 

а) средства областного и городского бюджета, годовая смета расходов школы, 

родительские средства и другие источники, не запрещенные законодательством. 

 

б)  наличие базы (школы): школьный автобус;  спортивный зал; отрядные 

комнаты;  компьютерный класс; раздевалка;  туалетные комнаты; оборудование 

(спортинвентарь: резиновые,  волейбольные мячи, бадминтон, настольный 

теннис, обручи, настольные игры;  аппаратура (аудио, видео); 

 

в) наличие объекта труда для детей: цветники, парк  при школе. 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная 

база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровые комнаты, 

комната 

психологической 

разгрузки 

Материальная база 

школы. 

 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  

линейка (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 
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общелагерных  игр 

на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник  

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Комнаты 

кружковой 

работы 

Кружки рукоделия, 

рисования, 

моделирования 

Материальная база  

школы 

Начальник лагеря 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для 

умывания, сушилки 

для полотенец, 

раздевалки 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

Система мониторинга программы 

 

Для оперативного слежения, анализа процесса реализации программы, 

прогнозирования, необходимой корректировки и планирования управленческих 

действий в лагере разработаны мониторинги – систематические 

стандартизированные наблюдения и отслеживание функционирования и развития 

системы.  

 

 

Блок мониторинга Система показателей / критерии 

воспитательный Воспитанность детей: 

-социальная  (личность и коллектив, формирование 

лидерских качеств) 

-нравственная (трудолюбие, отсутствие вредных 

привычек, девиантного поведения) 

-эстетическая (творчество, способность  к  

самовыражению) 

социальный -соответствие основных направлений деятельности лагеря  

социальному заказу 

-формирование традиций 

-психологический климат и степень психологического 
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комфорта в лагере 

экономический - обеспеченность методической базы, современными 

пособиями 

кадровый - обеспеченность кадрами, стабильность кадрового состава 

инновационный - количество педагогов, работающих в инновационном 

режиме; 

- эффективность использования современных 

педагогических технологий; 

Организационно-

управленческий 

- успешность реализации программы; 

- уровень организации научно-методического 

сопровождения реализации программы; 

Система работы по 

профилактике 

правонарушений 

-снижение асоциального поведения обучающихся; 

- отсутствие конфликтных ситуаций; 

- формирование культуры ЗОЖ 

 

 

11. Мониторинг воспитательного процесса (Приложение 2) 

 

№ Мероприятие  Форма 

отслеживания 

Ответственный 

Для воспитанников  

 Входное анкетирование Анкетирование 

(Приложение 1) 

Начальник лагеря 

1 Развитие творческих и 

организаторских способностей 

Стенгазеты, 

фотомонтажи, 

благодарственные 

письма, отзывы о  

творческих встречах  

Воспитатели, 

вожатые 

2 Улучшение физического и 

эмоционального самочувствия 

детей и подростков  

Медицинские 

осмотры в начале и 

конце смены, 

беседы с 

психологом. 

Мед. работник 

3 Уровень удовлетворенности 

жизни детей в лагере   

Собеседование, 

анкетирование 

(Приложение 1)  

 

 

Начальник лагеря, 

соц педагог  

Для родителей  

4 Анкетирование родителей на 

выявление пожеланий по 

организации деятельности 

лагеря с дневным 

Анкетирование 

(приложение 1) 

Классные 

руководители, соц 

педагог  
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пребыванием. 

5 Анкета «Удовлетворённость 

родителей участием ребёнка в 

смене» 

Собеседование, 

анкетирование 

(приложение 1) 

Воспитатели, 

вожатые 

6 Мониторинговое исследование 

«Выбор» 

Анкетирование 

(приложение 1) 

Воспитатели, 

вожатые  

7 Методика опросника  Анкетирование 

(приложение 1) 

Воспитатели, 

вожатые 

Для учреждения  

8 Совершенствование опыта 

организации летнего отдыха в 

условиях городской среды 

Совещание при 

директоре  

Начальник лагеря 

9 Развитие творческого 

потенциала педагогов 

Результаты анализа 

проведенных 

мероприятий 

Начальник лагеря 

 

Прогноз возможных факторов риска и меры их профилактики 
 

Возможные факторы риска Меры профилактики по каждому из 

них 

Клещевой энцефалит Обработка территории лагеря с 

дневным пребыванием  

Дождливый день Проведение конкурсно-

развлекательных и спортивно-массовых 

мероприятий в здании школы 

Случай детского 

травматизма 

Оказание первой медицинской 

помощи  

Ограничения, связанные с 

риском распространения новой 

короновирусной инфекции 

«CОVID-19» 

Проведение мероприятий по 

предотвращению распространения  

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Концептуальные подходы к организации летнего отдыха детей базируются на 

Законах РФ:  

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131 – ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года «273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. №2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Распоряжение Правительства Тюменской области от 14.12.2020№980 –рп «Об 

организации детской оздоровительной кампании Тюменской области в 2021 

году»; 

- Постановление администрации г. Ишима от 26.04.2021 г.  №247  «Об 

организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних в 2021 году»; 

- Приказ Департамента по социальным вопросам Администрации г. Ишима от 

30.04.2021 г № 230 од «Об организации летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних в 2020 году»;   

- Устав МАОУ СОШ №2 г. Ишима; 

- Положение МАОУ СОШ № 2 г. Ишима о детском оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей. 

 

12. Список литературы. 

Литература для начальника лагеря 

 

1. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая база),  -

Волгоград: издательство « Учитель», 2006. 

2. Гузенко А.П. «Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Материал 

авторских смен» –  2007, – 282 с. 

3. Лобачёва В.И. «Загородный летний лагерь», Москва, 2006 г. 

4. Летний отдых: идея – проект – воплощение: из опыта работы детских 

оздоровительно-образовательных  центров (лагерей) Нижегородской области. – 

Н.Новгород: Педагогические технологии, 2008. 

5. Титов С.В. «Ура, каникулы!», Москва, 2009г. 

6. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр для 

детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: «Детство», 

2009 г. 

7. Шаульская Н.А. Летний лагерь: день за днем. День приятных сюрпризов. – 

Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2010. 

8. АППО. Институт развития образования. Кафедра социально – педагогического 

образования. Разработка и реализация образовательных программ летних 

оздоровительных учреждений и организаций с учётом основных ценностно – 

смысловых ориентиров, заданных ФГОС. Методические рекомендации. СПб. 

2014 г. 

8. Интернет-ресурсы: 

1http://dooc-altai.ru/    

http://www.vozhatiy.ru/ 

http://dooc-altai.ru/
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Литература для вожатых 

1. Барышникова Г. Б. Будни и праздники в детском оздоровительном лагере: 

Настольная книга вожатого, Санкт-Петербург, 2016 г. 

2. Григоренко Ю.Н., Пушина М.А. Здравствуй, наш лагерь! Серия: Библиотека 

журнала "Вожатый Века" Издательство: Педагогическое общество России, 2007 г. 

3. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: 

Учитель, 2007. 

4. Игры, экскурсии и походы в летнем лагере Издательство: Феникс, 2005 Вид 

издания: Практическое пособие  Серия: Школа радости. 

5. Шаульская Н. А.; Лифшиц О. А. Летний лагерь: День за днем: Навстречу 

чудесам: Праздники, конкурсы, тематические дни. 

6. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 

7.Шпаргалки для вожатого/Д.А.Савельев;-СПБ.:Речь, 2010. 

8. Интернет-ресурсы: http://old.vostrove.ru/metodics/podhod/algoritm_smeni.htm 

 

Литература для воспитателя 

1. Веселые игры для дружного отряда. Праздники в загородном лагере 

Издательства: Академия Развития, Академия Холдинг, 2006 г. 

Серия: После уроков. 

2. Лучшие сценарии для летнего лагеря Издательство: Феникс, 2005 

Вид издания: Практическое пособие 

Серия: Школа радости. 

3. Пашнина В. М. Отдыхаем на "отлично"!: Праздники и развлечения в летнем 

лагере Издательство: Учитель - АСТ, 2007 г 

4. Руденко В. И. Лучшие сценарии для летнего лагеря: Настольная книга 

педагога-организатора. 

5. Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов н/Д: Феникс, 

2008. 

6. Газета «Педсовет» за 2000-2009 год. 

7.Газета: «Последний звонок» за 2000-2009 год. 

 

 

 

Приложение 1 

Кружок «Юные инспектора движения» 

 

Пояснительная записка 

Программа «Безопасность дорожного движения» направлена на формирование 

у школьников культуры безопасности жизнедеятельности; основных знаний, 

умений и навыков безопасного поведения на дорогах. Дети обучаются ПДД, 

поведению на улице, оказанию первой медицинской помощи, получают навыки  

вождения велосипеда. Таким образом, дети овладевают знаниями, 

непосредственно относящимися к охране жизни и здоровья; привлекаются к 

участию в пропаганде ПДД среди детей. 

http://old.vostrove.ru/metodics/podhod/algoritm_smeni.htm


64 

 

Из года в год увеличивается поток автомобилей, а вместе с ними растёт число 

дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно на дорогах гибнут десятки 

детей, более тысячи получают серьёзные травмы. Очень часто это происходит 

потому, что дети не знают правил дорожной безопасности или нарушают их, не 

осознавая трагических последствий своей беспечности. 

Донести полезные знания до юных граждан, выработать потребность в 

соблюдении Правил дорожного движения, подготовить к целесообразным 

действиям в сложных ситуациях на дороге, улице, способствовать активной 

пропаганде Правил - задача всех взрослых, находящихся в непосредственном 

контакте с детьми и подростками. 

Актуальность. Грамотная организация работы учителя в воспитании 

дисциплинированного пешехода является составной частью воспитания общей 

культуры человека. 

Цель программы: создание условий для саморазвития, самопознания, 

самореализации личности; формирование у учащихся потребности в охране 

жизни и здоровья; обеспечение защиты прав здоровья и жизни детей в рамках 

безопасного образовательного пространства, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Задачи:  

Образовательные: 
Повысить качество знаний и навыков детей по правилам дорожного 

движения. Совершенствовать систему мониторинга, знаний учащихся по ПДД. 

Развивающие: 
Создать (переоборудовать, оснастить новыми наглядными пособиями) уголок 

Безопасности Дорожного Движения. 

Воспитательные: 
Организация творческого досуга детей. Воспитание трудолюбия, 

предприимчивости, коллективизма, человечности, милосердия, ответственности, 

порядочности и культуры поведения, воспитания у них гражданственности, 

высокой обшей культуры, коллективизма, профессиональной ориентации, 

широкого привлечения их к организации пропаганды безопасного поведения на 

дорогах среди детей младшего и среднего возраста. 

Форма и режим занятий 

Форма занятий - групповая 

Возраст детей – 6,5-11 лет 

Режим занятий - 2 часа в неделю; 8 часов в смену. 

Ожидаемые результаты 

К концу смены обучающиеся должны знать: 

Самый безопасный маршрут от дома до школы; сигналы светофора; 

правила безопасного поведения на дорогах; где можно и где нельзя играть; 

транспорт  и его виды; правила поведения в транспорте; виды перекрёстков. 

 
 

План  
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Ожидаемые результаты 

Правильно переходить улицу (пользуясь светофором, зеброй, сигналами 

регулировщика); пользоваться дорожными знаками «Пешеходный переход», 

«Пешеходная дорожка», «Движение пешеходов запрещено»; правильно вести 

себя в транспорте во время посадки и высадки; правильно переходить 

перекрёстки; самостоятельно разметить макет дороги по заданному образцу. 

 

Литература для детей 

Бабина Р. П. Занимательная дорожная азбука. М., 1997. 
Бабина Р. П. Уроки светофора. М., 1996. 
В лучах светофора / Ред.-сост. Л. И. Жук. Минск, 2003. 
Ковалько В. И. Игровой модульный курс по ПДД, или Школьник вышел на 

улицу: 1-е классы. М., 2004. 
Новиков С. Безопасный путь в школу. М., 1996. 
Островок безопасности. Минск, 2004. 

В. Э. Рублях, Правила дорожного движения, 1 класс, Москва, «Просвещение», 

1994 г. 

Н. А. Извекова, Правила дорожного движения, 2 класс, Москва, 

«Просвещение», 1996 г. 

Н. А. Извекова, Правила дорожного движения, 3 класс, Москва, 

«Просвещение», 2000 г. 

 

 

Литература для педагога 

Агеева И. Д. Новые загадки про слова для всех детских праздников. М., 2003. 

№     

п/п 

Содержание темы Кол-

во 

часов 

1 Улица полна неожиданностей. Безопасность на улице. 

Безопасный путь в школу (практическое занятие). 

1 

2 Светофор и его сигналы. Практическое занятие «Дружим мы со 

знаками». 

1 

3 Где можно и где нельзя играть? Осторожно, плохая погода! 1 

4 Мы - пассажиры. Правила поведения в транспорте. Безопасные 

места для детей. 

     1 

5 Практическое занятие «Я у перекрёстка».  1 

6 «Мы переходим улицу». Практические занятия, движение 

группами. 

1 

7 Общественный транспорт. Посадка и высадка пассажиров.  1 

8 Профилактическая заключительная беседа «У светофора 

каникул нет». 

1 

 Итого 8 
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Воспитание школьнику. 2002. № 7, 9,10. 
Давыдова Н. М. Это должен каждый знать обязательно на пять!, 30 детских 

утренников. М., 2003. 
И всерьез и в шутку... Оренбург, 2003. 
Классные часы по правилам дорожного движения. 5-6 классы, под ред. Е. А. 

Романовой, А. Б. Малюшкина. М., 2004. 
Кобитина И. И. Дошкольникам о технике. М., 1991. 
Максиняева М. Р. Занятия по ОБЖ с младшими школьниками. М., 2003. 
Педсовет. 1998, № 12; 2003, № 11. 
Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост. Н. А. 

Извекова, А. Ф. Медведева, Л. Б. Полякова, А. Н. Федотова; под ред. Е. А. 

Романовой, А. Б. Малюшкина. М., 2005. 
 

 

 

Изостудия «Юный художник» 

 

Пояснительная записка. 

Важной задачей является воспитание человека – человека всесторонне и 

гармонически развитого. Важным здесь является  необходимость эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно 

оно раскрывает ребенку мир реально существующей гармонии, развивает чувство 

красоты форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. 

Без овладения необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть 

полноценного эстетического воспитания и художественного образования. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое 

разрешение в условиях творческих часов на базе школ. Открытие в себе неповторимой 

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с 

другими. Помочь детям в этих устремлениях, работа кружков «Акварелька» для 1-2 

классов и «Юный художник» для 3-4 классов. 

Кружковая работа относится к образовательной области «Искусство», является 

модифицированной и дополняет школьную программу в сфере освоения 

графических видов деятельности. При разработке программы кружка 

использовалась типовая программа для образовательных учреждений под 

руководством Кузина В.С. «Изобразительное искусство», рекомендованная 

Министерством образования Российской Федерации. 

Особенность программы заключается во  взаимосвязи занятий по рисованию, 

лепке, аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художественное 

конструирование — наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. И 

рисование и лепка имеют большое значение для обучения и воспитания детей 

младшего школьного возраста. Работа с различными материалами в разных 

техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное 

воображение, конструкторские способности, способствует развитию зрительного 

восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, 
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необходимых для успешного обучения.  

Одна из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать 

изображаемыми средствами пространственные соотношения. В лепке, например, 

легче передавать движение, чем в рисовании, в силу пластичности материала. 

Когда ребенку трудно  сразу представить и изобразить фигуру в нужном 

положении, он прибегает к лепке, старается прочувствовать форму, и затем 

полученные знания переносит на бумагу. Такой подход способствует развитию 

эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию образных 

представлений, воображения, творчества.  

В результате у детей воспитывается интерес к художественной творческой 

деятельности, желание создать красивое изображение. В своем творчестве дети 

передают те эстетические качества предметов, которые они увидели.  

 

Цель: раскрыть и развить потенциальные творческие способности, заложенные в 

ребенке. 

Задачи: 
Учебная:  

Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.  

Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приемами работы с ними, закреплять 

приобретенные умения и навыки и показывать детям широту их возможного 

применения. 

Воспитательная: 

Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать 

навыки работы в группе. Поощрять доброжелательное отношение друг к другу. 

Развивающая: 

Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

Обогащать визуальный опыт детей через посещение выставок, выходов на 

натурные зарисовки к памятникам архитектуры, на природу. 

 Программа кружка предусматривает групповую, фронтальную и 

индивидуальную формы организации учебной работы с использованием 

следующих  методов: 

1) По источнику передачи и восприятия знаний:  

 словесные (рассказ, беседа),  

 наглядные (демонстрация пособий, иллюстраций, показ 

технологических приемов),  

практические (упражнения, рисование с натуры, рисование на темы, 

выполнение творческой работы) 

2) По характеру познавательной деятельности: 

 репродуктивные (воспроизводящий)  

 частично-поисковые (выполнение заданий с элементами творчества); 

 творческие (творческие задания по видам деятельности). 

3) По степени самостоятельности:  
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 работа под непосредственным руководством педагога;  

 совместная работа;  

 самостоятельная работа. 

Большой интерес на занятиях вызывает использование игровых приемов.  Игры 

проводятся с целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве 

психологической разгрузки, предлагаются специально составленные кроссворды, 

используются словесные игры, загадки. Для концентрации внимания на различных 

этапах занятия привлекаются персонажи русских сказок — пальчиковые куклы. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебного и воспитательного 

процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и 

информационно насыщенной. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Отчет о работе 

проходит в форме выставок, открытых занятий, конкурсов. 

Форма и режим занятий 
Форма занятий - групповая 

Возраст детей – 6,5-16 лет 

Режим занятий - 2 часа в неделю; 8 часов в смену. 

 

 

План 

 

№ 

п/п 

Сказка вокруг нас Кол-

во 

часов 

Содержание 

1.  Обложка книги 

любимой сказки. 

1 Виды деятельности: рисование, лепка, 

аппликация, декоративное рисование. 

Основные понятия: книга, обложка, 

титульный лист, заглавная буква. Овал, 

круг, композиция из них. Декор. 

Практическая работа: оформление, 

рисование книги, птиц, животных 

2.  Мои любимые 

животные. 

1 

3.  Натюрморт (гуашь). 1 Виды деятельности: рисование, лепка. 

Основные понятия: основы построения, 

техника по сырому. Пропорции. 

Творческий подход. Многофигурная 

композиция, портрет. Пропорции лица, 

фигуры. Перспектива. Скульптурная, 

комбинированная лепка. Плакат. Росписи 

4.  Натюрморт (техника «по 

сырому»). 

1 

5.  Дымковская игрушка. 1 

6.  Филимоновская 

игрушка. 

1 

7.  Хохломская роспись. 1 
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8.  Правополушарное 

рисование  

1 дымковская, филимоновская, хохломская, 

гжель. Декоративное рисование. 

Практическая работа: рисование 

натюрморта по сырому. Изображение 

человека, лица. Многофигурная 

композиция, портрет. Лепка человека в 

движении, головы человека. Лепка 

парохода, дымковской и филимоновской 

игрушки, их роспись.  

                                                          

Итого: 

8  

 

Ожидаемые результаты 

Знать:  

О декоративно-прикладном искусстве и народных художественных промыслах. 

О росписи, ее видах и основных различиях 

Творческий подход к работе 

О фактуре предметов 

Уметь: 

Изображать объем 

Чувствовать цвет 

Передавать форму, структуру предметов, величину и соотношение частей 

Работать в разных техниках «а-ля прима», «гризайль», «монотипия»  

Лепить народные игрушки 

Передавать мысли и переживания в работе. 

Литература 

1. Р.Г.Казакова «Рисование с детьми», — М., Творческий центр Сфера, 2006. 

2. Компанцева Л.В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – 

М.,1985г. 

3. Межуева Ю.А. Сказочная гжель. –  М.,2003г. 

4. Неменский Б.М. Мудрость красоты: о проблемах эстетического воспитания. 

– М.,1987г. 

5. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.,1994 г. 

6. Одноралов Н.В. «Материалы, инструменты и оборудование в 

изобразительном искусстве. – М.,1983г. 

7. Орлова Л.В. Хохломская роспись. – М.,1998г. 

8. Г.И.Перепёлкина «Искусство смотреть и видеть», — М., Просвещение, 1982. 

9. Н.М.Сокольникова «Краткий словарь художественных терминов», — М., 

Титул, 2001. 

Танцевальный кружок «Импульс» 

 

Пояснительная записка 

Музыкальное и хореографическое искусство являются незаменимыми 
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средствами эстетического воспитания, художественного развития, способного 

глубоко воздействовать на духовный мир ребенка. В воспитании детей танец 

занимает особое место. Одна из основных целей его – формирование 

разнообразных эмоций и чувств, являющихся важнейшим условием развития 

личности.  

Танец – это музыкально-пластическое искусство, специфика которого состоит 

в том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь в 

художественных образах, воплощает их с помощью выразительных движений 

исполнителей, без каких-либо словесных пояснений. Это в полной мере отвечает 

двигательной природе детского воображения, для которого характерно 

действенное воссоздание образов детьми «при посредстве собственного тела». Из 

этого следует, что в танце творческое воображение может развиваться 

эффективнее, чем в других видах детской музыкальной деятельности. 

На развитие творческого воображения особое воздействие оказывает и 

музыка. И происходит это, прежде всего в процессе ее восприятия, которому 

присущ творческий характер. В связи с этим становится очевидным творческий 

характер всех видов музыкальной деятельности, в том числе и танца. Еще раз 

следует упомянуть, что танцу присущи образность, сюжетность. Это придает ему 

черты драматизации и сближает его с сюжетно-ролевой игрой, которая по 

выражению Л.С. Выготского, является «корнем» любого детского творчества.  

Игровые особенности танца также характеризуют его как деятельность, 

благотворную для развития у подростков способностей. Таким образом, танец – 

вид художественной деятельности, оптимальный для формирования и развития у 

подростков творчества и воображения, благодаря сочетанию в единой 

деятельности трех характеристик танца — музыки, движения и игры.  

 

 

Цели и задачи деятельности 
 Главная цель: развитие ребёнка и детского коллектива через создание особой 

среды формирования  общих культурных интересов и совместной деятельности 

детей, формирование национального самосознания и высоких духовных качеств 

ребёнка как гражданина России, формирование творческих способностей детей. 

Задачи:  

1.     Раскрывать танцевальные способности детей через двигательную активность. 

2.     Научить выполнять упражнения для укрепления и развития тела. 

3.     Научить выполнять элементы народного танца. 

3.     Развивать чувство ритма через обучение танцам. 

4.     Воспитывать любовь к русским народным танцам, к музыке, к русским 

традициям через изучение элементов русского народного танца и развитие умения 

исполнять русский танец. 

5.     Формировать детский коллектив через совместную деятельность. 

Форма и режим занятий 
Форма занятий - групповая 

Возраст детей – 6,5-16 лет 

Режим занятий - 2 часа в неделю; 8 часов в смену. 
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План 

 

 

Ожидаемые результаты 

  

    Занятия в танцевальной студии формируют, развивают и воспитывают 

различные способности и качества ребёнка: 

-         музыкально - танцевальные, 

-         физические, 

-         коммуникативные, 

-         эмоционально – волевые, 

-         организаторские,  

-         творческие, 

-         познавательные 

на основе изучения фольклора, который позволяет в комплексе воздействовать на 

развитие личности и формирование коллектива. 
 

Список рекомендуемой литературы для педагогов. 

1. Ткаченко Т. «Работа с танцевальными коллективами» М., 1958 г. 

2. Устинова Т. «Русские танцы» М. 1975 г 

3. Костровицкая В. «Школа классического танца» М. 1964 

4. Валанова А. «Основы классического танца» М. 1964 

5. Ткаченко Т «Народные танцы» - М. 1975 

6. Тарасов Н.И. «Классический танец» М. 1971 

7. Костровицкая B.C. «100 уроков классического танца» Л. 1981 

 

№ Название темы Кол- во 

занятий 

1 Вводное занятие: знакомство с кружковцами, ознакомление с 

правилами техники    безопасности (требования безопасности 

перед началом работы, техника безопасности во время работы,  

требования безопасности при аварийных ситуациях) 

1 

2 Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные игры на 

проверку и развитие внимания  

2 

3 Постановка танцевальных номеров 2 

4 Сюжетно-ролевые и музыкально-танцевальные игры  на 

проверку и развитие внимания 

1 

5 Гимнастика и растяжка:  

- на выработку выворотности ног, на развитие гибкости.  

1 

6 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 8 
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Секция «Мини – футбол» 

 

Пояснительная записка 

Содержание программы позволяет последовательно решать задачи 

физического воспитания школьников, формируя у учащихся целостное 

представление о физической культуре, ее возможностях в повышении 

работоспособности и улучшения состояния здоровья, а главное - воспитывая 

личность, способную к самостоятельной, творческой деятельности. Технические 

приемы, тактические действия и собственно сама игра в футбол включают в себе 

большие возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков 

и развития физических способностей детей. Научные исследования игровой 

деятельности подчеркивают ее уникальные возможности не только для 

физического, но и нравственного воспитания детей, особенно для развития 

познавательных интересов, выработки воли и характера, формирования умения 

ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства 

коллективизма. 

Футбол - всеми любимая и доступная для любого возраста игра, для 

организации и проведения которой необходим минимальный набор спортивного 

инвентаря и оборудования. В тоже время футбол - мощное средство агитации и 

пропаганды физической культуры и спорта. 

Цели программы: 
• обеспечение   прав   и   возможностей   учащихся   начальных   классов   на 

удовлетворение  их потребностей  на занятиях физической  культурой  и 

спортом; 

• создание условий для занятий футболом по месту учебы; 

• проведение системного отбора учащихся, имеющих задатки и способности 

для занятий  в СДЮШОР 

• создание   условий   для   проведения   соревнований   по   футболу   среди 

учащихся общеобразовательных школ; 

 

 

Задачи программы: 
• использование факторов  отбора  (критерии,  методы,  организацию) для 

дальнейшей спортивной ориентации в области футбола; 

• освоение учащимися физических упражнений из видов спорта, включенных     

в примерную   государственную программу  по   физической   культуре 

гимнастика, легкая атлетика, и др., а также углубленное изучение технических 

действий футбола. 

•    освоение учащимися простейших способов самоконтроля за физической 

нагрузкой; 

•    приобретение   элементарных  знаний   в  области   гигиены  

 

Форма и режим занятий 
Форма занятий - групповая 
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Возраст детей – 6,5-16 лет 

Режим занятий - 2 часа в неделю; 8 часов в смену. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Регулярное проведение занятий в спортивной секции детей способствует 

формированию у них основных двигательных навыков, развитию быстроты, 

ловкости, силы и выносливости, улучшает деятельность их организма, 

увеличивает работоспособность и укрепляет здоровье. 

 Игры являются одним из самых распространенных средств физического 

воспитания и представляет собой сознательную, активную и инициативную 

деятельность занимающихся, направленную на достижение условной цели, 

добровольно установленной играющими. 
 

Литература 
 

1. Андреев С.Н. Футбол в школе. —М.: Просвещение, 1986 г. 

2. Боген М.М. Обучение двигательным действиям. М., 1980 г. 

3. Вихров К.Л. Футбол в школе: Учебно-методическое пособие. -К.: Рад. шк., 1990г. 
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Приложение 2 

 

Анкета для родителей (февраль) 

№ Название темы Кол- во 

занятий 

1 Техника безопасности, меры предупреждения травматизма на 

занятиях. 

1 

2 Общая физическая подготовка 1 

3 Специальная физическая подготовка 1 

4 Тактическая подготовка 1 

5 Правила игры в футбол, организация и проведение 

соревнований. 

4 

 ИТОГО: 8 
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 1. Почему Вы решили, чтобы Ваш ребёнок посещал лагерь с дневным 

пребыванием? 

   а) нет возможности организовать семейный отдых в данный период; 

   б) ребёнку необходима адаптация в новых условиях взаимодействия со 

сверстниками; 

   в) ребёнок ранее посещал летний лагерь с дневным пребыванием детей,  и ему 

понравилось; 

   г) вы узнали о программе летнего лагеря, которая удовлетворяет потребностям 

Вашей семьи и ребёнка. 

 

 2. Какие направления воспитательной работы в лагере с дневным пребыванием 

для Вас является наиболее приоритетными? 

 Экологическое; 

 Туристско-краеведческое; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Художественно-эстетическое; 

 Интеллектуальное; 

 Гражданско-патриотическое; 

 Психологическое; 

 Профилактическое; 

 

1. Какие качества необходимо развивать Вашему ребёнку в лагере? 

 - доброту 

 - самообладание 

 - искренность  

 - решимость 

 - целеустремленность 

 - стойкость 

   Другие ___________________________________________ 

 

2. В каких делах, по вашему мнению, сможет проявить себя Ваш ребенок? 

 Акции; 

 Творческие мастерские; 

 Трудовой десант; 

 Художественная самодеятельность; 

 Другие _____________________________________ 

 

3.  Какие мероприятия необходимо включить в план работы лагеря с дневным 

пребыванием? 

СПАСИБО!!! 

 

ВЫБОР 

 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с 
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их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в 

любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, 

если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой 

степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

 

АНКЕТА (на входе) 

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

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

 Твои первые впечатления от лагеря? 

 Что ты ждешь от лагеря? 

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

радостной для всех? 

 В каких делах ты хочешь участвовать? 

 Что тебе нравиться делать? 

 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 Кто твои друзья в лагере?  

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, 

что…………………………………………………………. 

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

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

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

Пожалуйста, напиши также: 
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Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 

 

МЕТОДИКА ОПРОСНИКА 

 

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в лагере (отряде) 

хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся 

ориентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет 

увидеть удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, 

настроения, что является показателем жизнедеятельности лагеря. 

В нашем лагере 

Мне понравилось Мне не понравилось 

1 1 

2 2 

И т.д. И т.д. 

 

 

АНКЕТА (в конце смены) 

 

 Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 Что тебе понравилось в лагере? 

 Что тебе не понравилось? 

 С кем из ребят ты подружился? 

 Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

 Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

 Было ли скучно в лагере? 

 Было ли тебе страшно? 

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

чем? 

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

повседневной жизни уже сейчас? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.  

 Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

– Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………...  

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

Твое имя, фамилия и автограф на память_______________________________  

ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

Фамилия, имя. 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 
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2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось …  

4. Несколько слов о нашем отряде … 

5. Мои впечатления о лагере.  

6. Если бы я был вожатым, то бы я … 

7. Хочу пожелать нашему лагерю «Радужный» … 

8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 

 

 

АНКЕТА «Удовлетворенность родителей участием в смене» 

 

1. Ваш ребёнок посещал лагерь с дневным пребыванием детей потому, что…  

а) нет возможности организовать семейный отдых в данный период; 

б) ребёнку необходима адаптация в новых условиях взаимодействия со 

сверстниками; 

в) ребёнок ранее посещал летний лагерь с дневным пребыванием детей,  и ему 

понравилось; 

г) вы узнали о программе летнего лагеря, которая удовлетворяет потребностям 

Вашей семьи и ребёнка. 

2. Ваш ребёнок посещал лагерь с дневным пребыванием 

а) чаще с желанием идти в лагерь; 

б) с возникающим по ситуации дня желанием; 

в) чаще без желания идти в лагерь. 

3. Ежедневно после посещения ребёнком лагеря Вы, обсуждая с ним 

прошедший день, делали вывод  

а) об интеллектуальном, творческом развитии ребёнка и укреплении его 

здоровья через мероприятия, организованные в лагере;  

б) об общей удовлетворённости ребёнка; 

в) о бесполезном проведении времени Вашим ребёнком. 

4. Работа и действия воспитателей, вожатых в отношении детей, по вашему 

мнению, 

а) направлены на создание комфортных условий для детей, и это им удаётся; 

б) не удовлетворяет потребностям вашего ребёнка; 

в) вы затрудняетесь ответить. 

5. По Вашему мнению, программа лагеря 

а) насыщена, интересна, всесторонне развивает ребёнка; 

б) оставляет ребёнка равнодушным; 

в) вам об этом ничего не известно. 

5. Оцените, пожалуйста, качество организации питания в лагере с дневным 

пребыванием детей: 

а) хорошая организация; 

б) удовлетворительная организация; 

в) вам об этом ничего не известно. 

6. В лагере  с дневным пребыванием с детьми проводят занятия педагоги 

дополнительного образования, и ваш ребёнок, занимаясь у них 
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а) рассказывает вам о своих достижениях, и это вас радует; 

б) просто проводит там время: ничему не учится, ничем не интересуется; 

в) вы затрудняетесь ответить на этот вопрос. 

7. По окончании смены Вы 

а) абсолютно удовлетворены результатами участия ребёнка в смене; 

б) не пожалели о том, что ребёнок стал её участником; 

в) сожалеете, разочарованы. 

8. Вы уже сейчас чётко понимаете, что 

а) Ваш ребёнок станет участником смены лагеря с дневным пребыванием  в 

следующем году; 

б) Ваш ребёнок и Вы не удовлетворены реализацией смены и в следующем году 

отдых ребёнка будет организован иначе; 

в) нет однозначного решения. 

9. Ваши пожелания, замечания помогут организаторам тематической смены 

2020 года качественно спланировать работу летней оздоровительной 

кампании 2021 года. 
 

 

 

 


