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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное название 

программы 

Комплексная краткосрочная программа летнего 

лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга 

собирает друзей» 

Вид программы Комплексная программа по организации летнего  

отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних. 

Направленности 

программы 

-гражданско-патриотическое,  

-духовно-нравственное, 

-эколого-краеведческое,  

-трудовое и интеллектуальное, 

-художественно-эстетическое,  

-спортивно-оздоровительное.  

Виды 

деятельности или 

направления 

работы в лагере 

-духовно – нравственная деятельность, 

-спортивно – оздоровительная деятельность, 

-познавательно – творческая деятельность, 

-эколого-краеведческая деятельность, 

-социальная деятельность, 

-профилактическая деятельность, 

-развитие самоуправления, 

-социально – значимая деятельность, 

-патриотическое воспитание, 

-художественно- эстетическая деятельность, 

-профориентационная деятельность. 
Цель  

программы 

Создание безопасных и гарантированных условий 

для полноценного отдыха, развития, досуга и 

оздоровления детей разных категорий Беркутского 

сельского поселения, (подростки «группы риска», 

дети с ОВЗ, одаренные дети, дети-инвалиды, дети-

сироты), реализация их внутреннего потенциала, 

творческих мотиваций, учитывая темы региональных 

проектов. 

Задачи  *Организовать каникулярную занятость 

обучающихся посредством вовлечения детей и 

подростков в мероприятия воспитывающего 

характера на базе лагеря. 

*Учесть индивидуальные особенности детей, их 

интересы, склонности, особенности здоровья и 

строить на этой основе оздоровительно-

образовательную работу.  

*Создать атмосферу активности, раскрепощенности и 

доброжелательности, способствующую раскрытию, 

развитию и реализации интеллектуального, 
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физического, творческого потенциала 

воспитанников. 

*Способствовать формированию и развитию 

досуговой культуры детей и подростков путем их в 

различные формы творческих, физкультурно-

спортивных, интеллектуальных мероприятий 

*Ориентировать личность на самовоспитание, 

самореализацию, саморазвитие, самореализацию 

Ожидаемый  

результат 

*Безопасные условия пребывания в летнем 

оздоровительном лагере, реализация внутреннего 

потенциала и творческих мотиваций каждого 

ребенка; 

*эффективные формы организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей;  

*благоприятный психологический микроклимат во 

временном детском коллективе, наличие 

доброжелательной атмосферы; 

*сохранение и укрепление здоровья у детей и 

подростков, участвующих в программе, выработка у 

них потребности в ведении здорового образа жизни; 

реализация участниками программы своих 

индивидуальных способностей в разных видах 

деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, социальной, коммуникативной; 

*повышение уровня социальной адаптированности 

детей и подростков, которое проявляется в принятии 

ими норм и правил поведения, в легком 

установлении контактов с людьми, в умении 

эффективно взаимодействовать с ними, в знании 

своих сильных сторон личности и использование их 

в целях самореализации; 

*развитие лидерских качеств у участников смены,  

получение необходимых для этого знаний через 

теоретическую и практическую деятельность. 

   Для педагогов: 

*Охват данной программой составит не менее 90 %. 

*Охват учащихся, состоящих на разных видах учёта 

– 100%. 

*Отсутствие чрезвычайных ситуаций и несчастных 

случаев. 

*Повышение качества воспитательной работы. 

*Выявление одаренных детей 

Для учреждения: 

*Перспективы развития программы. 
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*Новые инициативы, которые дадут новые 

возможности в расширении влияния на социум, 

повышение авторитета учреждения. 

   Для родителей детей и подростков 

*Возможность принимать активное участие в 

реализации программы лагеря. 

*Увеличение доли детей, реализовавших свой 

творческий потенциал. 

Целевая аудитория 

программы 

Обучающиеся МАОУ «Беркутская СОШ» 6,5 - 16 лет 

в количестве 128 человек: 

- из населенных пунктов: с.Беркут, д.Менгарская, 

д.Черемушки; 

- дети из семей, находящиеся 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; 

- первая смена – 65 человек, вторая смена – 63 

человека. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы, 

количество смен 

Подготовительный этап: январь-февраль 

Организационный этап: февраль-апрель 

Основной этап: июнь-август 

Заключительный этап: сентябрь 

Февраль – август 2022 года 

1 смена: 01.06.2022-22.06.2022 

2 смена: 28.06.2022- 17.07.2022 

Краткое 

содержание 

программы с 

описанием игровой 

модели 

взаимодействия 

участников смены 

Программа работы летнего лагеря с дневным 

пребыванием включает в себя:  

    *Для 1 – 6 класс – «Сюжетно-ролевая игра» - 3 

отряда 

    *Профильный отряд «Добровольцы» 

(волонтерское направление) 7-8 класс 

    *Отряд вожатых 9-10 классы 

Обучающиеся включаются в систему 

дополнительного образования:  

*Художественная студия «Фантазия» 

*Танцевальный кружок «Ритм» 

 Кружок «Легоконструирование» 

 Клуб «Спортивная тропа» 

 Мастерская «Очумелые ручки» 

 Театральная студия «Золотой ключик» 

 Оригами 
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 «Фантазия» 

 «Секреты бабушкиного сундучка» реализация 

ДО в рамках года «Культурного наследия 

народов России» 

Не далеко от озера Беркутское Тюменской 

области, в 19 веке появилось небольшое поселение. В 

село приехало очень много молодых и весёлых людей 

из разных уголков страны. И получило село свое имя 

– Беркут. Село стало большим. Поэтому, можно 

смело сказать, что в селе с начала строительства 

живут самые трудолюбивые, молодые,  сильные и 

гостеприимные жители.  

Построили они большие, высокие дома, 

проложили улицы, а в 1932 году вручили юным 

беркутянам ключик золотой от первой школы. С тех 

пор учатся в этой школе самые хорошие, просто 

замечательные дети. Они умеют не только 

правильно отвечать на уроках, но и петь, 

танцевать, принимать участие в различных 

конкурсах. 

А ещё в эту школу дети даже летом приходят 

с радостью, чтобы найти новых друзей в школьном 

лагере «Радуга».  

Такая легенда звучит на празднике открытия 

смены. Чтобы доказать правдивость легенды 

необходимо «зажечь» радугу, а для этого отряды 

участвуют в квесте «Радуга собирает друзей». В 

конце дня отрядам вручаются 7 радужных лент – 

символ смены и лагеря, которые устанавливают все 

вместе на главном стенде лагеря. Кроме этого все 

члены лагеря получают галстук – отличительный 

знак. 

       Но на следующее утро ребята обнаруживают 

исчезновение радуги.  Чучундра, которая восхищаясь 

красотой радуги похищает её и обещает отдавать 

только после выполнения её хитрых заданий и то по 

1 ленточке. Чтобы вернуть свою радугу и сделать 

Чучундру доброй принимается решение участниками 

смены отправляться в путешествие «Вдоль по 

радуге». Ленточку ребята получают по итогам 2-х 

дней, а ежедневно ребята наполняют «емкость» 

радужными самоцветами за участие в жизни лагеря, 

отряда в течение дня. 

       Таким образом смена делится на 7 периодов, 
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соответственно цветам радуги. Деятельность в 

каждый тематический период направлена на решение 

общих задач  и логически продолжает творческо – 

игровой проект «Вдоль по радуге». Участниками 

игры становятся все дети и взрослые лагеря. Чтобы 

всё получилось дети должны «перекопать» уголки 

своей души, своих знаний и умений и найти свое 

место в деле общего успеха. 

Полное и краткое 

официальное 

название 

организации 

Муниципальное Автономное Общеобразовательное 

Учреждение «Беркутская средняя 

общеобразовательная школа»  

МАОУ «Беркутская СОШ» 

Почтовый адрес, 

телефон с 

указанием кода 

населенного 

пункта, 

электронный адрес 

организации, 

авторов-

разработчиков 

627032, Тюменская область, Ялуторовский район, 

с.Беркут,  ул.Первомайская, 29 

Телефон, факс 8(34535)91-170.  

Электронный адрес: berkut_school@inbox.ru 

Разработчик программы: Педагог-организатор 

Шадрина Наталья Анатольевна 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Директор МАОУ Беркутская СОШ: Рябкова Ирина 

Викторовна 

Авторы 

программы (Ф.И.О 

полностью и 

должность); 

контактные 

телефоны 

Педагог-организатор Шадрина Наталья Анатольевна 

89044631164 

Место реализации 

программы с 

указание адреса 

Село Беркут МАОУ Беркутская СОШ 

Тюменская область, Ялуторовский район, 

с.Беркут,  ул.Первомайская, 29 

Имеющийся опыт 

реализации 

программы и дата 

её создания 

Основанием для создания программы «Радуга 

собирает друзей» послужил имеющийся 

положительный опыт реализации программ летних 

смен в форме сюжетно-ролевых игр, благодаря 

которым достигнут положительный результат в 

межличностном общении детей, игровой, 

развлекательной деятельности, в раскрытии 

талантливых детей. 

2022 год 

Финансовое 

обеспечение 

Финансирование МАОУ «Беркутская СОШ» 

производится за счет: 

mailto:berkut_school@inbox.ru
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проекта *Областного и муниципального бюджета,  

*средств родительской платы на организацию 

культурных, досуговых мероприятий,  

*спонсорских пожертвований, 

*родительских средств в сумме 2400 рублей на 

одного ребёнка (софинансирование). 

Перечень 

организаторов 

программы, а 

также социальных, 

интеллектуальных 

и экономических 

партнеров (при 

наличии). При 

сетевом 

взаимодействии 

указать реквизиты 

договора  

1. Совет ветеранов 

2. Сельская библиотека 

3. Спортивный комплекс 

4. Сельский ДК 

5. Музеи Ялуторовского района и г.Ялуторовска 

6. Парк аттракционов «Арт-вояж» 

7. Центр национальных культур 

8. ДШИ с.Киева 

Особая 

информация и 

примечания 

Информация о работе лагеря «Радуга» размещена на 

сайте школы МАОУ «Беркутская СОШ» 

http://berkut.yalobr.ru в социальных сетях 

vk.com\public 162365615 «Беркутскя школа «Ребячья 

республика, РДШ», размещение по селу листовок, 

объявлений и буклетов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://berkut.yalobr.ru/
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

Программа разработана с учётом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 

1.   Декларация прав ребенка. 

2.   Конвенция ООН о правах ребенка. 

3.   Конституция РФ. 

4.   Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

5.  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ».  

6.  ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию». 

7.  ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». 

8.   Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в РФ 

на период до 2025 годы».  

9.  Распоряжение Правительства РФ «Стратегия повышения финансовой 

грамотности» в РФ на2017-2023гг». 

10. Программа развития воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях  (Перечень поручений Президента Российской Федерации по 

реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской 

Федерации). 

11.  Приказ Минобразования РФ «Об утверждении порядка проведения смен 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении  Сан ПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»   

13.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

14.   Концепция  «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

15.  Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей. 
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16.  Распоряжение Правительства РФ «Концепция развития дополнительного 

образования детей».  

17. Закон Тюменской области «О защите прав ребенка» 

18. Распоряжение Правительства Тюменской области № 1124-рп от 

10.12.2021 г. «Об организации детской оздоровительной компании в 

Тюменской области в 2022году». 

19. Постановление Главы Ялуторовского района № 8-п от 11.01. 2022 г. «Об 

организации детской оздоровительной компании в 2022 году». 

20. Постановление Главы Ялуторовского района «О комиссии по приёму 

летних детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на 

базе образовательных учреждений Ялуторовского района в 2022» 

21. Постановление Главы Ялуторовского района № 673-п от 14.09.2020 г. «О 

муниципальной программе «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в Ялуторовском районе» на 2021-2023 годы»». 

22.  Рабочая программа воспитания 2021-2025 гг. 

23.  Приказ № 227–од от 27.12.2021 МКУ Ялуторовского района «Отдел 

образования» «Об утверждении плана организационных мероприятий по 

подготовке и проведению летней оздоровительной компании 2022 года». 

24.  Приказ №2- од от 10.01.2022 МКУ Ялуторовского района «Отдел 

образования» «Об организации летнего отдыха и занятости детей и 

подростков в 2022 году». 

27.Методические рекомендации МКУ Ялуторовского района «Отдел 

образования» от 31 января  2022 года № 125 «О написании программы по 

организации летнего отдыха и занятости обучающихся». 

28.Приказ Директора МАОУ «Беркутская СОШ» №64-од от 25.02.2022г «Об 

организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в 2022 году» 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

летний период – одна из приоритетных задач социальной и молодёжной 

политики Ялуторовского района. Она вытекает из объективных потребностей 

общества в решении социальных проблем, сложившихся в подростковой и 

молодёжной среде. Каждому ребенку необходим полноценный отдых, 

независимо от материальных возможностей семьи. 

     В последние годы вопрос организации летнего отдыха детей приобрёл 

особое значение. Как свидетельствует анализ занятости детей в летний 

период за прошлые года, не все дети имеют возможность поехать в 

загородные лагеря, выехать к родственникам. Большинство детей нашей 

школы из малообеспеченных семей (76%), лишь малая часть родителей 

может позволить приобрести путевки в загородные лагеря, санатории, 

свозить в путешествия. Большой процент детей остается не охваченным 

организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети 

подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 

несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Для большей 

части семей лагерь на базе школы — единственный доступный вид 

организации досуга детей, где они не только отдохнут, но и будут 

полноценно накормлены и оздоровлены. Посещая лагерь, ребенок не 

отрывается от семьи, находится под контролем педагогов, занят 

интересными делами. Родители спокойны за своих детей. 

     Летние каникулы для учащихся – пора надежд, время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья, период 

свободного общения. Этот период благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям своей культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. Лагерь – одна из 

наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного возраста.     

      Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из 

объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья 

современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, 

заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

      Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разрешение 

этих противоречий.  

      Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и 

полезными для других, им нужна забота, понимание и внимание взрослых. 
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Правильная организация деятельности детей в летний период является 

связующим звеном между школьной и социальной педагогикой, 

основанными на принципах гуманизма, толерантности, демократии и 

самодеятельности. 

     Для педагогов школы — это время связано с особой ответственностью. 

Им необходимо решить непростую проблему: как и с помощью, каких форм, 

методов организовать каникулярное время для ребят из Беркута, Черемушек 

и Менгара, чтобы они хорошо отдохнули, поправили здоровье, набрались 

сил, пополнили свои знания, научились чему-то новому, приобрели новых 

друзей. Непростая она ещё и потому, что: 

1) ослаблен контроль со стороны родителей за время препровождением детей 

в летний период, отсутствие у первых достаточных средств, для организации 

полноценного отдыха за пределами села, района, области, России, вторых - 

отсутствие самих родителей с утра до вечера по причине выездного 

характера работы; 

2) увеличение вредных пристрастий среди неработающей молодежи,   

стремительное влияние, которое может распространиться на подрастающее 

 поколение; 

3) у ребят значительно увеличивается часть свободного времени, которое 

можно и нужно использовать для развития творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождение в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно – значимых сферах деятельности; 

4) высокий спрос родителей и школьников на организационный летний 

детский отдых в условиях села летом; 

5) обеспечением преемственности в содержании работы лагеря предыдущих 

лет. 

     С целью организации летнего отдыха детей на базе МАОУ «Беркутская 

СОШ»  организуется детский оздоровительный лагерь дневного пребывания 

«Радуга». Каникулы - это период свободного общения детей, где 

мероприятия разрабатываются и проводятся с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей, а также групп здоровья. Лагерь – это новый 

образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем и 

тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая 

природосообразная деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева 

поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, 

чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать отдых, было очень 

здорово. 
 

Все это и натолкнуло на создание программы организации летнего отдыха 

«Радуга собирает друзей». 
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Анализ за прошлый год: 

 

В летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в 2021 году 

было организовано две смены в июне и июле, по 15 дней. За лето в лагере 

отдохнули 128 человек, были охвачены дети всех учетных категорий. 

Возраст детей от 6,5 до 16 лет. В лагере было сформировано по  

разновозрастных отряда (младший, средний и старший). Режим работы с 

8.00ч и до 18.00ч.  

 

     Цель: анализ создания условий для оздоровления и отдыха детей на 

основе реализации образовательной программы летнего отдыха 

оздоровительного пришкольного лагеря «Радуга». 

Основные направления анализа: 

 Создание условий для детского отдыха и оздоровления (наличие 

нормативно-правовой документации лагеря, соблюдение 

гигиенических требований, наличие образовательной программы 

летнего отдыха, ее соответствие деятельности оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием учащихся общеобразовательного учреждения, 

наличие планов мероприятий по различным видам воспитательной 

деятельности). 

 Реализация приоритетных направлений воспитательной системы 

школы через осуществление деятельности оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием учащихся школы в соответствии с его 

образовательной программой. 

      Целью летней оздоровительной работы в 2021  году было: 

Обеспечение занятости, отдыха и оздоровления детей и подростков в 

условиях образовательного учреждения; развитие личности ребёнка, его 

духовно-нравственных, интеллектуальных и физических качеств; заполнение 

досугового пространства; активный творческий отдых в сочетании со 

спортивной деятельностью; воспитание интереса к истории родного края. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

 создание необходимых условий, способствующих занятости, развитию, 

воспитанию и оздоровлению учащихся; 

 создание условий, стимулирующих инициативу, творчество, 

потребность в самосовершенствовании и саморазвитии активных детей 

и подростков; 

 формирование мотивации к применению накопленных знаний, умений, 

навыков в повседневной жизни; 

 сплочение детского коллектива; 

 поддержание духа сотрудничества и взаимопомощи; 

 формирование базы знаний всевозможных игр для использования их в 

воспитательном процессе. 
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     Деятельность лагеря была организована в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, районного уровней, 

локальными актами, в том числе комплексной образовательно-

оздоровительной программой «Путешествие в Наукоград». 

 

   При анализе итогов деятельности лагеря выяснено, что к открытию 

лагеря была проведена предварительная работа: 

 

 1.В области соблюдения санитарно - гигиенических требований: 

 проведено санитарно-гигиеническое обучение персонала лагеря; 

 проведена подготовка к выполнению гигиенических требований к 

устройству, содержанию и организации режима оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей согласно санитарно - 

эпидемиологическим правилам (Санитарно-эпидемиологическое 

заключение); 

 проведено обследование для оформления акта приемки 

оздоровительного лагеря (Акт приемки оздоровительного лагеря); 

 проведено обучение начальника лагеря по технике безопасности и 

охране труда; 

 разработан режим работы лагеря. 

 

  2.В области кадрового обеспечения: 

 подобран персонал лагеря (начальник лагеря, воспитатели, вожатые), 

который занимается реализацией образовательной программы лагеря; 

 проведено обучение персонала по реализации образовательной 

программы, проведены совещания по организации летнего лагеря; 

  3.В области нормативно-правового обеспечения: 

 создана нормативно-правовая база  

(Акт приемки лагеря, Положение об   оздоровительном пришкольном 

лагере, журнал инструктажей по лагерю, приказ об открытии летнего 

пришкольном лагеря, приказ о назначении   начальника лагеря и 

персонала, правила внутреннего трудового распорядка, график работы 

воспитателей, программы вводного инструктажа для воспитателей и 

воспитанников, должностные обязанности сотрудников лагеря, 

инструктажи по технике безопасности, отчетные документы). 

 

 4.В области организации воспитательной деятельности: 

 разработана комплексная  образовательно-оздоровительная программа; 

 разработан план работы и основные мероприятия лагеря. 

 

      Исходя из анализа работы школы по организации отдыха и занятости 

детей летом - 2021 года, можно выделить следующие результаты 

деятельности оздоровительного лагеря: 
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     Деятельность лагеря была проведена в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. Замечания надзорных органов своевременно 

устранены. В лагере имеются все нормативные документы по организации 

лагеря. За период действия не было случаев травматизма детей, 

посещаемость лагеря составила 100%, не зарегистрировано случаев 

заболевания детей. В течение сезона работы лагеря были оказаны следующие 

услуги: 

- медицинские услуги: 

Проведено медицинское обследование состояния здоровья детей, были 

отмечены результаты укрепления здоровья детей: увеличение веса отмечено 

у 100 % детей, отсутствие простудных и инфекционных заболеваний, нет 

случаев снижения веса, а также с детьми проведены беседы по профилактике 

вредных привычек, витаминизация, просветительские и спортивные игры. 

Каждое утро начиналось с оздоровительной физической зарядки, 

чередующейся со спортивными упражнениями. Постоянно осуществлялся 

контроль над соблюдением личной гигиены детьми до и после приема пищи, 

напоминание о правилах поведения в школьной столовой. Ни одного дня не 

проходило без подвижных игр на свежем воздухе. Проводились как 

командные игры, так и игры на личное первенство. 

-услуги по охране труда и безопасной жизнедеятельности: 

Не зарегистрировано случаев травматизма, дети обеспечивались питанием по 

соответствующим нормам, с добавлением витаминов, осуществлялась 

регулярная влажная уборка и санитарная обработка, проводились беседы с 

родителями о режиме в лагере, о правила поведения в лагере. 

 

- образовательные услуги:  

Оказывались посредством реализации комплексной программы «Территория 

интересных каникул», организации мероприятий творческого, спортивно-

оздоровительного, художественно-эстетического, познавательного характера. 

К открытию лагеря были представлены все планы мероприятий, разработаны 

сценарии, имелся банк нормативных и методических материалов.  

 

     По программе реализовывались следующие направления: 

интеллектуальное, спортивно-оздоровительное, творческое, духовно-

нравственное, экологическое.  

     К открытию лагеря были представлены все планы мероприятий, 

разработаны сценарии, имеется банк нормативных и методических 

материалов. 

     Проведена входящая диагностика до начала смены и в организационный 

период с целью выявления индивидуальных особенностей детей и 

корректировки поставленных задач. 

      Входящая - диагностика проводится до начала смены и в 

организационный период с целью выявления индивидуальных особенностей 

детей и корректировки поставленных задач. 
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      Итоговая – диагностика проводится в итоговый период смены для того, 

чтобы судить о достижении цели программы (т.е. удалось ли организаторам 

смены создать максимально благоприятные условия для формирования 

умения взаимодействовать в разновозрастном коллективе учащихся 6,5-16 

лет). 

 При активном взаимодействии детей и взрослых в реализации 

программы «Путешествие в Наукоград» летом 2021 года возросло 

чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников.  

 Успешность детей в различных мероприятиях повысила их социальную 

активность, придала уверенности в своих силах и талантах. 

 

 

Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

 детей и подростков за 3 года 

 
При комплектовании особое внимание уделялось детям из 

малообеспеченных, неполных семей, из семей матерей-одиночек и имеющих 

родителей-инвалидов; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а 

так же опекаемые дети. 

 

Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

подростков «группы риска» за 3 года 

 
 

 

охват летним отдыхом65%
70%
75%
80%
85%
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охват детей группы риска 85
90
95

100
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Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей 

и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации за 3 года 

 

 

 

 Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществлялась 

в разновозрастных отрядах.  

 Работа лагеря строилась на основе комплексной программы и 

реализовывалась следующим направлениям:  

-духовно-нравственному, 

-интеллектуально-познавтательному, 

-гражданско-патриотическому,  

-эколого-краеведческому, 

-художественно-эстетическому,  

-спортивно-оздоровительному. 

     В течение двух смен и после их окончания были обобщены результаты 

мониторинга по уровню удовлетворенности обучающихся и их родителей 

качеством организации летнего отдыха на базе оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием. 

 

Таблица 1 
Уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей 

качеством организации летнего отдыха  за 2021г 

 

Кол-во человек,  

 смена 

Родители Воспитанн

ики 

Родители Воспита

нники 

1 смена 2 смена 

высокий уровень 

удовлетворенности 

жизнью детей в лагере 

98% 86% 95% 83% 

средний уровень 

удовлетворенности 

жизнью детей в лагере 

2% 12% 5% 16% 

низкий уровень 

удовлетворенности 

жизнью детей в лагере 

0 2% 0 1 

 

 

75
80
85
90
95

100

2019 2020 2021
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Таблица 2 

По результатам анкетирования,  

учащимся больше всего в лагере понравились 

 

Мероприятия % 

Спортивные мероприятия  100 % 

Культурная программа  94 % 

Общение с вожатыми и воспитателями  96 % 

Выездные мероприятия  

(другие школы, горсад, музей, экскурсии) 

100 % 

Мероприятия на базе лагеря 91 % 

 

 

Таблица 3  

Родители выделили следующие  

положительные стороны работы лагеря 

 

Мероприятия % 

Обеспечение безопасности детей 100 % 

Разнообразная культурная программа 100 % 

Укрепление здоровья детей 100 % 

Разнообразное и здоровее питание 100 % 

Рейтинг личных достижений 100 % 

Информированность родителей о работе  

образовательного учреждения 

100 % 

 

      

     Наблюдается положительная динамика в плане оздоровления детей: 

постепенное повышение индекса здоровья с 34% до 43% (2020г), с 43% до 

49% в 2021 году, уменьшились пропуски уроков учащимися по болезни в 

течение года. Работа спортивных секций позволила детям успешно 

участвовать в районных и областных соревнованиях. Анализ проведенных 

педагогами школы мероприятий показал хороший уровень их организации, 

содержания, познавательного потенциала. Дети получили массу 

положительных эмоций: призы, игры, соревнования, - все это способствовало 

улучшению психосоматического здоровья детей. Благодаря комплексному 

подходу к развитию и воспитанию детей воспитательная работа в лагере 

открыла огромный простор для творческой инициативы и самодеятельности 

всего детского коллектива, способствовала всестороннему развитию 

современной личности с учетом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

      Работа летнего оздоровительного лагеря проходила в тесном 

сотрудничестве со школьной и сельской библиотекой, школьным музеем, 

советом ветеранов с. Беркут, музеями г. Ялуторовска, районным отделом 
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культуры. Дети посетили местную пожарную часть, где специалист по 

пожарной безопасности проводил тематическую игру на знание всех правил 

поведения в ситуациях пожара. Данная игра была подкреплена 

соответствующими инструктажами по охране личного здоровья детей. 

     Воспитание нравственности и патриотизма в детях заключалось в 

проведении серии мероприятий, связанных со становлением личности 

патриота.  

     Мероприятия проходили под руководством, как воспитателей смены, так 

и работников музеев и библиотеки. На протяжении всей смены 

использовались материалы школьного музея при подготовке тематических 

часов. Дети узнали много нового из героического прошлого нашего края, 

самобытности местной культуры, истории района. Уникальные экспонаты 

заинтересовали ребят, многие предметы можно было потрогать и подержать 

в руках, дабы окунуться в прошлое. 

     Конкурсы рисунков и поделок украсили помещения лагеря. 

     Развитию интеллектуальных способностей ребенка способствовали такие 

формы работы как викторины, конкурсы, турниры. 

     В конце каждого дня проводился общий сбор отрядов «Свечка», где 

подводились итоги дня. Уходя домой, каждый ребенок заполнял Календарь 

настроения. Анализ показал, что от 92% до 95% участников смены уходило 

каждый день домой с хорошим настроением, 5-6% - со спокойным, ровным 

настроением, 1 % с неудовлетворенностью, унынием.  

     Каждый день каждый ребенок лагеря заполнял свою карту активности, по 

которой в конце смены определялся «Лучший отряд». 

     Итогом отдыха послужил фильм: «Лето - 2021», ролик «Добро 

пожаловать». 

     В проводимых мероприятиях все дети принимали активное участие. За 

время пребывания в лагере ребята сдружились, лучше узнали друг друга, а 

многие приобрели новых друзей. Каждый день, проведенный вместе, надолго 

останется в памяти мальчишек и девчонок.  

     Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей 

воспитательная работа в лагере открыла огромный простор для творческой 

инициативы и самодеятельности всего детского коллектива, способствовала 

всестороннему развитию современной личности с учетом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей каждого ребенка. За 

период работы лагеря дети почерпнули много нового, получили высокий 

эмоциональный подъём, заряд бодрости, укрепили здоровье и повысили свой 

познавательный уровень. Ребята научились работать в команде, 

обмениваться ценным опытом. Организация деятельности лагеря позволила 

родителям решить проблему летней занятости детей и подростков. 

     Диагностика удовлетворённости детей и родителей жизнью в лагере 

позволяет сделать вывод о том, что программу детского оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Путешествие в Наукоград» можно считать 

полностью успешно реализованной. 
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     Несмотря на это, все же отмечаются некоторые недостатки при 

организации деятельности лагеря с дневным пребыванием учащихся в 

соответствии с образовательной программой и воспитательной системой 

школы: 

- в области создания условий для детского оздоровления и отдыха: 

 Недостаточная помощь родителей в организации и участии в 

мероприятиях, заявленных в плане программы лагеря. 

 

- в области реализации приоритетных направлений воспитательной системы 

школы через осуществление деятельности оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием учащихся школы в соответствии с его 

образовательной программой: 

 Мало настольных игр. 

 Снижение активности детей из-за погодных условий (приходилось 

пересматривать форматы проведения некоторых мероприятий). 

     

Залогом успешности воспитательной работы, проводимой с детьми младшего 

и среднего школьного возраста, является игровой компонент, который 

позволяет сделать летний отдых интересным, ярким и запоминающимся. 

Выбор определяющей идеи, которой подчинена работа школьного лагеря с 

дневным пребыванием, опирается на ведущий вид деятельности для 

воспитанников школьного лагеря – игровой. Кроме этого, опыт работы 

оздоровительного лагеря предыдущих лет показал, что очень эффективной 

является работа, построенная в форме сюжетно-ролевой игры. Основной 

возраст детей, посещающих ЛДП – 6,5 – 16 лет. Для данного возраста 

характерно подвижность, любознательность, большая впечатлительность, 

большая жизнерадостность, постоянное стремление к активной практической 

деятельности. В таком возрасте очень сильная направленность на внешний 

мир. Факты, события, детали, производят на детей сильное впечатление. 

Именно игра – самая эффективная форма работы с детьми данного возраста. 

Программа предполагает создание насыщенной приключениями атмосферы в 

лагере. Прием стилизации, предполагающий активное использование 

исторических элементов, активизирует познавательную деятельность 

младших школьников, игровая ситуация облегчает усвоение учащимися 

новой информации, обеспечивает устойчивый интерес к проводимым 

мероприятиям. 

     Познавательный компонент программы предполагает усвоение базовых 

общечеловеческих ценностей, знакомство с важными событиями в истории 

родной страны и развитие интереса к истории России в целом. 

Реализация оздоровительного компонента программы обеспечивается 

игровыми формами проведения КТД, регулярными спортивными 
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мероприятиями, длительным пребыванием детей на свежем воздухе, 

участием ребят в творческих, театрализованных и музыкальных 

мероприятиях. 

 

    В 2021 году лагерь работал по комплексной программе «Путешествие в 

Наукоград». Проанализировав работу лагеря, учитывая запросы родителей, 

детей, коллектив разработчиков принял решение продолжить работу по 

комплексной программе летнего отдыха. Данная программа охватит все 

направления воспитательной работы в летний период. Работа по всем 

направлениям   сделает отдых детей более занимательным, поможет каждому 

ребенку найти свое место в лагере, проявить свои способности, развить себя 

как творческую, интеллектуальную личность, воспитать гражданскую 

активность. 

    Кроме этого анализ летнего отдыха за 2021 год в МАОУ «Беркутская 

СОШ» показал эффективность некоторых подходов в организации летнего 

лагеря для сельской местности. Выбранная тематика в прошлом году 

реализовала себя в полной мере с точки зрения имеющихся средств, сил и 

местности, дала положительные результаты.  

     Предполагается, что программа «Радуга собирает друзей» закрепит 

результаты прошлых лет, и даст толчок к развитию новых творческих и 

интеллектуальных способностей.   Наша задача – помочь сделать отдых 

детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического и 

духовного здоровья. Именно это предусматривает программа школьного 

оздоровительного лагеря.  

    Программа летнего лагеря дневного пребывания «Радуга собирает 

друзей» была разработана исходя из социального заказа родителей и 

потребностей учащихся с учетом методического, кадрового и материально-

технического обеспечения школы. Окружающий мир чрезвычайно 

динамичен, изменчив, и требования, предъявляемые им к человеку, 

неуклонно меняются. В связи с этим необходимо развитие таких качеств как 

мобильность, гибкость, способность быстро и правильно ориентироваться в 

общем характере любой возникшей жизненной ситуации. Работа лагеря 

дневного пребывания направлена на оздоровление, творческое развитие и 

социально-педагогическую реабилитацию обучающихся. Приоритетными 

направлениями для организации летного отдыха в 2022 г. являются 

сохранение здоровья, развитие социально-творческого потенциала ребенка, а 

также предупреждение правонарушений. Знание основ народной жизни, 

обрядов, традиций помогает воспитать интерес и уважение к родной 

культуре и культуре других народов, а также является одной из сторон 

воспитания человеческой культуры вообще. Духовное наследие русского 

народа – это прекрасное, бесценное богатство. Особое значение имеют 

традиции, обычаи и праздники. Знакомство с народным творчеством 

убеждает, что русский народ с древнейших времён жил с высокой правдой и 

красотой в душе. 
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Так как, 2022 год объявлен годом «Культурного наследия народов России», 

поэтому данная программа включает мероприятия, посвящённые теме года.  

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

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, 

разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. По 

продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в 

течение двух лагерных смен.  

 

Направление/год 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество подростков, находящихся 

на различных видах учета, 

занимающихся в учебный период 

20 17 14 

Количество подростков, находящихся 

на различных видах учета, 

охваченных летней занятостью 

18 15 14 

 
     Т.е. можно сделать вывод, что дети «группы особого внимания» 

полностью охвачены летним отдыхом.  Дети младшего школьного возраста 

посещают лагерь с дневным пребыванием, как на базе нашей школы, так и 

других лагерей района. Школьники с 14 лет трудоустраиваются в трудовые 

бригады школы, бригады сельского поселения и другие предприятия 

различных форм собственности. 

     В нашем лагере имеется опыт привлечения вожатых к работе в летний 

период. Вожатыми работают только дети, которые прошли обучение в 

Школе вожатых, имеют сертификат вожатого, 4 вожатых на одну смену. Это 

привносит свежие идеи по реализации программы летнего лагеря. 

 

 

Направление/год 2019 2020 2021 

Количество вожатых, 

прошедших обучение для 

работы в летний период 

6 8 8 

 

     Исходя из этого требования, учитывая традиции, проблемы и 

возможности школы, уровень подготовки педагогического коллектива, 

желания и интересы детей и родителей, а также опыт, накопленный за 

предыдущие годы, педагогический коллектив МАОУ «Беркутская СОШ» 

разработал программу, содержание которой ориентировано на обеспечение 

отдыха и занятости, обучающихся в условиях общеобразовательной школы.          
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Актуальность 
        

     Организация деятельности летнего лагеря позволит родителям решить 

проблему летней занятости детей и подростков, создать условия для их 

полноценного и разнообразного досуга. Программа школьного летнего 

лагеря с дневным пребыванием детей обусловлена социальным заказом 

современного общества. Современный национальный воспитательный 

идеал—это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Реализация Программы направлена на обеспечение 

непрерывности воспитательного процесса, повышение мотивации к 

изучению истории и культуры родной страны, а так же усвоение 

общечеловеческих ценностей. 

     Воспитать патриота, человека готового и желающего трудиться на благо 

своей Родины, невозможно без привития ему таких качеств как гордость за 

свою страну, уважение к ее истории, традициям, культуре. Все это возможно 

только в том случае, если дети будут знать происхождение российского 

государства, важнейшие вехи его истории, у них перед глазами будет пример 

героического прошлого. Если дети не знают историю своей страны, не 

переживают о сохранении культурно – исторических традиций, в конечном 

итоге теряется их национальная самоидентификация, они вырастают в 

«Иванов, не помнящих родства» и превращаются в так называемых «граждан 

мира». 

     Начинать формирование патриотизма у подрастающего поколения 

необходимо с малого - с любви к родному городу, родной школе. Реализация 

программы летнего лагеря направлена на укрепление физического, 

психического, социального, духовного здоровья учащихся. 

     Программа летнего отдыха также опирается на воспитательную систему 

школы и предоставляет детям возможность не просто узнать об истории 

своей страны, а прочувствовать, пропустить через себя, осмыслить и понять, 

что они – это тоже составляющая часть России, что они тоже ответственны за 

происходящее в ней. Дети должны понимать, что быть счастливыми в своем 

«завтра», они не смогут, не зная того «вчера», которое было. В процессе 

работы совершенствуются навыки межличностного и межвозрастного 

общения; раскрывается творческий потенциал каждого ребенка, что 

способствует социальной адаптации, гармонизации общественных 

потребностей и интересов ребенка.  

Т.О. актуальность и разработка данной программы организации летнего 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей вызвана: 
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 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях сельской местности; 

 обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

детей и педагогов в реализации цели и задач программы; 

 продолжением воспитательной работы, проводимой в течение 

учебного года. 

     С родителями детей, обучающихся в Беркутской школе, которые будут 

посещать ЛДП было проведено анкетирование (Приложение 1), в ходе 

которого было выявлено, что предпочтительно творческое, духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное направление, так как детям 

необходимо вести активный и подвижный образ жизни.  

      

    Программа «Радуга собирает друзей» включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, труда, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. Данная 

программа является продолжением реализации воспитательной цели и задач 

ОУ в летний период и может быть успешно реализована благодаря тому, 

что: 

1. В лагере работает стабильный квалифицированный педагогический 

коллектив; 

2. Осуществляется взаимодействие: 

- с учреждениями культуры (сельская библиотека, музей, дом природы 

г.Ялуторовска, Исторический парк г.Тюмень, районный ДК); 

- учреждениями спорта (Ялуторовская детско-юношеская спортивная школа); 

- также профилактическая работа с привлечением инспектора ПДН, ГИБДД, 

специалистами пожарной инспекции, участковым инспектором;  

 - осуществляются выезды в бассейн с. Памятное, музеи г.Ялуторовска и 

Ялуторовского района, зоопарк п.Винзили; 

-проводятся спортивные встречи с детьми, отдыхающими ЛДП при других 

СОШ с.Зиново, с.Южное, с.Яр (Беркутский школьный округ) и 

Ялуторовского района. 

3. Осуществляется сотрудничество с родителями, посредством привлечения 

их к участию в общелагерных мероприятиях, сопровождению на выездные 

экскурсии за пределы района, проведению бесед по ЗОЖ, по оформлению 

выставок, подготовке костюмов.  

4. По результатам областного конкурса вариативных программ в 2018 году 

коллектив школы получил Диплом 2 степени, в 2019, 2020, 2021 году 

программа принята без доработок. 

5. Сложились традиции лагеря (традиционные мероприятия, атрибутика 

лагеря (эмблема, флаг), оформление коллажей, стенгазет, работа пресс-

центра, создание видео и фото архива, и др.). Ребята в течение учебного года 

с удовольствием смотрели видеозаписи, фотографии, вспоминали веселые 
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моменты из жизни лагеря с дневным пребыванием. Все материалы переданы 

в школьную музейную комнату.  

6. Индивидуальная работа с детьми «группы особого внимания» будет 

осуществляться ежедневно посредством их участия в мероприятиях смены, 

проведении кружков, бесед со специалистами ПДН, ГИБДД, специалистами 

пожарной части, участковым инспектором. 

7.Осуществляется подвоз детей, проживающих в д.Менгарская и 

д.Черемушки Беркутского сельского поселения, с целью организации 

полноценного отдыха несовершеннолетних, обучающихся в МАОУ 

«Беркутская СОШ».  

 

     Программа летнего лагеря в 2021 году «Путешествие в Наукоград» 

разработана и создана с основой на опыт организации летнего отдыха за 

прошлые года, исходя из социологического опроса родителей с.Беркут, 

д.Черемушки, д.Менгар и потребностей учащихся МАОУ «Беркутская 

СОШ» с учетом методического, кадрового и материально-технического 

обеспечения школы в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

100 % родителей начального и среднего звена выразили желание определить 

своих детей в школьный лагерь на период летнего отдыха июнь-июль 2022г. 

Среди обучающихся было так же проведено анкетирование на тему «Ваш 

летний отдых», где была выявлена обоснованная востребованность в формах 

организации летней занятости.     

 

Таблица 4  

Анкетирование «Ваш летний отдых»: 

 

Вопросы анкетирования Да Нет  

Отдыхал ли ваш ребенок в каком-либо 

другом лагере: 

                                Загородный лагерь 

               Лагерь дневного пребывания 

                                Санаторий  

 

100 % 

16 % 

77 % 

7 % 

 

0 % 

84 % 

23 % 

93 % 

Отдыхал ли ваш ребенок в летнем 

лагере дневного пребывания 

77 % 23 % 

Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок 

отдохнул в летнем лагере дневного 

пребывания 

91% 9 % 

 

    Формируя воспитательное пространство лагеря, все дети, посещающие 

лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со 

своими законами и правилами, принципами организации педагогического 

процесса в рамках реализации программы лагеря, а это: 

 принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

 принцип коллективной деятельности; 
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 принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

 принцип самостоятельности. 

     

      Учитывая вышеназванные факты и проблемы воспитания программа 

«Радуга собирает друзей» будет востребована: 

Во-первых, в течение учебного года в школе был ряд конфликтных ситуаций 

между детьми, и требуются мероприятия, направленные на воспитание 

доброжелательных отношений между детьми, отзывчивости, взаимовыручки, 

воспитание толерантности друг к другу. 

Во-вторых, 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, 

мероприятия намеченные в летний период будут направлены на повышение 

духовного уровня подрастающего поколения, развитие интереса к 

культурному наследию народов России. 

В-третьих, Тюменская область продолжает реализовывать важный 

информационно-просветительский проект «Мы – потомки Героев!», в т.ч. 

акция «Узнай Героя-земляка», «Символы Региона» - национальный проект 

«Социальная активность», которые послужат приобщением детей и 

подростков к любви и уважении истории нашей Родины. 

В четвертых, развитие личных качеств, индивидуальных способностей 

будет формировать акция «Добро пожаловать!», «Здоровье в движении!», 

информационный проект «Медиастрана»; проект «Образовательный 

туризм»; продолжим внедрять физкультурно-оздоровительный комплекс 

«ГТО» - национальный проект «Успех каждого ребенка». 

  

     Поэтому коллектив педагогов принял решение через программу «Радуга 

собирает друзей», решить не только проблемы и интересы детей нашей 

школы, но и учесть рекомендации Департамента образования, указ 

президента «2017-2025гг – годы Десятилетия детства» в летний период, 

учитывая современное информационное общество.  

     В качестве основополагающего метода организации жизнедеятельности 

ЛДП используется сюжетно-ролевая игра – целостное, законченное действие, 

имеющее свою внутреннюю систему целей и правил. В ходе реализации 

программы для включения детей в игру, в важнейшие виды деятельности 

человека, на территории лагеря создано игровое пространство для детей из 

разных социальных групп:  

- дети из социально-благополучных семей;  

- дети из многодетных семей;  

- дети из малообеспеченных детей;  

- дети – сироты, опекаемые дети;  

- дети, состоящие на учете в областном - дети, состоящие на учете в 

областном межведомственном банке «группы особого внимания»;  

- дети, состоящие на внутри школьном контроле.  

     За период существования лагеря отработаны технологии, накопился 

методический опыт, создана воспитательная система лагеря, который имеет 



28 
 

свой авторитет и имидж - всё это фундамент для получения хороших 

результатов.     

     В процессе реализации программы «Радуга собирает друзей» каждый 

ребенок, подросток проявит себя во всех видах деятельности. Приобретет 

знания, умения, навыки, через такие качества, как дружба, вежливость, 

честность, толерантность, добро, ответственность, инициатива, оптимизм. 

     В течение дня ребятам будут предложены и познавательные, и 

развлекательные, и спортивные виды деятельности, все это будет 

происходить в процессе игры, творчества, выполнения проектов, 

соревнований. 

     Каждый день жизнь в лагере будет по-своему незабываем. Каждый день - 

открытие, у каждого дня своё лицо, свой характер. Каждый день насыщен 

разнообразными, но дополняющими друг друга, видами массовой, 

познавательно – досуговой, духовно-нравственной, гражданской и трудовой 

деятельности. Вместе они составляют смену, интересную, неповторимую, 

яркую, богатую событиями, встречами, делами.        

     Программа «Радуга собирает друзей» по своей 

направленности является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период летних 

каникул в условиях летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием.  

     

      По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лета 2022 года.  

Количество смен 2:  

1 смена - июнь,  

2 смена – июль.  

Продолжительность смен: I смена - 15 дней, II смена - 15 дней 

     

     Основной состав лагеря: обучающиеся школы в возрасте от 6,5 до 16 лет 

Беркутского сельского поселения. Место расположения – территория МАОУ 

«Беркутская СОШ», рекреация начальных классов, спортивный зал, столовая, 

сформировано из классных кабинетов 2 спальные комнаты: для девочек, для 

мальчиков, актовый зал, отрядные комнаты. Для детей до 10 лет 

предусмотрен дневной сон, для чего имеется в наличии 40 койко-мест. 

Ребята объединяются в 2 разновозрастных отряда, с ними работают   

воспитатели, и вожатые из числа учащихся 8х и 10х классов школы. Вожатые 

ежегодно проходят обучающие курсы и получают Сертификат вожатого, что 

дает им право работать вожатым в ЛДП.  К реализации Программы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием привлекается 
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педагогический коллектив школы, работающий в сотрудничестве с 

медработником, библиотекарем. 

     На сегодняшний день в школе есть все условия для создания и развития 

образовательной среды, направленной на раскрытие творческого потенциала 

каждого обучающегося, повышения гуманистической ориентации обучения и 

единства личного и социального. 

 Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей организует отдых 

и оздоровление детей в период летних каникул. Сегодня это не только 

социальная защита, это и площадка для творческого развития, обогащения 

духовного мира и интеллекта ребенка, что создает условия для социализации 

молодого человека с учетом реалий современной жизни.       

 Основное содержание работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей составляет спортивно-оздоровительная, гражданско-

патриотическая, художественно-эстетическая, интеллектуальная  

деятельность. Содержание работы в лагере определяется календарным 

планом. Каждый день в лагере – тематический. Жизнь в лагере насыщенная, 

полезная, полная событий. Мы используем все возможности 

социокультурной среды города в целом и нашего микрорайона для 

интересного и полезного общения ребят с взрослыми и между собой. Досуг, 

игры побуждают и к приобретению новых знаний, и к серьезным 

размышлениям.  

 Все мероприятия, организованные во взаимодействии с учреждениями 

дополнительного образования, культурными и досуговыми центрами города 

Ялуторовска, Тюмени, а также района, специалистами системы 

профилактики и направлены на оздоровление и развитие ребенка, 

возможности реализации его творческого потенциала, обеспечение занятости 

школьников, состоящих на разных видах учета.   

       Сегодняшний день предоставляет новые возможности для 

образовательной деятельности людей. В практике педагога, озабоченного 

подготовкой детей к будущей жизнедеятельности, осуществляющего 

руководство развитием детей как будущих субъектов профессионального 

труда, должны применяться приемы, умения педагогического руководства 

развивающимся сознанием, различные «техники» педагогического 

воздействия. Тщетно ожидать, что у подрастающего человека, полностью 

предоставленного самому себе, могут «проявиться» или могут быть 

диагностированные интересы, склонности, способности к какой-либо 

деятельности. Профессионально важные человеческие качества надо не 

только выявить, но во многом «заложить» в человека средствами воспитания, 

организации его учебной деятельности и досуга.  

      Заканчивается учебный год. Дети взрослеют, переходят из класса в класс. 

Насколько плавным и гармоничным будет этот переход, насколько 
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подготовленным вступит ученик в новую для него пору жизни, во многом 

зависит от того, как он отдохнет во время летних каникул. 

      Поэтому программа летнего оздоровительного периода включает в себя 

мероприятия, которые направлены на снятие усталости, психологическую 

разгрузку, эстетическое воспитание, развитие творческих и организаторских 

способностей, расширение кругозора учащихся, а также воспитание ребенка 

с активной жизненной позицией. 

      Участвуя в предлагаемых программах и проектах, ребенок повышает свой 

социальный статус и самооценку, использует право быть самостоятельным в 

принятии решений, приобретает трудовые и профессиональные навыки.  

      Специфика воспитательной работы в летнее время заключается в том, что 

можно гораздо больше уделять внимания духовно-нравственной, 

гражданско—патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

художественно-эстетической, эколого-краеведческой, интеллектуально-

познавательной и другим видам деятельности. Еще одну особенность данной 

работы мы видим в укреплении дружбы и сотрудничества между детьми 

разных возрастов, формировании чувства коллективизма, гуманизма, 

толерантности, патриотизма. 

      К числу наиболее важных условий воспитания детей во время летнего 

отдыха относится природная и социальная среда. Свежий воздух, простор 

для движения – благоприятные факторы закалки, укрепления здоровья, 

пропаганды здорового образа жизни.  

      Педагогической идеей программы является укрепление духовного, 

нравственного, психического и физического здоровья детей и подростков, 

создание условий для приобретения ими позитивного опыта, сознания и 

готовности строить свою жизнь на основе сознательного отношения к своему 

здоровью, саморазвитии, самореализации, развитие лидерских качеств 

личности, человека с активной жизненной позицией. 

Таким образом имеется возможность в максимальной степени охватить все 

направления воспитания, развития, обучения детей; реализовать 

поставленные цель и задачи, в интересной, ненавязчивой, приближенной к 

реальности и жизненным ситуациям форме. 

В ОСНОВУ ПРОГРАММЫ ПОЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИДЕИ: 

 

☻ Сохранение собственного здоровья – как одно из основных обязанностей 

человека. 

☻ Широкое приобщение детей к жизненному опыту – путь к дальнейшей 

социализации. 

☻ Разнообразная общественно - значимая досуговая деятельность, как 

средство общения с природой, укрепления здоровья. 

☻ Социальное благополучие и успешность человека невозможны без 

сохранения физического, психического здоровья, умения адекватно вести 

себя в экстремальных ситуациях. 
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

Создание безопасных и гарантированных условий для полноценного отдыха, 

развития, досуга и оздоровления детей разных категорий Беркутского 

сельского поселения, (подростки «группы риска», дети с ОВЗ, одаренные 

дети), реализация их внутреннего потенциала, творческих мотиваций, 

учитывая темы региональных проектов. 

Задачи: 
*Организовать каникулярную занятость обучающихся посредством 

вовлечения детей и подростков в мероприятия воспитывающего характера  

на базе лагеря. 

*Учесть индивидуальные особенности детей, их интересы, склонности, 

особенности здоровья и строить на этой основе оздоровительно-

образовательную работу.  

*Создать атмосферу активности, раскрепощенности и доброжелательности, 

способствующую раскрытию, развитию и реализации интеллектуального, 

физического, творческого потенциала воспитанников. 

*Способствовать формированию и развитию досуговой культуры детей и 

подростков путем их в различные формы творческих, физкультурно-

спортивных, интеллектуальных мероприятий 

*Ориентировать личность на самовоспитание, самореализацию, 

саморазвитие, самореализацию. 

 

4. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 

     Участниками программы являются дети и подростки в возрасте от 6,5 до 

16 лет из Беркута, Черемушек, Менгара. Во время пребывания детей в ЛДП 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных, а также 

опекаемым детям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, 

группы риска, учетных категорий. 

   

1 смена – 65 человек 

 

Социальная категория Количество 

человек 

Социально-благополучная 13 

Малообеспеченная  15 

Многодетная  11 

Неполная семья 15 

Дети-инвалиды 1 

Группа «особого внимания» 4 

Обучающиеся, находящиеся на ВШК 6 
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2 смена - 63 человека 

 

Социальная категория Количество 

человек 

Социально-благополучная 13 

Малообеспеченная  15 

Многодетная  11 

Неполная семья 15 

Дети-инвалиды 1 

Группа «особого внимания» 4 

Обучающиеся, находящиеся на ВШК 5 

 

 

    На период лагерной смены участники программы будут объединены в 

разновозрастные отряды (3) по 15-17 человек.  

    Совместно с педагогическим коллективом МАОУ «Беркутская СОШ» 

участвуют в реализации программы учреждения социума «Организация 

межведомственного взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей с социумом» (Приложение 2). 

 

 

5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

№ Этапы 

программы, 

сроки 

проведения 

Содержание этапа Ответственные 

1. Подготовительный этап (подготовка к сезону): 

  

 

Январь- 

Февраль 2022 

Разработка педагогической основы 

программы по летнему отдыху и 

занятости детей: 

 Подбор и обзор методической 

литературы; 

 Разработка программы, 

определение целей, задач, 

направлений, тематики смен и 

содержание программы; 

 Разработка сюжетно-игровой 

модели смены; 

 Обсуждение программы на 

 

 

Руководители 

программы,  

зам.директора 

по УВР 
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педагогическом совете 

2. Организационный этап: 

  

 

Февраль- 

Апрель 2022 

Подготовка и разработка 

методических материалов по 

программе:  

 Разработка системы 

оздоровительно-образовательных 

мероприятий;  

 Разработка системы оценки 

эффективности программы; 

 Оформление документации; 

 Обсуждение и согласование 

программы на УС 

 Размещение информации об 

организации летнего отдыха 

обучающихся на школьном сайте 

 

 

Руководители 

программы,  

зам.директора 

по УВР и 

педагоги школы 

 

Март- 

Май 2022 

 Составление документов на 

открытие ЛДП (приказы, 

договора, акты о приемке ЛДП, 

учетно-отчетная 

документация…) 

 Подготовка и обучение кадров 

для работы в ЛДП 

 Оформление информационных 

стендов для обучающихся и их 

родителей; 

 Проведение родительских 

собраний 

 

Руководители 

программы,  

зам.директора 

по УВР и 

педагоги школы 

3.  Основной этап: 

  

 

Июнь – 

Август 2022 

 Реализация программы: запуск 

игровой модели; формирование 

отрядов; знакомство с законами, 

традициями и правилами 

жизнедеятельности лагеря; 

организация «огоньков 

знакомств»; открытие смены);  

 Реализация основной модели 

программы; 

 Реализация деятельности органов 

детского самоуправления; 

 Контроль реализации 

программы; 

 

 

Руководители 

программы, 

зам.директора 

по УВР, 

начальники 

смен, 

воспитатели, 

вожатые 
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 Организация системы оценки 

эффективности программ с 

целью выявления их сильных и 

слабых сторон; 

 Осуществление текущей 

корректировки; 

 Оформление отчетов о 

реализации программы за смену; 

 Анкетирование входящее; 

 Диагностика выявления 

интересов и потребностей детей 

и подростков; 

  Досуговые мероприятия 

согласна плана-сетки на смену; 

 Организация работы творческих 

кружков и секций для детей; 

 Мероприятия по профилактике 

оздоровлению детей; 

 Награждение наиболее активных 

участников смены;  

 Заключительный гала-концерт; 

 Итоговое анкетирование детей, 

родителей; 

 Ежедневное оформление 

новостной страницы школьного 

сайта 

4. Заключительный этап (постлагерный): 

  

Сентябрь 

2022 

 Анализ реализации программы, 

подведение итогов, оценка 

эффективности  

 Определение результативности 

проведения смены согласно 

критериям и показателям; 

 Педагогический совет по итогам 

реализации программы 

 Определение перспективных 

задач  

 

Руководители 

программы,  

зам.директора 

по УВР, 
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6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ:  

 

1 смена - 01.06.2022 - 22.06.2022г. в составе 65 человек; 

2 смена - 27.06.2022 - 17.07.2022г в составе 63 человека. 

3 смена – летняя спортивно-досуговая площадка «А у нас во дворе» с 25 

июля по 15 августа 2022г. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

            

      Основу программы летнего пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием составляют мероприятия, направленные на развитие 

духовно-нравственных навыков, гражданской активности, здорового образа 

жизни, творчества, коммуникативных и интеллектуальных способностей 

воспитанников.  Ребят ждут: игры-путешествия, квесты, конкурсы поиска 

«клада», спортивные состязания, творческие конкурсы, поездки, 

туристические походы, экскурсии, увлекательные приключения по 

страницам детских книг, концерты, путешествия, и другие мероприятия, 

посвященные проекту «Добровольцы России», реализация физкультурно-

спортивного комплекса ГТО, участие в региональных проектах «Мы – 

потомки героев!», «Стена Памяти», «Медиастрана», «Культура жизни», 

«Символы региона», «Добро пожаловать!», «Образовательный туризм», 

«Питание и Здоровье» и другие.  Мероприятия будут осуществляться в 

рамках тематических дней, согласно сюжетно-ролевой игры. Детей ждет 

много интересного, увлекательного, они будут узнавать много нового и 

неизведанного ими ранее. 

     Все   учащиеся   делятся    на    равные     группы - отряды.   Каждый   

отряд   планирует   свою   работу   с учётом    общелагерного плана.  
 

     Для всех ребят будет предоставлен широкий выбор деятельности по 

интересам. Для ребят будут работать кружок декоративно-прикладного 

творчества «Очумелые ручки», «Фантазия», для любителей спорта будут 

предложены различные спортивные состязания и эстафеты, а для всех – 

веселая утренняя зарядка! Для учащихся среднего, старшего возраста 

распахнут двери деятельность волонтерского профильного отряда, а также 

танцевальные и театральные студии. 
 

Главная идея 
1. Каждая минута жизни – твой ШАНС сделать доброе или полезное 

дело! 

2. Каждый человек, встретившийся на твоем пути – твой ШАНС помочь 

ближнему, прийти на помощь! 

3. Каждый день – время, проведенное с пользой! 

Каждый отряд создает свою систему жизнедеятельности, утверждает 

символику, оформляет свой уголок, где отражает   жизнь отряда каждый 
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день. В конце лагерной смены будет проводиться конкурс отрядных уголков. 

     Вся   информация об условиях участия в том или ином деле  будет 

представлена на информационном стенде.  

 

Лагерная смена проводится в рамках сюжетно-ролевой игры.  

 

Не далеко от озера Беркутское Тюменской области, в 19 веке появилось 

небольшое поселение. В село приехало очень много молодых и весёлых людей 

из разных уголков страны. И получило село свое имя – Беркут. Село стало 

большим. Поэтому, можно смело сказать, что в селе с начала 

строительства живут самые трудолюбивые, молодые, сильные и 

гостеприимные жители.  

Построили они большие, высокие дома, проложили улицы, а в 1932 году 

вручили юным беркутянам ключик золотой от первой школы. С тех пор 

учатся в этой школе самые хорошие, просто замечательные дети. Они 

умеют не только правильно отвечать на уроках, но и петь, танцевать, 

принимать участие в различных конкурсах. 

А ещё в эту школу дети даже летом приходят с радостью, чтобы 

найти новых друзей в школьном лагере «Радуга».  

 

Такая легенда звучит на празднике открытия смены. Чтобы доказать 

правдивость легенды необходимо «зажечь» радугу, а для этого отряды 

участвуют в квесте «Радуга собирает друзей». В конце дня отрядам 

вручаются 7 радужных лент – символ смены и лагеря, которые 

устанавливают все вместе на главном стенде лагеря. Кроме этого, все члены 

лагеря получают галстук – отличительный знак. 

Но на следующее утро ребята обнаруживают исчезновение радуги.  

Чучундра, которая, восхищаясь красотой радуги похищает её и обещает 

отдавать только после выполнения её хитрых заданий и то по 1 ленточке. 

Чтобы вернуть свою радугу и сделать Чучундру доброй принимается 

решение участниками смены отправляться в путешествие «Вдоль по радуге». 

Ленточку ребята получают по итогам 2-х дней, а ежедневно ребята 

наполняют «емкость» радужными самоцветами за участие в жизни лагеря, 

отряда в течение дня. 

     Таким образом смена делится на 7 периодов, соответственно цветам 

радуги. Деятельность в каждый тематический период направлена на решение 

общих задач  и логически продолжает творческо – игровой проект «Радуга 

собирает друзей». Участниками игры становятся все дети и взрослые лагеря. 

Чтобы всё получилось дети должны «перекопать» уголки своей души, своих 

знаний и умений и найти свое место в деле общего успеха. Поэтому в лагере 

появляются свои законы:  

 Отказ от вредных привычек, если они есть;  

 Поддержание оптимального двигательного режима;  

 Рациональное питание;  



37 
 

 Закаливание;  

 Только положительные эмоции.  

      Содержание смены связано с «собиранием радуги». Чтобы заполнить 

«волшебную» ёмкость необходима группа детей. Чтобы найти таких 

смельчаков и быть уверенными, что это именно те самые – у них должны 

быть собраны самоцветы, которые вручаются на линейке в конце дня. Роль 

самоцветов играет бросовый материал – это разноцветные крышки от 

пластиковых бутылок, которые были собраны в результате акции «Добрые 

крышечки» перед началом работы летнего лагеря. По окончании летней 

кампании собранные крышки будут отправлены на переработку. 

Воспитатели учитывают в своей работе итоги деятельности детей (это 

выражается в цветовой гамме). 

 Символ  дня: 

1. Коллективный Красный  цвет - коллективные мероприятия лагеря, в 

которых    каждый ребенок принимает участие. 

2. Особый Оранжевый  цвет - такие мероприятия, которые не похожи на все 

другие дни смены. 

3. Житейский Желтый цвет  - такие мероприятия, в результате которых 

приобретается новый багаж знаний и умений.  

4. Задорный Зеленый цвет   - смешные конкурсы, веселые мероприятия. 

5. Главный Голубой  цвет    -  мероприятия патриотического направления. 

6. Спортивный Синий цвет  - спортивные соревнования.  

7.Фантазийный Фиолетовый  цвет - мероприятия, развивающие фантазию 

детей. 

Кроме этого, все участники на протяжении всей смены зарабатывают 

«капитошки». Достижения ребенка отмечается с помощью «капитошек», он 

получает капитошки – маленькие весёлые капли дождя, которые ребенок 

прикрепляет к «своей» тучке. Задача смены: накопить как можно больше 

капитошек.   

На ежедневном сборе в отряде распределяют их по заслугам каждого 

ребенка отряда. Определены следующие номинации: 

«Чистюля» – вручается по результатам санитарного обхода за чистоту в 

игровой комнате, комнате сна; за порядок на столах во время принятия  

пищи. 

«Заботливый» – за активное участие в  выполнении трудовых десантов, 

за творческий подход к организации дежурства в  столовой. 

«Творчество»  – вручается за активное участие во всех творческих  

отрядных и межотрядных делах. 

«Спорт» – вручается отрядам за победы в соревнованиях, организацию  

спортивных праздников, выполнения зарядки. 

 «Отзывчивость» – вручается за отзывчивость, внимание, умение 

прийти на помощь. 

В конце лагерной смены они подсчитываются, и награждается победитель. 
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В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в уголке радужат.  

Красный цвет – классный день! 

Оранжевый – очень хороший день! 

Зеленый –  день как день. 

Синий –  скучный день. 

  

     Предусмотрена система дисциплинарных взысканий. В случае нарушения 

отрядом законов жизни в лагере, у них может быть произведен вычет 

капитошек.  

 

Основные направления программы: 

-гражданско-патриотическое,  

-духовно-нравственное, 

-эколого-краеведческое,  

- трудовое и интеллектуальное, 

-художественно-эстетическое,  

-спортивно-оздоровительное.  

 

Направления будут реализовываться: 

 

Организационно – педагогическая деятельность через: 

   - комплектование кадрами штата лагеря, определение обязанностей; 

   - планирование, оформление лагеря, подготовка материальной базы; 

   -участие в семинарах для начальников лагерей, организованных отделом 

образования Ялуторовского района по организации летнего отдыха; 

   - совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся; 

   - распространение путевок; 

   - проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей; 

   - проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом»; 

   - подготовка к сдаче приемной комиссии; 

   - организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

   

Спортивно-оздоровительное через: 

- Обеспечение детей качественными и безопасными продуктами питания и 

выполнения норм питания, Территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Тюменской области утверждается 10-дневное 

меню, которое согласуется с АУ ТО «Центр технологического контроля». В 

лагере с дневным пребыванием детей «Радуга» организовано 3-х разовое 

сбалансированное и витаминизированное питание. В питании используются: 

йодированная соль, продукты, обогащенные микронутриентами, овощи, 

соки, фрукты, проводится С-витаминизация.  
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- Медицинское обеспечение лагеря работником ФАПа (по договору). Все 

сотрудники лагеря своевременно проходят медицинский осмотр. В лагере 

«Радуга» имеются необходимые лекарственные препараты и перевязочные 

материалы. Дети ежедневно осматриваются медицинским работником. На 

каждого ребенка оформляется медицинская справка. В летнем 

оздоровительном лагере «Радуга» систематически проводятся с детьми 

лекции по здоровому образу жизни, профилактике ОРВИ, профилактике 

острых кишечных инфекций, профилактике энцефалита, профилактике 

травматизма, а также ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе, 

игровые подвижные мероприятия на свежем воздухе, воздушное 

закаливание, пешие прогулки. Перед началом функционирования лагеря 

заключаются договоры, и проводится аккарицидная обработка территории 

лагеря, игровых площадок для детей.  

-Обследование электроустановок, систем пожарной безопасности, 

исследуется лабораторные измерений сопротивления изоляции заземления и 

электропроводки.   

-Создание распорядка дня и режима с учетом возрастных особенностей. 

-Спортивный клуб «Спортивная тропа». 

-Школьный автобус проходит технический осмотр перед поездкой, в 

автобусе имеются ремни безопасности, рассчитанные на каждого ребенка. 

Особое внимание уделяется изучению правил дорожного движения, 

формированию устойчивых осознанных навыков перехода улиц и дорог.  

 

Поэтому в программу включены следующие мероприятия: 

- осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, 

мониторинг в динамике, ежедневный контроль за состоянием здоровья детей; 

- утренняя гимнастика; 

-соблюдение режима проветривания, влажной уборки отрядных помещений и 

режима питья детей; 

-принятие солнечных и воздушных ванн; 

-посещение открытых водоемов; 

-встречи с медицинским работником, беседы; 

-организация пешеходных экскурсий, прогулок, походов; 

-организация здорового питания детей, витаминизация; 

-организация спортивно – массовых мероприятий и подвижных игр, 

направленных на укрепление здоровья (Веселые старты, Зов джунглей, 

Школа разведчика, Тропа испытаний, Зоологические забеги, Олимпийские 

игры). 

-спортивный клуб «Спортивная тропа» 
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Профилактика мероприятий по предупреждению чрезвычайных  

ситуаций и охране жизни детей в летний период: 

 

Инструктажи для детей и подростков: «Правила пожарной 

безопасности», Правила поведения детей при прогулках и походах», 

«Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий», «Правила поведения детей при 

прогулках и походах». 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Меры доврачебной помощи»; 

Коллективная игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре» (с 

приглашением работников пожарной охраны, посещение Пожарной части; 

«Пятиминутки здоровья» - это беседы с детьми, проводимые 

медработником (каждое утро после зарядки и общелагерной линейки): «Если 

хочешь быть здоров - закаляйся», «О вреде наркотиков, курения, 

употребления алкоголя», «Как беречь свои глаза?», «Зачем нужно чистить 

зубы?», «Зачем носить панаму?», «Зачем мы делаем зарядку?», «О болезнях 

грязных рук» «Закаливание!», «Мой рост, мой вес», «Солнечный ожог. 

Первая помощь при солнечном ожоге», «Осанка – основа красивой походки», 
проведение Дней здоровья, реализация   ФОК «Готов к труду и обороне».   
 

Работа по сплочению коллектива воспитанников через: 

  - игровые тренинги («Давайте познакомимся!», «Расскажи мне о себе», 

«Давайте говорить друг другу комплименты» и др.); 

  - деловые игры на сплочение коллектива; 

  - тематические мероприятия; 

  - беседы. 

 

Работа по развитию творческих способностей детей через: 

  - Просмотр и обсуждение фильмов; 

  - концертные, развлекательные программы; 

  - игры, развлечения, викторины, соревнования; 

  - фестивали, праздники; 

  - выставки рисунков и поделок; 

  - кружок «Волшебный карандаш» «Фантазия»; 

  - экскурсии, конкурсы, проекты; 

  - участие в оформлении отрядных и общелагерного уголка. 

 

Работа по привитию навыков самоуправления через: 

  - Выявление лидеров, генераторов идей; 

  - распределение обязанностей в отряде; 

  - закрепление ответственных по различным видам поручений; 

  - дежурство по игровым комнатам, столовой 
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  - организация общественно - полезной работы  

(помощь детскому саду по уборке территории; игры с детьми детского 

сада на прогулке, помощь по уборке территорий школы; полив клумб и др.) 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию детей через: 

  - Реализацию региональных проектов «Мы – потомки героев!», акция 

«Узнай Героя-земляка», «Стена Памяти», «Сад Памяти», «Ветеран, мы 

рядом!», «Сохраним память поколений», «Символы Региона», флешмоб в 

соц.сетях «Фото победителя», экскурсия  к рельефу «Тюмень – 

Победителям»…  

  - участие в сельских мероприятиях; 

  - конкурсы художественного детского творчества (мини-выставка изделий 

детского декоративно-прикладного творчества: рукотворные игрушки-

сувениры, полезные вещи в быту и т.д.); 

  - посещение музеев Ялуторовского района;  

  - акции «Милосердие», «Забота»; 

  - беседы, викторины, конкурсы; 

  - Дни памяти – митинг у памятника, конкурс рисунков на бумаге, асфальте. 

Работа по экологическому воспитанию детей через: 

- Экологический десант,  

- экскурсия в краеведческий музей и Дом природы (г. Ялуторовск), 

- интеллектуальные игры, конкурсы рисунков и т. д., 

- озеленение пришкольного участка, уход за цветами и овощами, 

- игры, конкурсы, походы,  
- исследования, наблюдения, акции, опыты. 

Краеведческое через:  

- Проведение мероприятий с использованием краеведческого материала;  

- Посещения музейной комнаты МАОУ «Беркутская СОШ»;  

- Экскурсии в музей г. Ялуторовска и района, исторический парк г.Тюмень;  

- Волонтерский отряд «Добровольцы» (Приложение 5)  

Работа по духовно-нравственному, художественно-эстетическому и 

интеллектуальному воспитанию через: 

- конкурс художественного творчества; 

- игра по станциям; 

- соблюдение законов и традиций лагеря; 

- круглые столы, просмотр и обсуждение социальных видеороликов; 

- тематические огоньки; 

- акции милосердия; 

- день памяти, конкурсы рисунков; 

- беседы о нравственности; 

- викторины, конкурсы, интеллектуальные игры; 

- просмотр российских мультфильмов, видеофильмов; 

- создание видеороликов о жизни лагеря;  

- митинг у памятника в день памяти и скорби. 
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Социально – психологическая деятельность через: 

- работу социального педагога; 

- диагностика; 

- тестирование; 

- индивидуальные беседы; 

- анкетирование; 

 -групповые формы работы. 

Социально – значимая деятельность через: 

- Отряд «Хозяин» 

- Отряд «Тимуровцы» 

- Отряд «Экологи» 

Познавательное через: 

- викторины, конкурсы, 

- познавательные игры, 

- библиотечные уроки, 

- книжные выставки. 

Психолого-педагогическое сопровождение летнего отдыха 

Организация психолого-педагогического сопровождения летнего отдыха 

детей способствует успешной адаптации детей к новым условиям 

пребывания в детском коллективе, обеспечивает полноценное психическое и 

личностное развитие каждого ребенка, способствует социально - 

психологической грамотности педагогов (Приложение 4). 

 

Формы и методы работы 

- Познавательно-развлекательные игры 

- Развивающие игры 

- Ролевые игры 

- Беседы 

- Психологический тренинг 

- Конструирование, рисование 

- Музотерапия, сказкотерапия 

 

Работа с родителями через: 

- Анкетирование.  

- Прием медицинских документов, заявлений. 

- «Здравствуй, лето!» - праздничная программа, посвященная Дню защиты 

детей, открытию летнего лагеря. 

- Индивидуальные консультации «Режим работы в лагере», «Правила 

поведения в лагере». 

 - Индивидуальные беседы (по профилактике ПДД, ПБ, ОТ). 

- Совместный однодневный турпоход на озеро «Беркут», турбазу «Турист». 

- Конкурс видеороликов о жизни лагеря. 

- Совместный митинг «День Памяти и скорби». 

- Отчетный концерт по окончанию смены. 
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Тематические мероприятия: 

1июня - День защиты детей. 

5 июня – День охраны окружающей среды. 

6 июня – Пушкинский день. 

12 июня – День России. 

22 июня – День Памяти и скорби 

    

     

8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Основные принципы реализации программы: 

 

 Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к 

успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, 

сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов 

 Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям обучающихся и типу ведущей 

деятельности: результатом деятельности воспитательного характера в 

лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

каждому ребенку почувствовать себя творческой личностью 

 Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей 

 Принцип дифференциации воспитанника: дифференциация в рамках 

летнего лагеря дневного пребывания предполагает:  

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня);  

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5.Принцип творческой индивидуальности: творческая 

индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой 

полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

6.Принцип максимизации ресурсов: в ходе подготовки и реализации 

программы будут использованы все возможности (материально-

технические, кадровые, финансовые, психолого-педагогические) для 

наиболее успешного (оптимального) решения поставленных задач.  

 

Содержание игровой модели программы 

    Вся жизнедеятельность в лагере пронизана духом приключений.   Игра 

включает в себя поиск, труд, наблюдение, спорт, овладение навыками.  

Сюжетно-ролевая игра предполагает наличие сюжета и следование ему всех 

участников лагеря. Каждый имеет в ней свою роль, но следует по своему 
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усмотрению, а не по строгому сценарию. Сюжет определяет канву игры, 

правила и принципы жизнедеятельности, нормы поведения, которые могут 

корректироваться в процессе игры. Игра — это действие, творчество ребят и 

взрослых, общая радость взаимопонимания. Ребята приходят в ЛДП, 

распределяются по отрядам с учетом возрастных особенностей. После обеда 

проводится открытие смены.  

В течение всей игры, участники и организаторы, программы живут согласно 

уже сложившимся законам и традициям лагеря, и действуют согласно своим 

ролям. 

 

Структура управления: 
Начальник лагерной смены 

Воспитатели 

Вожатые 

Воспитанники 

 

Задача начальника, воспитателей и вожатых –  организация  плановой 

работы лагерной смены. Каждый день на планёрке анализируется прошедшая 

работа и планируется следующее дело.  

Стратегию   участия   в   деле   движения   организуют воспитатели   и 

вожатые. 

      Каждый отряд (по мимо обще лагерной системы) создает свою систему 

жизнедеятельности, утверждает символику,   оформляет свой уголок,  где  

отражает   жизнь отряда каждый день, исходя из тематики летней программы 

и темы смены. В  конце лагерной смены будет проводиться конкурс 

отрядных уголков. 

 

Законы ЛАГЕРЯ 

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

тебя людям! Будь правдив! 

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

Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

3.Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к 

окружающим. Помни об их интересах, нуждах, потребностях. 

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

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

люди, у которых слезы на глазах, помоги им. Не забывай о них. 

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

всё, что не мешает окружающим. 

7.Закон сюрпризов: если хочешь чудес, сотвори чудеса для других. 

8. Закон 00: это закон точности. Если ты сам будешь точным и 

пунктуальным, то и твоя команда будет такой же. Опоздания, лишние паузы- 

это то, что делает жизнь в лагере неинтересной, приводит к конфликтам 

среди детей и взрослых. 
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9.Закон территории: это очень строгий закон. Никому нельзя покидать 

лагерь без разрешения. Нарушение закона грозит опасностью для жизни и 

здоровья детей. 

10.Закон зелени: закон бережного отношения к природе, к растительному и 

животному миру, который нас окружает. Важно учитывать и то, что многие 

растения, насекомые и животные могут представлять угрозу для жизни и 

здоровья детей. 

11.Закон творчества: издавна существует правило: «Все дела делай 

творчески, а иначе - зачем?» Творчество нельзя ограничить. Выдумывайте, 

творите и фантазируйте. 

12.Закон поднятой руки: хочешь высказать своё мнение согласие или 

несогласие во время обсуждения- подними руку. Закон гласит: если человек 

поднимает руку, ему необходимо сообщить людям что-то нужное. Когда 

поднимается рука, все вокруг должны слушать. 

Эти законы должны стать нормой поведения в группе, помочь в 

приобретении общечеловеческих качеств, умений и навыков. 

Заповеди: 

 Лагерь – одна семья. 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок, прежде всего. 

 Каждое дело вместе. 

 Все делай творчески, а иначе зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 Чистота – залог здоровья. 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 

интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

 

Оформление лагеря: на центральной стене площади «Радуга собирает 

друзей» располагается название смены: 1 смена «Зажигаем Радугу», 2 смена - 

«Вдоль по Радуге» в форме сюжетной картинки лета, главным символом 

которой является Радуга. Так же располагается календарь добрых дел («Шаг 

за шагом, день за днем…»), в котором прописано расписание и дела на 

каждый день смены. В центральном коридоре так же располагаются 

информационные уголки отрядов. Каждый отряд должен отразить в своем 

уголке: 

 Название 

 Девиз 

 Эмблема 

 Состав отряда 

 Емкость для сбора радужным самоцветов 

 Облако, где каждый член отряда будет собирать свои накопленные 

капитошки. 
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    Каждый отряд в ходе всего путешествия (на протяжении всей лагерной 

смены) ведет свой «Отрядный дневник», в котором отражает накопленные 

впечатления, эмоции, рассказы о самых значимых моментах путешествия. 

Отряд, чей «Отрядный дневник» будет признан самым лучшим, в конце 

путешествия получит дополнительную награду. 

    Так же в центральном коридоре отводится место для стены пожеланий, 

настроений и соревнований. Вожатые продумывают варианты оформления 

стены пожеланий своего отряда.  

    Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного 

роста участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная 

оценка различных сторон деятельности личности и её вклада в дела 

коллектива. Он находится в отрядном уголке. 
 

Детское самоуправление-члены РДШ 

     Наличие системы детского самоуправления в летнем лагере важно по 

причине необходимости учета детского мнения. Вся деятельность школьного 

лагеря направлена на вовлечение детей в интересный, полезный, 

развивающий отдых. Организация качественного отдыха невозможна без 

учета мнения самих детей. Мощных и самым важным инструментом 

выражения мнения детей в программе является наличие органов детского 

самоуправления. Важно организовать работу этих органов таким образом, 

чтобы дети были не просто исполнителями «заданий» взрослых, их планов и 

подготовленных ими мероприятий, а могли в любой момент стать 

инициаторами, реализовать свои идеи. 

    При составлении программы старались учитывать все формы работы с 

детьми.  Ребята разучат новые песни, игры, а самое главное, получат 

дополнительные навыки дружбы, товарищества, уважения друг к другу, 

заботы о ближнем. А это очень важно в современном мире! 

 

     В программе «Радуга собирает друзей» предусмотрено участие 

профильного отряда. В отряд по желанию входят ребята старшего отряда 

(воспитанники 7-8 классов). Отряд включен в общую жизнь лагеря. При этом 

ежедневно в течение двух часов живут по особой, профильной программе 

(Приложение 5): участвуют в специализированных теоретических и 

практических занятиях. Это позволяет детям и подросткам целенаправленно 

развиваться в пространстве своих интересов и ориентированной на эти 

интересы познавательно-творческой деятельности. Разработана методика 

организации деятельности профильного отряда, продумана тематика 

теоретических и практических занятий. Работа профильного отряда основана 

на деятельностном и компетентностном подходе, на принципах милосердия, 

природосообразности, культуросообразности. 

     Профильные занятия в отряде ведет специалист: учитель-предметник, 

имеющие опыт продуктивного взаимодействия с одаренными детьми.  

Главным системообразующим фактором служит коллективная деятельность, 
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которая в большинстве случаев носит личностно - ориентированный и 

творческий характер.  

     Профильный отряд «Добровольцы» - волонтерское движение, 

гражданская активность (направление РДШ, национальный проект 

«Социальная активность»), июнь (ответственный – Дмитриенко Елена 

Валерьевна). 

Социально-значимая деятельность реализуется через объединения: 

- Отряд «Хозяин» 

- Отряд «Тимуровцы» 

- Отряд «Экологи» 

 

     Становление ценностных ориентаций подростков – как нового поколения 

российских граждан осуществляется в единстве процесса социализации и 

индивидуализации воспитания личности. В процессе социализации человек 

входит в систему социальных отношений путем воспроизводства опыта и 

культуры предшествующих поколений в результате развития и саморазвития 

личности. При этом траектория развития личности зависит еще и от того, 

насколько верно организован процесс воспитания, как широко он позволяет 

раскрыть индивидуальные способности подростка, дать возможность 

реализовать себя в деятельности, осуществляя общественные 

преобразования.      

     Организуя в единстве социализацию и индивидуализацию воспитания 

путем вовлечения детей в социально – значимую деятельность, мы создаем 

условия самореализации, формирования активной гражданской позиции 

личности. Программа социально – значимой деятельности является 

логическим продолжением работы по школьной программе воспитания и 

социализации «В гармонии с собой и миром» (по отдельному плану). 

 

Руководители:  

Июнь – Лучинина Ирина Валерьевна,  

Июль – Шадрина Наталья Анатольевна,  

Август – Летунова Светлана Леонидовна. 

  

Досуговая площадка (август – Макурина Алла Владимировна) 

     План работы летней досуговой площадки направлен на реализацию мало 

затратных форм занятости детей, доступен для всех социальных слоев 

населения, предлагает удобный режим работы, создает благоприятную 

воспитательную среду для детей «группы риска» и личностный рост каждого 

ребенка через участие в выбранном виде деятельности. Целесообразность 

работы досуговой площадки раскрывается во всех аспектах образовательного 

процесса – воспитании, обучении, развитии. Площадка включает в себя 
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разноплановую деятельность, объединяет различные направления здорового 

образа жизни, развития, отдыха и воспитания детей в летний период. 

Оформление ЛДП: 

Информационный стенд «Здравствуй, лето!» - общая информация для 

родителей и детей,  

Стенд ЛДП «Радуга собирает друзей» включает: план-сетку на неделю, 

план «сегодня-завтра», экран соревнований м \ у отрядами, экран чистоты, 

органы самоуправления, законы, заповеди, режим дня, легенда смены, 

название смены, экран настроения, предложения и отзывы (ящик 

откровений), расписание кружков, объявление, награждение, поздравления, 

фотодневник, полезная информация. Содержание «стенда» и её рубрик будут 

меняться; стенд будет отражать различные стороны жизни лагеря дневного 

пребывания и ее участников. 

 

Отрядные комнаты являются своеобразными «семейками» для детей, 

которые они обустраивают совместно, делают его красивее, уютнее своими 

руками в соответствие легенде и названию смены.   Фойе – считается главной 

площадью лагеря, оформленный руками детей (вожатыми) подручными 

материалами (на стенах, потолке, окнах   наклеены цветы, разные насекомые, 

деревья, животные, птицы – все, что ассоциируется с летом и природой.  

Оформление к лагерю ребята готовят на классных часах совместно с 

учителями, не догадываясь об этом. Оформление выполняется в соответствие 

с легендой смены и согласно теме (названию) летней программы. 

 

 
Зона отдыха для детей будет оборудована: телевизором, мягкой мебелью, 

цветы только на полу и на окнах, эко-уголок.  

 

Игровые кабинеты будут оборудованы – мультимедийным оборудованием, 

проектором, обязательное оформление сменных обновляемых стендов и 

выставок. Будут приобретены   настольные развивающиеся игры, различные 

конструкторы, зону отдыха или свободного общения с просмотром детских 

советских мультфильмов и прослушиванием детских песен, шахматные 

уголки.  

 

Для дневного сна «Спальня» будут оборудованы 2 кабинета (отдельно 

девочки и мальчики) по 15 человек в каждом, для детей до 10 лет, имеются 

раскладушки, подушки, прикроватные коврики – по числу детей. 

 

Для досуговой деятельности запланированы кружки по интересам с 

привлечением педагогов и родителей: «Фантазия», «Очумелые ручки», 

«Ритм», «Легоконструирование», «Золотой ключик», «Волшебный 

карандаш». 
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Для организации и проведения спортивно-оздоровительных мероприятий 

будет использован спортивны зал (клуб «Спортивная тропа»). 

 

Оформление рабочей зоны в столовой состоит из: небольших букетных 

композиций на столах, разноцветные салфетки, столовые приборы для 

раздачи в соответствии с блюдами меню, озеленение живыми комнатными 

растениями.  

 

Информационная зона в столовой состоит из: ярких с привлекательным 

оформление информационных стендов, посвященных здоровому питанию, 

картины и рисунки выполненные обучающимися, выставка работ по темам 

здорового питания.  

 

Прилегающая территории школы, где будет ЛДП состоит из рабочей и 

зоны отдыха. Рабочая зона – это спортивные или детские площадки, турники, 

лавочки, беседки, клумбы и кустарники. Зона отдыха – детские рисунки на 

асфальте, поделки из природного или отходного материала, вазоны с 

цветами, кормушки для птиц, скворечники, разноцветные флажки по 

периметру лагеря.  

 

Оформление отрядов    

     

В успешной   реализации программы большую роль будет значить яркое 

красочное наглядное оформление смены лагеря. С этой целью планируется 

использование следующих наглядных материалов:  

-  Название отряда, девиз, эмблема; 

- Список детей, их фото; 

-  Режим дня; 

-  План работы на смену; 

-  План на день; 

-  Экран настроения; 

-  Лестница успеха (личностный рост каждого); 

-  Экран дежурства; 

-  Фотодневник; 

-  Органы самоуправления (имена детей, их обязанности);   

- «Наши руки не для скуки» (выставки рисунков, поделок, газет и т.д.) 

- Разное (объявление, поздравление) 

 

     Уголок по обеспечению безопасности жизнедеятельности включает в 

себя: 

-   правила поведения в лагере; 

-   памятку для родителей; 

-   перечень основных причин детского ДТТ; 

-  описание безопасных маршрутов в лагерь и обратно домой; 
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-  сигналы тревоги и действия при экстренной эвакуации из здания;  

-  правила оказания первой помощи и др. 

 

Организация дополнительного образования  

Организация кружковой работы очень важна, так как это тот вид 

деятельности, занимаясь которым, ребенок получает удовлетворение и 

положительные эмоции. Включение ребенка в кружковую деятельность – 

процесс свободный, здесь ждет «Успех каждого ребенка». 

 

Расписание занятий кружков и секций 

 

Месяц День недели Ф.И.О. 

педагога 

Название 

кружка 

Место 

проведения 

Июнь Вторник  

Пятница  

Кузнецов 

Олег 

Евгеньевич 

«Спортивная 

тропа» 

Спортивный 

зал 

Среда 

Четверг 

Халиуллина 

Райса 

Усмановна 

«Золотой 

ключик» 

Актовый зал 

Вторник 

Пятница  

Дмитриенко 

Елена 

Валерьевна 

«Ритм» Актовый зал 

Понедельник 

 

Козлова 

Ольга 

Леонидовна 

«Фантазия» Кабинет №7 

Среда Сидорова 

Анастасия 

Николаевна 

«Секреты 

бабушкиного 

сундучка» 

Кабинет №7 

Июль  

  

Вторник  

Пятница  

Гладкова 

Наталья 

Владимиров

на 

«Очумелые 

ручки» 

Кабинет №7 

Среда 

 

Семовских 

Ольга 

Георгиевна 

Легоконструиров

ание 

Актовый зал 

Понедельник  

Среда  

Летунова 

Светлана 

Леонидовна 

«Спортивная 

тропа» 

Спортивный 

зал 

Четверг Угрюмова 

Людмила 

Николаевна 

«Секреты 

бабушкиного 

сундучка» 

Кабинет №7 

Четверг  

 

Суслова 

Анна 

Михайловна 

«Фантазия» Кабинет №7 
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Август   Вторник  

Четверг  

Макурина 

Алла 

Владимиров

на 

«Очумелые 

ручки» 

Кабинет №7 

Понедельник 

Среда 

Кузнецов 

Олег 

Евгеньевич 

«Спортивная 

тропа» 

Спортивный 

зал 

 

 

Система управления ЛДП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Традиции лагеря: 

 Оформление видеороликов, видеофильмов «День за днем», «Добро 

пожаловать!» 

 Работа радиостанции «Радуга FM» 

 Выпуск презентации (видеоролика) «Наш отряд» 

 Создание фотоархивов 1 смена, 2 смена 

 Акции «Ветеран живет рядом», «Милосердие», «Забота» 

 День подарка 

 День вежливости 

 День улыбки 

 Королевская ночь (ночевка в лагере по заявлению родителей) 

 

Правила жизни в лагере: 

 Спешить делать добро! Будь щедрым на доброту! 

 Полагайся на дружбу! 

 Уважай чужое мнение! Учись слушать и слышать! 

 Уважай старших! Будь благодарным! 

Директор школы 

Социально-

педагогическая служба 

школы 

Начальник 

лагеря 

Отряд вожатых Воспитатели Обслуживающий персонал 

Дети, находящиеся в лагере 
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 Верь в свои силы и в то, что ты делаешь! 

 Будь любознательным! 

 Воспитывай волю! Без воли нет успеха, без успеха нет счастья!  

 Цени время! Время – это жизнь! Делай всё вовремя! 

 

День в свою очередь состоит из трех блоков: 

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

утренние линейки. 

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

микрогруппах, мастер – классах, индивидуальная деятельность. Спортивно-

оздоровительная деятельность. Подготовка к общелагерному делу. Кружки. 

СЗД. 

Время после обеда – Творческий блок (закрепление материала).  

Коллективно-творческая деятельность. «Свечка» - подведение итогов. 

 

Дела организационного периода (1-3 день) 

Задачи периода Отрядные дела Общелагерные дела 

Знакомство детей с 

педагогами и друг с 

другом. 

Знакомство с 

жизнедеятельностью 

лагеря. 

Определение структуры 

коллектива, 

формирование основ 

коллективной 

деятельности. 

Адаптация. 

Огонек знакомств 

“Расскажи мне о себе”, 

“Мои сильные 

качества”.                                         

Первичная 

диагностика. 

Оформление отрядных 

уголков. 

Выбор актива. 

Презентация отрядов. 

“Вожатский концерт”. 

Техника безопасности. 

Праздничное открытие 

смены. 

Дела основного периода (4-13 день) 

Включение детей в 

активную деятельность. 

Создание 

благоприятных условий 

для самореализации 

детей. 

Подготовка к 

тематическим дням. 

Занятие в кружках, 

мастерских, творческих 

студиях. 

Работа актива лагеря. 

Подготовка к 

общелагерным делам. 

Трудовые десанты. 

Конкурсы рисунков. 

Межотрядные дела. 

Спортивно-

оздоровительная 

работа. 

Веселые старты 

День добрых дел 

Игровая 

театрализованная 

программа 

День здоровья 

Презентация кружков, 

мастерских. 

Спортивные 

состязания, игры на 

свежем воздухе, 

минутки здоровья. 

Конкурсы, викторины, 

развлечения, акции. 
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Дела итогового периода (14-15 день) 

Подведение общих 

итогов реализации 

программы смены. 

Выявление результатов 

индивидуальных и 

коллективных 

достижений 

Награждение активных 

участников смены 

Анкетирование 

Диагностика 

  

Выставка творческих 

работ детей. 

Выпуск газеты, фильма. 

Составление летописи 

смены. 

Праздничное закрытие 

смены 

 

Система награждения и поощрения: 

 поднятие флага лагеря на линейке; 

 благодарственное письмо родителям; 

 устная благодарность; 

 почетная грамота; 

 ценный подарок. 

 

Система контроля за реализацией программы (ВШК): 

Мероприятие 

 

Сроки Ответственный Выход 

На подготовительном этапе  реализации программы: 

 

Рассмотрение вопроса о 

подготовке к летней 

оздоровительной 

кампании  2022г 

 

январь  Администрация  Совещание при  

директоре 

Рассмотрение и 

утверждение программы 

по организации летнего 

отдыха 

февраль  Педагогический 

коллектив, 

Управляющий 

совет, директор 

Заседание 

педагогического 

коллектива,  

УС 

Утверждение НПБ по 

организации летнего 

отдыха детей и 

подростков (программы, 

приказы) 

февраль 

март  

Директор ОО  

Знакомство с 

программой летнего 

отдыха  

март-

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

Основные идеи при 

организации и 

апрель Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

классных 
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проведении летнего 

отдыха детей и 

подростков 

руководителей и 

педагогов ДО 

Рассмотрение вопроса 

«Как правильно 

организовать летний 

отдых для своих детей» 

апрель администрации  Общешкольное 

родительское 

собрание 

Организация 

трудоустройства и 

социально-значимой 

деятельности среди 

обучающихся в летний 

период 2022г 

май  Председатель 

Управляющего 

совета  

Заседание 

Управляющего 

совета  

Организация системы 

работы с детьми в 

течение летнего периода 

май  Администрация  Планерка 

учителей 

«Как с пользой провести 

лето?» 

апрель-

май  

Классные 

руководители  

Классные 

родительские 

собрания 

На основном этапе реализации программы: 

 

Проведение планерки с 

воспитателями и 

вожатыми  

ежедневно  Начальник ЛДП Планерка 

Проведение линейки в 

ЛДП 

ежедневно  Воспитатели  Утренняя и 

вечерняя 

линейка  

Отчет воспитателей о 

работе своего отряда 

ежедневно  Воспитатели  Планерка 

Выпуск листка с 

подведением итогов дня  

ежедневно  Воспитатели, 

вожатые   

Рекреация  

Осмотр детей  ежедневно  Работник ФАПа Заполнение 

журнала 

Проверка питьевого 

режима  

ежедневно  Работник ФАПа Заполнение 

журнала 

Контроль за соблюдение 

СанПина при 

организации питьевого 

режима, содержание 

помещения и пищеблока  

ежедневно  Начальник ЛДП,  

работник ФАПа 

Заполнение 

журнала 

Составление 

мониторинга настроения 

детей  

ежедневно  Воспитатели, 

вожатые   

Мониторинг 

«Экран достижений» ежедневно  Воспитатели, Комнаты 
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вожатые   отдыха, 

рекреация 

Составление плана 

работы отряда  

ежедневно  Воспитатели, 

вожатые   

План работы  

Подведение итогов дня в 

отряде 

ежедневно  Воспитатели, 

вожатые   

Составление 

творческого 

отчета 

Оформление отрядных 

уголков 

ежедневно  Воспитатели, 

вожатые   

Комнаты отдыха 

«Как мы отдыхаем в 

ЛДП» 

ежедневно  Вожатые   Школьный сайт 

На заключительном этапе реализации программы: 

 

Мониторинг 

эффективности 

организации ЛДП 

июнь-

август 

Администрация  Педсовет 

Результаты работы ЛДП июнь-

август 

Заместитель по 

УВР 

Совещание при  

директоре  

Составление анализа 

работы ЛДП 

август  Заместитель по 

УВР 

педсовет 

Отчет заместителя по 

УВР на общешкольном 

родит.собрании по 

итогам организации 

летнего отдыха и 

занятости детей и 

подростков 

сентябрь-

октябрь  

Заместитель по 

УВР, классные 

руководители  

Общешкольное 

родительское 

собрание  

«Плюсы и минусы в 

работе с детьми в 

период летних каникул» 

сентябрь Заместитель по 

УВР 

Заседание МО 

классных 

руководителей 
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РЕЖИМ   ДНЯ: 

(в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10) 

 

     Реализация программы предусматривает учет возрастных особенностей 

воспитанников летнего пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей, в связи с этим вводится игровой сюжет (легенда), 

включены различные театрализованные представления. Все мероприятия 

проводятся в рамках режима дня с учетом СанПиНа, а для детей до 10-ти лет 

организуется обязательный дневной сон: 

 

 

Элементы режима Пребывание детей: 

с 8.30 до 18.00 

Сбор детей, зарядка 8.30 - 9.00 

Утренняя линейка 9.00 - 9.15 

Завтрак 9.15 - 10.00 

Работа по плану отрядов, 

социально-значимая деятельность, 

работа кружков и секций, 

 работа профильного отряда 

10.00 - 12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00 

Обед 13.00 - 14.00 

Свободное время (чтение книг, настольные 

игры, просмотр мультфильмов) 

14.00 – 14.30 

Дневной сон; работа кружков 14.30 – 15.30 

Полдник 16.00 – 16.30 

Работа по плану отрядов, 

работа кружков и секций 

16.30 – 18.00 

Уход домой 18.00 
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ПЛАН-СЕТКА 1 смены – июнь «Зажигаем Радугу» 

 

 

 

 

 

 

 

1 день 

 

«Добро 

пожаловать в 

детство: 

встреча 

друзей» 

 

 

 

 

Д
у
х
о

в
н

о
-н

р
а

в
ст

в
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н
о

е
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радуга — радуга,  

лента разноцветная!  

Семь цветов у радуги,  

все цвета заметные!  

Ты всегда нарядная, 

 звонкая, как песенка. 

Хорошо по радуге,  

прокатиться весело! 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 «Расскажи мне о себе», «Ты+Я», «Давайте 

познакомимся» 

 «Один за всех – все за одного» - распределяем 

обязанности, выбираем актив. 

3.Минутки здоровья:  

 «Как могут стать опасными обычные домашние вещи». 

 Солнечные ванны. 

4.Бюро добрых услуг (СЗД):  

 Операция «Уют». 

5. «Время открытий и путешествий»  

 Квест «Лагерь, собирает друзей» 

 Акция «Подари улыбку другу». 

 Конкурс рисунков на асфальте «Миру-мир!»  

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная безопасность, 

игры на свежем воздухе, информационная безопасность, 

правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 Составление маршрута «Безопасный маршрут «Дом – 

Лагерь – Дом» 

7.Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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2 день 

 

«День 

безопасного 

детства» 
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Лента красная. 

(обозначение) 

 

 

В огороде, как костер, 

Вспыхнул красный 

помидор. 

Вслед за ним пример 

беря, 

Стала красной и заря. 

Цвет свой радуге 

отдали 

И гвоздика, и пион. 

Красный цвет — в ее 

начале: 

Самый-самый первый 

он. 

 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 «Мы рады новой встрече» (подготовка презентации 

отряда) 

3.Минутки здоровья:  

 «От улыбки станет мир светлей» 

 Воздушные ванны. 

4. Бюро добрых услуг:  

 Трудовой десант «Что посеешь, то пожнёшь» 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Викторина. Юному эрудиту “Очевидное-невероятное” 

 Конкурс рисунков «Путешествие в страну дорог и 

светофоров». 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 Тренировочная эвакуация 

7.Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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3 день 

 

«Праздник 

радости и 

лета» 

 

 

 

 

Х
у

д
о
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т
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и
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о
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Лента красная. 

(вручение) 

 

В огороде, как костер, 

Вспыхнул красный 

помидор. 

Вслед за ним пример 

беря, 

Стала красной и заря. 

Цвет свой радуге 

отдали 

И гвоздика, и пион. 

Красный цвет — в ее 

начале: 

Самый-самый первый 

он. 

 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Подготовка к открытию смены «Нас ждут великие дела» 

3. Минутки здоровья: 

 «Коса – девичья краса» профилактика педикулеза 

 Обтирание. 

4.Бюро добрых услуг:  

 Операция «Уют». 

5. «Время открытий и путешествия» 

 Открытие лагерной смены, шоу – программа «В любом 

месте веселее вместе» 

 Конкурс на лучшее оформление отрядной летописи 

«Самый креативный отряд»  

 Виртуальная экскурсия «Топ лучших мест Тюменской 

области» - проект «Культура жизни» 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 Безопасность в рисунках 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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4 день 

 

«По дороге 

добрых 

сказок» 
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Лента оранжевая. 

(обозначение) 

 

 

В руке у меня — 

апельсин, Оранжевой 

Африки сын. 

Всегда он считает за 

честь, что цвет его в 

радуге есть. 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 «Покоряя вершины» отрядное мероприятие 

3. Минутки здоровья: 

 Оформление стенда «Гигиена и здоровье». 

 Босохождение. 

4.Бюро добрых услуг:  

 Операция «Забота» в рамках областной акции «Ветеран, 

мы рядом!» 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Парад сказочных героев из сказок Пушкина, 

инсценирование – в рамках проекта «Культура жизни» 

 Операция «Путешествие по книжным полкам» - поход в 

библиотеку.  

 Конкурс рисунков «По следам географических 

открытий». Имена первооткрывателей  

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых 

водоёмов) 

 Безопасность в стихах 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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5 день 

 

День 

спорта и 

здоровья 

 

 

 

 

 

С
п
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в
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о
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р
о
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и
т
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ь
н

о
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Лента оранжевая. 

(заключение) 

 

 

В руке у меня — 

апельсин, Оранжевой 

Африки сын. 

Всегда он считает за 

честь, что цвет его в 

радуге есть. 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Виртуальная экскурсия «Тюмень – Победителям» 

3.Минутки здоровья:  

 «Если хочешь быть здоров -закаляйся!» 

 Обливание ног 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Трудовой десант «Поливаем грядки, овощи будут в 

порядке!» 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Фестиваль ГТО (в рамках ГТО) 

 Флеш-моб «Здоровье в движении» (в рамках проекта 

"Здоровье в движении") 

 «Веселый репортаж» — конкурс рисунков, стихов, 

рассказов на спортивную тему (проект «Медиострана») 

 «МЧС спешит на помощь» - посещение пожарной части 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная безопасность, 

игры на свежем воздухе, информационная безопасность, 

правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 Лекция Всезнайки 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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6 день 

 

День 

Добрых 

отношений 

 

 

 

 

 

Д
у
х
о

в
н

о
-н

р
а

в
ст

в
ен

н
о

е
 

 

 

 

 

 

Лента желтая. 

(обозначение) 

 

 

Желтое солнце и 

желтый песок. 

Жадно я пью 

апельсиновый сок. 

В знойном дыхании 

летней поры 

Желтые даже глаза у 

жары! 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Акция «Подари улыбку миру» 

3.Минутки здоровья: 

 «Госпожа Гигиена в вашем доме» 

 Обтирание. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Акция «Ветеран, мы рядом» проект «Узнай героя-

земляка» 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Игра-путешествие «Мир, в котором ты живешь» 

 «Достояние Республики» - конкурсная музыкальная 

программа. 

  «Люди, которые растят хлеб» - экскурсия в 

Агротехцентр с.Зиново  (в рамках областного проекта 

«Символы региона») 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 Один дома 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 день 

 

День 

природы и 

фантазии 

 

 

Э
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о
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Лента желтая. 

(вручение) 

 

 

Желтое солнце и 

желтый песок. 

Жадно я пью 

апельсиновый сок. 

В знойном дыхании 

летней поры 

Желтые даже глаза у 

жары! 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Изготовление поделок из природного материала «Чудеса 

в решете», выставка 

3.Минутки здоровья:  

 «Вредные привычки, не мои ли вы сестрички?» 

 Обливание ног. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Операция «Чистый двор». 

3. «Время открытий и путешествия»  

 Конкурс фоторепортёров «Чудо в объективе» проект 

«Добро пожаловать!» 

 Организация выставки «Природа и фантазия» (детско-

родительское творчество) в рамках конкурса «Украсим 

Родину цветами» 

 Показ мод – костюмирование и защита 

 Интеллектуально-конкурсная программа «Секретные 

материалы». 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 Просмотр и обсуждение видеороликов 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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8 день 

 

 

 

«День 

России» 
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Лента зеленая. 

(обозначение) 

 

 

 

Смотри: на лугу 

зеленеет                     

трава. 

В лесу зеленеет опушка. 

В зеленом болоте —  

«Ква-ква» да «Ква-ква» 

— 

Зеленая очень лягушка… 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 «Мы потомки героев» проект (сбор информации о 

фронтовиках и тружениках села)  

3.Минутки здоровья:  

 «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

 Воздушные ванны. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Операция «Забота» в рамках акции «Сохраним память 

поколений» 

5. «Время открытий и путешествия»  

 «Я люблю тебя, Россия» - праздничная программа, 

посвящённая Дню Независимости России. 

 Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия». 

 «Чудеса науки» 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 Безопасность в картинках 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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9 день 

 

«День 

именинника» 

или День 

подарка 
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Лента зеленая. 

(вручение) 

 

 

 

Смотри: на лугу 

зеленеет                     

трава. 

В лесу зеленеет опушка. 

В зеленом болоте —  

«Ква-ква» да «Ква-ква» 

— 

Зеленая очень лягушка… 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Виртуальная экскурсия «Стена Памяти» 

3.Минутки здоровья:  

 Солнечный ожог? Чем он опасен? 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» (Выпуск экспресс-

листовок, распространение среди населения).  

 Купание. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Трудовой десант: «Подвигам предков будем верны» 

акция «Сад Памяти» (благоустройство памятника) 

5. «Время открытий и путешествия»  

 «Самый лучший день в году» Изготовление подарков 

для именинников. 

 Акция «Сюрприз для друга» 

 Сегодня – наука, завтра – технология 

 Поездка в горсад. 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 «Опасности вокруг нас» 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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10 день 

 

«День 

Гордости» 
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Лента голубая. 

(обозначение) 

 

Голубое небо, 

голубое море, 

Ветерок играет 

голубой волною, 

А на горизонте 

в голубом просторе 

Целый день маячит 

Парус голубой… 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Флеш моб  «Фото – победителя» 

3.Минутки здоровья:  

 Практикум «Оказание первой помощи при травмах» 

 Игра-эстафета «Скорая помощь» 

 Обтирание. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Операция «Обелиск» в рамках «Мы потомки героев» 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Патриотическая игра «Зарница» (ГТО, в рамках проекта 

«Узнай героя-земляка»). 

 Неразгаданные тайны космоса 

 Поездка в Исторический парк г.Тюмень проект 

«Образовательный туризм» 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 «Безопасный интернет» 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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11 день 

 

«День 

фантазеров и 

затейников» 
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Лента голубая. 

(вручение) 

 

Голубое небо, 

голубое море, 

Ветерок играет 

голубой волною, 

А на горизонте 

в голубом просторе 

Целый день маячит 

Парус голубой… 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 КТД «Кто во что горазд» 

3.Минутки здоровья:   

 «Болезни грязных рук» 

 Обливание ног. 

2.  Бюро добрых услуг:  

 Операция «Уют». 

3. «Время открытий и путешествия»          

 «День улыбки» - игровая программа. 

 Конкурс дружеских шаржей. 

 Профессии любимых героев  

 «Костюмированный футбол» 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 Эстафета мнений «Как не попасть на удочку, когда ты 

один дома». 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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12 день 

 

«День 

чистой 

планеты» 
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Лента синяя. 

(обозначение) 

 

 

Смотрит в небо синий 

василек, 

Радости не пряча, не 

тая: 

— В этом мире я не 

одинок! 

В радуге есть синева 

моя! 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Акция «Добро пожаловать!» 

3.Минутки здоровья:   

 Игра-драматизация «Вода друг или враг?» 

 Обтирание. 

4.  Бюро добрых услуг: 

 Операция «Мы в ответе за нашу планету»  

5. «Время открытий и путешествия» 

 Вокруг света без билета 

 Поездка на о.Сингуль Образовательный туризм 

 Конкурс рисунков, плакатов, лозунгов «Защитим 

окружающую природу» 

 Конкурс чтецов «Путешествие в страну Экологию» 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 Игра «Кто хочет стать знатоком безопасности?» 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня). 
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13 день 

 

«День 

желаний» 
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Лента синяя. 

(вручение) 

 

 

Смотрит в небо синий 

василек, 

Радости не пряча, не 

тая: 

— В этом мире я не 

одинок! 

В радуге есть синева 

моя! 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Игровая программа «В поисках клада» 

1.Минутки здоровья:  

 Акция «Королева зубная щетка». 

 Конкурс рисунков «Здоровый зуб». 

 Солнечные ванны. 

2.  Бюро добрых услуг:  

 Трудовой десант «Порядок должен быть во всём» 

3. «Время открытий и путешествия»  

 Игра «Детектив – шоу» 

 «Волшебный мир кино»: викторина 

 Встреча с участковым инспектором «Закон и порядок» 

 Поездка в зоопарк. 

 «Вас вызывает Спортландия» (спортивные соревнования 

с другими ЛДП) в рамках внедрения физкультурно-

оздоровительного комплекса «ГТО» 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 Просмотр и обсуждение видеороликов 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня). 
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14 день 

 

День 

Памяти 
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Лента фиолетовая. 

(обозначение) 

 

 

Фиолетовыми тучами     

тяжелыми 

Дождь пролился на луга 

и на поля. 

Он прошел. 

И вдруг фиалками 

веселыми 

Засветилась, 

как улыбками земля. 

Это радуга прислала 

нам привет — 

Свой седьмой, свой 

фиолетовый букет. 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Игровая программа совместно с родителями 

«Счастливые дети – счастливая страна» (год 

Десятилетия детства) 

3.Минутки здоровья:  

 Конкурс плакатов на лучшую рекламу (видеоролика) по 

укреплению здоровья. 

 Босохождение. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Операция «Милосердие». 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Митинг у обелиска «День памяти» (совместно с 

родителями в рамках проекта «Мы – потомки героев»).    

 О войне написано не всё 

 Конкурс рисунков на асфальте на тему «Нет войне». 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 «Осторожно, клещи!» 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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15 день 

 

«День 

расставания» 
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Лента фиолетовая. 

(вручение) 

 

 

Фиолетовыми тучами     

тяжелыми 

Дождь пролился на луга 

и на поля. 

Он прошел. 

И вдруг фиалками 

веселыми 

Засветилась, 

как улыбками земля. 

Это радуга прислала 

нам привет — 

Свой седьмой, свой 

фиолетовый букет. 

 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Фотоконкурс «Созвездие друзей» 

3.Минутки здоровья: 

 Здоровые глазки» 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Операция «Уют» 

5. «Время открытий и путешествия»   

 Праздничная программа «Лавина талантов. 

 Награждение. 

 Анкетирование «Как мы жили» 

 Шоу-дискотека с игровой программой «Созвездие 

друзей».  

 Великие изобретатели и их открытия 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, информационная 

безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов) 

 Анкетирование «Как сохранить свою жизнь и 

здоровье?».  

 Составление памятки «Лента безопасности». 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня). 
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План-сетка 2 смена «Вдоль по Радуге» 

 

 

 

 

 

 

1 день 

 

«Добро 

пожаловать в 

детство: встреча 

друзей» 

 

 

27.06.2022 
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Радуга — радуга,  

лента разноцветная!  

Семь цветов у радуги,  

все цвета заметные!  

Ты всегда нарядная, 

 звонкая, как песенка. 

Хорошо по радуге,  

прокатиться весело! 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Час знакомств. «Один за всех – все за одного» - 

распределяем обязанности, выбираем актив. 

 Игра «Тайны лагеря» 

 Мониторинг интересов «Радуга желаний» 

3. Азбука хорошего самочувствия:  

 «Как могут стать опасными обычные домашние 

вещи». 

 Солнечные ванны. 

4.Бюро добрых услуг (СЗД):  

 Операция «Уют». 

5. «Время открытий и путешествий» 

 Игровая программа «Давайте, познакомимся!» 

 Акция «Лучшие друзья». 

 Игротека «Танцующая кепка» 

                 «Цветные ладошки»  

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 Составление маршрута «Безопасный маршрут 

«Дом – Лагерь – Дом» 

7.Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня)  
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2 день 

 

«Соблюдаешь 

ПДД,  

избегаешь  

ДТП» 

 

28.06.2022 
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Лента красная. 

(обозначение) 

 

 
В огороде, как костер, 

Вспыхнул красный помидор. 

Вслед за ним пример беря, 

Стала красной и заря. 

Цвет свой радуге отдали 

И гвоздика, и пион. 

Красный цвет — в ее начале: 

Самый-самый первый он. 

 
 

 

 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 «Мы рады новой встрече» (подготовка 

презентации отряда) 

3. Азбука хорошего самочувствия:  

  «От улыбки станет мир светлей» 

 Воздушные ванны. 

4. Бюро добрых услуг:  

 Трудовой десант «Что посеешь, то пожнёшь» 

(СЗД) 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Спортивная эстафета «Мы – юные спасатели»  

 Викторина «Наша служба и опасна и трудна…» 

            Театр- экспромт «Путешествие в страну 

дорожных знаков» 

 Конкурс рисунков «Вернисаж Аркадия 

Паровозова». 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 Тренировочная эвакуация 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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3 день 

 

«Праздник 

радости и лета» 

 

 

 

29.06.2022 
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Лента красная. 

(вручение) 

 

В огороде, как костер, 

Вспыхнул красный помидор. 

Вслед за ним пример беря, 

Стала красной и заря. 

Цвет свой радуге отдали 

И гвоздика, и пион. 

Красный цвет — в ее начале: 

Самый-самый первый он. 

 

 

1. Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Подготовка к открытию смены «Нас ждут 

великие дела» 

3. Азбука хорошего самочувствия:  

  «Коса – девичья краса» профилактика 

педикулеза 

 Обтирание. 

4.Бюро добрых услуг:  

 Операция «Уют» (СЗД) 

5. «Время открытий и путешествия» 

 Открытие лагерной смены, шоу – программа  

«В любом месте веселее вместе» 

 Конкурс на лучшее оформление отрядной 

летописи «Самый, самый, самый…»  

 Виртуальная экскурсия «Моя малая Родина –

Тюменский край» - проект «Пушкинская карта» 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 Безопасность в рисунках 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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4 день 

 

День 

спорта и 

здоровья 

 

 

 

30.06.2022 
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Лента оранжевая. 

(обозначение) 

 

 

В руке у меня — апельсин, 

Оранжевой Африки сын. 

Всегда он считает за честь, 

что цвет его в радуге есть. 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Виртуальная экскурсия «Тюмень – Победителям» 

3. Азбука хорошего самочувствия: 

 «Если хочешь быть здоров -закаляйся!» 

 Обливание ног 

4.  Бюро добрых услуг: 

 Трудовой десант «Поливаем грядки, овощи будут 

в порядке!» 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Фестиваль ГТО (в рамках ГТО) 

 Флеш-моб «Здоровье в движении» (в рамках 

проекта "Здоровье в движении") 

 «Олимпийский стадион: состязания и эстафеты  

  Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» (проект «Медиострана»). 

  «МЧС спешит на помощь» - посещение 

пожарной части 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 Лекция Всезнайки 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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5 день 

 

«День 

Российской 

библиотеки» 

 

 

 

 

01.07.2022 
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Лента оранжевая. 

(заключение) 

 

 

В руке у меня — апельсин, 

Оранжевой Африки сын. 

Всегда он считает за честь, 

что цвет его в радуге есть. 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Экскурсия в президентскую библиотеку  

3. Азбука хорошего самочувствия:  

 Солнечный ожог? Чем он опасен? 

 Акция «Мы выбираем жизнь!» (Выпуск экспресс-

листовок, распространение среди населения).  

 Купание. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Ремонт учебников, книг в библиотеке  

5. «Время открытий и путешествия»  

 Познавательный квест «Память человечества» 

 Шоу «Поле чудес» 

 Викторина «Самый талантливый читатель» 

 Конкурс чтецов 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 «Опасности вокруг нас» 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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6 день 

 

 

 

«День 

Родного дома» 

 

 

04.07.2022 
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Лента желтая. 

(обозначение) 

 

 

Желтое солнце и 

желтый песок. 

Жадно я пью 

апельсиновый сок. 

В знойном дыхании 

летней поры 

Желтые даже глаза у жары! 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 «Мы потомки героев» проект (сбор информации 

о фронтовиках и тружениках села)  

3. Азбука хорошего самочувствия:  

 «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

 Воздушные ванны. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Операция «Забота» в рамках акции «Сохраним 

память поколений» 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Экскурсия в музей «У истоков села» - проект 

Образовательный туризм 

 Экскурсия по окрестностям «В поисках 

интересного и полезного»  

 Фотоколлаж «Мое село» 

 Игра на местности «Тропинка узкая моя» 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 Безопасность в картинках 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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7 день 

 

«Академия 

ремесел России» 

 

 

05.07.2022 
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Лента желтая. 

(вручение) 

 

 

Желтое солнце и 

желтый песок. 

Жадно я пью 

апельсиновый сок. 

В знойном дыхании 

летней поры 

Желтые даже глаза у жары! 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 «Покоряя вершины» отрядное мероприятие 

3. Азбука хорошего самочувствия:  

 Оформление стенда «Гигиена и здоровье». 

 Босохождение. 

4.Бюро добрых услуг:  

 Операция «Забота» в рамках областной акции 

«Узнай героя земляка!» 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Экскурсия в острог г.Ялуторовск 

 Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, 

Россия» 

 Познавательная игра «Азбука ремесел» 

 Путешествие в страну народных игр 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 Безопасность в стихах 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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8 день 

 

«День 

чистой планеты» 

 

 

06.07.2022 
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о
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Лента зеленая. 

(обозначение) 

 

 

 

Смотри: на лугу зеленеет                     

трава. 

В лесу зеленеет опушка. 

В зеленом болоте —  

«Ква-ква» да «Ква-ква» — 

Зеленая очень лягушка… 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Акция «Добро пожаловать!» 

3. Азбука хорошего самочувствия:  

 Игра-драматизация «Вода друг или враг?» 

 Обтирание. 

4.  Бюро добрых услуг: 

 Операция «Мы в ответе за нашу планету»  

5. «Время открытий и путешествия» 

 Игра-путешествие «Экологическая кругосветка». 

 Поездка в Исторический парк г.Тюмень проект 

«Образовательный туризм» 

 Конкурс рисунков, плакатов, лозунгов «Защитим 

окружающую природу» 

 Конкурс чтецов «Путешествие в страну 

Экологию» 

 Операция «Экостарт!» 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 Игра «Кто хочет стать знатоком безопасности?» 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня). 
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9 день 

 

«День 

русских 

традиций» 

 

 

07.07.2022 
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Лента зеленая. 

(вручение) 

 

 

 

Смотри: на лугу зеленеет                     

трава. 

В лесу зеленеет опушка. 

В зеленом болоте —  

«Ква-ква» да «Ква-ква» — 

Зеленая очень лягушка… 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Флеш моб  «Фото – победителя» 

3. Азбука хорошего самочувствия:  

 Практикум «Оказание первой помощи при 

травмах» 

 Игра-эстафета «Скорая помощь» 

 Обтирание. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Операция «Обелиск» в рамках «Мы потомки 

героев» 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Патриотическая игра «Зарница» (ГТО, в рамках 

проекта «Узнай героя-земляка»). 

 Викторина «Без березки не мыслю России».  

 Спортивно –творческий праздник «День Ивана 

Купала» 

 Русские народные игры 

 Поездка на о.Сингуль Образовательный туризм 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 «Безопасный интернет» 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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10 день 

 

День 

семьи, любви и 

верности 

 

 

08.07.2022 

 

 

Д
у
х
о

в
н

о
-н

р
а

в
ст

в
ен

н
о

е
 

 

 

 

 

 

Лента голубая. 

(обозначение) 

Голубое небо, 

голубое море, 

Ветерок играет 

голубой волною, 

А на горизонте 

в голубом просторе 

Целый день маячит 

Парус голубой… 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Игровая программа совместно с родителями 

«Счастливые дети – счастливая страна» (год 

Десятилетия детства) 

3. Азбука хорошего самочувствия:  

 Конкурс плакатов на лучшую рекламу 

(видеоролика) по укреплению здоровья. 

 Босохождение. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Операция «Милосердие». 

5. «Время открытий и путешествия»  

  Акция «Ромашковое счастье» (знакомятся с 

историей праздника, традициями, обрядами и 

приметами, делают ромашки как символ Дня 

любви и верности и дарят их друзьям и 

прохожим)  

 Флэш-моб «Любовь и верность»  

 «Подарок для самых родных» конкурс рисунков, 

посвящённый Всероссийскому дню семьи. 
 Спартакиада 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 «Осторожно, клещи!» 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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11 день 

 

«День 

шоколада» 

 

11.07.2022  
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Лента голубая. 

(вручение) 

Голубое небо, 

голубое море, 

Ветерок играет 

голубой волною, 

А на горизонте 

в голубом просторе 

Целый день маячит 

Парус голубой… 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 КТД «Кто во что горазд» 

3. Азбука хорошего самочувствия:  

 «Болезни грязных рук» 

 Обливание ног. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Операция «Уют». 

5. «Время открытий и путешествия»          

 «Шоколадное настроение» познавательная 

программа 
 «Шоколадная дискотека» 
 Шоу – программа «Знатоки этикета»  

 Конкурс «ОЧумелые ручки наших сладкоежек» 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 Эстафета мнений «Как не попасть на удочку, 

когда ты один дома». 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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12 день 

 

День 

недовертышей-

перевертышей 

 

 

 

12.07.2022 
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т
ел

ь
н

о
е 

 

 

 

 

 

 

Лента синяя. 

(обозначение) 

 

 

Смотрит в небо синий 

василек, 

Радости не пряча, не тая: 

— В этом мире я не одинок! 

В радуге есть синева моя! 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Акция «Копилка доброты» 

 Викторина «Пилюлькин идёт на помощь» 

3. Азбука хорошего самочувствия: 

 «Здоровье – богатство на все времена». 

 Обливание ног 

4.  Бюро добрых услуг: 

 Трудовой десант «Поливаем грядки, овощи будут 

в порядке!» 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Конкурсная программа «Недовертыши - 

перевертыши». 

 Соревнования по различным видам спорта 

(командное первенство). 

 КТД «Беркутские посиделки» 

 Игры в русских традициях. 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 Лекция Всезнайки 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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13 день 

 

День природы и 

фантазии 

 

13.07.2022 
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Лента синяя. 

(вручение) 

 

 

Смотрит в небо синий 

василек, 

Радости не пряча, не тая: 

— В этом мире я не одинок! 

В радуге есть синева моя! 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Изготовление поделок из природного материала 

«Чудеса в решете», выставка 

3. Азбука хорошего самочувствия:  

 «Вредные привычки, не мои ли вы сестрички?» 

 Обливание ног. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Операция «Чистый двор». 

5. «Время открытий и путешествия»  

 Конкурс фоторепортёров «Чудо в объективе» 

проект «Добро пожаловать!» 

 Организация выставки «Природа и фантазия» 

(детско-родительское творчество) в рамках 

конкурса «Украсим Родину цветами» 

 Игровая программа «Зажги свою звезду» 

(Конкурс костюмов, парад кутюр.) 

 Эколого-краеведческая тропа «Мой край – моя 

Россия». 

 Спортивно-игровая программа «Летняя 

экозабавина». 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная  

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 Просмотр и обсуждение видеороликов 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня) 
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14 день 

 

«День желаний» 

 

14.07.2022  
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Лента фиолетовая. 

(обозначение) 

 

 

Фиолетовыми тучами     

тяжелыми 

Дождь пролился на луга 

и на поля. 

Он прошел. 

И вдруг фиалками веселыми 

Засветилась, 

как улыбками земля. 

Это радуга прислала нам 

привет — 

Свой седьмой, свой 

фиолетовый букет. 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Квест – игра  ««Остров сокровищ»  

3. Азбука хорошего самочувствия:  

 Акция «Королева зубная щетка». 

 Конкурс рисунков «Здоровый зуб». 

 Солнечные ванны. 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Трудовой десант «Порядок должен быть во всём» 

5. «Время открытий и путешествия»  

 «Возьмёмся за руки друзья» - весёлая эстафета. 

 Интеллектуальная игра «Пираты Карибского 

моря) 

 Встреча с участковым инспектором «Закон и 

порядок» 

 Поездка в зоопарк. 

 Спортивные эстафеты «33 богатыря» 

(спортивные соревнования  с другими ЛДП) в 

рамках внедрения физкультурно-

оздоровительного комплекса «ГТО» 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 Просмотр и обсуждение видеороликов 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня). 
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15 день 

 

«День 

прощального 

гостевания» 

 

 

15.07.2022 
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Лента фиолетовая. 

(вручение) 

 

 

Фиолетовыми тучами     

тяжелыми 

Дождь пролился на луга 

и на поля. 

Он прошел. 

И вдруг фиалками веселыми 

Засветилась, 

как улыбками земля. 

Это радуга прислала нам 

привет — 

Свой седьмой, свой 

фиолетовый букет. 

 

 

1.Линейка.  

2. Отрядное дело:  

 Фотоконкурс «Созвездие друзей» 

3. Азбука хорошего самочувствия:  

 «Здоровые глазки» 

4.  Бюро добрых услуг:  

 Операция «Уют» 

5. «Время открытий и путешествия»   

 Праздничная программа «Лавина талантов. 

 Ярмарка аттракционов 

 Награждение. 

 Анкетирование «Как мы жили» 

 Шоу-дискотека с игровой программой 

«Созвездие друзей». 

6.Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность, игры на свежем воздухе, 

информационная безопасность, правила поведения 

вблизи открытых водоёмов) 

 Анкетирование «Как сохранить свою жизнь и 

здоровье?».  

 Составление памятки «Лента безопасности». 

7. Подвижные игры на свежем воздухе 

8. «Свечка» (подведение итогов дня). 
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9.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ Условия реализации программы 

1 Научно-

методическое 

Обеспечение 

- разработка программы летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Радуга» 

 - подготовка методических материалов по 

программе (подбор литературы, игрового 

оборудования, разработка сценариев) 

- создание методической копилки для накопления и 

обобщения опыта организации летнего отдыха 

- должностные инструкции 

- разработка системы отслеживания результатов и 

подведение итогов 

2 Мотивационное                                          Обеспечение 

- добровольность участия в жизни лагеря 

- предоставление право выбора деятельности 

- стимулирование и применение системы поощрений 

3 Материально-

техническое 

Обеспечение 

- Для организации лагеря с дневным пребыванием 

«Радуга» на базе школы имеется:  

- игровая комната (содержит стулья, парты, 

канцелярские принадлежности, настольные игры, 

призы и награды для поощрения необходимые для 

детей, вожатых, воспитателей); 

- медицинский кабинет (медицинское 

обслуживание обеспечивает фельдшер, который   

представляет ежедневное обслуживание детей, 

находящихся в лагере, проводит профилактические 

прививки согласно возрастному графику); 

- актовый зал (оснащен мультимедиа, видео-аудио-

аппаратурой); 

- компьютерный класс с выход в Интернет; 

- спортивный стадион (есть футбольное поле, 
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 беговые дорожки, городошная площадка, 

прыжковая яма) 

- спортивный зал (используется для спортивных 

соревнований, для конкурсов и подвижных игр); 

- библиотека (содержит огромное количество  

художественной и методической литературы, 

читальный зал, абонемент); 

- методический кабинет (содержит большое 

количество методической литературы  для 

организации и проведения различных мероприятий в 

пришкольном лагере); 

- столовая (на 80 мест, штат столовой 

укомплектован полностью, обновлено 

оборудование: холодильник, мармитная плита, 2 

нагревателя, мясорубка, печь); 

- транспортное средство (Оснащено согласно 

нормам СанПина); 

- информационный стенд (содержит не-обходимую 

информацию о летнем пришкольном лагере для 

детей и взрослых) 

- спортинвентарь: мячи резиновые и волейбольные, 

бадминтон, настольный теннис, обручи, шашки, 

шахматы, скакалки, кегли. 

- аппаратура: телевизоры, интерактивные доски, 

музыкальный центр, микрофоны, фотоаппарат, 

компьютеры, принтер, проектор. 

 

4 Финансовое Обеспечение 

- областной бюджет, муниципальный бюджет, 

родительские  средства, спонсорские средства. 

5 Кадровое  

 

Обеспечение 

 1 смена  2 смена  

- начальник лагеря  

- воспитатели  

- учитель  ФК 

- социальный педагог 

- медицинская сестра 

- технический персонал 

- повар 

- кухонный работник 

- водитель 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
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СМЕТА  РАСХОДОВ 

№ Наименование  

статьи расходов 

Всего 

(руб.) 

Собственные 

средства, 

родительские 

средства 

(руб.) 

Требуется 

(руб.) 

1 2 1 2 1 2 

1 Оплата питания в 

лагере дневного 

пребывания детей 

13100 13100 - - - - 

2 Использование 

оргтехники 
1000 1000 1000 1000 - - 

3 Использование 

школьного автобуса 

(ГСМ) 

1500 1500 1500 1500 - - 

4 Приобретение 

канцелярских 

товаров 

2000 2000 2000 2000 - - 

5 Приобретение 

хозяйственных 

товаров 

3000 3000 3000 3000 - - 

6 Приобретение 

спортивного и 

игрового инвентаря  

3000 3000 3000 3000 - - 

7 Выездные поездки в 

цирк, музей, бассейн, 

на аттракционы… 

6000 6000 6000 6000 - - 

 Всего: По 29600 руб. 

на смену 

По 29600 руб. 

на смену 
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10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ  

ИХ ОЦЕНКИ:  

 

№ Ожидаемые  

результаты 

Критерии Способы отслеживания 

1 Безопасные 

условия 

пребывания в 

летнем 

оздоровительном 

лагере, реализация 

внутреннего 

потенциала и 

творческих 

мотиваций каждого 

ребенка. 

-Отсутствие 

чрезвычайных 

ситуаций и 

несчастных случаев; 

-желание детей и 

подростков 

участвовать в жизни 

лагеря 

 

 

-Ежедневный анализ дня;  

-количество детей, 

активно участвующих в 

коллективно-творческих 

или общественной жизни 

лагеря  

 

 

 

2 Эффективные 

формы организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей. 

-Увеличение числа 

участвующих в 

мероприятиях разной 

направленности; 

-позитивное 

изменение поведения 

-Анализ личных 

впечатлений детей и 

подростков, вожатых, 

педагогов; 

-непосредственное 

общение педагогов с 

детьми и подростками 

3 Благоприятный 

психологический 

микроклимат во 

временном детском 

коллективе, 

наличие 

доброжелательной 

атмосферы. 

 

-Желание детей и 

подростков прийти в 

лагерь еще раз; 

-повышение 

собственной 

самооценки; 

-отсутствие 

конфликтных 

ситуаций; 

-уровень и характер 

взаимоотношений 

взрослых с детьми и 

между детьми 

 

 

-Анализ личных 

впечатлений детей и 

подростков, вожатых, 

педагогов; 

-непосредственное 

общение педагогов с 

детьми и подростками; 

-количество детей, 

активно участвующих в 

коллективно-творческих 

или общественной жизни 

лагеря. 

-Тестирование, 

анкетирование 

межличностных 

отношений детей и 

подростков, дневник 

вожатых 

4 Сохранение и 

укрепление 

здоровья у детей и 

- Настроение детей и 

подростков; 

-взаимоотношения в 

-Анкетирование 

«Атмосфера в отряде», 

«Цветок настроений»,  
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подростков, 

участвующих в 

программе, 

выработка у них 

потребности в 

ведении здорового 

образа жизни; 

реализация 

участниками 

программы своих 

индивидуальных 

способностей в 

разных видах 

деятельности, в том 

числе спортивно-

оздоровительных. 

коллективе; 

-Увеличение 

количества детей 

участвующих в 

спортивных 

мероприятиях; 

-количество детей и 

подростков, 

прошедших 

оздоровительные 

процедуры; 

-снижение уровня 

заболеваемости и 

коэффициент 

оздоровления 

 

-отслеживание отрядных 

и индивидуальных 

спортивных показателей; 

-мероприятия, 

направленные на 

безопасность в летнем 

лагере дневного 

пребывания: инструктажи 

по технике безопасности, 

по безопасности 

дорожного движения 

5 Эффективные 

формы организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей. 

-Качество детских 

работ на начало, 

середину и конец 

смены; 

-Качество 

мероприятий на 

начало и конец 

смены; 

-Проявление 

творчества; 

-Увеличение желания 

детей участвовать в 

творческих 

мероприятиях 

-Участие отряда в общих 

делах и результативность;  

-участие каждого ребенка 

в отрядных и 

общелагерных 

мероприятиях; 

-опросы, наблюдения, 

рейтинг популярности 

творческих мероприятий 

6 Повышение уровня 

социальной 

адаптированности 

детей и подростков, 

которое 

проявляется в 

принятии ими норм 

и правил 

поведения, в легком 

установлении 

контактов с 

людьми, в умении 

эффективно 

взаимодействовать 

-Количество детей и 

подростков 

включившихся  в 

программу; 

-Позитивное 

изменение 

поведения; 

-Увеличение 

заниматься в 

различных кружках; 

-отсутствие 

конфликтов; 

-повышение 

социальной 

-Анкетирование, 

тестирование;  

-непосредственное 

общение педагога с 

детьми и подростками; 

-наблюдение за 

поведением в процессе 

КТД; 

-личные беседы 
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с ними, в знании 

своих сильных 

сторон личности и 

использование их в 

целях 

самореализации. 

активности  

7 Развитие лидерских 

качеств у 

участников смены,  

получение 

необходимых для 

этого знаний через 

теоретическую и 

практическую 

деятельность. 

 

-Проявление 

лидерских качеств; 

-повышение 

социальной 

активности 

карта личностного 

роста 

 

-Анкетирование, 

непосредственное 

общение педагога с 

детьми и подростками; 

-наблюдение за 

поведением в процессе 

КТД; 

-личные беседы 

     

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

*Безопасные условия пребывания в летнем оздоровительном лагере, 

реализация внутреннего потенциала и творческих мотиваций каждого 

ребенка; 

*эффективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  

*благоприятный психологический микроклимат во временном детском 

коллективе, наличие доброжелательной атмосферы; 

*сохранение и укрепление здоровья у детей и подростков, участвующих в 

программе, выработка у них потребности в ведении здорового образа жизни; 

реализация участниками программы своих индивидуальных способностей в 

разных видах деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

социальной, коммуникативной; 

*повышение уровня социальной адаптированности детей и подростков, 

которое проявляется в принятии ими норм и правил поведения, в легком 

установлении контактов с людьми, в умении эффективно взаимодействовать 

с ними, в знании своих сильных сторон личности и использование их в целях 

самореализации; 

*развитие лидерских качеств у участников смены, получение необходимых 

для этого знаний через теоретическую и практическую деятельность. 

   Для педагогов: 

*Охват данной программой составит не менее 90 %. 

*Охват учащихся, состоящих на разных видах учёта – 100%. 

*Отсутствие чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев. 

*Повышение качества воспитательной работы. 
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Для учреждения: 

*Перспективы развития программы. 

*Новые инициативы, которые дадут новые возможности в расширении 

влияния на социум, повышение авторитета учреждения. 

   Для родителей детей и подростков 

*Возможность принимать активное участие в реализации программы лагеря. 

*Увеличение доли детей, реализовавших свой творческий потенциал. 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРГРАММЫ 

Критерии  Показатели 

 

Методы 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 

 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья  

 Соблюдение режима 

дня 

 Сбалансированное 

питание 

 Участие детей в 

спортивно-массовых 

мероприятиях 

 Эффективность 

целостного здоровья детей и 

подростков 

 Количество детей, 

получивших 

оздоровительный эффект от 

организованных 

.профилактическо-

оздоровительных 

мероприятий 

 Отсутствие 

травматизма и 

заболеваемости у участников 

программы 

 Анкетирование 

 Диагностика 

индивидуального 

здоровья детей и 

подростков, 

мониторинг здоровья 

 Беседа 

 Анализ 

Улучшение психологического микроклимата 

 

Приобретение 

практических 

умений и 

навыков 

эффективной 

коммуникации, 

 Умение слушать и 

слышать собеседника  

 Бесконфликтное 

общение  

 Коммуникабельность  

 Эмоциональная 

устойчивость 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Тестирование 

 Анкетирование 

 Анализ продуктов 

деятельности 
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самоконтроля, 

толерантности 
 Уровень сплоченности 

в коллективе 

 Наличие побед в 

конкурсах 

Реализация участниками своих способностей 

 

 

Активное 

участие в 

мероприятиях 

лагеря  

дневного 

пребывания  

 Наличие и число 

лидеров в конкурсах  

 Заинтересованность 

детей и подростков в 

мероприятиях смены 

 Увлеченность, личная 

заинтересованность 

ребенка в конкурсах 

 Охват участников 

мероприятиями смены 

 Количество и качество 

проводимых познавательных, 

патриотических, социально-

значимых мероприятий 

 

 Метод 

наблюдения 

 Анкетирование 

 Анализ 

достижений 

воспитанников 

Формирование социальной активности у участников программы 

 

Организация 

мероприятий 

для 

возможности 

самореализации 

детей 

 

 Количество и  качество 

проводимых мероприятий 

 Личная 

заинтересованность (% 

участия) 

 Количественный 

показатель участия детей в 

творческой, патриотической 

и социально-значимой 

деятельности 

 

 Метод 

наблюдения 

 Анкетирование 

 Итоговая вставка 

творческих работ  

 Навыки 

самоорганизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

11. МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  
(психолого-педагогическое сопровождение, 

социально-психологическая служба) 

 

     Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка во время 

пребывания в летнем лагере является обеспечение нормального его развития, 

в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте, с учетом его 

интересов и способностей. 

Основные виды деятельности: 

-индивидуальное и групповое консультирование; 

-диагностическая деятельность; 

-просветительская деятельность; 

-групповые формы занятий с детьми; 

Формы и методы работы: 

 познавательно-развлекательные игры; 

 развивающие игры; 

 ролевые игры; 

 беседы; 

 психологический тренинг; 

 конструирование, рисование; 

 музотерапия, сказкотерапия 

Предполагаемый результат. 

В результате реализации данной программы предполагается сформировать 

индивидуальность каждого ребенка, ориентируясь на норму развития в 

соответствующем возрасте. 

Диагностическая деятельность осуществляется в два этапа: в начале 

смены и в конце (Приложение 3).   Диагностический блок включает: 

анкетирование, социометрию в отрядах, определение самооценки детей, 

уровня тревожности с использованием проективный методов исследования, 

рисуночные тесты. 

Результаты такой диагностики служат ориентиром в организации 

деятельности школьников в начале и в конце смены; помогают выявить 

проблемы, касающиеся психологического и социального развития детей, 

дают возможность внести коррективы в деятельность воспитателя. 

Консультации помогают ребенку справиться с негативными эмоциями, 

способствует предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций, 

решению бытовых проблем, проявить свои способности. Индивидуальные 

консультации поводятся для педагогов и родителей. 

Просветительская деятельность. Одна из главных задач - пробудить у 

воспитателя интерес к использованию психологических знаний. Этот вид 

деятельности включает: знакомство с возрастными особенностями ребенка и 

обучение эффективному использованию различных технологий работы с 

детьми. В процессе подготовки изучаются возрастные особенности, в 

соответствии с которыми предстоит предлагать формы деятельности в отряде 
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или в лагере. Такие знания необходимы, т.к. позволяют сделать пребывание 

младшего школьника, подростка  достаточно комфортным в лагере. 

Групповые занятия. На протяжении всего периода работы лагеря для 

педагогов проводятся групповые занятия с детьми. С целью организации 

более эффективного отдыха и досуга детей и устранению имеющихся 

проблем используются следующие методики. 

 Анкета «Знакомство». 

 Программа тренингов общения «Я и мои друзья». 

 Анкета «Как мы жили?». 

 Итоги наблюдения за своими эмоциями. 

 Анкета для родителей. 

 Методика «Дерево настроения» (эмоциональное состояние ребёнка). 

 «Ящик откровений». 

 

 

МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

№ Показатели эффективности  

воспитательной работы 

Фактически в 

2021г. 

План на 

2022г. 

кол-во % 

охвата  

1 Количество общеразвивающих 

кружков  

4 100 6 

2 Количество детей, занятых в 

общеразвивающих кружках  

118 100 128 (100%) 

3 Количество спортивных 

мероприятий  

13 100 15 

4 Количество принявших участие в 

спортивных мероприятиях  

118 100 128 (100%) 

5 Реализовано социально-значимых 

проектов в летний период  

2 100 4 

6 Приняло участие в разработке и 

реализации социально-значимых 

проектов 

 118 80 128 (100%) 

7 Количество профилактических 

мероприятий  

13 100 15 

8 Охват мероприятиями 

профилактической 

направленности  

118 100 128 (100%) 

9 Охват мероприятиями различной 

направленности детей, состоящих 

на всех видах профилактического 

учета 

8 100 10 (100%) 
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Формы подведения итогов реализации программы: 

- Организация выставки мастерской «Очумелые ручки», кружка «Волшебный 

карандаш», художественной студии «Фантазия». 

- Концерт на закрытие смены (художественные номера театральной студии 

«Золотой ключик», танцевального кружка «Ритм». 

- Награждение активистов, лучших участников смены, спортсменов. 

 

12.  ФАКТОРЫ РИСКА И МЕРЫ ИХ ПРОФИЛАКТИКИ  

 

№ Факторы риска 

 

Меры их профилактики 

1 Неблагоприятные 

погодные условия 

(дождь, понижение 

температуры воздуха) 

Вариативность мероприятий согласно 

тематике смены в помещениях на случай 

плохой погоды (посещение музея, 

кинотеатра г. Ялуторовска, экскурсии, 

просмотр российских мультфильмов, 

патриотических кинофильмов, 

коллективное чтение, игры малой 

подвижности, проекты) 

2 Низкая активность детей 

участвовать в 

реализации программы 

Выявление индивидуальных способностей 

и интересов ребенка; постоянный настрой 

на активную деятельность; мотивация детей 

3 Недостаточная 

материальная база для 

реализации программы 

Заранее предусмотреть смету расходов на 

смену, использование базы партнеров 

реализации программы 

4 Недостаточная 

компетентность 

вожатых 

Проведение с вожатыми инструктивных 

сборов, мастер-классов с теоретическими и 

практическими занятиями; усиление отряда 

воспитателем 

5 Неблагоприятный 

климат в отряде 

Отрядные мероприятия, направленные на 

сплочение коллектива, формирование 

доверительных отношений; воспитательная 

работа; психологическое сопровождение в 

форме индивидуальной и групповой работы 

психолога 

6 Проблемы в кадровом 

обеспечении  

Проведение инструктивно-методических 

сборов с теоретическими и практическими 

занятиями для педагогического коллектива 
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Приложение 1 

Итоги анкетирования 

для родителей детей, отдыхающих в ЛДП 

 

Уважаемые родители! Ваш ребенок будет отдыхать в ЛДП системы 

образования, чтобы отдых был наиболее эффективным и продуктивным, 

просим Вас ответить на следующие вопросы. Нам интересно Ваше мнение. 

 

Вопросы и варианты ответов Кол-во 

1.Какое направление отдыха в ЛДП Вы бы выбрали для своего 

ребенка? 

а) спортивно-оздоровительное 

б) гражданско-патриотическое 

в) художественно-эстетическое 

г) экологическое 

д) туристко-краеведческое 

 

 

61 

59 

49 

37 

57 

2. Какой принцип формирования отрядов Вы бы выбрали? 

а) по возрасту 

б) по интересу 

в) по группе здоровья 

г) другой принцип 

 

58 

43 

31 

27 

3.Какие дополнительные образовательные услуги необходимы 

Вашему ребенку? 

а) проектная деятельность 

б) исследовательская деятельность 

в) Информационно-коммуникационные технологии 

г) услуги дополнительного образования 

 

 

37 

29 

58 

62 

4.Какие оздоровительные услуги необходимы Вашему ребенку? 

а) закаливание 

б) витаминизация 

 

48 

68 

5. Какие дополнительные платные услуги Вы хотели бы 

получить? 

а) экскурсии, походы 

б) кино, цирк 

в) бассейн 

г) услуги психолога 

д) охрана 

е) встречи с интересными людьми 

 

 

72 

65 

44 

27 

34 

53 

6.Готовы ли Вы оказать помощь в организации работы в ЛДП, 

если «да», то какую? 

а) сопровождение группы детей на экскурсии 

б) организовать работу кружка или секции 

в) спонсировать мероприятия, экскурсии 

г) услуги фото, видеосъемки 

 

 

44 

12 

54 

1 
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Приложение 2 

 

Межведомственное взаимодействие и сотрудничество 

Совместно с педагогическим коллективом МАОУ «Беркутская СОШ» в 

лагере дневного пребывания участвуют следующие учреждения социума: 

 

 

 

Администрация  

           села 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Лагерь 

        дневного пребывания «Радуга 

                         при  МАОУ 

                  «Беркутская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

Совет ветеранов 

Кабинет ПАВ 

Сельская  

библиотека 

Жители села 

СДК 

ФАП 

Участковый  

инспектор 

Отдел образования 

Ялуторовского 

района 

Школы района 

Ялуторовский 

музейный 

комплекс 

КДН ГУ ЦСЭН 
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Приложение 3 

План профилактической работы 

МАОУ  «Беркутская СОШ» 

по предупреждению правонарушений, асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних ЛДП 

в летний период 2022 года 

 

№ Мероприятия 

 

Форма  Сроки Ответственный 

1 Формирование банка 

данных летней 

занятости детей, 

состоящих на всех 

видах 

профилактического 

учета 

 

Список, 

журнал 

посещения 

ЛДП, СЗД, ДП 

 

Апрель-май  

Соц.педагог, 

кл.руководители  

2 Совместная работа с 

инспектором по 

охране прав детства 

по выявлению 

родителей (законных 

представителей), не 

выполняющих свои 

обязанности по 

воспитанию детей 

 

План работы   

Июнь-август  

Соц.педагог, 

кл.руководители

, начальник 

ЛДП, инспектор 

по охране прав 

детства, 

наставники  

3 Межведомственные 

рейды по селу с 

целью выяснения 

занятости  

подростков в летний 

период, устройство 

после окончания 

школы  

 

Акт Еженедельно

, 

Июнь-август  

Соц.педагог, 

кл.руководители

,  

наставники 

4 Организация и 

проведение 

профилактических 

бесед с подростками:  

по предупреждению 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних; 

По плану  

1раз в 

неделю, 

Июнь-август 

Соц.педагог,   

наставники,  

инспектор ПДН, 

инспектор по 

охране прав 

детства 
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по профилактике 

вредных привычек; 

по профилактике 

наркомании, 

токсикомании, 

алкоголизма; 

по профилактике 

суицида; 

по профилактике 

«Безопасный 

интернет» 

по профилактике 

экстремизма; 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма; 

индивидуальные 

беседы. 

5 Организация и 

проведение 

профилактических 

мероприятий в 

период работы лагеря 

с дневным 

пребыванием, на 

социально-значимой 

деятельности, на 

досуговой площадке 

 

План работы, 

Журнал учета 

участия СЗД,  

Журнал 

посещения 

ЛДП, ДП 

Июнь-август Начальник ЛДП,  

руководитель 

СЗД, 

руководитель 

досуговой 

площадки 

6 Оказание правовой 

помощи 

несовершеннолетним

, попавшим в ТЖС. 

Индивидуальная 

работа.  

Журнал учета 

проведения 

мероприятий 

данной 

направленност

и  

Июнь-август Соц.педагог,   

наставники,  

инспектор ПДН, 

инспектор по 

охране прав 

детства 

7 Помощь 

несовершеннолетним 

во временном 

трудоустройстве 

несовершеннолетних  

Составление 

договоров, 

заявлений от 

родителей и 

воспитанников 

Июнь-август руководитель  
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Приложение 4 

 

Психолого-педагогическое сопровождение летнего отдыха 

 

     Организация психолого-педагогического сопровождения летнего отдыха 

детей способствует успешной адаптации детей к новым условиям 

пребывания в детском коллективе, обеспечивает полноценное психическое и 

личностное развитие каждого ребенка, способствует социально- 

психологической грамотности педагогов. 

Объектом сопровождения выступает воспитательный процесс, предметом 

деятельности являются ситуации развития ребенка как система отношений: с 

миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками) и с самим собой. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка во время 

пребывания в летнем лагере является обеспечение нормального его развития, 

в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте; и с учетом 

его интересов и способностей. 

Задачи: 

- создание оптимальных условий для полноценного, безопасного отдыха 

детей; 

- создание условий для укрепления физического и психологического 

здоровья детей; 

- разработка и внедрение мероприятий, способствующих развитию 

индивидуальных способностей детей, позитивных личностных качеств; 

- повышение психологической компетентности педагогов, родителей 

Виды деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

* Профилактика 

Диагностика (индивидуальная и групповая) 

Консультирование (индивидуальное и групповое) 

Развивающая работа (индивидуальная и групповая) 

Коррекционная работа 

Психологическое просвещение 

Формы и методы работы 

Познавательно-развлекательные игры 

Развивающие игры 

Ролевые игры 

Беседы 

Психологический тренинг 

Конструирование, рисование 

Музотерапия, сказкотерапия 
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Предполагаемый результат. 

В результате реализации данной программы предполагается сформировать 

индивидуальность каждого ребенка, ориентируясь на норму развития в 

соответствующем возрасте. 

 

Содержание деятельности 

Работа педагога-психолога по сопровождению отдыха детей осуществляется 

в нескольких направлениях: 

-работа с детьми; 

-работа с педагогами; 

-работа с родителями; 

Основные виды деятельности: 

-индивидуальное и групповое консультирование; 

-диагностическая деятельность; 

-просветительская деятельность; 

-групповые формы занятий с детьми; 

 

I. Диагностическая деятельность осуществляется в два этапа: в начале 

смены и в конце. 

Диагностический блок включает: анкетирование, социометрию в отрядах, 

определение самооценки детей, уровня тревожности с использованием 

проективный методов исследования, рисуночные тесты. 

Результаты такой диагностики служат ориентиром в организации 

деятельности школьников в начале и в конце смены; помогают выявить 

проблемы, касающиеся психологического и социального развития детей, 

дают возможность внести коррективы в деятельность педагога, вожатого. 

 

Групповые виды работы психолога в лагере применяются после 

организационного периода, когда необходимо развитие детского коллектива, 

взаимодействие внутри отряда. 

 

Основные задачи групповых занятий 

Сплочение детского коллектива, создание благоприятной атмосферы в 

отряде. 

Обучение навыкам совместной деятельности, развитие умения распознавать 

и выражать чувства. 

Развитие активности, творческих способностей, умения работать в команде. 

Снижение уровня тревожных переживаний, обусловленных возрастными 

особенностями и трудностями социальной адаптации. 

Развитие индивидуальности каждого ребенка. 

Профилактика конфликтных ситуаций. Снятие эмоционального напряжения. 
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II Индивидуальные консультации помогают ребенку справиться с 

негативными эмоциями, способствует предотвращению и разрешению 

конфликтных ситуаций, решению бытовых проблем, проявить свои 

способности.  
Индивидуальные консультации поводятся для педагогов и родителей. 

 

III. Просветительская деятельность.  

Одна из главных задач - пробудить у вожатого, воспитателей интерес к 

использованию психологических знаний. Этот вид деятельности включает: 

знакомство вожатых с возрастными особенностями ребенка и обучение 

эффективному использованию различных технологий работы с детьми. В 

процессе подготовки изучаются возрастные особенности, в соответствии с 

которыми предстоит предлагать формы деятельности в отряде или в лагере. 

Такие знания необходимы, т.к. позволяют сделать пребывание младшего 

школьника, подростка достаточно комфортным в лагере. 

Перед началом смены проводятся семинары на тему: 

«Особенности физического и психологического развития ребенка младшего 

школьного возраста и подростка»; 

«Развитие и стимулирование интереса и творческих способностей детей»; 

«Методы и формы работы по сплочению детского коллектива». 

На протяжении всего периода работы лагеря для педагогов проводятся 

индивидуальные консультации по результатам диагностик детей, с целью 

организации более эффективного отдыха и досуга детей и устранению 

имеющихся проблем. 

 

Мероприятия психологической службы 

№п/п Мероприятия Цель мероприятий Участники 

 Диагностический блок 

1 Диагностика интересов и 

способностей учащихся 

Выявить интересы и 

способности ребенка 

для эффективной 

организации работы 

лагеря 

Воспитанники 

ЛДП 

2 Выявление причин и уровня 

тревожности. 

Определить причины 

тревожности детей в 

период пребывания в 

ЛДП 

Воспитанники 

ЛДП 

3 Социометрическая методика Определение 

психологического 

климата в отряде 

Воспитанники 

ЛДП 

5 Тест «Несуществующее 

животное» 

Выявить личностные 

особенности детей 

Воспитанники 

ЛДП 

6 Рисуночные, графические Определить Воспитанники 
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тесты «Архитектор», «Школа 

зверей», «Домики» 

отношение ребенка к 

пребыванию в ЛДП 

ЛДП 

 Групповые занятия 

1 Игра «Остров» Сплочение детского 

коллектива, обучение 

совместной 

деятельности, 

развитие умения 

распознавать и 

выражать чувства 

4-5 классы 

2 Игра «ТУЗ» (талантливые, 

умные, задорные» 

Развитие активности, 

творческих 

способностей, 

умения работать в 

команде. 

2-3 классы 

3 «Комната друзей» 

психологический тренинг 

Снизить у ребенка 

уровень тревожных 

переживаний, 

обусловленных 

возрастными 

особенностями и 

трудностями 

социальной 

адаптации. 

1-5 классы 

4 «Символ отряда» Сплочение 

коллектива, создание 

благоприятной 

атмосферы в отряде 

1-5 классы 

5 Игра «Созвездие» Развитие дружеских 

отношений в отряде, 

индивидуальности 

каждого ребенка 

1-4 классы 

6 КВН «Кем быть» Содействие в 

расширении общей 

осведомленности 

детей младшего 

школьного и 

младшего 

подросткового 

возраста в мире 

профессий. 

5-8 классы 

7 «Девчонки+Мальчишки=?» 

психол. тренинг 

Способствовать 

развитию дружеских 

отношений между 

4-8 классы 
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мальчиками и 

девочками, 

профилактика 

конфликтных 

ситуаций 

8 Познавательно- 

развлекательная игра 

«Крестики-нолики» 

Развитие навыков 

общения, 

формирование 

навыков 

сотрудничества, 

развитие творчества 

снятие 

эмоционального 

напряжения 

3-6 классы 

9 «Наполни смыслом каждое 

мгновенье…» 

Тренинговое занятие 

по профилактике 

стрессовых ситуаций 

Учащиеся, 

педагоги. 

 

10 «Учимся говорить правду» Воспитание 

честности, 

открытости, 

профилактика лжи 

среди детей и 

подростков. 

3-6 классы 

 Просветительская деятельность 

1 «Особенности физического и 

психологического развития 

ребенка младшего школьного 

возраста и подростка»; 

 

Познакомить 

педагогов с 

возрастными 

особенностями детей, 

с целью грамотного 

организации 

режимных моментов 

и психолого-

физических нагрузок 

Педагоги ДОЛ, 

педагог-

психолог 

2 «Развитие и стимулирование 

интереса и творческих 

способностей детей»; 

 

Познакомить со 

способами 

стимулирования 

интереса и приемами 

развития творческой 

инициативы. 

Педагоги ЛДП, 

педагог-

психолог 

2 «Методы и формы работы по 

сплочению детского 

коллектива». 

 

Расширить 

представления 

педагогов о формах и 

методах по 

сплочению детского 

Педагоги ЛДП, 

педагог-

психолог 
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коллектива и 

поддержания 

положительного 

эмоционального 

климата. 

 

Вывод: 

Результаты диагностической деятельности в начале смены и в конце дают 

возможность внести коррективы в деятельность всех педагогов работающих 

в лагере. 

Кроме того, психолог участвует в разработке программы лагеря. Педагоги 

детского лагеря моделирует воспитательное пространство, в котором каждый 

ребенок может найти для себя занятие, соответствующее его характеру и 

интересам. 
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Приложение 5 

Программа работы профильного отряда 

«Добровольцы» 

 

Направление: нацпроект «Социальная активность» - гражданская 

активность  (РДШ), волонтерское движение. 

Руководитель: Дмитриенко Е.В. 

Автор: Шадрина Н.А., Дмитриенко Е.В. 

Возраст детей: 13 – 16 лет 

Срок реализации: лето 2022 г. 

 

Пояснительная записка 

 

      Милосердие и доброта. В последнее время мы чаще стали обращаться 

к этим словам. Мы начали осознавать, что самым острым дефицитом стали у 

нас сегодня человеческое тепло и забота о ближнем. Ведь человек рождается 

и живет на Земле для того, чтобы делать людям добро. Доброта, способность 

чувствовать радость и боль другого человека, как свою личную, чувство 

милосердия в конечном итоге делают человека – Человеком. Да, приучать 

человека делать добро надо как можно раньше, с самого детства. 

     Мы не знаем, кем станут в будущем выпускники нашей школы - 

юристами, инженерами, педагогами, но мы надеемся, что они всегда будут 

делать добро, потому что растут неравнодушными людьми. 

     Суть нашего волонтерского движения - помогать всем, кто нуждается в 

помощи. 

     Ветераны Великой Отечественной войны, педагогического труда и 

пожилые люди должны почувствовать, что вокруг живут люди, по зову души 

и сердца способные разделить их проблемы и заботы, подарить им надежду. 

Не следует забывать, что мир состоит не только из радости: в ней, увы, муки 

и страдания старости и одиночества. Важно еще помнить, что престарелым 

людям иногда требуется не только помощь, но и простое  внимание. 

     Программа предполагает  работу по организации шефской помощи 

жителям села престарелым, инвалидам, ветеранам,  пожилым и одиноким 

людям.  Забота о младших, стремление сделать их жизнь увлекательной, 

интересной – тоже одно из важных направлений работы волонтерского 

отряда. 

     Делая добрые, социально-полезные дела подростки обучаются  различным 

трудовым навыкам, участвуют  в реальных проектах, получают знания 

и жизненный опыт. Они получают реальное представление о том, 

как  строить отношения с людьми, приобретают лидерские качества  и могут 

выбрать направление дальнейшего развития.    

     Профильный отряд призван воспитывать учащихся в духе гуманного 

отношения к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать уважение 
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к человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и 

активной жизненной позиции.  

 

 

Цель: оказание реальной помощи определенной категории людей, 

нуждающихся в помощи. 

 

Задачи: 

1. Воспитание доброты, чуткости, сострадания и сопереживания, терпимости 

и доброжелательности. 

2. Возрождение лучших отечественных традиций и благотворительности. 

3. Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их 

заботе и внимании престарелым и одиноким людям, ветеранам, инвалидам, 

труженикам, детям – сиротам. 

4. Создание условий, благоприятствующих формированию личности, 

способной самостоятельно строить свою жизнь на принципах добра, истины, 

красоты. 

 

Продолжительность, этапы реализации проекта 

  

1 этап – Подготовительный (февраль): 

Создание нормативно-правовой базы, разработка документации; 

Подбор кадров; 

Комплектование отряда. 

 

2 этап – Организационный (апрель - май): 

Подготовка материально-технической базы. 

Подготовка оформления отрядной комнаты для профильного отряда. 

Подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

 

3 этап – Основной (июнь): 

Формирование структурно-организационной модели отряда: выявление 

лидеров, «запуск» программы. 

Формирование отряда. 

Реализация плана работы отряда. 

 

 

4 этап – Заключительный (конец июня): 

Анализ результатов работы – отчёт о работе отряда; 

Творческий отчёт (фотоальбом, фотогазета, презентация, обработка 

видеоматериалов). 
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         Формы, методы, технологии деятельности профильного отряда 

 

 

Направления работы Формы, методы деятельности 

«Мы выбираем жизнь» Занятия с элементами тренинга, беседы по 

профилактике табакокурения,  алкоголизма, 

наркомании; проведение утренней зарядки; 

спортивные соревнования. 

«Дом без одиночества» Общение с ветеранами и инвалидами Великой 

Отечественной войны, с одинокими жителями 

села, со старожилами села, окружение их заботой и 

вниманием. Организация мини концертов. 

Оказание конкретной помощи престарелым людям. 

 

«Мы – твои старшие 

друзья» 

 

 

Забота о младших, стремление сделать их жизнь 

увлекательной и интересной. 

Проведение игровой программы, 

инсценированных 

представлений для  детей детского сада, в ЛДП. 

«В кругу друзей» 

 

Организация и проведение для своих сверстников:  

• уроков добра “Кто, если не ты”, “Жизнь дана на 

добрые дела”, “Забота и внимание”, “Доброта 

приносит людям радость”. 

 «Мы в ответе за нашу 

планету» 

Трудовые операции, акции: 

работа на пришкольной территории (разбивка и 

посадка цветников, посадка овощей, уход за 

растениями в летний; 

благоустройство школьной территории; 

уборка территории детского сада, школы, покраска 

детской площадки, мелкий ремонт изгороди, 

ремонт летних веранд. 

Акция «Чистый двор», «Кто, если не мы» 

 «Я и  мой край» посещение районного краеведческого музея; 

викторины по истории родного края; 

конкурс фотографий о родном крае; 

 сбор информации для музея. 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

Ожидаемые результаты 

 

 Занятость школьников в летнее время. 

 Укрепление здоровья детей и подростков в течение летнего труда и 

отдыха. 

 Повышение общей культуры подростков, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Формирование чувства сострадания и милосердия по отношению к 

пожилым, инвалидам, одиноким. 

 Формирование осмысленного отношения к жизни и ответственности за 

свою жизнь. 

 Формирование навыков трудовой деятельности. 

 Формирование у ребят патриотических чувств. 

 Благоустроенность и чистота территории школы, детского сада, 

общественных мест в селе. 

 Формирование гражданской активности. 

 

Календарно-тематический план 

 

Дата Мероприятие 

 

Оказание помощи в празднике «Здравствуй, лето!» 

Инструктаж по охране труда, пожарной и 

антитеррористической безопасности, ПДД 

Распределение обязанностей среди ребят. 

Формирование отряда, разбивка на бригады. 

 

«Трудовой десант» – работа на пришкольной территории, 

благоустройство цветника, посадка овощей. 

Викторина, посвященная истории родного края 

 

«Трудовой десант» – уборка на территории детского сада, 

школы, покраска детских площадок. 

Беседа медработника по профилактике табакокурения, 

алкоголизма и наркомании. Спортивные игры. 

 

«Трудовой десант» – благоустройство территории школы, 

ремонт школьных помещений, уход за растениями. 

КТД «Творчество наших земляков» (стихи, песни, картины); 

конкурс фотографий о родном крае. Встречи со старожилами 

села. 

 

«Трудовой десант» – благоустройство спортивной площадки, 

ремонт изгороди. 

«Весёлые старты». 

 

«Трудовой десант» – помощь престарелым в уборке 

территории, благоустройстве двора. 

Концертная программа для пожилых. 

 «Трудовой десант» – благоустройство школьной территории, 
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ремонт кабинетов, уход за цветами. 

Инсценированное представление для детей садика, ЛДП. 

 

«Трудовой десант» – ремонт и покраска летних веранд в 

детском саду, школе. 

Урок добра «Кто, если не ты». 

Спортивные игры. 

 

Трудовой десант» – помощь престарелым в уборке 

территории, благоустройстве двора, организация прогулок с 

инвалидами и одинокими пожилыми людьми. 

Операция «Ветеран живет рядом». 

 

«Трудовой десант» – ремонт школьных помещений, работа на 

пришкольном участке. 

Конкурс «Лучший доброволец» 

 

«Трудовой десант» – ремонт в классных кабинетах, 

библиотеке, уход за растениями на пришкольном участке. 

Праздник Здоровья. Матч по футболу. 

 

 «Трудовой десант» - уборка  дворов ветеранов войны и труда, 

помощь в хозяйстве. 

Игровая программа «В мире сказок» для детей садика, ЛДП. 

 

«Трудовой десант» - уборка  дворов ветеранов войны и труда, 

помощь в хозяйстве. 

Урок добра «Жизнь дана на добрые дела». 

Посещение музея «Татарская изба». 

 
«Трудовой десант» – благоустройство территории школы. 

Закрытие лагеря. 

 

 

Мониторинговые исследования 

 

№ Мероприятие Ответственный Дата 

2 Входное анкетирование Руководитель отряда 

 

В начале 

смены 

3 Рефлексия мероприятий Руководитель отряда В начале 

смены 

6 Опрос и отзывы жителей 

дома престарелых и 

инвалидов 

Руководитель отряда, 

члены отряда 

В течение 

смены  

7 Итоговое анкетирование Руководитель отряда  В конце 

смены 
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Материально-техническое обеспечение 

 

 Трудовое оборудование (лопаты, ведра, лейки). 

 Спортивное оборудование (спортивная площадка, мячи, скакалки, 

теннисные ракетки, обручи). 

 Настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, настольные игры). 

 Компьютер, принтер, фотоаппарат, экран, ноутбук. 

 

Кадровое обеспечение 

 

 

     В реализации программы участвуют:  

 Начальник лагеря 

 Руководитель отряда 
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Приложение 6 

 

Организация работы дополнительного образования в лагере дневного 

пребывания «Радуга»  

на базе «МАОУ «Беркутская СОШ» 

в летний период 2022 года 

 

Организация кружковой работы очень важна, так как это тот вид 

деятельности, занимаясь которым, ребенок получает удовлетворение и 

положительные эмоции. Включение ребенка в кружковую деятельность – 

процесс свободный. 

 

Расписание занятий кружков и секций 

 

Месяц День недели Ф.И.О. 

педагога 

Название кружка Место 

проведения 

Июнь Вторник  

Пятница  

Кузнецов 

Олег 

Евгеньевич 

«Спортивная тропа» Спортивный 

зал 

Среда 

Четверг  

Халиуллина 

Райса 

Усмановна 

«Золотой ключик»» Актовый 

зал 

Вторник 

Пятница  

Дмитриенко 

Елена 

Валерьевна 

«Ритм» Актовый 

зал 

Среда  Сидорова 

Анастасия 

Николаевна 

«Секреты 

бабушкиного 

сундучка» 

Кабинет №7 

Понедельник 

Среда 

Козлова Ольга 

Леонидовна 

«Фантазия» Кабинет №7 

Июль  

  

Вторник  

Пятница  

Гладкова 

Наталья 

Владимировна 

«Очумелые ручки» Кабинет №7 

Понедельник  

Среда  

Летунова 

Светлана 

Леонидовна 

«Спортивная тропа» Спортивный 

зал 

Четверг  

 

Суслова Анна 

Михайловна 

«Ритм» Кабинет №7 

Четверг Угрюмова 

Людмила  

Николаевна 

«Секреты 

бабушкиного 

сундучка» 

Кабинет №7 

Среда 

Пятница 

Семовских 

Ольга 

Легоконструирование Кабинет №7 
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Георгиевна 

Август   Вторник  

Четверг  

Шадрина 

Наталья 

Анатольевна 

«Очумелые ручки» Кабинет №7 

Понедельник 

Среда  

Кузнецов 

Олег 

Евгеньевич 

«Спортивная тропа» Спортивный 

зал 

 

Программа 

кружка изобразительного искусства «ФАНТАЗИЯ» 

(нетрадиционные техники рисования) 

 

Пояснительная записка 

       Нетрадиционные техники рисования – это толчок к развитию 

воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, 

выражения индивидуальности. Рисование нетрадиционной техникой 

стимулирует положительную мотивацию, вызывает радостное настроение, 

снимает страх перед процессом рисования. 

       Программа кружка основана на принципах последовательности, 

наглядности, целесообразности и тесной связи с жизнью.  Рисование 

помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает анализировать 

формы предметов, развивает зрительную память, пространственное 

мышление и способность к образному мышлению. 

       Данная программа опирается на возрастные особенности детей, 

особенности их восприятия цвета, формы, объема предметов. 

       Занятия построены в виде игры – знакомство с необычными способами 

создания рисунков, которые выводят ребенка за привычные рамки 

рисования. Ребёнку предлагаются  различные виды рисования: точками, 

пальчиками, брызгами, с использованием ниток,  трафаретов, воска.  На 

каждом занятии даётся подробное объяснение техники рисования и образец 

выполняемой работы. 

      При этом у ребёнка есть возможность не просто скопировать, повторить 

образец, но и внести свои элементы, выразить своё видение данного 

предмета, исходя из собственных наблюдений и воображения. 

 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

- занятия проводятся  в свободное время; 

- обучение организовано на добровольных началах. 

           

  Формы занятий 

      Одно из главных условий успеха обучения и развития творческих 

способностей ребёнка – это индивидуальный подход. Важен и принцип 

обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание 
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коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные и групповые задания вводятся в программу с целью 

формирования опыта общения и чувства коллективизма.         

     Программа кружка «Фантазия» составлена для учащихся 1- 4 классов 

школы. Занятия проводятся 3 раза в неделю, продолжительность занятия – 35 

минут. 

            

Актуальность 

Детям очень сложно изображать предметы, образы, сюжеты, используя 

традиционные способы рисования: кистью, карандашами, фломастерами. 

Использование лишь этих предметов не позволяет детям более широко 

раскрыть свои творческие способности. Существует много техник 

нетрадиционного рисования, их необычность состоит в том, что они 

позволяют детям быстро достичь желаемого результата. Во многих 

школьных учреждениях детей знакомят с  нетрадиционным рисованием.  

Изобразительная деятельность с применением нетрадиционных материалов 

и техник способствует развитию у ребёнка: 

 мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

 пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и 

зрительного восприятия; 

 внимания и усидчивости; 

 наблюдательности,  эмоциональной отзывчивости; 

 в процессе этой деятельности у школьника формируются навыки 

контроля и самоконтроля. 

Содержание данной программы насыщенно, интересно, эмоционально 

значимо для младших школьников, разнообразно по видам деятельности. 

При использовании нетрадиционных техник рисования хорошие результаты 

получаются у всех детей. Данное пособие предлагается как помощь в работе 

учителю начальных классов во внеурочной деятельности. Краткое описание 

используемых техник рисования позволит любому преподавателю проводить 

кружковые занятия.  

Цели программы: 

 формирование художественной культуры школьников, развитие 

природных задатков, творческого потенциала, 

 расширение диапазона чувств и зрительных представлений, фантазий, 

воображения; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости на явления окружающей 

действительности, на произведения искусства. 

Задачи: 

- ознакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами 

изобразительных материалов; 

- создать условия для развития  творческих способностей детей; 
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- способствовать воспитанию  у детей интереса к изобразительной 

деятельности; усидчивости, аккуратности и терпения при выполнении 

работы; культуры  деятельности; 

- создать условия для  формирования  навыков  сотрудничества;  оценки и 

самооценки. 

Планируемые результаты: 

Личностные. 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащихся будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения 

новой задачи; 

- способность к оценке своей работы; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Дети  научатся: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно оценивать свою работу; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и других членов 

кружка 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Дети  научатся: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами рисования 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Дети  научатся: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

 

Предметные 

Дети   научатся: 

- создавать простые композиции на заданную тему; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

- изображать предметы различной формы; 

Ученики получат возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

предметов. 
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Тематический план  (6ч) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Пальцевая живопись 1 

2 Печатание. 1 

3 Рисование свечой 1 

4 Монотипия 1 

5 Рисование «набрызгом» 1 

6 Рисование по  мокрой бумаге  1 

7 Граттаж 1 

8 Ниткография 1 

9 Выставка работ 1 

 Итого 9 

 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Пальцевая живопись. 

 Знакомство с новым приёмом рисования.  Введение понятия «композиция». 

Рисование на темы: «Цветы на клумбе», «Ветка рябины», «Кисть винограда». 

Печатание. 

Знакомство с новым приёмом рисования. Создание композиции на тему 

«Осенний  букет». Коллективная работа «Дерево дружбы». 

Рисование свечой. 

  Знакомство с новым приёмом рисования. Введение понятия «симметрия». 

Создание композиции «Ваза для цветов». Рисование на тему «Звёздное 

небо». 

Монотипия. 
Закрепление понятия «симметрия». Знакомство с новым приёмом рисования. 

Рисунок бабочки. Рисунок, созданный на основе кляксы       («На что 

похоже?»).  Иллюстрирование русской народной сказки «Мужик и медведь». 

Рисование «набрызгом». 
Знакомство с новым приёмом рисования. Рисование с помощью шаблонов на 

темы: «Моё имя», «Зимний пейзаж». 

Рисование по мокрой бумаге. 

Знакомство с новым приёмом рисования. Рисование на темы «Ветка ели», 

«Новогодняя ёлка» (групповая работа). 

Граттаж. 

Знакомство с новым приёмом рисования. Введение понятия «натюрморт». 

Рисование на темы «Лесной натюрморт», «Космос». 

Ниткография. 

 Знакомство с новым приёмом рисования.  «Загадки» 
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Рабочая программа кружка «Оригами» 

 

Пояснительная записка 

     Одним из древних, но не стареющих искусств является  японское 

искусство складывания из бумаги. Это искусство имеет огромные  

воспитательные, образовательные и развивающие возможности. В настоящее 

время мир оригами необычайно широк и разнообразен. Он включает в себя 

науку и технологию, культуру и искусство, творчество и ремесло, 

социологию и психологию. В различных странах уже давно используют 

образовательный потенциал оригами для развития личности ребенка. 

Особенности оригами в системе образования характеризуются тем, что это 

открытое пространство для формирования интеллекта с преобладанием 

воспитательных функций над обучающимися. Оригами носит 

демократический характер и развивается во вневозрастной среде. Оно имеет 

органическую связь с обычаями, традициями и ритуалами, имеющими 

исторические корни в быту и культуре японского народа. Оригами имеет 

много общего с головоломками, шуткой, игрой и соответственно происходит 

выравнивание позиции педагога и обучающегося (воспитанника). Их 

отношения строятся на сотрудничестве, сотворчестве, на взаимопонимании. 

Таким образом, оригами не только часть культуры, но и благотворная  

образовательная среда для формирования личности.   

     При разработке программы кружка использовались материалы 

экспериментальной программы по оригами для начальной школы под 

редакцией С.Ю. Афонькина, Е.Ю. Афонькиной. Особенности  же 

представляемой программы в том, что обучение и воспитание детей 

средствами искусства оригами осуществляются в учреждении 

дополнительного образования. Это обеспечивает более полное 

удовлетворение  творческих, познавательных, коммуникативных 

потребностей; большее  количество времени посвящается для повышения  

компетентности в сфере бумаготворчества; освоению различных способов 

обработки бумаги, что дает более свободное решение творческих задач.  

     Целью программы кружка «Оригами»  является – формирование 

духовной культуры личности детей 7 – 10 лет, приобщение их к  культурным 

ценностям посредством овладения  знаниями и навыками художественной 

обработки бумаги. 

 

Основными задачами курса являются: 

- формирование чувства  самосознания, 

- развитие культурно-исторической памяти, 

- развитие эстетического сознания, 

- формирование художественно-творческой активности в процессе 

изучения оригами. 
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Тематическое планирование занятий краткосрочной 

образовательной программы «Оригами» 

№ Тема занятия Цель Кол-во 

часов 

 

Материалы 

1 Что такое 

оригами? 

Знакомство с искусством 

оригами. Развитие 

познавательного 

интереса к оригами. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к искусству 

разных народов 

1 Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

карандаш 

2 Холодные и 

теплые цвета 

(лапы 

драконов) 

Знакомство с понятием 

«холодный» и «теплый» 

цвет 

Развитие умения 

различать «Холодные» и 

«теплые» цвета. 

Формирование умения 

применять полученные 

знания в практической 

работе. Воспитание 

культуры работы в 

материале 

1 Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей 

3 Начальная 

база 

треугольника 

Знакомство с 

простейшими приемами 

оригами: на основе 

показа различных 

вариантов складывания 

бумаги. 

Умение воспроизвести 

усвоенную фигурку 

более маленького 

размера и украсить ее. 

Осознание, что фигурки 

«оригами» необходимо 

складывать только с 

добрым чувством 

1 Цветная, 

белая бумага, 

ножницы, 

клей, дырокол 

4 Начальная Знакомство с новой 1 Цветная, 
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базовая форма 

-  «конверт»   

 Вазочка 

начальной базовой 

формой - «конверт» 

Формирование умения 

интерпретировать 

полученные знания, 

развитие воображения. 

Воспитание творческой 

активности 

белая бумага, 

ножницы, 

клей, дырокол 

5 Птицы лета Знакомство с 

изготовлением новых 

фигурок – оригами 

«Птица», базовая форма 

- «Воздушный змей». 

Формирование умения 

различными 

технологическими 

способами (прорезание, 

аппликация) придать 

образцу более сказочный 

вид. Воспитание 

гуманного отношения к 

птицам 

1 Цветная, 

белая бумага, 

ножницы, 

клей, дырокол 

6 Зверушки – 

орига-мушки 

Знакомство с понятием 

«мини-оригами». 

Развитие мелкой 

моторики рука. 

Способность создавать 

добрый подарок- 

сюрприз в коробочке 

1 Цветная, 

белая бумага, 

ножницы, 

клей, дырокол 

7 Веселая страна 

Оригами 

Итоговое занятие, 

подготовка работ к 

выставке 

1 Бумага, 

ножницы, 

клей, скотч 

 

ИТОГО: 

4 ч.  
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Рабочая программа клуба «Спортивная тропа» 

Пояснительная записка 

    Программа ориентирована на детей 7-16 лет  

    Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные 

беседы о здоровом образе жизни, психологические тренинги, беседы с 

врачом, спортивные праздники развивают у детей ловкость и смекалку, 

помогают им развивать различные  двигательные способности и реализуют 

потребность детей в двигательной активности, приобщают воспитанников к 

здоровому образу жизни. Для максимального достижения результата при 

проведении спортивных мероприятиях присутствует дух соревнования и 

реализуется принцип поощрения. После конкурсов, которые развивают не 

только физическое состояние детей, но и укрепляют их дух, дети получают 

награды(грамоты). 

 

Цели: 

- обучение детей нормам здорового образа жизни через игровую, спортивную 

деятельность; 

- воспитание у детей бережного отношения к своему здоровью; 

- организация разнообразной общественно значимой  деятельности детей, 

активного общения с природой; 

- развитие коммуникативных, познавательных и личностных качеств детей. 

 

Задачи: 

1. Организовать активный отдых, оздоровление детей. 

2.Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы. 

3.Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью. 

4.Выработать и укрепить гигиенические навыки. 

5.Развивать коммуникативные, познавательные и личностные качества детей. 

 

Ожидаемый результат 

Сохранение и укрепление здоровья у детей и подростков, участвующих в 

программе, выработка у них потребности в ведении здорового образа жизни 

нулевого показателя заболеваемости в период организации смены 
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№  дня Содержание программы (мероприятия) 

1 день Инструктаж по ТБ. Спортивные игры на свежем воздухе  

 Футбол  

2 день Спортивные игры на свежем воздухе. Пионербол 

3 день Спортивные игры на свежем воздухе. Бадминтон  

4 день Спортивные игры на свежем воздухе. Лапта  

5 день Спортивные игры на свежем воздухе. 

6 день Подвижные  игры на свежем воздухе «Охотники и гуси» 

7 день Подвижные игры на свежем воздухе  «Коршун и наседка» 

8 день Подвижные  игры на свежем воздухе «Перестрелка» 

«Вышибалы» 

9 день Подвижные  игры на свежем воздухе «Цепи» 

10 день Подвижные  игры на свежем воздухе «Белые медведи» 

11 день Эстафета  «Весёлые старты» 

12 день Эстафета  « Спортивная военная эстафета» 

13 день Народные игры моего села 

14 день Игры  народов тюменской области 

15 день Спортивный  праздник «Олимпийские игры» 
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Рабочая программа кружка 

«Ритм» (8 часов) 

Пояснительная записка  

     В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает 

своё особое значимое место. Являясь одним из самых древних видов 

искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно 

связан с жизнью. Уже в наскальных рисунках, созданных несколько 

тысячелетий тому назад, встречаются изображения пляшущих людей. «Танец 

возник тогда, когда искусство, выраженное в движении и жесте подчинилось 

ритму и музыке». Танцы первобытных людей сменили сценические танцы 

древних греков и римлян, затем «хороводы», «бранли», появились первые 

балеты. 

     Изменялось общество - изменялось и танцевальное искусство. XX век 

принёс с собой новую, более сложную технику, новые специальности, и 

новое отношение к хореографическому искусству. Танец стал больше, чем 

красивое зрелищное представление. На данном этапе развития танец 

раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, его способность 

ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично 

взаимодействовать с ним. «В танце есть элемент и легенды и жизни, Танец 

есть мост, перекинутый из нашей обыденной жизни к воздушным замкам 

свободного творчества. И, именно, потому, что в танце есть нечто от 

искусства, и нечто от жизни, в нём должна раскрываться та таинственная 

связь, которая сковывает творчество жизни со свободным творчеством...» 

Танец пронизывает самые разнообразные области культуры и искусства. 

Танец - искусство - многогранное, объединяющее искусство действия с 

музыкой, художественными образами, произведениями литературы. 

     По данной программе могут заниматься дети с разным уровнем 

хореографической подготовки и дети с физическими недостатками. Все 

занятия программы и досуговые мероприятия составлены самостоятельно с 

учётом специализации программы по хореографии. 

     Каждая эпоха требует активной целенаправленной работы с 

подрастающим поколением, требует новые формы и методы воспитания и 

обучения, такие которые отвечают настоящему времени. Воспитание 

личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 

социального самоопределения, обладающих самостоятельностью при выборе 

видов деятельности и умеющих выразить свой замысел в творческой 

деятельности. 

На современном этапе развития российское общество осознало 

необходимость духовного и нравственно-эстетического возрождения России 

через усиление роли эстетического образования подрастающего поколения, 

что повлекло за собой повышение интереса к созданию и реализации 

программ сориентированных на изучение культуры, истории и искусства, 

изучения народного творчества и охрану здоровья детей. 
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Цель: массовое обучение детей танцу, правилам поведения и культуры 

общения. 

№ Тема занятия 

 

1. Инструктаж по ТБ. Двигательная разминка. Подвижные игры «Вот 

такие звери», «Запомните свое место». Дыхательное упражнение 

«Знакомство». Ознакомление с танцем. 

 

2. Двигательная разминка. Дыхательная гимнастика. Упражнения на 

снятие мышечного напряжения. Релаксационные упражнения. Игры-

миниатюры. Разучивание танца. 

 

3. Двигательная разминка. Дыхательная гимнастика. Подвижная игра 

«Ловишка». Релаксационные упражнения. Разучивание танца.  

Игры-тренинги. 

 

4. Двигательная разминка. Дыхательная гимнастика. Релаксационные 

упражнения. Подвижные игры. Игры-миниатюры. Разучивание танца. 

 

5. Двигательная разминка. Дыхательная гимнастика. Релаксационные 

упражнения. Игра-превращение «Заводные игрушки». Разучивание 

танца. 

 

6. Двигательная разминка. Дыхательная гимнастика. Релаксационные 

упражнения. Этюды «Разные настроения», «Запомни и повтори». 

Разучивание танца. 

 

7. Двигательная разминка. Дыхательная гимнастика. Релаксационные 

упражнения. Игра «Повтори движения». Прогоны танца. 

 

8. Показательное выступление 
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Приложение 7 

План мероприятий,  

посвященные реализации региональным проектам 

 

Месяц Проекты Мероприятия 

Июнь  ФОК «ГТО» Фестиваль ГТО 

Спортивный праздник «Вас вызывает 

Спортландия» 

Медиастрана Акция «Добро пожаловать» 

Акция Радио FM» работа школьного радио 

«Мы – потомки 

героев» 

Акция «Узнай героя земляка» 

Митинг «День Памяти и скорби» 

Акции «Стена Памяти», «Ветеран, мы 

рядом», «Сад Памяти», «Сохраним Память 

поколений» 

Экскурсия «Тюмень победителям» 

«Символы 

региона» 

Флеш-моб «Фото Победителя» 

Праздник «Ураз Байрам» культурные 

практики, межшкольный 

Экскурсия в Агротехнологический центр 

с.Зиново «Люди, которые растят хлеб» 

Виртуальная экскурсия «Тюмень 

Победителям» 

«Здоровье в 

движении» 

Флеш-моб «Здоровье в движении» 

 «Образовательный 

туризм» 

Посещение музея г.Ялуторовск, г.Тюмень 

Июль  ФОК «ГТО» 

 

Спортивный час «ГТО» 

Зарница  

«Мы – потомки 

героев» 

Устный журнал «В Память о горестном 

событии» 

Акции «Ветеран, мы рядом», «Сад 

поколений», «Сохраним Память 

поколений» 

«Символы 

региона» 

Игра «Что? Где? Когда? 

Квест «Ялуторовск – город С.Мамонтова» 

Медиастрана Акция «Добро пожаловать» 

Акция «Радио FM» работа школьного радио 

«Здоровье в 

движении» 

Флеш-моб «Здоровье в движении» 

 «Символы 

региона» 

Конкурс рисунков «Лучше нет родного 

края» 

Конкурс плакатов «Это все о ней, об 

области моей» 
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Август  «Мы – потомки 

героев» 

Трудовой десант «Чтобы радость дарить 

односельчанам» - акция «Ветеран, мы 

рядом» 

Экскурсия «Мое село любимое», акция 

«Сад Памяти» 

«Символы 

региона» 

Флеш-моб «Тюмень Победителям» 

Конкурс рисунков «Символы региона» 

ГТО Состязание «Выше, сильнее, быстрее» 

Школа разведчика 

 

 

Приложение 8 

План мероприятий в дождливую погоду 

 

День Название мероприятий 

1 день Викторина «В гостях у сказки» 

«Радуга талантов» 

Игры с канцелярскими принадлежностями 

Просмотр мультфильмов 

2 день Фильм! Фильм! (Создание видеороликов) 

Спокойные игры 

День творчества 

Утренняя звезда 

3 день Поездка в г.Ялуторовск (кинотеатр) 

Экологический серпантин 

Игра «Угадай мелодию» 

4 день День творчества 

Поездка в зоопарк (цирк, на детскую железную дорогу) 

г.Тюмень 

Просмотр фильмов о дружбе с обсуждением 

Ателье мод 

5 день Игры по ПДД, ПБ 

День книги. Чтение с обсуждением 

Спичечный турнир 

«Алло! Мы ищем таланты!» 

Межлагерные встречи (школы округа с.Зиново, с.Южное) 

Конкурс плакатов «Спорт в моей жизни», «Мы за здоровый 

образ жизни». 
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Приложение 9 

 

Информация об культурных практиках, намеченных для реализации на 

территории муниципального образования в период летней кампании 

МАОУ «Беркутская СОШ» 

 

Наименование 

практики 

(мероприятия, 

проекта и пр.) 

Краткое описание 

практики 

Период 

реализации 

Уровень 

мероприятия* 

(школьный, 

районный, 

межрайонный) 

Праздник «Ураз 

Байрам»  

05.06.22 

Татарский народный 

праздник в игровой 

форме: знакомство с 

татарской культурой 

(костюмы, традиции, 

еда, быт, игры) 

Июнь Межшкольный 

Яр – Беркут 

Русский 

народный 

праздник «День 

Святой Троицы» 

16.06.22 

Театрализованное 

представление: 

знакомство с русским 

народным праздником 

в форме 

театрализованного 

представления. 

Июнь  Межшкольный 

Беркут – Яр 

Демонстрация 

научных опытов 

«Необычное в 

обычном» 

Показ химических 

реакций, 

встречающихся в 

жизни, в домашних 

условиях. 

Июль  Беркут 

Поездка на 

спортивные 

соревнования (на 

тренировку) в с\к 

«Атлант» 

Привлечение к 

занятиям спортом, 

введению ЗОЖ. 

Июль  г.Ялуторовск 
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Приложение 10 

Работа с одаренными детьми, детьми с ОВЗ 

 

Форма   Название  Руководитель  

Название клуба 

(для детей с ОВЗ) 

«Фантазия» 

 

Козлова О.Л. 

«Очумелые ручки» 

 

Гладкова Н.В. 

Название  

объединения 

(для одаренных  

детей) 

«Опыты и эксперименты» 

 

Летунова С.Л. 

«Юный исследователь» Лучинина И.В. 

 

Приложение 11 

 

График проведения межлагерных мероприятий 

 

Наименование МАОУ Форма 

Проведения 

Название 

мероприятия 

Июнь  МАОУ 

«Беркутская СОШ» 

Туристический 

слет 

«Шесть континентов, 

шесть капитанов» 

МАОУ 

«Яровская СОШ» 

Акция «Автобус здоровья» 

Июль  МАОУ 

«Зиновская СОШ» 

Экологическая 

игра 

«Любители природы» 

МАОУ 

«Южная СОШ» 

Познавательная 

игра 

«Гонка за лидером» 

 

Приложение 12 

Использование школьных кабинетов в летний период 

в рамках реализации программы 

 

Кабинет  День недели Время 

Школьная библиотека Понедельник 

Среда 

 

1400 – 1430 

Спортивный зал Вторник 

Четверг 

Пятница 

1000 - 1100 

1430- 1530 

Компьютерный класс Среда 

Пятница 

1400 – 1430 
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Приложение 13 

 

ПЛАН 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием  на базе МАОУ 

«Беркутская СОШ» 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их здоровье и творческое развитие. 

Задачи: 

 Организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с 

профилактикой распространенных заболеваний у детей; 

 Способствовать укреплению навыков здорового образа жизни; 

 Раскрыть творческий потенциал детей; 

 Развивать различные формы общения в разновозрастных группах 

 

№ Дата  

проведения 

Мероприятие Участники Ответственный 

исполнитель 

1 Ежедневно Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

Все отряды Учитель ФК 

2 Ежедневно Минутки здоровья Все отряды Мед.работник 

3 Ежедневно Солнечные ванны Все отряды Мед.работник 

4 Ежедневно Воздушные ванны Все отряды Мед.работник 

5 2-3 раза в  

неделю 

Обтирание Все отряды Воспитатели 

6 Ежедневно Обливание ног перед 

сном 

Все отряды Воспитатели 

7 Ежедневно Босохождение Все отряды Воспитатели 

8 1 раз в 

неделю 

Купание Все отряды воспитатели 

9 Ежедневно  Подвижные игры на 

свежем воздухе 

По желанию 

и интересам 

Вожатые, 

воспитатели 

10 По плану «Мой вес, мой рост» Все отряды Мед.работник 

воспитатели 

«Зов джунглей» Все отряды Воспитатели, 

вожатые 

11 По плану 

 

«Закаливание» Все отряды Мед.работник 

Игры с мячом на свежем 

воздухе 

По желанию 

и интересам 

Вожатые, 

воспитатели 

12 По плану «Пешеход, велосипед, 

водитель» 

Все отряды Воспитатели 

13 По плану «Солнечный ожог» Все отряды Мед.работник 

«Звериные забеги» По желанию 

и интересам 

Вожатые, 

воспитатели 

14 По плану «Осанка – основа Все отряды Мед.работник 
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красивой походки» 

Игры наших родителей По желанию 

и интересам 

Вожатые,  

воспитатели 

15 По плану «Неболейка» урок 

здоровья 

Все отряды Мед.работник 

«Тропа испытаний» Все отряды Вожатые,  

воспитатели 

16 По плану «Веселые старты» Все отряды Вожатые,  

воспитатели 

17 По плану «Как снять усталость с 

ног» 

Все отряды Мед.работник 

18 По плану «Как ухаживать за 

зубами» 

Все отряды Мед.работник 

«Разведчики» Все отряды Вожатые,  

воспитатели 

19 По плану «Береги глаза» Все отряды Мед.работник 

День рекордов По желанию 

и интересам 

Вожатые,  

воспитатели 

20 По плану «Чтобы уши слышали» Все отряды Мед.работник 

Конкурс «Юный турист» Все отряды Вожатые,  

воспитатели 

21 По плану «Курить - здоровью 

вредить» 

Все отряды Мед.работник 

Эстафета «Веселые 

посиделки» 

По желанию 

и интересам 

Вожатые,  

воспитатели 

22 По плану «Сигналы светофора» Все отряды Воспитатели,  

вожатые 

«Зеленая аптечка» 

(первая помощь при 

укусах насекомых) 

 

Все отряды Мед.работник 

23 По плану «Вода – источник 

жизни» 

Все отряды Мед.работник 

Игры с водой По желанию 

и интересам 

Вожатые,  

воспитатели 

24 По плану «Друзья Мойдодыра» Все отряды Мед.работник 

«Сказочные забеги» По желанию 

и интересам 

Вожатые,  

воспитатели 
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Приложение 14 

План работы с родителями 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата  

проведения 

Участники Ответственный 

1.  Анкетирование Февраль Родители Начальник 

лагеря 

2.  Прием медицинских 

документов, 

заявлений 

Май 

Июнь 

Родители Начальник 

лагеря 

3.  Марафон 

«Здравствуй, лето!» - 

праздничная 

программа, 

посвященная Дню 

защиты детей, 

открытию летнего 

лагеря 

1 июня Родители / 

Все отряды 

Воспитатели 

4.  Инструктаж по БДД 

(Приглашение 

родителя-инспектора 

ГАИ) 

По плану Все отряды Воспитатели 

5.  Акция «Памятка 01» 

-изготовление и 

распространение 

детских памяток 

среди населения 

По плану Родители / 

Все отряды 

Воспитатели 

6.   Митинг «День 

Памяти и скорби» 

По плану Родители / 

Все отряды 

Воспитатели 

7.  Совместно с 

родителями 

«Отчетный концерт» 

По плану Родители / 

Все отряды 

Воспитатели 

8.  Однодневный поход 

на о.Беркут 

По плану Все отряды  Воспитатели  

10. Анкетирование 

родителей по 

организации и 

проведению лагерной 

смены 

В конце 

каждой 

смены 

Родители Начальник 

лагеря 
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Приложение 15 

 

План деятельности  спортивно-досуговой площадки 

«А у нас во дворе» 

Август 

Цель программы – создание оптимальных условий для полноценного 

летнего отдыха, занятости,  и одновременного социального становления 

разносторонней личности ребенка. 

Задачи: 
-Продолжить привлекать к участию в  социально-значимой деятельности 

несовершеннолетних в каникулярное время; 

-Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся в 

каникулярный период; 

-Создать условия для развития детско-юношеского творчества, физкультуры 

и спорта; 

-Формировать у школьников навыков общения и толерантности; 

-Продолжать прививать  навыки здорового образа жизни. 

 

Место проведения: актовый зал, спортивный зал, пришкольный участок, 

школьный двор. 

План – сетка 

Дата Направление деятельности Мероприятие 

 

1 день 
Творческое  Игровая программа «Вместе весело 

шагать». 

Социально-значимая 

деятельность 

Поливка и уход за цветочными 

клумбами 

Спортивно - 

оздоровительное 

Подвижные игры с мячом: «Эстафета 

установи мяч», «Боулинг», «Пятнашки 

с мячом», «Похищение мяча». 

 

2 день 
 

Социально-значимая 

деятельность 

Поливка и уход за цветочными 

клумбами 

Спортивно - 

оздоровительное 

Сказка – путешествие в страну 

дорожных знаков 

Творческое Конкурс  рисунков на асфальте 

«Веселое лето», тату-салон. 

 

3 день 
Социально-значимая 

деятельность 

Трудовой десант «Чтобы радость 

сельчанам дарить» (в рамках проекта 

«Мы –потомки героев») 

Спортивно - 

оздоровительное 

Личные спортивные соревнования  

«Спортивное лето» (ГТО) 

 

http://edugol.ru/
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Познавательное КВН «Во саду ли  в огороде» 

(Конкурсная программа по правилам 

ухода за растениями, знание названий 

растений, по видам летних работ на 

участке). 

 

4 день 
Социально-значимая 

деятельность 

Поливка и уход за цветочными 

клумбами 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Если хочешь быть здоров – 

закаляйся» (встреча с работниками 

ФАПа)  

Патриотическое Игра-путешествие «Я и мой район» 

 

5 день 
Социально-значимая 

деятельность 

Поливка и уход за цветочными 

клумбами 

Познавательное «Перо жар-птицы» Познавательно-

развлекательная программа по 

мотивам сказки «Конёк-горбунок». 

Инсценировка. 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Игровая программа «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

6 день 
Социально-значимая 

деятельность 

Поливка и уход за цветочными 

клумбами 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Время открытий и путешествия» 

«Выше, сильнее, быстрее» - 

спортивные состязания (ГТО) 

Творческое Конкурс поделок из цветов 

«Волшебница ФЛОРА!» 

 

7 день 
Социально-значимая 

деятельность 

Поливка и уход за цветочными 

клумбами 

Познавательное  «Друг в беде не бросит» - 

Познавательно-интеллектуальная 

программа.  

Спортивно - 

оздоровительное 

Соревнования по комическому 

футболу. Конкурс на лучшую 

кричалку. Конкурс на самых активных 

болельщиков. 

 

8 день 
Социально-значимая 

деятельность 

Поливка и уход за цветочными 

клумбами 
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Патриотическое «Наш поселок» - заочная экскурсия по 

достопримечательностям поселка 

(района) 

 

9 день 
Социально-значимая 

деятельность 

Поливка и уход за цветочными 

клумбами 

Познавательное  Музыкально-познавательная 

программа «Угадай мелодию из 

кинофильма». 

Спортивно - 

оздоровительное 

Игра-соревнование «Спортивная 

улица». Конкурс на лучшую кричалку.  

(с привлечением родителей) 

 

10 день 
Социально-значимая 

деятельность 

Операция «Милосердие» (в рамках 

проекта «Мы-потомки героев») 

Спортивно - 

оздоровительное 

Эстафета мнений «Мое здоровье в 

моих руках» 

Творческое  Флеш – моб «Вот это кино!» 

 

11 день 
Социально-значимая 

деятельность 

Акция «Сделаем село чистым!» 

(Год добровольца) 

Спортивно - 

оздоровительное 

Акция «Чистые руки».  Выпуск 

экспресс-листовок, распространение 

среди населения. 

Патриотическое  «Мое село любимое» - экскурсия по 

селу, встреча со сторожилами села 

(В рамках проекта «Узнай героя-

земляка») 

 

12 день 
Социально-значимая 

деятельность 

Акция «Королева зубная щетка». 

Конкурс рисунков «Здоровый зуб». 

Спортивно - 

оздоровительное 

Эстафета мнений «Окружающие 

люди. Так ли опасны?» 

Творческое  «Имена в легендах» - игровая 

театрализованная программа  

 

14 день 
Социально-значимая 

деятельность 

Поливка и уход за цветочными 

клумбами 

Спортивно - 

оздоровительное 

Акция: «Важный номер» 

(распространение  

детских памяток среди населения) 
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Познавательное  Кино-викторина «Мультяшные герои 

Э.Успенского» 

 

15 день 
Социально-значимая 

деятельность 

Операция «Долой сорняки!» 

Спортивно - 

оздоровительное 

Школа разведчика игра на местности 

(ГТО) 

Творческое  Закрытие площадки «Расстаются 

друзья». 

Ожидаемый результат: 

1.Внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости детей и 

подростков. 

2.Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве площадки. 

3.Развитие творческой активности каждого ребенка. 

4. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

5. Обеспечение занятости   детей и подростков в каникулярное 

время.                

6. Снижение преступности несовершеннолетних в каникулярный период. 

7.Развитие интеллектуально - творческого потенциала у детей и подростков 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

спортивно-досуговой площадки на август 2022 года 

 

                                                11.00-11.30 -  сбор детей 

11.30-11.45 – зарядка 

11.45-12.00 - линейка 

12.00-12.30 – подготовка к мероприятию. 

12.30-13.30 -  мероприятие. 

13.35 -13.45 – «Огонёк» итогов дня. 

14.00 – уход домой. 
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Приложение 16 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

№ Мероприятие Ответственный Дата 

1 Совещание с педагогическим 

коллективом «Мониторинг в 

лагере» по результатам 

анкетирования родителей, 

детей 

Начальник  

лагеря 

До начала  

работы 

смены 

2 Входное анкетирование Воспитатели 

 

2 – 3 день 

3 Рефлексия мероприятий Воспитатели В течение  

смены 

4 Мониторинговое 

исследование для родителей 

Воспитатели В течение 

смены 

5 Мониторинговое 

исследование для детей 

Воспитатели В течение 

смены 

6 Методика опросника Воспитатели В течение 

смены 

7 Итоговое анкетирование,  

анкета удовлетворенности 

Воспитатели В конце 

смены 

 

 

АНКЕТА 

для родителей детей, отдыхающих в ЛДП 

Уважаемые родители! Ваш ребенок будет отдыхать в ЛДП системы 

образования, чтобы отдых был наиболее эффективным и продуктивным, 

просим Вас ответить на следующие вопросы. Нам интересно Ваше мнение. 

1. Какое направление отдыха в ЛДП Вы бы выбрали для своего ребенка? 

а) спортивно-оздоровительное 

б) гражданско-патриотическое 

в) художественно-эстетическое 

г) экологическое 

д) туристко-краеведческое 

е) другое_________________________________________ 

2. Какой принцип формирования отрядов Вы бы выбрали? 

а) по возрасту: разновозрастной или одного возраста (нужное подчеркнуть) 

б) по интересу 

в) по группе здоровья 

г) другой принцип __________________________________ 

3.Какие дополнительные образовательные услуги необходимы Вашему 

ребенку? 

а) проектная деятельность 
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б) исследовательская деятельность 

в) Информационно-коммуникационные технологии 

г) услуги дополнительного образования 

4.Какие оздоровительные услуги необходимы Вашему ребенку? 

а) закаливание 

б) витаминизация 

5. Какие дополнительные платные услуги Вы хотели бы получить? 

а) экскурсии 

б) кино, цирк 

в) бассейн 

г) услуги психолога 

д) охрана 

е) другое ______________________________________ 

6.Готовы ли Вы оказать помощь в организации работы в ЛДП, если «да», то 

какую? 

а) сопровождение группы детей на экскурсии 

б) организовать работу кружка или секции 

в) спонсировать мероприятия, экскурсии 

г) услуги фото, видеосъемки 

д) другое ___________________________________________ 

Спасибо за участие! 

 

Анкета 

для детей отдыхающих в ЛДП в начале смены 
1. Я перешел(а) в _____ класс. 

2. Я пришел в лагерь для того, чтобы: 

- хорошо отдохнуть; 

- найти себе новых друзей; 

- научиться чему-либо новому; 

- потому сто так получилось. 

3. Вожатого я представляю как: 

- старшего друга; 

- командира; 

- организатора всех дел; 

- консультанта, советчика в трудных ситуациях. 

4. В нашем лагере мне нравиться: 

- девчонки и мальчишки; 

- вожатые; 

- что не скучно, всегда что-то делаем; 

- никак не могу понять. 

5. Мое самое любимое занятие: 

- читать книги, узнавать что-то новое; 

- петь, танцевать, слушать музыку; 

- заниматься спортом; 
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- что-то мастерить своими руками. 

6. Мои первые впечатления о лагере: 

- мне здесь очень нравиться; 

- все хорошо, но иногда хочу домой; 

- здесь есть, чем заняться; 

- нормально, но могло быть лучше. 

7. Какая должна быть игра: 

- безразлично, я не думал(а) об этом; 

- в каждой игре должно быть что-то новое; 

- игра должна быть веселой и увлекательной; 

- игра не должна быть утомительной. 

 

Анкета 

по изучению удовлетворенности детей  

организацией лагерной смены 

 

1. Чего ты ожидал от лагерной смены? 

( из предложенного списка выбери три варианта ответа) 

-встреч со знаменитыми, интересными людьми 

-просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов 

-возможность попробовать себя в роли жюри 

-возможности проявить себя в разных направлениях 

-зрелищности и веселья 

-приятного времяпровождения 

-ничего 

-свой вариант 

2. Насколько оправдались твои ожидания? 

-оправдались полностью, все было здорово 

-могло быть и лучше 

-программа была скучной и неинтересной 

-Мне запомнилось только____________________________________ 

-свой вариант ______________________________________________ 

3.Кем ты был в течении смены? 

- членом детского жюри 

- активным участником всех дел 

- заинтересованным зрителем 

- наблюдателем 

- свой вариант ______________________________________________ 

4. Если бы ты был организатором, то изменил бы (убрал, добавил …) 

__________________________________________________________ 

5.Твое самое яркое впечатление о 

лагере_____________________________________________________________

_________________________________________________ 
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Анкета 

по выявлению степени удовлетворенности 

родителей организацией лагеря 
Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью 

выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и 

оздоровления ваших детей 

Удовлетворены ли Вы? ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

Организацией отдыха вашего ребенка 
    

Организацией оздоровления вашего 

ребёнка     

Организацией питания в лагере 
    

Учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере     

Возможностью проявиться 

способностям и умениям вашего 

ребенка 
    

Организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий     

Участием ребенка в мероприятиях 
    

Организацией работы кружков и 

секций     

Взаимодействием всех организаций на 

территории микрорайона/села по 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

    

Оснащенностью настольными играми 
    

 

Ваши пожелания: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ВЫБОР 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с 

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. 

9. Мне очень нравится меню и вкусовые качества блюд в лагере. 

 

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. 
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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 чём-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 

чём? 

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

повседневной жизни уже сейчас? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам? 

 Самое важное событие в лагере? Было ли оно? 

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

 

Закончи предложения:  

Я рад(а),что………………………………………………………..……. 

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

Я надеюсь, что ………………………………………………………….. 

Твоё имя, фамилия и автограф на память ……………………………. 
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Приложение 17 

Социально-значимая деятельность: 

  

План работы отряда «Библиотекари» 

 

Сроки Планируемая деятельность 

практическая теоретическая досуговая 

 
Экскурсия в 

библиотеку 

Правила поведения 

в библиотеке 

Посвящение в 

читатели 

 Правила 

обращения с 

книгой 

Работа с 

формулярами 

Организационное 

мероприятие  «Расска

жи мне о себе» 

 Расстановка и 

хранение 

библиотечного 

фонда 

Работа с 

формулярами 

Литературная 

викторина «Знаешь – 

отвечай, не знаешь – 

прочитай» 

 Расстановка и 

хранение 

библиотечного 

фонда 

Работа с 

формулярами 

«Символы России» 

(беседа) 

 Книжки - 

юбиляры 

Оформление 

выставки 

Книги-юбиляры 

Конкурс эмблемы 

Книги-юбиляры 

 Расстановка и 

хранение 

библиотечного 

фонда 

Работа с 

формулярами 

Электронный каталог 

изучение и внесение 

новых данных 

(практика) 

 Расстановка и 

хранение 

библиотечного 

фонда 

Работа с 

формулярами 

Электронный каталог 

изучение и внесение 

новых данных 

(практика) 

 Структура книги «История создания 

первой книги». 

«Летом некогда 

скучать — будем 

книжки мы читать!». 

Презентация (обзор 

книг). 

 Виды ремонта 

книг 

Ремонт книг Помощь в подготовке 

и проведении 
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ярмарки школьных 

книг 

 Виды ремонта 

книг 

Ремонт книг Викторина «Мир 

книг» 

 Виды ремонта 

книг 

Ремонт книг «Мир вокруг нас» 

(экологическая игра) 

 Фестиваль 

сказочных героев.  

Подготовка к 

фестивалю. 

Литературная 

викторина 

 Развитие, 

укрепление и 

стимулирование 

интереса к чтению 

Выставка 

«отремонтированн

ых» книг 

Творческий отчёт о 

проделанной работе 

 Операция «Читаем 

вместе» 

(произведение на 

выбор) 

Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Викторина по 

прочитанному 

произведению 

 Акция «Книга в 

подарок» 

Оформление 

выставки «Книга в 

подарок» 

Буклеты «Береги 

книги», «Советую 

прочитать» 
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План работы отряда «Тимуровцы» 

 

Сроки Планирование деятельности 

практическая теоретическая досуговая 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Составление списка, 

уточнение адреса 

проживания  

ветеранов ВОВ, 

участников 

трудового фронта, 

престарелых 

одиноких людей 

Игра «Третий 

лишний» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Работа с рассадой Игра 

«Лягушка» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Сорняки. Борьба с 

сорняками 

Беседа «Курить 

– здоровью 

вредить» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Уход за растениями: 

полив, прополка, 

прореживание, 

рыхление 

Игра 

«Кандалы» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

возможности 

Правила  полива 

растений 

Игра «Знатоки» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по  

дому 

Уход за 

декоративными 

цветочными 

растениями 

Игра 

«Охотники» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Уход за овощными 

культурами 

Конкурс 

рисунков 

мелом «Мир 

глазами 

Ребёнка» 

 Поздравления с 

днём России 

Откуда пришёл 

праздник 

Беседа «Россия 

– моя родина!» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Влажная уборка в 

доме: польза или 

вред 

Игра 

«Виртуальный 

пинг-понг» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Правила влажной 

уборки дома 

Игра «Кнут и 

пряник» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

Роль комнатных 

растений в жизни 

Беседа 

«Компьютер за 



147 
 

дому человека, в быту и против» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Основные правила 

ухода за комнатными 

растениями 

Игра 

«Вышибало» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Многообразие 

комнатных растений 

Игра «Утка и 

охотник» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

возможности 

Вредители 

комнатных растений 

 

Игра «самый 

умный» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Вредители овощных 

культур 

Игра «Жираф» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Вредители 

цветочных культур 

Беседа 

«Вредные 

привычки» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Как бороться с 

вредителями 

цветочных и 

овощных растений 

Беседа 

«Взаимоотнош

ения» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Правила борьбы с 

вредителями 

цветочных  и 

овощных культур 

Игра «Чайник» 

 Уборка двора, полив 

огорода, помощь по 

дому 

Значение овощных и 

цветочных растений 

в жизни человека 

Игра 

«Догонялки» 
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План работы отряда «Хозяин» 

 

Сроки Планируемая деятельность 

Практическая Теоретическая Досуговая 

ИЮНЬ 

 Подготовка 

инвентаря к работе 

Виды инвентаря Конкурс 

фантастических 

рисунков 

«Орудие 

будущего» 

 Экскурсия на 

цветник, огород 

Подготовка клумб к 

высадке цветов. 

Подготовка грядок. 

Конкурс 

«Лучший дизайн 

клумб» 

 Обрезка 

кустарников 

Способы обрезки. 

Техника безопасности 

Викторина 

«Угадай, чей 

листик» 

 Посадка семян 

цветов в клумбы, 

цветники. Уход за 

овощными 

культурами. 

Разбивка цветников, 

оформление клумб 

Игры на свежем 

воздухе 

 Посадка семян 

цветов в клумбы, 

цветники. Уход за 

овощными 

культурами. 

Роль почвы и её состав Конкурс 

знатоков 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

 Высадка рассады 

цветочных 

культур. Уход за 

овощными 

культурами: 

полив, прополка. 

Установка цветниковых 

вазонов. Уход за 

растениями и 

правильный полив-

половина успеха! 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Наш 

цветник» 

 Побелка деревьев, 

бордюров, вазонов 

Беседа «Как правильно 

ухаживать за цветами» 

Конкурс 

рисунков, 

плакатов 

«Защита 

окружающего 

мира» 

 Побелка деревьев, 

бордюров, 

вазонов. Высадка 

рассады капусты в 

грунт. 

Работа с рассадой Фотовыставка 

«Как прекрасен 

этот мир» 

 Вырезка сухих Уход за растениями и Конкурс 
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веток на деревьях 

и кустарниках. 

правильный полив-

половина успеха! 

рисунков на 

асфальте 

«Солнце и 

цветы» 

 Высадка рассады 

помидор, перцев в 

грунт 

Уход за овощными 

и цветочными 

культурами: 

полив, прополка 

Подготовка в высадке 

рассады помидор, 

перцев в грунт 

Уход за овощными и 

цветочными 

культурами. 

Беседа «Курить-

здоровью 

вредить» 

 Удаление 

сорняков (лопухи, 

крапивы) 

«Сорняки? Что с ними 

делать?» 

«Что я вижу 

вокруг себя» - 

викторина. 

 Удаление 

сорняков (лопухи, 

крапивы) 

«Сорняки. Борьба с 

сорняками». 

Игра «Затоки 

растений» 

 Обработка 

капусты от 

вредителей 

Уход за овощными 

и цветочными  

культурами: 

полив, прополка, 

рыхление 

Влияние табачного 

дыма на растения и 

здоровье человека. 

Игры с водой 

 Обработка 

картофеля от 

вредителей 

Вредители картофеля. 

Как избавиться от 

вредителей. 

Конкурс 

«Народные 

средства против 

овощных 

вредителей» 

 Удаление 

сорняков (лопухи, 

крапивы) 

Сорняки: польза и вред. Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

 Окучивание 

капусты. Удаление 

лопухов, крапивы 

на участке, вдоль 

забора 

Дополнительный уход 

за овощами: 

Окучивание 

Час чтения. 

 Окучивание 

капусты. Удаление 

лопухов, крапивы 

на участке, вдоль 

забора 

Дополнительный уход 

за овощами: 

Окучивание 

Митинг у 

памятника 
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 Уборка мусора и 

растительных 

остатков на 

территории школы 

Викторина «Что мы 

знаем об отходах» 

Конкурс букетов 

«Вальс цветов» 

 Пересадка 

комнатных 

растений. 

Происхождение 

комнатных растений и 

их многообразие  

Викторина 

«Экологическое 

лото» 

ИЮЛЬ 

 Акция «Украшаем 

наш участок» 

(изготовление 

украшений из 

пластиковых 

бутылок для 

пришкольного 

участка) 

 

Подготовка к акции 

«Украсим наш участок» 

Эстафета «Я 

хочу быть 

Берендеем» 

 Акция «Украшаем 

наш участок» 

(изготовление 

украшений из 

пластиковых 

бутылок для 

пришкольного 

участка) 

Растения – верхолазы, 

растения в кашпо 

Загадки о 

дорожных 

знаках 

 Удаление лопухов, 

крапивы на 

участке, вдоль 

забора, на 

территории школы 

Сорняки. Борьба с 

сорняками. 

Дискотека 

 Удаление лопухов, 

крапивы на 

участке, вдоль 

забора, на 

территории школы 

Викторина «Гимн 

природе». 

Конкурс 

«Угадай 

мелодию» 

 Окучивание 

картофеля. Полив 

Дополнительный уход 

за овощами: 

Окучивание 

Эстафета «Три 

богатыря» 

 Окучивание 

картофеля. Полив 

Дополнительный уход 

за овощами: 

Окучивание 

Дискотека 

 Окучивание 

картофеля. Полив 

Секреты полива Эстафета мой 

весёлый звонкий 

мяч» 
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 Ремонт мебели Как отремонтировать 

школьную мебель 

своими руками 

Зоологическая 

эстафета 

 Акция «Чистый 

двор» 

Изготовление листовок Музыкальный 

час 

 Ремонт мебели Мелкий ремонт мебели Поле чудес 

 Акция «Отчистим 

планету от 

мусора» 

Подготовка к акции 

«Очистим планету от 

мусора» 

Беседа «Зелёная 

аптека» 

 Скашивание травы 

вокруг деревьев 

В старину косили. А 

мы? 

Сказочная 

эстафета 

 Скашивание травы 

вокруг деревьев 

Учимся косить. Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

 Скашивание травы 

вокруг деревьев 

Как скосить траву. 

Оборудование для 

скашивания травы. 

Весёлые старты 

 Удаление 

растительных 

остатков на 

участке 

Нужны ли 

растительные остатки? 

 

«Угадай 

мелодию» 

 Удаление 

растительных 

остатков на 

участке 

Что делать с 

растительными 

остатками. 

Игры на 

местности 

«Следопыт» 

 Удаление 

растительных 

остатков на 

участке 

Польза остатков 

растительности. 

Загадки о 

природе 

 Удаление 

растительных 

остатков на 

участке 

Как использовать 

растительные остатки. 

Игра «В 

увлекательном 

мире растений» 

 Акция «Кто во что 

горазд» 

(изготовление из 

ненужных вещей 

украшений для 

сада и огорода) 

Подготовка к акции 

«Кто во что горазд» 

Экскурсия на 

водоём 

 Акция «Украшаем 

наш участок» 

(изготовление из 

ненужных вещей 

украшений для 

Подготовка к акции 

«Кто во что горазд» 

Игра «Звёздный 

час 
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сада и огорода) 

 Удаление травы у 

тротуара 

Сорняки. Виды 

сорняков. 

Дискотека 

 Удаление травы у 

тротуара 

Как бороться с 

сорняками. 

Конкурс 

костюмов из 

природного 

материала 

 Сбор гербария «Что такое гербарий?» Разработка 

проекта 

«Гербарий 

нашего двора» 

 Сбор гербария «Правила сбора 

гербария» 

Разработка 

проекта 

«Гербарий 

нашего двора» 

АВГУСТ 

 Уход за овощными 

и цветочными  

культурами: 

полив, прополка 

Как ухаживать за 

овощами? 

Игры с мячом 

 Уход за овощными 

и цветочными  

культурами: 

полив, прополка 

Как ухаживать за 

овощами? 

Музыкальный 

час 

 Уход за овощными 

и цветочными  

культурами: 

полив, прополка 

Секреты полива Игра 

«Счастливый 

случай» 

 Акция «Долой 

сорняки» 

Подготовка к акции 

«Долой сорняки» 

Задачи – игры 

«Угадай-ка» 

 Уход за овощными 

и цветочными  

культурами: 

полив, прополка 

Виды сорняков? Братья наши 

меньшие «Ах, 

кошки!» 

 Операция 

«Чистюли» 

Подготовка к операции 

«Чистюли» 

Час чтения «Мои 

любимые 

книжки» 

 Уход за овощными 

и цветочными  

культурами: 

полив, прополка 

Борьба с сорняками. Операция 

«Смешарики» 

 Побелка подножия 

у школы 

ТБ при использовании 

известью 

Игра «Хочу быть 

миллионером» 

 Побелка подножия ТБ при использовании ДЕНЬ ЛЕСА 
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ушколы известью 

 Операция «Раз 

бумажка, два 

бумажка…» 

Подготовка к операции 

«Раз бумажка, два 

бумажка…» 

Беседа «В гостях 

у Прометея» по 

пожарной 

безопасности 

 Операция 

«Библиотечный 

Айболит» 

Подготовка к операции 

«Библиотечный 

Айболит» 

Выставка 

вылеченных 

книг 

 Операция 

«Библиотечный 

Айболит» 

Подготовка к операции 

«Библиотечный 

Айболит» 

Русские 

народные игры 

 Операция 

«Библиотечный 

Айболит» 

Подготовка к операции 

«Библиотечный 

Айболит» 

Экологический 

серпантин 

 Акция «Спасём 

планету» 

Подготовка к акции 

«Спасём планету» 

«Споемте 

друзья!» 

 Сгребание и вынос 

растительных 

остатков на 

компост 

Как удобрять землю? Марья – 

Искусница» 

 Сгребание и вынос 

растительных 

остатков на 

компост 

Что такое компост? Как 

сделать компост? 

«Чудо – 

богатыри» 

 Глажение штор, 

расстановка 

мебели 

Подготовка школы к 

новому учебному дню 

«Аптека Бабы 

Яги» 

 Подготовка к 

конкурсу 

«Трудовому лету» 

Сбор материалов для 

конкурса «Трудовое 

лето» 

Экологическое 

лото 

 Подготовка к 

конкурсу 

«Трудовому лету» 

Сбор материалов для 

конкурса «Трудовое 

лето» 

Игры с водой 

 Подготовка к 

конкурсу 

«Трудовому лету» 

Репетиция  «Трудовое 

лето 2020» 

Караоке 

 Акция 

«Здравствуй, 

школа!» 

Подготовка к акции 

«Здравствуй, школа!» 

Караоке 
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Приложение 18 

ПАМЯТКА 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ! 

Наступает лето, время надежд и ярких 

впечатлений. Если ты отдохнешь в нашем 

лагере, то узнаешь, что самая крепкая 

дружба, самые лучшие вожатые и самые 

интересные смены у нас. 

 

 

Что взять с собой? 

 Обязательно головной убор 

 Школьно - письменные 

принадлежности 

 Заявление от родителей 

 Медицинская справка 

 Хорошее настроение 

 

  

 

 

Если вы хотите прекрасно отдохнуть и 

любите спорт, приключения, творить 

своими руками, то приглашаем вас в лагерь 

дневного пребывания «Радуга». Приходите! 

Вы не пожалеете. Вас ждут интересные 

дела: экскурсии, поездки, конкурсы и многое 

другое. Вам предлагается трехразовое 

питание. 

 

 

 



155 
 

 
 

Уважаемые родители! 

 

Вы хотите видеть своих детей 

отдохнувшими, здоровыми и 

счастливыми? 

 

Сделайте ребёнку подарок: 

пришкольный лагерь "Радуга" 

открывает летнюю смену 2022 года  

и предлагает учащимся 1-10 классов  

отдых и познавательные развлечения по 

программе пришкольного лагеря 

«Радуга собирает друзей» 

 

Для зачисления Вашего ребёнка в 

школьный лагерь необходимо:  

- написать заявление (по форме)  

- заключить договор. 

 

По всем вопросам обращайтесь к классным 

руководителям 

или по телефону 91- 1 - 70 

 

Режим работы лагеря 

 

1 смена 

С 01.06.2022 по 22.06.2022 

с 9.00 до 18.00 ч с дневным сном 

 

2 смена 

С 27.06.2022 по 17.07.2022 

с 9.00 до 18.00 ч с дневным сном 

 

Стоимость родительской оплаты: 

2400 руб. 

 

 

Заявки уже принимаются! 
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