
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. 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. 

С целью организации летнего отдыха детей на базе МБУ школы №28 

организуется лагерь с дневным пребыванием детей. 

Данная программа является комплексной, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря. 

Количество смен – 1 смена (июнь) 

Место проведения – МБУ школа № 28 

Продолжительность смены – 18 дней. 

Общее число участников за смену –150 -200 человек. 

Основной состав лагеря – это учащиеся школы в возрасте от 8 до 15 лет, 

родители которых написали заявления. Деятельность воспитанников во 

время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах по 20-25 

человек. 

При реализации программ детского отдыха и оздоровления реализуются 

следующие принципы организации и содержания деятельности. 

1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, 

рассчитанных на доминирующие способности, интерес и потребности 

(интеллектуально-познавательные, художественно-творческие, 

организаторско-лидерские). Выступления на концертных площадках,  

разработка социально-значимых проектов - все это является одновременно и 

привлекательным для участников, имеет четко выраженный результат, 

содержит эффект новизны, позволяет проявить творчество и 

самостоятельность и способствует самоутверждению личности. 

2. Принцип свободы и творчества предполагает право выбора: 

- познавательной деятельности, клубного пространства, пути, темпа 

продвижения по маршруту в освоении выбранной деятельности; 

- форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-



 

 

развлекательных мероприятиях; 

- ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник, эксперт, 

рекламный агент, консультант, костюмер, оформитель, социолог и т. д.); 

- формы участия в оздоравливающих программах (обливание, зарядка, 

шейпинг, массаж, спортивные секции, купание и др.). 

3. Принцип социальной активности через включение подростков в 

социально-значимую деятельность при проведении разноплановых 

просветительских, оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий. 

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления, 

реализация которого предполагает формирование временных творческих 

групп, служб из числа взрослых и детей по организации, пропаганде, 

освещению жизнедеятельности в лагере: аналитической, информационно-

оформительской, хозяйственной, службы здоровья и т. д. Общими усилиями 

проводятся внутрилагерные мероприятия, часы здоровья, дискуссионные 

клубы, олимпиады по науке и искусству; интересные дела подробно 

освещаются пресс-центром. 

Цели и задачи организации работы лагеря. 

Цель: 

обеспечивать полноценный и содержательный отдых и оздоровление детей, 

а также решать проблемы их развития и воспитания.  

Задачи: 

 Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга детей во время летних каникул с привлечением в 

том числе учреждений дополнительного образования. 

 Развитие познавательных интересов. 

 Развитие личности ребенка, раскрытие его способностей на основе 

реализации интересов и неудовлетворительных в школе духовных, 

интеллектуальных, двигательных потребностей. 

 Приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной 

жизни, создание в лагере отношений сотрудничества, содружества и 

сотворчества 

 Способствовать сплочению детского коллектива, поддерживать 

чувство коллективизма и взаимопомощи. 

 Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка. 

 Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого. 



 

 

 Формирование самостоятельности и ответственности за свою 

деятельность. 

В ходе практической реализации целей и задач используются различные 

группы методов: 

- метод воздействия на чувства, сознание (эмоциональное заражение, 

подражание, пример, внушение, погружение); 

- методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (совещание, беседа, лекция, диспут, практические занятия); 

- методы изучения конкретной ситуации (наблюдение, анализ, 

социологические исследования, тестирование, анкетирование); 

- методы прогнозирования возможных воспитательных последствий 

(моделирование, причинно-следственный анализ изучаемых процессов). 

Содержание и формы реализации программы. 

В условиях каникулярного отдыха возникают принципиально новые 

виды совместной (коллективной) и индивидуальной творческой 

деятельности. Они требуют и адекватных форм детских объединений, 

таких как "выездные творческие мастерские", "конструкторское бюро" и 

др. 

Позиция творческого подхода предлагает реализацию активных форм 

познавательной деятельности (коллективные, игровые), где имеются 

достаточно сложные виды работы, такие как поиск, наблюдение, 

конструирование, моделирование, проектирование и др. 

В ходе практической реализации целей и задач используются различные 

группы методов: 

- метод воздействия на чувства, сознание (эмоциональное заражение, 

подражание, пример, внушение, погружение); 

- методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (совещание, беседа, лекция, диспут, практические занятия); 

- методы изучения конкретной ситуации (наблюдение, анализ, 

социологические исследования, тестирование, анкетирование); 

- методы прогнозирования возможных воспитательных последствий 

(моделирование, причинно-следственный анализ изучаемых процессов). 

По типу лагерь с дневным пребыванием детей относится к лагерю, 

создаваемому на приспособленной базе (то есть в помещениях учреждений и 

организаций, которые изначально не создавались как оздоровительный 

детский лагерь - в школах, учреждениях дополнительного образования детей, 

в войсковой части, на турбазе, в профилактории и т. д.). 



 

 

По основной содержательной деятельности   - к культурно-

познавательному. 

Культурно-познавательные лагеря (смены) - форма активного отдыха 

как стационарная, так и передвижная, где ведущими видами совместной 

деятельности педагога и обучающегося является нацеленность на 

творческое освоение мира. Этот вид лагеря может быть организован в форме 

творческой дачи, мастерской, фестиваля, смотра, экскурсии и т. п., форм 

организации жизнедеятельности обучающихся. 

Программа предполагает следующее: 

1. разрядка и восстановление (отдых, восстановление физических и 

психологических сил, снятие напряженности от учебных программ) 

2. развлечения и любимые занятия 

3. саморазвитие и самореализация (развитие творческих и физических 

сил) 

4. образовательная компенсация (получение знаний вне школьных 

программ) 

Для оздоровления детей созданы следующие условия: 

1. Спортивный зал; 

2. Спортивные площадки; 

3. Медицинский кабинет; 

Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами: 

1. Полноценное питание детей; 

2. Витаминизация блюд; 

3. Гигиена приема пищи; 

4. Режим дня; 

5. Рациональная организация труда и отдыха; 

6. Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

7. Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух; 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение. 



 

 

Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных игр; организации коллективных творческих дел, 

выполнению заданий по рефлексии лагерных дел, физических 

коррекционных упражнений. 

Методическое обеспечение. 

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

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Педагогические условия. 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

Критерии эффективности программы. 

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

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

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, также с радостью 



 

 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях 

разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Предполагаемые результаты программы. 

 Укрепление здоровья детей; 

 Воспитание у детей привычки к здоровому образу жизни; 

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

 Заинтересованность детей в сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования, через расширение объединений 

дополнительного образования; 

 Увлеченность информационно-коммуникационной деятельностью; 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов 

и национальностей; 

 Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет 

бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с 

удовольствием будут участвовать в работе лагеря. 

 

Механизм реализации программы 

Легенда смены 

Лагерная смена проводится в рамках игры-путешествия в страну 

Непоседию.  Карта маршрута изначально скрыта от детей. Каждый новый 

день путешествия «открывает» белое пятно на карте страны Непоседии. 

Каждый день смены будет посвящен открытию одного географического 

объекта этой страны:  

1 день. Организационный день. Открытие лагеря. Получение маршрута на 

смену. Распределение по отрядам. Выборы актива и т.д. 

2 день. «Долина уюта и красоты» Знакомство в отрядах, оформление 

отрядных комнат, уголков и т.д. 

3 день. «Побережье Весёлых детей».  

4 день. «Озеро Интеллектуалов».  

5 день.  «Остров Экологии».  



 

 

6 день.  «Река Подвижных игр». 

7 день. «Сказочный лес». 

8 день «Поляна Спорта». 

9 день. «Горная цепь Театра, Музыки и Танца» 

10 день. «Пик Здоровья». 

11 день. «Плоскогорье Отечество». 

12 день. «Луга Рекордов».  

13 день. «Гора  Талантов» 

14 день. «Долина Безопасности» 

15 день. «Озеро Мужества» 

16 день. «Равнина неожиданностей». 

17 день. «Река Дружбы». 

18 день. Окончание путешествия. Закрытие смены. Подведение итогов. 

Каждый отряд в конце дня получает следующую часть карты с указанием 

географического объекта, к которому будет продолжено путешествие завтра. 

Все отряды создают свою систему жизнедеятельности, утверждают 

флаг (эмблему), название, оформляют отрядный уголок, где отражается 

жизнь отряда и настроение, достижения творческие, спортивные, личные,  и 

общее настроение отряда, 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена 

на информационном стенде. Участвуя в мероприятиях лагеря, дети 

открывают каждый день новый объект, неизведанный ранее. Всего их 16 – по 

количеству дней пребывания детей в лагере. Отряд первым достигший берега 

(победивший в общелагерном деле), имеет право установить флаг на карте. 

Тем самым будет наглядно видно, какие успехи достигнуты той или иной 

командой. 

Рядом со картой страны Непоседии планируется расположить 

информационный стенд ЛДП, на котором будут представлены Законы и 

Заповеди путешествия, режим работы, план работы и информация, 

отражающая результаты прошедшего дня. 

Режим дня 

лагеря дневного пребывания  МБУ школы № 28 

8.30 – 8.40  – прием детей  

8.40 - 9.00 – утренняя гимнастика, планирование на день, построение 

9.30 – 10.00 – завтрак 

10.30 – 11.30  – кружковая работа, отрядные дела, КТД 

11.30 – 13.00  – прогулка. Игры на свежем воздухе 

13.00 – 13.40  – обед 



 

 

14.00 – 14.30 – отрядные дела,  прогулка, уход домой 

Законы лагеря. 

1. Закон «Наше имя-отряд!» Отряд живет и работает по программе 

лагеря и режиму дня. 

2. Закон «Здоровый образ жизни!» Береги свое здоровье. 

3. Закон «Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи 

личные вещи и полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. 

Относись бережно к имуществу лагеря. 

4. Закон «Уважение». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с 

уважением к другим. 

5. Закон «Территория». Без разрешения не покидай лагерь. Будь 

хозяином своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать 

друг другу. 

6. Закон «Зелень». Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь 

зеленым! 

7. Закон «Правая рука». Если вожатый поднимает правую руку – все 

замолкают. 

8. Закон «Рука молчания». Если человек поднимает руку, ему 

необходимо сообщить людям что-то очень нужное, поэтому каждому 

поднявшему руку – слово! 

9. Закон «За свой отряд». Всегда и везде старайся стоять за честь отряда. 

Никогда не компрометируй его в глазах окружающих. Поскольку от 

каждого зависит, каков будет отряд, то приложи все силы для его 

улучшения. 

10. Закон «00». Время дорого у нас: берегите каждый час. 

Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00. 

11. Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать 

распорядка (опаздывать на зарядку, общелагерные сборы) 

12. Закон «Мотор». Долой скуку! 

13. Закон «Выносливость». Будь вынослив. 

14. Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! а за друзей стой горой! 

15. Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде, творить на 

радость людям! 

 

 

Самоуправление страны Непоседии 



 

 

 

Детское самоуправление является основой воспитательной системы лагеря и 

основывается на следующих определениях: 

Самоуправление– самостоятельность какой-либо организованной общности в 

управлении собственными делами. 

Самоуправление детское – самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации в интересах своего коллектива или 

организации. 

Основные принципы работы самоуправления: 

 Открытость и доступность  

 Добровольность и творчество 

 Равенство и сотрудничество 

 Непрерывность и перспективность 

Права и обязанности 

 Каждый член актива имеет право: 

 - на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание 

своего мнения; 

 - на защиту своих интересов и прав. 

 Каждый член актива обязан: 

 - ответственно исполнять порученное дело; 

 - соблюдать законы общения и культуру поведения. 

 

Ожидаемые    результаты 

Для  детей: 

1. Закрепление в процессе практической деятельности теоретических 

знаний, полученных на мероприятиях различной направленности; 

2. Укрепление  и оздоровление детского организма: закаливание, 

формирование полезных привычек  (утренняя зарядка, соблюдение 

правил личной  гигиены), развитие физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, выносливости); 

3. Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; 

развитие у ребят интереса к творческой исследовательской 

деятельности. 

4. Развитие креативных способностей; 

5. Развитие коммуникативных навыков и умений работать в команде. 

6. Развитие лидерских качеств; 

7. Развитие информационной культуры участников программы; 

8. Формирование у ребят чувства гражданской ответственности; 



 

 

11. Развитие у ребят умения работы во взаимодействии с органами 

власти, со средствами массовой информации, с другими 

организациями. 

Для  воспитателей (педагогов): 

1. Приобретение навыков организации  лагеря дневного пребывания в 

условиях  ОУ города; 

2. Возможность осуществления непрерывного процесса  образования и 

воспитания; 

3. Развитие навыков организации и руководства исследовательской 

деятельностью в виде игры; 

4. Возможность лучше узнать и оценить интересы и способности детей 

с целью корректировки программы их дальнейшего индивидуального 

развития; 

5. Приобретение навыков социального партнерства с другими 

организациями. 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

Реализация интеллектуальных и творческих способностей ребёнка 

Критерии Показатели Методы 

Система знаний о 

родном крае, городе. 

Ценностное отношение 

к Родине 

 

 

 

 

1.Эмоционально 

ценностное отношение  

к проводимым 

мероприятиям. 

2. Приобретение  

устойчивого интереса  к 

творческой 

деятельности и 

расширение кругозора. 

1.Участие в викторинах, 

диспутах, 

интеллектуальных играх. 

2.Экскурсии. 

3.Просмотр фильмов. 

4.Посещение библиотеки. 

Реализация 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей ребёнка. 

Саморазвитие детей и 

подростков 

1.Количество и качество  

познавательных, 

интеллектуальных  

развлекательных 

мероприятий 

2. личная 

заинтересованность 

детей и подростков в 

1. Анкетирование 

2.Наблюдение 

3.Участие в викторинах, 

диспутах, 

интеллектуальных играх, 

выставках, концертах 

4.Анализ   

количественных 



 

 

организации и 

проведений КТД 

2.Участие детей в 

кружках и секциях 

3.Соответствие 

воспитательной 

деятельности 

потребностям и 

интересам ребёнка 

показателей 

                               Сохранение и укрепление здоровья  обучающихся 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

1.Соблюдение режима 

дня; 

2.Сбалансированное 

питание; 

3.Участие детей в 

спортивно – массовых 

мероприятиях; 

4.Эффективность 

целостного здоровья 

детей и подростков,  

1.Анкетирование; 

2.Диагностика 

индивидуального 

здоровья детей и 

подростков; 

3.Качество питания; 

4.Собеседование; 

5.Отсутствие травм. 

Развитие коммуникативных навыков и толерантности 



 

 

Приобретение 

практических умений и 

навыков эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля 

 

1. Умение слушать и  

слышать собеседника 

(толерантность); 

2.Бесконфликтное 

общение; 

3.Рефлексия; 

4.Навыки 

психологической 

защиты, самоконтроля; 

5.Самооценка; 

6.Коммуникабельность; 

7.Формирование 

ценностных ориентаций; 

8.Эмоциональная 

устойчивость; 

9.Наличие мотивации на 

познавательную 

деятельность; 

10.Отсутствие 

конфликтов. 

1Анкетирование; 

2.Наблюдение; 

3.Сюжетно – ролевые 

игры; 

4.Социально – 

психологическое 

консультирование; 

5.Развивающие игры, 

индивидуальные занятия, 

часы общения; 

7.Деятельность органов 

детского самоуправления. 

 

                                  Формирование социально активной личности 

1.Реализация 

творческих  

способностей ребенка; 

 

1.Количество и 

качество проводимых 

познавательных, 

развлекательных, 

социально значимых 

мероприятий; 

2.Личная 

заинтересованность 

(100% участия) детей 

и подростков в 

организации и 

проведении КТД; 

3.Реализация 

социально значимых 

проектов. 

1Анкетирование; 

2.Наблюдение; 

3.Итоговая выставка детских, 

творческих работ; 

4.Навыки самообслуживания; 

5.Участие в заключительном 

гала – концерте; 

6.Рейтинг популярности 

творческих мероприятий, 

кружков, студий, секций . 

 

                     Профилактика правонарушений и подростковой агрессии  



 

 

 

Мониторинг  реализации  программы 

1 .Анкета на входе для детей 

Здорово, что мы - вместе! Для того чтобы сделать  жизнь в нашем лагере 

более интересной,  мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

1. Твои первые впечатления от лагеря. 

2 .Что ты ждёшь от этой лагерной смены? 

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

радостной для всех? 

4.В каких лагерных делах  ты хотел бы поучаствовать? 

5.Твоё любимое занятие. 

6.Чему хочешь научиться в лагере или научить других? 

7. Что хочешь организовать для других? 

8.Пожалуйста, закончи следующие фразы: 

  - Я пошел в лагерь потому, что… 

  - Я не хочу, чтобы … 

  - Я боюсь,  что… 

                                                          Спасибо! 

2.  Анкета на выходе для детей 

Дорогой друг! Мы рады, что ты отдохнул в нашем школьном лагере. 

Ответь, пожалуйста, на вопросы, отменив нужный  вариант ответа. 

1. Что особенно заполнилось? 

  -викторины 

  -интеллектуальные игры; 

  -конкурсы; 

  -концерты; 

  -игры; 

  -дискотеки; 

1. Система работы по 

профилактике 

правонарушений 

1. Снижение 

асоциального 

поведения 

обучающихся; 

2. Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций; 

3. Формирование 

культуры ЗОЖ 

1. Метод наблюдения 

(наличие или отсутствие 

фактов) 

Качество содержания  

мероприятий, направленных 

на профилактику и ЗОЖ. 

 



 

 

  -фильмы; 

  -экскурсии; 

  -поездки, походы; 

  -игровая комната; 

  -соревнования; 

 -спортивный зал, актовый зал 

 -бассейн; 

 -Свой вариант_________________ 

2.Чему ты научился? 

 - выступать на сцене; 

 -играть футбол, шахматы, шашки, волейбол, баскетбол; 

 -рисовать; 

 -петь, танцевать; 

- Свой вариант_________________ 

3.Что  тебе больше понравилось: 

  Завтраки 

  Обеды 

  Полдники 

  Почему?______________________ 

 

4.Какие оздоровительные процедуры тебе понравились? 

                                              

Спасибо! 

3. Анкета « Как мы жили?» 

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

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

ответив на которые, ты сможешь помочь нам проанализировать нашу 

работу. А мы постараемся сделать так, что бы приехав в следующий раз, 

ты чувствовал себя более комфортно. 

Фамилия, имя ______________________________ Возраст  ________ лет     

Место проживания ________________________     Отряд ____________ 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?_______________________ 

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

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

    б) активным участником     г) наблюдателем (на всё смотрел со стороны) 

3. В чём из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)? 



 

 

 а) в оформлении отрядного уголка 

 б) в организации и проведении дел в отряде 

 в) в активном участии в общелагерных мероприятиях 

 г) в спорте   

          д) в прикладном творчестве (кружках) 

 е) в сценическом творчестве (выступления на сцене) 

 ё) свой вариант ________________________________________________ 

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились   

(понравились) больше всего (перечисли) ___________________________ 

5. Самым трудным для меня в лагере было 

________________________________________________________________ 

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

 

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

ощущаешь себя в отряде:      

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

_______________________________________________________________ 

9. Уезжая из лагеря, я хотел (а) бы сказать ___________________________ 

 

СПАСИБО! НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ВСТРЕЧИ В НАШЕМ 

ЛАГЕРЕ 
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