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 Пояснительная записка  

 

Летние каникулы - это самый благоприятный период для развития творческого 

потенциала детей, совершенствования их личностных возможностей, приобщения к 

культурным  ценностям, развития интеллектуальных возможностей, расширению 

социальных связей.  В этот период происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья.  

В основе работы лагеря с дневным пребыванием детей лежат следующие  задачи: 

1. Создать благоприятные условия для оздоровления детей, восстановления их 

физического самочувствия путём улучшенного питания, пребывания на свежем воздухе, 

закаливания, соблюдения режима дня; 

2. Создать условия для развития у детей разнообразных способностей, 

приобретения ими нового социального опыта, воспитание в ребёнке свободы общения с 

окружающими,  ощущения собственной значимости и значимости окружающих его 

людей; 

3. Сформировать у детей потребность в заботе о своём здоровье и понимание 

необходимости здорового образа жизни; 

4. Создать благоприятную эмоциональную атмосферу, обеспечивающую 

социально-психологическую комфортность каждому ребёнку, посещающему лагерь. 

Летний школьный оздоровительный лагерь дневного пребывания детей 

организуется из учащихся школы и детей микрорайона на период школьных каникул.  

Программа универсальна,  может использоваться для работы с детьми от 6,5 до 

15 лет из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития. 

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все дети 

имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города к родственникам. 

Большой процент детей остаётся не охваченным организованной деятельностью. 

Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно- транспортным 

происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. 

Использование программ и методик по развитию компонентов творческой 

индивидуальности даёт возможность сохранить и развить богатые предпосылки детского 

возраста. 

В Невском районе проживает около 500 тысяч человек. Неоспоримыми плюсами 

является то, что здесь просто найти работу, снять или купить недорогое жилье, в районе 

есть вся необходимая инфраструктура. Здесь с удовольствием селятся молодые семьи, а 
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также приезжие из Ленинградской области и регионов России. В нашем районе 

проживают представители разных национальностей: это русские, буряты,  колмыки, 

татары и др.,    дети от смешанных браков, которые впитали культуру нескольких народов. 

Представители различных народов привносят в социум свою культуру, обычаи, 

взгляды на жизненные идеалы, обогащая тем самым, друг друга, формируя 

общечеловеческие ценности. Практически любое образовательное учреждение города 

поликультурно,  не стала исключением ГБОУ школа №497. Поэтому для нашего 

педагогического коллектива важно не только формирование у воспитанников чувства 

гордости за свое национальное “Я”, но и ознакомление их с культурными традициями 

других народов России, воспитание благожелательного отношения к людям других 

национальностей, чувство уважения друг к другу, к обычаям, традициям разных народов.    

Современные деловые отношения, деловое общение, общение воспитателей и 

учителей с детьми 6-15 лет, общение в семье невозможны без опоры на принцип 

толерантности, который выступает основополагающим звеном современной цивилизации, 

общественной и личной культуры. Программа летнего лагеря «Солнышко» поможет 

педагогам осуществить задачу нравственного воспитания школьников: раскрыть и развить 

нравственные чувства, привить умение делать правильный выбор в ситуациях 

межличностного общения со сверстниками. 

 Наш  лагерь имеет достаточный потенциал, опыт организации летнего опыта. 

Специфика – программа обеспечивает развитие творческого потенциала 

посредством кружковой деятельности («Бумаготворчество», «Бабушкин сундучок»,  

«Музыкальная Россия», «Страна мастеров», «Футбол», «Народные игры», «Подвижные 

игры народов России»)  и даёт возможность расширить кругозора ребят, активизировать 

устойчивый интерес к изучению культурных традиций и обычаев других народов.  

Срок реализации – 21 день. Работа лагеря осуществляется только в дневное время. 

 

При создании концепции программы оздоровительного лагеря 

преследовались следующие идеи: 

1. Постоянное развитие ребёнка. Реализация этой идеи возможна при 

осуществлении принципа свободы выбора, когда разноплановая, творческая деятельность 

затрагивает сферу чувств ребёнка и позволяет ему осознать себя личностью. 

2. Вторая идея заложена в системном оздоровлении детей в условиях Лагеря, 

направленном на решении проблемы воспитания здорового человека. 

3.Третья идея базируется на придании летней смене Лагеря 

определённого культурологического колорита. 
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4. Четвёртая идея – идея самоорганизации, способности проектировать и 

организовывать ребёнком самовоспитание, самообразование, самоопределение. 

Программа направлена на укрепление здоровья, воспитание морально-волевых 

качеств и чувства коллективизма отдыхающих.  В ней уделено внимание профилактике 

правонарушений среди детей «группы риска», бродяжничества, профилактике сколиоза, 

плоскостопия, развитию координации движений, правильной осанки отдыхающих. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания « Солнышко» направлена на 

развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. 

Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе 

положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя 

личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 

самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим 

питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом 

осуществления оздоровительного направления является формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Программа базируется на таких понятиях как: 

Личность – субъект познания и активного преобразования мира. Это человек с 

совокупностью выработанных привычек и предпочтений, психическим настроем и 

тонусом, социокультурным опытом и приобретёнными знаниями, набором 

психофизических черт и особенностей, определяющих повседневное поведение и связь с 

обществом и природой. 

Здоровье – основа человеческой жизни. 

Природа - в широком смысле – это весь окружающий мир (в том числе и человек, 

общество), то есть Вселенная. В узком смысле – та среда, в которой проходит жизнь 

человека. 

Творчество – деятельность человека, создающая новые материальные и духовные 

ценности, обладающие общественной значимостью. 

Труд - основа человеческого бытия, условие человеческой жизни, одна из форм 

человеческой деятельности, направленная на преобразование природного мира и создание 

материальных благ. 
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Коллектив - важнейшее средство воспитания, социальная общность людей, 

объединенных на основе общественно значимых целей, общих ценностных ориентации, 

совместной деятельности и общения. 

Общение – это процесс взаимодействия людей, в ходе которого происходит обмен 

информацией, опытом. 

Основополагающие принципы: 

Воспитательное пространство строится на следующих принципах: 

1. Принцип сохранения и укрепления здоровья детей. Предельно четкое 

соблюдение норм охраны здоровья, гигиены, правил безопасности. 

2. Принцип системности означает моделирование воспитательного процесса в 

условиях лагеря-комплекса как целостного явления, единого во всех его компонентах, их 

взаимодействии и влиянии друг на друга. 

3. Принцип свободы выбора (определяет свободу выбора деятельности как 

необходимое условие самостоятельного творческого развития и самореализации) 

4. Принцип личностного подхода. Учет возрастных особенностей детей и 

осуществление индивидуально-дифференцированного подхода работает на адаптивный 

подход к личности каждого ребенка. Реализация этого принципа предполагает учет 

потребностей, интересов и мотивов деятельности обучающихся 

5. Принцип гуманизации воспитания. Гуманное отношение к личности ребенка, 

уважение его прав, свобод, предъявление детям посильных и разумно сформулированных 

требований, уважение к позиции воспитанника, ненасильственное формирование 

требуемых качеств – основные принципы гуманной воспитательной системы. Реализуя 

этот принцип, мы исходим из того, что человек должен рассматриваться во всем богатстве 

его отношений с природно-социальной средой, а состояние среды как фактор, влияющий 

на его духовное и физическое здоровье. 

6. Принцип гармонизации: нахождение баланса между индивидуальными и 

коллективными ценностями и целями. 

Нормативно-правовые документы 

Программа разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Семейный кодекс РФ. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012». 
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5. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (ФЗ № 120 от 24.06.1999 в редакции от 03.12.2011 

№ 378-ФЗ). 

6. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» № 124-Ф (в 

ред. От 03.12.2011). 

7. Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г. № 520-р с изменениями, 

внесенными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2021 года 

N 656-р. 

8. Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 № 28-51-513/16 «О методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе». 

9. Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

10. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р. 

11. Государственная программа РФ «Развитие образования», утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 (ред. от 16.07.2020). 

12. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24 декабря 2018 г. № 16). 

13. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

14. Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 "О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников"; 

15. «Методические рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году» 

(МР 3.1/2.4.0239-21). 

16. «Методические рекомендации по вопросам подготовки к проведению летней 

оздоровительной кампании 2022 года», утвержденные Министерством просвещения РФ 

от 05.04.2021 г. ДГ-38/06 вн. 
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Место реализации Программы ГБОУ школа №497 Невского района Санкт-

Петербурга, Октябрьская набережная, дом 70, корпус 2 Литер А. Для решения 

поставленных задач организуется партнёрство   с детской библиотекой имени Н. Носова 

№10, ДДТ «Правобережный», ПМС – центром, ГБОУ ДОД «Старт +», ГБОУ ДОД «Центр 

гражданского и патриотического воспитания «Взлёт» и др. 

Для реализации программы используются различные формы работы с детьми, как 

индивидуальные, так и групповые. К этим формам относятся: экскурсии,  презентации, 

день добрых дел (упражнения в умении оказывать знаки внимания, делать добрые дела),  

конкурсы, выставки, познавательные минутки, культурно-досуговые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, соревнования, коллективно-творческие дела для 

раскрытия индивидуальных способностей, склонностей участников программы, 

инновационные технологии - работа с компьютером, развивающие видеоигры, постановка 

проблемных ситуаций, фото и видеорепортажи. 

 Одним из наиболее частых в применении метод стимулирования деятельности –

 поощрение, как способ выражения положительной оценки деятельности коллектива. 

Виды поощрения: изменение обязанностей, оценка (вручение грамот, призов, 

благодарностей). 

 Метод постановки перспектив (близкая и средняя). Дети постепенно осознают её и 

стремятся к её достижению. 

Основные результаты реализации программы лагеря. 

 Общее оздоровление детей, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной 

активности. 

 Личностный рост участников смены. 

Работа в органах соуправления под руководством взрослых способствует 

формированию таких умений, как: 

 лидерские способности; 

 чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив; 

 умение общаться со взрослыми; 

 высказывание и отстаивание своей точки зрения; 

 видение ошибок и умение находить пути их исправления; 
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 уважение мнения других. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 

 

Критерии эффективности Программы 

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

каждый участник (взрослые и дети) нашёл своё место в Лагере, с удовольствием 

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

мероприятиях. 

Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии эффективности: 

1) Познавательный критерий (Воспитанники знают, где найти информацию о 

мероприятиях, проводимых в лагере; развивают умение продуктивно работать в команде; 

получают новые знания и умения; получают опыт оценки своих действий, подведения 

итогов дня); 

2) Мотивационный критерий (воспитанники высказывают желание участвовать в 

мероприятиях; отмечают важность собственного участия в деятельности лагеря, отряда; 

испытывают удовлетворённость образовательной и творческой  деятельностью; 

положительно оценивают своё участие в работе смены); 

3) Деятельностный критерий (Воспитанники активно участвуют в обсуждении и 

подготовки мероприятий; проявляют активность в работе отрядов; получают опыт 

достижения командной цели, коллективного анализа; стремятся внести свой вклад в 

общий результат; включённость в дела и жизнь отряда; постановка индивидуальной цели 

и её успешное достижение; положительный уровень эмоционально-психологического 

климата в отряде; успешная работа, подготовка и проведение дел в отряде и сводных 

творческих группах); 

4) Продуктивный критерий (подготовленные и проведённые дела; успехи и 

достижения, отмеченные наградами; идеи и предложения, возникшие в ходе смены; 

Чтобы оценить эффективность данной Программы с детьми проводится 

постоянный мониторинг.  

Наблюдение за детьми в ходе подготовки и проведения мероприятий (за 

деятельностью и за активностью  детей). 

Экспертная оценка участия в мероприятиях. 

Каждый день ребята заполняют экран настроения, отмечают своё состояние, 

прикрепляя на плакат кружочек определённого цвета, который обозначает настроение и 

эмоциональное состояние ребёнка. Таким образом, можно получить наглядную картину 

эмоционального состояния всех детей в лагере и динамику этого настроения, что 
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позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. В конце дня педагоги проводят 

анализ дня, определяя качество и содержание своей работы по результатам обратной 

связи. 

Групповой анализ с итоговым награждением успешной активности и проявлении 

инициатив. 

Анкетирование ребят проводится в начале и в конце лагерной смены, для анализа 

работы лагеря и дальнейшего планирования для будущего сезона (Приложения 1,2). 

Также в конце смены проводится мониторинг удовлетворенности родителей 

(законных представителей) проведением мероприятий по отдыху детей и деятельностью 

лагеря (Приложение 3). 

Модель организации лагеря  

 

Моделью организации лагеря дневного пребывания является игра-путешествие. 

Игра является фактором социального развития личности. Она включает в себя поиск, 

труд, наблюдение, спорт, овладение навыками и помогает ребятам познакомиться друг с 

другом и педагогами, с различными событиями, традициями и обычаями, с окружающей 

природой. Задачами игры-путешествия являются: создание условий для 

интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения личности 

школьника; развитие любознательности и познавательного интереса учащихся; 

воспитание у детей уважительного и бережного отношения к своему прошлому, к истории 

и культуре своего народа; создание условий для формирования временного коллектива и 

развития личности в нём. 

Воспитание творческой активности личности будет проходить через игру-

путешествие,  как ведущий тип деятельности («Путешествие Солнышка») 

      Игра  представляет собой путешествие по регионам России: 

1 неделя. 

 «Солнышко»  путешествует  по Северо-Западному федеральному округу 

(Архангельская, Мурманская области и республика Карелия) 

2 неделя. 

«Солнышко»  путешествует  по Северо-Западному федеральному округу 

(Ленинградская, Новгородская, Псковская области) 

3 неделя. 

«Солнышко»  путешествует  по Центральному федеральному округу 

(Владимирская, Рязанская и Ивановская области) 

4 неделя. 
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«Солнышко»  путешествует  по Южному федеральному округу (Вологодская, 

Ростовская области и г. Севастополь) 

 Вовлечение детей в игровую деятельность способствует развитию 

наблюдательности и стремления находить ответы на возникающие вопросы, осуществлять 

поиск и анализ необходимой информации. Игра «Путешествие Солнышка»  – это реальная 

жизнь в предлагаемых обстоятельствах. 

Игра предполагает: 

– большую двигательную активность; 

– разнообразие видов деятельности; 

– признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых. 

 

Цель и задачи лагеря  

Цель:  

Организация активного отдыха, создание оптимальных условий для воспитания в 

подрастающем поколении потребности и к конструктивному взаимодействию с людьми и 

группами людей независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

Задачи: 

1.  Воспитывать у детей умение считаться с общественным мнением, 

взаимодействовать при решении проблем в коллективе сверстников, воспитывать 

психологическую готовность правильно (без страха, а значит, без агрессии) воспринимать 

этническое и культурное многообразие человеческого сообщества, используя механизм 

формирования культурной толерантности; 

2. Формировать у детей умение терпимо относиться к особенностям поведения 

людей, вызванных национальными, половыми различиями, стремление оказывать помощь 

и быть готовым ее принимать, воспитать культуру межнационального общения; 

Прививать интерес к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

формировать потребность в укреплении собственного здоровья. 

3. Развивать интеллектуальные и познавательные способности детей, 

коммуникативные, прикладные умения и самостоятельность. 

4. Использовать воспитательный потенциал национальной литературы, 

национальной музыки, народных обычаев, традиций, праздников, обрядов и др.) и 

национальной культуры как средства формирования и развития национального 

самосознания и толерантности личности детей в условиях летнего периода. 
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5. Удовлетворить запросы родителей (законных представителей) по 

организации отдыха детей в летний период. 

Содержание программы  

 

      В рамках деятельности лагеря будут реализованные программы по разным 

направлениям: спортивно-оздоровительное; художественно - творческое; познавательно-

интеллектуальное. 

Спортивно – оздоровительное направление 

Задачи: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья.  

Основные формы организации: 

- Утренняя гимнастика (зарядка), минута здоровья («Закаливание», 

«Книги о здоровье», «Путешествие в страну Витаминию», «Чистота залог 

здоровья», «Как ухаживать за зубами»). 

- Встречи с медицинским работником. 

- Беседы о вредных привычках. 

- Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке. 

- Подвижные игры народов России 

- Эстафеты, спортивная игра «Веселые старты». 

- Цикл мероприятий по ПДД, правилам пожарной безопасности, 

правилам поведения на водоемах в летний период. 

- Тематические дни «День здоровья и спорта». 

 В летнем лагере день начинается с утренней зарядки, продолжительностью в 

15 минут на улице или в спортивном зале в зависимости от погоды. Основной задачей 

этого режимного момента является укрепление физического развития, закаливания, 

повышение тонуса, положительного эмоционального заряда на весь день. 

 Спортивные соревнования, весёлые старты, эстафеты, дни здоровья, 

различные беседы о здоровом образе жизни, беседы по гигиеническому воспитанию и 

профилактике травматизма, подвижные игры на свежем воздухе помогают обучающимся  
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развивать различные двигательные способности и реализуют потребность детей в 

двигательной активности, приобщают воспитанников к здоровому образу жизни.  

Художественно – творческое направление 

Задачи: 

 развивать художественный вкус, творческую активность, эстетическое 

отношение к действительности; способствовать развитию у ребенка: мелкой моторики 

пальцев рук; сенсорного восприятия; глазомера; логического мышления; воображения; 

волевых качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца и т. п.)   

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему; 

 способствовать формированию эстетического вкуса; 

 воспитывать коммуникативные умения и навыки; 

 создание благоприятных условий для самореализации и развития 

творческого потенциала. 

Основные формы организации: 

- коллективно-творческая деятельность; 

- участие в общелагерных мероприятиях; 

- викторины  

В рамках деятельности программы реализуется  деятельность кружков. 

«Бумаготворчество», «Бабушкин сундучок»,  «Музыкальная Россия», «Страна 

мастеров»  

Организация кружковой деятельности 

     Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация 

кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в период смены 

работаю постоянные кружки, для функционирования которых имеется обеспеченность 

педагогическими кадрами.  

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей.  

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе 

которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми 

предметами и явлениями, воспитание бережного отношения к природе, любви к труду. 

Создаются условия для реализации собственных интересов и творческих способностей 

детей в наиболее целесообразном применении.  

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 изучение интересов детей; 
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 презентация кружков в начале смены; 

 ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 самоопределение детей и запись их в кружки; 

 деятельность ребят в кружках; 

 текущее отражение результатов деятельности детей; 

 подведение итогов работы кружков в конце смены. 

Познавательно - интеллектуальное направление 

Задачи: 

 расширить знания детей о своём родном городе посредством посещения 

музея «Невская застава», исторических мест, чтением художественной литературы, 

бесед об истории нашего города; 

 воспитывать уважение к историко- культурному наследию Санкт- 

Петербурга;   

 развивать коммуникативные способности детей.         

Основные формы организации: 

 цикл виртуальных экскурсий «Исторические места и 

достопримечательности регионов России»  

 познавательная игровая программа «Мой город, в котором я живу» 

 цикл бесед «Знаменитые исторические места России» 

 организация кружковой деятельности 

Организация трудовой деятельности 

     Содержание деятельности детей в лагере определяется общими целями и 

задачами воспитания в условиях летнего отдыха. Труд позволяет ребенку вступать в 

разнообразные отношения с окружающим миром и оставаться при этом самим собой. В 

процессе формирования общетрудовых умений и навыков ребенок определяет свое место 

в жизни и ту систему отношений, в которых будет чувствовать себя значимым и 

востребованным. 

Цель: подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору профессии, 

формирование трудовых умений и навыков, развитие через трудовую деятельность 

способностей ребенка. 

Задачи: 

 Освоение социально – трудовых ролей. 

 Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и ответственности. 
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 Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к результатам 

труда. 

 Формирование умений и навыков самообслуживания. 

Самоуправление. 

Одной из форм адаптации ребенка к жизни в обществе является самоуправление в 

детском коллективе. Самоуправление в лагере создаёт условия для социального роста 

детей через многообразие форм деятельности, позволяющих ребёнку осознать себя как 

личность, самоутвердиться, развить свои интересы и способности. Участие в 

самоуправлении обогащает личностный опыт, формирует самостоятельную и творческую 

личность.  

Взаимосвязь  педагогического  управления  и  детского  самоуправления в начале 

смены осуществляется преимущественно за счёт педагогического управления. В процессе 

смены предусматривается динамика его функций от управленческой и организаторской к 

консультационной и партнерской. Динамика функций детского самоуправления - от 

исполнительской к организаторской и далее к управленческой. 

Система детского самоуправления строится на двух уровнях: на уровне отряда и 

смены. На каждом уровне она имеет свою структуру. Оба уровня взаимосвязаны и 

предполагают место для педагогического управления. 

В лагере существует  система общелагерного самоуправления и система отрядного 

самоуправления 

Организационные формы детских органов самоуправления 

Детский инициативный совет – это объединение представителей отрядного са-

моуправления, организатор общих дел. Совет проводит анализ ситуации в лагере, 

выявляет наиболее важные на данный момент вопросы, требующие совместного решения, 

подводит итоги прошедшего дня и получает информацию по программе будущего дня – 

информацию о составе участников и технической базе мероприятий. Совет поддерживает 

содержание и развитие сюжетной линии смены, ее традиции, привлекает новых членов в 

инициативный совет. 

Члены совета имеют право вносить коррективы в план дня в экстренных 

ситуациях, имеют право набирать помощников в необходимом количестве, право 

принимать участие в решении сложных ситуаций в лагере, право поручиться за членов 

лагеря. 

Сбор отряда - собирается два раза в день. Утром планирует жизнь группы: 

распределяет поручения, информирует; вечером - подводит итоги дня, определяет 
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рейтинг, поощрения, разрешает конфликты и проблемы, принимает важные решения для 

всех членов группы. 

Командиры отряда, лагеря - выбираются из числа актива группы. Руководят делами 

группы, информируют группу, представляют ее интересы в других органах 

самоуправления, контролируют организационные моменты и творческие процессы в 

группе. 

 «Дежурная группа». Отвечает за соблюдение детьми чистоты и порядка, 

дисциплины в лагере, за выполнение режима дня, профилактику травматизма, 

организацию дежурства в столовой, подготовку отрядных мест к общему собранию. 

 

План сетка лагерной смены  

30 мая 31 мая 1 июня 2 июня 3 июня 

Путешествие по Северо-Западному региону России 

«Здравствуй - это 

Я!» 

 

1. Торжественное 

открытие 

лагерной смены 

(школа) 

2. 

Коммуникативны

е игры 

3. Анкетирование 

4. Выбор 

названия, девиза, 

речёвки, символа 

отряда. 

5. Спортивные 

игры 

 

«Путешествуе

м по 

Архангельско

й области» 

1.  Библиотека 

им.Н.Носова 

«КВИЗ-

«сервиз»  

2. Подвижные 

игры народов 

России 

3. 

Познавательная 

игра «Восемь 

мифов о 

М.Ломоносове» 

 

 

«День Защиты 

детей» 

1. Праздничные 

мероприятия 

2. 

Интеллектуально

-познавательное 

мероприятие 

«Живёт на всей 

планете народ 

весёлый – дети!» 

3. Библиотека 

им.Н.Носова. 

«Кукольный 

сундучок» 

Мастерим 

русскую 

народную куклу 

из салфеток. 

«Путешествуем 

по Мурманской 

области» 

1. Видео-

путешествие по 

заповедникам и 

национальным 

паркам 

Мурманской 

области 

2. Викторина 

«Российские 

путешественники-

первооткрыватели

» 

«Путешествуе

м по Карелии» 

1. 

Литературная 

гостиная 

«Ларец сказок. 

Карельские 

народные 

сказки» 

2. Конкурс 

лесных поделок 

«Природа и 

фантазия» 

3. Выставка 

рисунков 

"Береги лес!" 

6 июня 7 июня 8 июня 9 июня 10 июня 

Путешествие по Северо-Западному региону России 

«Путешествуем 

по Псковской 

области» 

«Путешествуе

м по 

Псковской 

«Путешествуем 

по 

Новгородской 

«Путешествуем 

по 

Ленинградской 

«День 

независимости 

России» 
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1. Квест-игра  «У 

Лукоморья» 

2. Виртуальная 

экскурсия в 

музей-заповедник 

Михайловское. 

 

области» 

1. Библиотека 

им.Н.Носова "У 

Лукоморья" 

(игровая 

программа по 

сказкам 

А.С.Пушкина) - 

1-4 классы 

2. Мероприятие 

«Дом ремёсел» 

  

 

 

области» 

1. Библиотека 

им.Н.Носова. 

Самоцветные 

россыпи слов. 

Малые формы 

фольклора. 

Беседа 1-4 

2. Викторина 

«Откуда пошла 

земля русская» 

области и Санкт-

Петербургe» 

1. Квест-игра  

«Пётр I. Как это 

было?» 

2. Библиотека 

им.Н.Носова. Я 

люблю тебя, 

Россия! 

Интеллектуальная 

игра 4-7 

3. Библиотека 

им.Н.Носова. 

«Семь Я»: 

необычные 

обычаи» (беседа) - 

1-4 классы 

1. Конкурс 

патриотической 

песни. 

2.  Библиотека 

им.Н.Носова. 

Матрёшка – 

душа России. 

Беседа. 

3. Выставка 

рисунков "Мой 

дом - Россия" 

 

 14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 

Путешествие по Центральному региону России 

 «Путешествуе

м по 

Владимирской 

области» 

1. Мастер-класс 

"Народные 

промыслы и 

ремёсла" 

2.   

Фольклорная 

викторина «Лес 

и  природа» 

3. Библиотека 

им.Н.Носова. 

Былинные 

герои. Беседа 3-

7 

«Путешествуем 

по Рязанской 

области 

1. Литературная 

гостинная 

«Творчество 

С.Есенина» 

 2. Библиотека 

им.Н.Носова. 

"Вот какие они, 

фантазёры" 

(игровая 

программа по 

рассказам 

Н.Н.Носова) - 1-4 

классы 

«Путешествие по 

Ивановской 

области» 

1. Виртуальная 

экскурсия в музей 

Ивановского 

ситца. 

2. Мастер-класс 

«Что носили наши 

бабушки 

идедушки» 

3. 

Библиотека 

им.Н.Носова. 

«Жил-был 

хоббит» (беседа) - 

1-4 классы 

 

«День 

творчества» 

1. Беседа 

"Национальные 

костюмы 

народов 

России" 

2. Конкурс 

рисунков " Что 

носили наши 

бабушки и 

дедушки" 

3 . Библиотека 

им.Н.Носова. 

«Играем в 

театр»  Р.н.с. 

«Теремок», 

читаем, делаем 

персонажей, 
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показываем 

настольный 

театр. 

20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 

Путешествуем по Южному региону 

«Путешествуем 

по Вологодской 

области» 

 1. Беседа 

«Чудеса в науке и 

техники» 

2. Мероприятие  " 

Как понимали 

наши предки 

заботу 

о природе".  

Традиции 

сохранения 

природы. 

3. Мастер-класс 

«Голоса ремёсел. 

Посиди-поокаем" 

«День героя. 

Путешествие в 

город-герой 

Севастополь» 

1. Создание и 

отгадывание 

кроссворда "Их 

имена не 

забыты" 

2.  Создание 

писем-

обращений к 

будущему 

поколению 

3. Библиотека 

им.Н.Носова. 

Былинные 

герои. Беседа 3-

7  

«Дорогами 

памяти» 

1. «Мемориал 

Журавли» 

2. Беседа 

«Исторический 

час: мы помним 

подвиг наших 

предков» 

3. Конкурс 

рисунков "Мы 

помним, мы 

гордимся!" 

 

«Путешествуем 

по Ростовской 

области» 

1. Библиотека 

им.Н.Носова. 

«Русские 

народные игры и 

забавы» 

2. «Национальные 

подвижные игры» 

3. Виртуальная 

экскурсия 

«Археологический 

музей-заповедник 

«Танаис» 

 

«День Музей 

путешествий» 

1. Библиотека 

им.Н.Носова. "В 

гостях у сказки" 

(игровая 

программа по 

русским 

народным 

сказкам) - 1-4 

классы 

2. Проект 

«Музей 

путешествий» 

 

27 июня 28 июня    

«День Успеха»    

1. Конкурс 

«Парад 

национальной 

одежды своими 

руками» 

2.  КТД праздник 

"Вместе весело!" 

«Закрытие 

лагеря» 

1. Презентаця 

проекта «Музей 

путешествий» 

2. 

Анкетирование 

3. Библиотека 

им.Н.Носова. 

Семь чудес 

России. Беседа 

4-7 
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Примерный распорядок дня лагеря  

Режим дня в лагере 

дневного пребывания «Солнышко» 

 

8.30 -9.15 - Приём детей в лагерь, перекличка. 

9.15 – 9.30 - Утренняя зарядка, инструктаж по технике безопасности. 

9.40 – 10.00 - Завтрак 

10.00 – 12.30 - Работа по плану: отрядные дела, творческие мероприятия, спортивные игры, 

кружки. 

12.30 - 13.00 - Оздоровительные процедуры 

13.00 – 14.00 - Обед 

14.00– 14.30 – Свободное время 

14.30 – 16.00 - Тихий час (Работа по плану отряда для детей старше 10 лет) 

16.00 – 16.30 - Полдник 

16.30 – 17.50 - Работа по плану: игры на свежем воздухе, конкурсы, клубы по интересам. 

17.50 – 18.00 - Итоги дня. Инструктажи по безопасности на дорогах. 

18.00 - Уход домой 

 

 

 

Механизмы реализации программы 

  

Материально-технические условия 

1. Игровые комнаты с необходимым набором оборудования. 

2. Спортивный зал. 

3. Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, резиновые мячи, обручи и т.п.) 

4. Открытая спортивная площадка. 

5. Актовый зал с мультимедийным оборудованием. 

6. Кабинеты для провидения кружков с набором оборудования. 

7. Канцелярские товары (цветная бумага, картон, ватман, бумага формата А4, 

цветные карандаши, фломастеры) 

8. Грамоты, дипломы, благодарности для награждений. 

9. Компьютерный класс. 

10. Столовая. 

11. Медицинский кабинет. 
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Кадровые условия 

 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений 

и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность 

лагеря. В реализации программы участвуют: 

опытные педагоги ГБОУ школы №497, 

педагоги городской библиотеки им. Н. Носова, 

медработник, 

инструктор по физической культуре, 

обслуживающий персонал 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

 Методы театрализации 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в 

целях предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 

ухудшающих их психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений. 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод интерактивного 

обучения (социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); в 

которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные 

ситуации; методики коллективно-творческого воспитания, одним из важнейших 

средств и методов организации воспитательного пространства является создание 

органов детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации 
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Этапы реализации программы 

 

1. Подготовительный этап (апрель-май) 

 

     Первый этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

1. Участие в городских совещаниях, посвящённых подготовке к 

проведению летней оздоровительной кампании. 

2. Знакомство с правовыми документами нормативной базы, 

обеспечивающей качественный отдых детей в текущем году. 

3. Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону. 

4. Издание приказа по школе о проведении летней кампании. 

5. Отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере. 

6. Разработка программы деятельности летнего оздоровительного   

лагеря с дневным пребыванием детей на базе ГБОУ №497. 

7. Составление необходимой документации для деятельности лагеря. 

8. Подготовка методического материала для работников лагеря. 

9. Формирование списка детей, посещающих оздоровительный лагерь, 

на основании заявлений от родителей. 

 

2. Организационный этап смены 

     Второй этап  короткий по количеству дней, всего лишь 1-2 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

1. Встреча детей; 

2. Начало реализации  программы летнего оздоровительного   лагеря с 

дневным пребыванием детей «Солнышко» на базе ГБОУ №497; 

3. Линейка, открытие лагерной смены; 

4. Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

5. Проведение инструктажей. 

 

3. Основной этап смены  

  Основной деятельностью третьего этапа является: 
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1. Реализация основной идеи смены. 

2. Вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел. 

3. Работа кружков, творческих мастерских, спортивных секций. 

4. Проведение мероприятий согласно плану воспитательной работы. 

 

4. Заключительный этап смены (последний день работы лагеря) 

 Основной идеей четвертого этапа является: 

1. Подведение итогов смены; 

2. Линейка, закрытие лагерной смены. 

3. Вручение грамот и благодарностей. 

4. анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по 

итогам деятельности летнего оздоровительного лагеря; 

5. выработка перспектив деятельности на следующий    год. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

- оздоровление воспитанников,  укрепление здоровья детей; 

- улучшение социально-психологического климата  летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания; 

- снижение темпа  роста негативных социальных явлений среди детей; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей. 

 

Итоги (результаты)  

 

Ожидаемые результаты программы – укрепление физических и психических сил 

ребёнка, приобретение им новых знаний и умений, т.е. новый положительный жизненный 

опыт – и должны стать результатами успешной деятельности лагеря.  

1. Формирование духа сотрудничества и взаимопомощи, саморазвитие ребенка, 

проявление лидерских и организаторских способностей. 

2. Получение опыта самоуправления на территории лагеря.  

3. Развитие творческих способностей, познавательных процессов, 

коммуникативных умений.  

4. Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, 

даст уверенность в своих силах и талантах, для раскрытия интеллектуальных и творческих 

способностей воспитанников. 



 25 

5. Дети получат новые знания о России, что будет способствовать развитию 

чувства патриотизма. 

 

Значимость программы  

 

Цели программы летнего школьного оздоровительного лагеря основаны на 

требованиях Федерального государственного образовательного стандарта, в котором 

сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности  

школьника и  заключается в становлении личностных характеристик ребенка, а 

именно: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Учебно-методическое обеспечение программы. 

1. Воронкова Л.В. Как организовать воспитательную работу в отряде: 

Учебное пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2017. – 304с. 

2. Григоренко Ю.Н. Кипарис-3: Планирование и организация работы в 

детском оздоровительном лагере: Учебное пособие по организации детского досуга 

в лагере и школе. – М.: Педобщество России, 2011. – 160с. 

3. Оздоровление и занятость детей в период каникул. Нормативные 

документы образовательного учреждения, 2018. - № 12. - с. 16-69. 

4. Панченко С. Как подготовить ребят к активной жизни в летнем 

лагере. Народное образование, 2016. - № 3. - с. 217-223. 
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5. Панченко С. Планирование лагерной смены. Народное образование, 

2012. - № 3. - с. 212-220. 

6. Петрусинский В.В. Игры для активного общения. – М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015. – 157с. 

7. Правовое и методическое обеспечение деятельности летнего 

оздоровительного лагеря: Регламентирующие документы. Примеры 

оздоровительных проектов. Практическое пособие. Авт.-сост. В.Д.Галицкий, 

И.А.Кувшинкова. – М.: АРКТИ, 2010. – 112с. 

8. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей: Учебно-

методическое пособие. – М.: ВЛАДОС, 2013. – 176с. 

9. Сысоева М.Е. Дневник воспитателя детского лагеря. – М.: Центр 

гуманитарной литературы, 2012. – 80с. 

10. Шмаков С.А. Игры учащихся – феномен культуры. – М.: Новая 

школа, 2004. – 240с. 

11. Юзефавичус Т.А. Кипарис-9: Советы бывалого вожатого: Учебное 

пособие по организации детского досуга в лагере и школе. – М.: Педобщество 

России, 2015. – 160с. 
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Приложение 1 

 

Анкеты (на входе) 

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

просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________  

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

3. В какой класс перешѐл _________________________________________  

4. Я пришѐл в лагерь для того, чтобы _______________________________  

5. Вожатого представляю себе как _________________________________  

6. Моѐ самое любимое занятие ____________________________________  

7. Мои первые впечатления о лагере _______________________________  

8. Каким должен быть житель вашего дома _______________________  

9. Укачивает ли тебя в автобусе? ___________________________________  

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

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

12. Любишь ли ты общаться с людьми? ______________________________  

13. Как ты относишься к спорту? ___________________________________  

О себе хочу дополнительно сообщить ____________________________  
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Приложение 2 

 

Анкеты по изучению удовлетворенности детей организацией лагерной смены 

Анкета (последний день смены): 

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

некоторые вопросы. Надеемся на помощь.  

Что ты ожидал (а) от лагеря? _______________________________________  

Что тебе понравилось в лагере? _____________________________________  

Что тебе не понравилось? __________________________________________  

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

Если изменился (ась), то, что с тобой произошло? _____________________  

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

Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя?  _____  

Было ли скучно в лагере? __________________________________________  

Было ли тебе страшно? ____________________________________________  

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

_____________________________________________________________ 

Что бы ты хотел (а) пожелать себе? _________________________________  

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

Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?_____________________________  

Самое важное событие в лагере? Было или оно? _______________________  

Закончи предложения: Я рад, что __________________________________  

Мне жаль, что ___________________________________________________  

Я надеюсь, что ___________________________________________________  

Твое имя, фамилия и автограф на память _____________________________  
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Приложение 3 

 

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 Нет Частично 

организацией отдыха вашего ребенка    

организацией оздоровления вашего ребѐнка     

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере  

   

возможностью проявиться способностям и 

умениям вашего ребенка  

   

организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий  

   

участием ребенка в мероприятиях     

организацией работы кружков и секций     

взаимодействием всех организаций на 

территории города по организации отдыха и 

оздоровления детей  

   

оснащенностью настольными играми  
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