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Паспорт программы 

1. Наименование 

программы 
 Программа организации летнего отдыха в летний период 

2022 года «Лето на отлично» 

2. Наименование 

организации 
Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного 

образования детей «центр детского творчества села 

Амурзет» 

3. Составитель  программы Скурлатова Ирина Владимировна – зам. директора по 

социально – досуговой работе 

4. Исполнители программы Педагог – организатор – 1 чел. 

педагоги дополнительного образования – 4 чел. 

тренер - преподаватель – 1 чел. 

5. Место проведения ЕАО, Октябрятский район, с. Амурзет, ул. Ленина 54.  

6. Продолжительность 

программы 
Июнь, июль, август 

7. Сроки проведения 01.06. – 05.08.2022 г. 

8. Участники программы 

(количество и возраст) 
Дети в возрасте от 6 до 17 лет 

9. Направления программы Программа «Лето на отлично» по своей направленной 

деятельности является творческой, познавательной и 

оздоровительной. 
Создание условий для социального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребѐнка. 
10. Цель программы Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга обучающихся во время летнего 

оздоровительного сезона. 

11. Задачи программы 1.   Создание системы физического и нравственного 

оздоровления детей в условиях временного коллектива, 

формирование у воспитанников навыков общения и 

толерантности. 

 2.  Привлечение к активным формам деятельности детей 

группы риска. 

3.  Развитие и укрепление связей учреждения 

дополнительного образования, школы, семьи,  и др. 

 12. Основные направления 

деятельности 
1. Художественно-эстетическое 

2. Спортивно-оздоровительное 

3. Культурно-нравственное 

4. Экологическое 

5. Патриотическое 

6. Трудовое 

7. Социально-педагогическое 

Формы организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей разноплановы и разнообразны, участники 

разных возрастных категорий и интересов, но жить они 

будут одной идеей: «Сделай лучше, узнай больше,  

живи ярче!» 
Разработка данной программы  была вызвана: 

-   повышением спроса родителей и детей на 

организованный отдых; 



4 

 

                                                                                  

Пояснительная записка. 

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития 

творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, 

вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей. 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» 

полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут 

научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний 

период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего года. 

-  необходимостью использования богатого творческого 

потенциала детей и педагогов дополнительного 

образования в реализации целей и задач программы. 

Актуальность 
Программа «Лето на отлично» актуальна тем, что в процесс 

организации летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей вводятся ориентиры на духовно - нравственное, 

гражданско-патриотическое воспитание, что отвечает 

потребностям государства, родителей и самих детей. 

Новизна 
При реализации программы предусматривается работа 

мастер-классов. 

При проведении культурно-массовых мероприятий и 

режимных моментов, педагоги ЦДТ постоянно учат детей 

чему-то новому, а так же закрепляют уже полученные 

знания. 

13. Ожидаемые результаты 

реализации программы 
Повышение двигательной активности, способствующей 

укреплению здоровья и физическому развитию детей; 

получение знаний, умений и навыков социального 

общения; создание атмосферы сотрудничества и 

взаимодействия; развитие творческих способностей, 

инициативы и активности ребѐнка; привитие навыков 

самообслуживания; чувство патриотизма; уважение к 

родной природе 

14. Социальные партнѐры 1. МКУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга», 

2. МКУ «МЦКД» (библиотека, музей), 

3. МБОУ «СОШ с. Амурзет», 

4. ПЧ - 2 

5. ОПМО МВД России «Ленинский» дислокация с. 

Амурзет 
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Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 

отдых детей, способствующий снятию физического и психологического 

напряжения детского организма. 

При разработке программы мы учли максимальное использование 

условий Центра, как целесообразно организованной среды 

жизнедеятельности детей и подростков, в тоже время широко использовали 

возможности социума, расширили творческие контакты, партнерские связи, 

сохранили традиции учреждения. При  разработке программы учитывались 

интересы и запросы детей и родителей, мотивы прихода ребенка в ЦДТ. 

Учитывая возрастные особенности участников программы, мы определили 

такие формы работы, которые будут способствовать развитию у ребенка 

познавательной и развивающей сферы, нравственных оценок, социальной 

адаптации, патриотических чувств. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, 

так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Эффективное управление в современном лагере - это главная основа его 

существования и непременное условие развития. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Основная идея программы ЛОЛ «Радужный» - представление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате 

общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе. 

Условия реализации программы. 

  

Нормативно-правовые условия 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Закон РФ “Об образовании”. 

4. Устав учреждения. 

5. Положение о летнем оздоровительном учреждении. 

7. Правила внутреннего распорядка лагеря. 

8. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

9. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в оздоровительном лагере. 

10. Приказ отдела образования. 

11. Должностные инструкции работников. 

12. Заявления родителей. 

13. Акт приѐмки лагеря. 

 



6 

 

Материально-технические условия. 

Кабинеты Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

Учебные 

кабинеты  

 

Отрядные 

комнаты 

Материальная база 

ЦДТ 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Технический 

персонал 

 Двор и стадион 

учреждения 
Отрядные дела, 

линейки, игры, 

игры- 

путешествия 

Средства 

родительской 

платы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый зал Праздничные 

мероприятия, 

концерты, 

постановки 

спектаклей 

Материальная база 

ЦДТ, средства 

родительской 

платы 

Педагог – 

организатор 

Воспитатели 

 

Проблема организации летнего досуга всегда остро стояла и стоит перед 

педагогическим коллективом Центра детского творчества. Летние каникулы 

составляют значительную часть годового объѐма свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребѐнку 

полноценный, правильно организованный отдых. 

Летний лагерь помогает использовать период летнего отдыха учащихся 

для укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и 

новыми впечатлениями. 

Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития 

социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта 

взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности; создаются большие возможности для организации 

неформального общения. Неформальность же обстановки позволяет 

организовать и развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные 

качества, формировать активность, обучать разнообразным умениям и 

навыкам. 

Большая роль отводится организации занятости детей в летний период 

времени, остающихся в городе, как мощная превентивная форма против 

безнадзорности, асоциального и аддитивного поведения подростков. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный и 

содержательный отдых детей в условиях города; 

-     необходимостью завершения реализации групповых и 

индивидуальных воспитательных траекторий; 
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-    обеспечением преемственности в содержании работы лагеря 

предыдущих лет; 

- модернизацией старых форм воспитательной работы и введением 

новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы 

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. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лагерной смены. 

Основным составом лагеря являются обучающиеся  кружков и секций 

ЦДТ,  на основании заявления родителей или их законных представителей в 

возрасте от 6 до 17 лет. При комплектовании особое внимание уделяется 

детям из малообеспеченных, многодетных, неполных, опекаемых и 

неблагополучных семей, так как они не имеют возможности получить 

полноценный здоровый отдых во время летних каникул. Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных 

отрядах по 20 человек.  
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Механизм реализации программы. 

Организационно-управленческая деятельность 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 
- подбор кадров; 

- работа с родителями и детьми; 

- комплектование отрядов; 

- составление социального паспорта; 

- составление штатного расписания; 

- знакомство работников лагеря с 

едиными педагогическими 

требованиями; 

- подготовка документов по ТБ для 

работников лагеря и детей; 

- разработка программы лагеря, 

мероприятий в рамках программы; 

- прохождение медкомиссии, 

подготовка санитарных книжек; 

- осмотр помещений, территории: 

актовый зал, отрядные комнаты, 

туалеты, спортивная площадка; 

- составление приказов об открытии 

лагеря, назначение ответственных лиц; 

- разработка плана работы лагеря, 

отрядов, творческих мастерских; 

- составление списков отрядов; 

- приобретение канцтоваров, 

спортинвентаря, игр 

- формирование призового фонда - 

грамоты, сувениры; 

- сбор инвентаря: фонотека, бытовые 

предметы, аппаратура; 

- оформление фойе, отрядных 

комнат; 

- оформление уголков «Пожарная 

безопасность», «ПДД», уголка для 

родителей; 

- проведение инструктажей с 

работниками лагеря. 

Основной (практический) этап. Цель: реализация программы. 

Задачи: 
- Проведение работы с детьми, 

сочетающей развитие и воспитание с   
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оздоровительным отдыхом. 

- Развитие творческих способностей 

детей. 

- Воспитание толерантного и 

культурного поведения. 

- Создание условий для 

формирования желаний приносить 

пользу обществу, добросовестно 

относится к своему труду. 

- Формирование коммуникативных 

навыков. 

Аналитический этап Цель: анализ, подведение итогов 

деятельности реализации программы; 

Задачи: 
- выработка перспектив 

деятельности организации; 

- анализ предложений детьми, 

родителями, педагогами, внесенными 

по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

Постлагерный период 

«Эмоциональная настройка» на новую 

предстоящую смену, работа с кадрами, 

планирование. На этом этапе важно 

определить, какой процент детей 

возвращается к нам в лагерь, каково их 

количественное соотношение с 

новичками. Мы изучаем 

направленность интересов, 

возможности вожатых. Эта 

информация поможет продуктивнее 

провести подготовку к новому сезону.  

Педагогические принципы программы 

1. «Дойти до каждого» - это основной принцип работы лагеря. В отряде 

20 человек, что является почти оптимальным для организации работы  и 

внутри отрядной жизни. 

2. «Работа на творческий процесс и конкретный результат» - это 

принцип, по которому дети от пассивных поглотителей информации 

становятся творцами, созидателями. Работа мастерских завершается 

выставками, итоговыми показами. Педагоги-воспитатели чѐтко представляют 

над чем и ради чего они работают. 

3. «Уважай личность ребѐнка». - Создаѐтся атмосфера бережного 

отношения к личности ребѐнка. 
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4. «Принцип открытых дверей». - Вся инфраструктура лагеря, 

доступны ребѐнку (мастерские, спортивная площадка, игровая комната, 

актовый и кинозал) не имеют ограниченного режима работы в течение дня. 

5. «У каждого своѐ дело, а вместе мы команда». - Каждый в лагере 

занят своим делом, у каждого своя ответственность, но общий результат. 

6. «Принцип красной линии». - В работе с детьми всегда должна быть 

некая «ватерлиния», за которую переходить опасно. «Красная линия» - это 

грань риска, грань меры, грань разумного и допустимого во всем: - в 

отношениях содружества воспитателя и детей, приятельски-товарищеских 

контактах и связях, которые создает демократическая сфера досуга. 

7. «Принцип могучей кучки». - Досуг в целом - дело коллективное, 

радость удачи делится обычно на всех. Чем престижней задача проводимого 

мероприятия, тем здоровей - при прочих равных - общий дух, тот самый 

психологический климат. Причем под престижностью следует понимать 

проведение этой задачи через сердца всех. Вот для такого успеха нужна 

"могучая кучка", союз единомышленников, спаянных и вдохновленных 

сознанием важности выполняемой задачи. 

8. «Принцип опоры на положительные эмоции ребенка». -Увидеть 

добрые начала в помыслах ребенка и опереться на них - вот принцип общей и 

досуговой педагогики. 

Положительное и прекрасное рождает добро. Сам по себе 

качественный досуг одобряет, выпрямляет, ободряет и реабилитирует детей. 

И вместе с тем, в его сфере так необходима опора на любые положительные 

эмоции ребенка. Такая опора окрыляет. Ребенок кажется себе еще лучше, 

если кто-то замечает и оценивает его рост. 

Формы, методы  работы. 

Формы работы 
Программа предполагает следующие формы работы с детьми: 

• коллективная 

• групповая 

• индивидуальная 

Основные методы досуговой деятельности. 

Методы игры и игрового тренинга. 
Игра - самостоятельный и законный для детей, очень важный вид их 

деятельности. Игра понятна и близка, в ней дети выражают свою 

интересную, оригинальную сущность. Игрой легко выверить симпатии и 

антипатии детей, их выбор, предпочтения в среде сверстников. Игра 

выявляет знания, интеллектуальные силы. Игры показывают уровень 

организаторских способностей детей. Игры позволяют проявить физические 

способности: ловкость, силу, выносливость, координацию и т. п. 

Метод театрализации. 
Досуг детей имеет бесконечное множество сюжетов и социальных 

ролей. Неформальное общение ребят может быть в виде : «Минуты славы»; 

«Театр у микрофона», «Голос», «Сказка на современный лад», ток-шоу «100 

вопросов взрослому», конкурс «Белая ворона» и др. Метод театрализации 
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реализуется через костюмированные инсценировки сказок, маскарадов и др. 

Театрализация знакомит детей с разнообразными сюжетами жизни. 

Метод состязательности. 
Состязание - чисто детская привилегия. Состязание - внутренняя 

«пружина» раскручивания творческих сил, стимулирования к поиску, 

открытию, побед над собой. Состязание распространяется на все сферы 

творческой деятельности ребенка, кроме нравственной. 

Метод равноправного духовного контакта. 
Он основан на совместной деятельности дел взрослых "на равных" во 

всем. Педагоги и дети - равноправные члены клубов, творческих 

объединений, основанных на демократическом, гуманном общении. 

Метод импровизации. 
В импровизации заложен механизм имитационного поведения. Дети 

очень легко поддаются внушению. Пример одного входит в подсознание 

другого. Импровизация - действие, не осознанное и не подготовленное 

заранее так сказать, экспромт. Импровизация выводит на практическую и 

творческую предприимчивость. Искусство импровизации это порождение 

искуса, соблазна, творческого успеха. Импровизация базируется на синдроме 

подражания с применением своего авторского начала. 

 

Содержание программы. 

Организационный период. 
Цель: создание условий для адаптации ребѐнка к условиям и 

требованиям лагеря. 

Задачи: 

- знакомство детей друг с другом; 

- знакомство с традициями, законами лагеря; 

- знакомство со структурой лагеря; 

- введение в сюжет игры; 

- знакомство с планом работы лагеря; 

- закладывание основ детского коллектива; 

- обучение общению. 

Происходит освоение ролевых отношений, объяснение сути и правил 

игры; уделяется особое внимание созданию благоприятного 

психологического климата в детском коллективе. В это время проводится 

диагностическое анкетирование психологического климата в отрядах, игры 

на знакомство. Итогом организационного периода становится представление 

отрядов. Основные дела: игра по станциям «Здравствуйте, это мы!», 

открытие смены. 

Основной период. 
Цель: реализация программы. 

Задачи: 

- закрепление навыков общения; 
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- реклама ЗОЖ, активной жизненной позиции; 

- реализация лидерского потенциала; 

- реализация творческого, физического и духовного потенциалов; 

- освоение различных видов деятельности; 

- освещение деятельности в средствах массовой информации лагеря. 

В этот период происходит практическая реализация смены. Это период 

самореализации в игровом пространстве. Проводится контрольное 

тестирование на анализ психологического климата в отрядах. Возможна 

корректировка отдельных частей программы в случае необходимости. 

Итоговый период. 
Цель: анализ, подведение итогов деятельности участников программы; 

Задачи: 

- подведение итогов смены, награждение победителей; 

- выпуски фотогазет; 

- организация анализа работы с детьми по итогам смены; 

- педагогический анализ всех уровней программы смены. 

В этот период необходимо учесть, какое впечатление оставило 

пребывание в лагере у детей. Для этого проводится анкетирование 

(Приложение 1). В заключение смены определяется отряд-лидер, 

награждаются активные участники лагерной смены. 

Механизм отслеживания результатов. 

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет 

и мониторинговая деятельность, и материалы по рефлексии мероприятий, и 

отзывы детей и родителей. 

Кадровое обеспечение. 
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

• Начальник лагеря 

• Педагог-организатор 

•  воспитатели отрядов 

• физинструктор 

• вожатые 

Методические условия предусматривают: 
1. наличие инструкций по технике безопасности и охране здоровья 

детей 

2. наличие необходимой документации, программы, планы; 

3. проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены; 

4. коллективные творческие дела; 

5. творческие мастерские; 

6. индивидуальная работа; 
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7. тренинги; 

8. деловые и ролевые игры; 

9. диагностика 

В течение смены ведѐтся работа по выявлению различных способностей 

и интересов ребят, изучаются их личностные особенности. По своей 

направленности данная программа является комплексной, т.е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей, по продолжительности программа 

является краткосрочной, реализуется в течение лагерной смены. Воспитатели 

учитывают в своей работе итоги деятельности детей. 

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в отрядном 

уголке. 
Красный цвет - классный день! 

Зеленый - день как день. 

Оранжевый - очень хороший день! 

Синий - скучный день. 

Организационно-педагогическая деятельность: 
- комплектование штата лагеря кадрами 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников 

лагерей 

- совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей 

- прохождение медицинского освидетельствования воспитателей 

ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНО- 

НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Прекрасный мир окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. 

Ростки этих чудесных способностей заложены в каждом ребенке. Развивать 

их - значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое и 

нравственное воспитание всегда было и остается важнейшей частью 

педагогической деятельности детских оздоровительного лагеря. 

Задачи эстетической и культурно-нравственной деятельности: 

• Воспитывать в детях чувство видения прекрасного в жизни; 

• Формировать навыки культурного поведения и общения; 

• Прививать детям эстетический вкус. 

• Осуществлять нравственно-эстетическое воспитание в нескольких 

направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, природой, 

искусством. 

• Социализация детей и подростков. 
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Основным назначением художественно - эстетической деятельности в 

лагере является развитие креативности детей. 

Формы организации художественно - эстетической деятельности: 

• Изобразительная деятельность 

• Конкурсные программы 

• Творческие конкурсы 

• Игровые творческие программы 

• Концерты 

• Творческие игры 

• Праздники 

• Выставки, ярмарки 

• Игра «Лидер: территория успеха - шаг за шагом». 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В условиях современности необходимость развивать в подрастающем 

поколении лидерские качества является неотрывной частью воспитательного 

процесса как в школе, так и в период летних каникул. Особенно важно то, 

что процесс игры вовлекает детей и подростков в общественно-полезную 

деятельность, вызывая здоровую конкуренцию. Поэтому актуальность 

проекта «Территория успеха: шаг за шагом»  в ЛОЛ является неоспоримой: 

совместно с отдыхом, дети приобретают коммуникативные навыки, а также 

навыки лидера. 

Можно смело утверждать, что лидеры в новом тысячелетии будут 

отличаться толерантностью, пониманием себя и других, ответственностью, 

способностью к равноправному объединению. 

«Предложенный проект «Территория успеха» направлен на решение 

актуальной задачи подготовки социально-перспективной молодежи, 

потенциальных лидеров, которые при наличии соответствующих умений и 

знаний способны быстро двинуться в иерархии общественного управления. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

• Основополагающими идеями в работе с детьми в лагере «Радуга» 

является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу 

включены следующие мероприятия: 

• - осмотр детей медицинским работником в течение смены; 

• - утренняя зарядка; 
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• - принятие солнечных и воздушных ванн; 

• - организация пешеходных экскурсий; 

• - организация здорового питания детей; 

• - организация спортивно-массовых мероприятий: 

• - спортивные эстафеты; 

• - подвижные спортивные игры. 

• Основная задача этого режимного момента, помимо физического 

развития и закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и 

хорошего физического тонуса на весь день. 

• Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: 

ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 

окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, 

как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры - еще и 

воспитанию дружбы. 

• Обязательное прохождение медицинского осмотра специалистами 

детской поликлиники с последующими рекомендациями родителям. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОХРАНЕ ЖИЗНИ 

ДЕТЕЙ 

Инструктажи 
- Инструктажи для детей: 

«Правила пожарной безопасности», 

«Правила поведения детей в походах», 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий и 

подвижных игр»; 

«Правила безопасности при терактах», 

 «По предупреждению кишечных заболеваний», 

«Меры безопасности жизни детей при укусе клещом» 

 «Охрана здоровья детей во время проведения массовых мероприятий» 

«Профилактика негативных ситуаций на улице дома в общественных 

местах» 

Минутки безопасности 

Встречи с представителями здравоохранения, МЧС 

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
 

- Оформление отрядных уголков, стенных газет; 

- Ярмарка идей и предложений; 

- Конкурсы рисунков: «Я нашел друга в «Радужном!», «Ты, я и огонь», 

«Волшебные мелки»; 
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- Коллективно-творческие дела: «Радужное настроение», «Театр у 

микрофона», «Рекорды книги Гиннеса в ЦДТ», «До свидания, лагерь!» 

Мероприятия на развитие творческого и интеллектуального 

мышления: 
викторина «Что? Где? Когда?», 

конкурс - игра «Путешествие в страну сказок», 

конкурс эрудитов «Поле чудес»; 

конкурс врунов «Как меня собирали в лагерь», 

конкурс - игра «Счастливый случай» изготовление макета города с 

дорожными знаками итоговая выставка поделок, рисунков 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Задачи экологической деятельности: 

• воспитать бережное отношение к природе 

• повысить уровень пропаганды здорового образа жизни, 

• воспитать уровень экологической культуры детей. 

Основные формы работы: 

• Экологический десант «Сто добрых дел», «Двор моей мечты» 

• Операция « Тропинка», «Помоги зеленому другу» 

• «Экологическое ассорти» 

• «Зеленый патруль» 

• Участие в экологических акциях 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 

Задачи патриотической деятельности: 

• Побуждение в детях чувства любви к родине, семье; 

• формирование уважительного отношения к памятникам истории и 

развития интереса к изучению родного края; 

• формирование национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружеских отношений; 

• возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и поиск 

эффективных путей социального партнерства детей и взрослых. 

Основные формы работы: 

• Экскурсия в  краеведческий музей «Символы Родины моей» 

• Тематическое мероприятие, посвященное Дню России 

• Акция «Наш родной триколор» 

• Конкурс «Русская коса - девичья краса». 

• Конкурс рисунков «Я люблю тебя, Амурзет» 
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• Спортивные соревнования «Лучший стрелок в дартс» 

• Игра «Зарничка» 

• Пешеходная экскурсия по памятным местам. 

• Акция «Мы этой памяти верны», посвященная годовщине начала ВОВ 

22 июня. 

• Праздник, посвященный Дню Петра и Февронии 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, 

других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и 

результатом труда. 

Основные формы работы: 

• Общественно значимый труд. (уборка прилегающей территории) 

• Самообслуживающая деятельность детей в лагере включает: 

• дежурство по лагерю, по столовой, 

• уборку мусора на прилегающей к отряду территории 

• уборка спортивного и игрового инвентаря. 

Ожидаемые результаты 

 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

• Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

• Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний и умений. 

Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности 

Критерии эффективности реализации программы 

Оценка эффективности программы: 

• Высокая активность детей в реализации программы. 
• Положительные отзывы участников программы. 

• Положительные отзывы об организации деятельности лагеря со стороны 
родителей. 

• Отсутствие конфликтных ситуаций в детской среде во время смены. 
• Отсутствие заболеваний, травм. 

• Проявление чувств доброты, заботы, взаимовыручки в отношении с 
окружающими. 

• Сохранение состава детей до конца смены. 
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Методы определения результативности программы: 

• наблюдение 
• метод игры и игрового тренинга; 

• метод товарищеского и педагогического воздействия; 

• беседа; 

• анализ результатов творческой деятельности; 

• анкетирование; 

• ежедневное тестирование (свое эмоциональное состояние дети отмечают 
на «Экранах настроения» значком определенного цвета); 

• рефлексия дня (каждый ребенок  в конце дня имеет возможность 

высказать свое отношение к событиям прожитого дня и дать им свою 

оценку). 

 

Используемые информационные источники: 

1. Луговская Ю. П. Детские праздники в школе, летнем лагере и дома. 

Мы бросаем скуке вызов. (Серия «Школа радости».) - Ростов н/Д:Феникс, 

2002 

2. Гинзбург Ф. В. Детский загородный лагерь / Ф. В. Гинзбург, Ю. Ф. 

Гинзбург. - Ростов н/Д: Феникс, 2005 

3. Марфина С. В. Летний лагерь от А до Я / С. В.Марфина; худож. Е.А. 

Афоничева. - Ярославль: Академия развития, 2007 

4. Панфилова Н. И., Садовникова В. В. 35 суббот плюс каникулы: 

Сценарии школьных праздников. - М.: Новая школа, 2001 

5. Загородный летний лагерь. 1 - 11 классы / Сост. С. И. Лобачева, В. 

А.Великородная, К. В.Щиголь. - М.: ВАКО, 2006 

6. Лето. Каникулы. Лагерь / Под ред. С. А. Шмакова. - Липецк, 1995 

7. Пакилева Н. П., Кузнецова Л. В., Коржова Н. Б., Павлова Л. Н. Решаем 

и планируем вместе: Методическое пособие в помощь организаторам летнего 

отдыха. - М.: НИИ семья, 1998 

8. О летнем отдыхе, и не только / Под ред. Ю. П.Кудинова. - М.: НИИ 

семья, 1997 

9. Волохов А.В., Кочергин В.Н., Лубова Т.А., Фришман И.И.. Семь шагов 

навстречу// Методические материалы.- М: НПЦ СПО-ФДО, 2005.-100с. 

10. Волохов А.В., Фришман И.И. Внимание, каникулы! 

Методическое пособие. - М: ЦГЛ, 2005. 

11. Летний лагерь на базе школы/ Авт.-сост. Е.В. Савченко, О.Е.  
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Приложение 1 

Анкета 

( по выявлению уровня удовлетворенности детей сменой в лагере) 

Цель - определить влияние летнего оздоровительного лагеря на 

уровень эффективности социального развития детей и подростков, а 

так же эмоционально-личностное развитие детей, их настроение и 

общее самочувствие. 

1.Какие впечатления остались в твоей памяти от посещения лагеря? 
- лагерь помог мне приобрести новых друзей _____________  

- в лагере я делал (-ла) вещи, которые поначалу боялся (- сь) делать 

(танцевать, дежурить по столовой, играть в театре, помогать малышам, 

участвовать в конкурсах и др.)  ________________________  

-в лагере я всегда находился (-сь) в хорошем настроении ____________  

- мне было интересно _________________________________  
-мне было скучно и неинтересно 

2.Что запомнилось тебе больше всего? 
- зарядка __________________  

- мероприятия ________________  

- простое общение со сверстниками _____________________  

- отношение воспитателей __________________________________  

3. Чтобы ты хотел изменить в режиме работы лагеря ? 
- продлить время пребывания в лагере __________________  

- сократить время пребывания в лагере ____________________  

- хочу чтобы разрешали ........  

4. Твой автограф на память ___________________________________  


