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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ (Информационная карта) 

 

 

1. Номинация, в которой 

заявлена программа 

Комплексная программа по организации детского 

отдыха в ОУ 

2. Полное название программы Комплексная краткосрочная программа по 

реализации летнего оздоровительного  отдыха 

обучающихся «Вперёд к открытиям»  на базе 

МАОУ СОШ № 4 г. Ишима  

3. Адресат проектной 

деятельности (для кого, 

количество участников, 

география участников) 

Для будущих первоклассников и обучающихся 

школы с 6,6 до  17 лет.  Количество участников: 

1 смена – 275 чел. 

2 смена – 200 чел. 

Общее количество – 475 чел. 

дети из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также, находящиеся под опекой 

граждан; 

- дети различных учетных категорий; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети мигранты. 

4. Сроки реализации программы 01.06.2021-22.06.2021 

28.06.2021-18.07.2021 

5. Направления деятельности, 

направленность программы 

 - эстетическое; 

- патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное;  

- профилактическое; 

- интеллектуально-творческое; 

- экологическое. 

6. Цель программы - Создать систему интересного, разнообразного 

по форме и содержанию отдыха и оздоровления 

детей в летний период. 

-Создать условия для организованного отдыха 

детей и подростков в летний период, развития 

личности ребенка, укрепления физического, 

психического, эмоционального здоровья детей, 

формировать у учащихся стойкий интерес и 

мотивацию к проведению различных научных 

опытов, экспериментов, участию в 

исследовательской деятельности. 

8 Задачи  - Познакомить детей с возможностями и 

особенностями развития современной науки и 

научных технологий.  

-Способствовать развитию творческих 



способностей обучающихся, формированию 

навыков исследовательской работы, созданию 

возможностей для реализации творческого 

потенциала, творческого мышления. 

- Способствовать повышению престижа 

Российской науки, отечественных ученых. 

- Расширить представления школьников о 

возможностях современной науки и технологий. 

- Вызвать интерес и продемонстрировать 

престижность профессий, связанных с научными 

технологиями. 

-Способствовать формированию у школьников 

навыков общения и толерантности. 

-Создать условия для укрепления здоровья. 

-Способствовать воспитанию целостной 

личности, сочетающей в себе нравственные, 

моральные, гражданские и многокультурные 

черты. 

-Вовлечь детей в активную спортивно-

оздоровительную деятельность. 

9 Краткое содержание 

программы 

Отдых детей в лагере в течении смены 

пройдёт в форме сюжетно-ролевой игры «Вперёд 

к открытиям», посвящённой Году науки и 

технологий.  

На 15 день все отряды становятся группами 

учёных-исследователей, которые приехали на 

научную конференцию «Мир детских открытий», 

чтобы поделиться своими наработками в 

различных областях науки и узнать новое от 

своих коллег. Каждая группа имеет своё название, 

девиз, эмблему, символику, которая обсуждается, 

выбирается  и изготавливается детьми. Каждая 

группа  ежедневно принимает участие в работе 

секций, где ребята знакомятся с различными 

областями  науки, изобретениями, которые 

изменили жизнь людей всей планеты, 

выдающимися личностями в науке и др., 

участвуют в спортивных соревнованиях, 

интеллектуальных играх, музыкальных 

мероприятиях. 

Группа учёных выбирает своего командира, 

который входит в состав оргкомитета (орган 

самоуправления).  

Начальник лагеря - председатель 

оргкомитета конференции, профессор всех наук.  



Старший воспитатель - сопредседатель 

оргкомитета конференции, профессор 

развлекательных наук. 

Физрук - сопредседатель оргкомитета 

конференции, профессор оздоровительных наук. 

Воспитатели – руководители рабочих 

групп, профессора организационных наук. 

Каждая группа учёных ежедневно получает 

программу конференции «Мир детских 

открытий» и подробный инструктаж по работе 

каждой секции. 

Разработана система стимулирования 

успешности и личностного роста. Каждый 

участник конференции на первоначальном этапе 

получают «Зачётную книжку участника 

конференции «Мир детских открытий». В неё 

ежедневно заносятся все достижения участника 

конференции. Каждый член научной группы 

может ежедневно получать «Знак отличия»  за 

активное участие в работе конференции и в целом 

лагеря. По итогам игры участники, набравшие 

наибольшее число «Знаков отличия», становятся 

победителями и  получают призы и награды.  

За победу в общелагерных конкурсах,  в 

игровых программах каждая научная группа в 

зависимости от рейтинга выступления получает 

«Золотую медаль»,  с количеством заработанных 

баллов. Результаты сообщаются  каждой группе  

утром на общем построении и оформляются на 

стенде «Копилка достижений».  В конце смены 

идет подсчет набранных баллов  и награждение 

самого успешного отряда.  

За каждый день работы конференции 

группы учёных будут получать «Золотую 

медаль»:  

+10 (4 место), +20 (3 место), +30 (2 место), 

+ 40 (1 место) - за участие в конкурсах, играх, 

КТД, соревнованиях. 

Экраны настроений  в каждом отряде будут 

оформлены в виде «Лабораторий настроения», 

куда будут крепиться  колбочки разных цветов: 

красная – «всё сегодня прошло отлично», зелёная 

– «сегодня в лагере мне было хорошо», синяя – 

«сегодня день прошёл не очень удачно». 

10 Ожидаемый результат -Воспитание любви к России, ее населению, 



гордости за достижения отечественных ученых; 

- Повышение престижа деятельности российских 

ученых; 

-Углубление знаний о истории развития и 

становления мировой и отечественной науки; 

-Заинтересованность и вовлечение детей в 

научно-исследовательскую деятельность 

(проведение собственных опытов, экспериментов, 

наблюдений, разработка и презентация проектов); 

-Общее оздоровление воспитанников и 

полноценный отдых; 

-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, социальной 

активности. Развитие коммуникативных 

способностей и толерантности; 

-Повышение творческой активности детей путем 

вовлечения их в социально-значимую, научно-

исследовательскую деятельность; 

- Расширение кругозора детей; 

- Повышение общей культуры обучающихся, 

привитие им социально-нравственных норм; 

-Личностный рост участников смены; 

-Развитие у школьников интереса к современной 

науке и технологиям, истории их развития и 

становления; 

- Соблюдение основ здорового образа жизни. 

11 Название организации 

Авторы программы 

Муниципальное  автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г. Ишима». 

Заместитель директора Логинова Юлия 

Николаевна. 

Учитель начальных классов Кушникова Татьяна 

Сергеевна. 

Педагог-организатор Шахтарина Софья 

Александровна.  

12 Почтовый адрес организации 

авторов программы 

627755 Тюменская область, г. Ишим, ул. 

Непомнящего, 98 

13 ФИО руководителя 

организации 

Разнатовская Светлана Николаевна 



14 Телефон, факс с указанием 

кода  

Электронный адрес 

  

Тел. 8(34551)6-62-53 

ishim-school4@mail.ru 

15 Имеющийся опыт реализации 

проекта.    Дата создания 

программы 

Проект предыдущего сезона «Этих дней не 

смолкнет слава…»  01.06.2020 г. 

16 Финансовое обеспечение  Бюджетные и внебюджетные средства 

17 Особая информация и 

примечания 

 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОГРАММЫ 

Департамент финансов и социального развития Тюменской области 

Департамент по молодёжной политике и спорту Тюменской области 

Департамент по социальным вопросам администрации г. Ишима                    

 

 

3. АНАЛИЗ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРИШКОЛЬНОГО ЛАГЕРЯ МАОУ СОШ№4 г. ИШИМА ЗА ИЮЛЬ-

АВГУСТ 2020 ГОДА  

 

2 смена пришкольного лагеря прошла с 06.07.2020 по 19.07.2020 (10 

дней), количество детей 150 человек. 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием являлся 

учреждением отдыха детей в возрасте от 6,6  до 17 лет, организованный на 

базе МАОУ СОШ № 4 г. Ишима. 

Лагерь был организован на время летних каникул с июля при 

пятидневной рабочей неделе.  

Время работы лагеря с 8.30 до 18.00 (с организацией сна). 

Подбор кадров осуществлялся заместителем директора по ВР и 

начальником пришкольного лагеря (на штатные должности принимались 

лица, достигшие 18 лет). 

Питание организовывалось в школьной столовой по согласованию с 

органами санитарного надзора.  

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Радуга» работал по программе «Экспедиция «Памяти и славы». 

Цель: создание условий для организованного отдыха детей и 

подростков в летний период, развития личности ребенка, укрепления 

физического, психического, эмоционального здоровья детей, содействие 

воспитанию чувства патриотизма, любви и гордости за свою страну. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с отдельной страничкой в истории и культуре страны – 

период Великой Отечественной войны. 



2. Способствовать воспитанию целостной личности, сочетающей в себе 

нравственные, моральные, гражданские и многокультурные черты. 

3. Сформировать представления о том, что Россия очень большая, богатая, 

многонациональная страна. 

4. Сформировать любовь к родному краю и интерес к его прошлому и 

настоящему. 

5. Способствовать развитию творческих способностей обучающихся, 

формированию навыков исследовательской работы, созданию возможностей 

для реализации творческого потенциала, творческого мышления. 

6. Способствовать формированию у школьников навыков общения и 

толерантности. 

7. Создать условия для укрепления здоровья. 

8. Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. 

Участники программы 

1.  Участниками программы летнего оздоровительного лагеря  являются 

учащиеся г. Ишима Тюменской области,  педагогические работники. 

2.  Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 6,6 -17 лет. 

3.  Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием детей 

имели дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-

сироты, дети-инвалиды, мигранты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

4. Зачисление детей в лагерь производилось в соответствии с заявлением 

родителей или лиц, их замещающих. 

5.  Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом 

осуществлял директор школы совместно с начальником лагеря. 

Сведения об участниках (социальный состав воспитанников) 

Всего детей – 150 чел. 

Из них: 

- находящиеся в трудной жизненной ситуации – 1; 

- с ограниченными возможностями здоровья – 0; 

– из малообеспеченных семей – 15; 

– дети-сироты – 0; 

– дети-опекаемые – 0; 

- дети-инвалиды – 2; 

– состоящих на учете в ОДН – 0. 

План реализации программы.                                            

Отдых детей в лагере в течении смены проходил в форме сюжетно-

ролевой игры «Экспедиция «Памяти и славы», посвящённой 75-летию 

Великой Победы. В основе игры – маршрутная карта с планом-заданием для 

каждого определенного дня. В карте – 10 пунктов назначения (каждый день 

смены – новый пункт). На каждой станции ребята знакомились с историей 

нашей страны, с основными событиями Великой Отечественной войны, 

участвовали в спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх, 

музыкальных мероприятиях. 



На 10 день все отряды стали экспедиционными отрядами со своими 

названиями, девизами, символикой и атрибутикой, которая обсуждалась, 

выбиралась  и изготавливалась детьми. Каждый отряд путешествовал от 

станции к станции на своём виде транспорта: танке, парашюте, вездеходе  и 

др. и  имел свои знаки отличия. Отряд выбрал командира отряда, который 

входил в состав штаба командиров (орган самоуправления).  

Начальник лагеря - руководитель экспедиции, старший воспитатель и 

воспитатели – были помощниками руководителя экспедиции. 

Каждый отряд ежедневно получал свой маршрутный лист и подробный 

инструктаж по прохождению маршрута экспедиции. 

Вся игровая деятельность смены подразделялась на три этапа:  

1. Организационный: «Начало экспедиции». Начало смены. Старт игры. 

Знакомство с участниками игры. Обмен опытом. Общие дела. 

2. Основной: «Экспедиция». Период активных игровых действий. 

Сплочение отрядов. 

3. Итоговый: «Итоги экспедиции». Награждение самых активных 

участников экспедиции. Награждение отрядов - победителей. Дни 

творчества. Сплочение лагеря. Выход из смены. 

В организационном этапе «Начало экспедиции» (06.07.2020) основная 

роль отводилась знакомству, выявлению и постановке целей индивидуально-

личностного и коллективного развития, сплочению отрядов, формированию 

законов и условий совместной работы, подготовке к дальнейшей 

деятельности по программе. В этот период были приняты законы совместной 

деятельности,  произошло знакомство с главными героями и её идеей. 

 Основной этап «Экспедиция» занял большую часть времени - 8 дней (с 

07.07.2020 по 16.07.2020). В течение всего основного этапа коллективы 

участников программы жили активной внутренней жизнью: проводили 

отрядные коллективно-творческие дела (КТД), отрядные сборы, огоньки и 

др. Для всех желающих работали мастерские по декоративно-прикладному 

творчеству, спортивные секции. 

В ходе итогового этапа (17.07.2020) «Итоги экспедиции» изучались 

результаты прохождения программы участниками. Подводились итоги 

совместной деятельности, оценивалась работа всех детей. Основным 

событием итогового периода стало мероприятие, посвящённое закрытию 

лагерной смены «Листая страницы дневника экспедиции». 

Механизм оценки: 

Была разработана система стимулирования успешности и личностного 

роста. Каждый член экспедиции на первоначальном этапе  получил «Личную 

книжку участника экспедиции». В неё ежедневно заносились все достижения 

члена экспедиции. Каждый член отряда ежедневно получал «Знаки отличия»  

за активное участие в жизни отряда  и в целом лагеря. По итогам игры 

участники, набравшие наибольшее число «Знаков отличия», стали 

победителями и  получили призы и награды.  

За победу в общелагерных конкурсах,  в игровых программах каждый 

отряд в зависимости от рейтинга выступления получал «Орден Победы»,  с 



количеством заработанных баллов.  В конце смены был произведён подсчёт 

набранных баллов,  и награждение самого успешного отряда.  

За каждый день экспедиции отряды получали «Орден Победы»:  

+10 (4 место), +20 (3 место), +30 (2 место), + 40 (1 место) - за участие в 

конкурсах, играх, КТД, соревнованиях.  

Результаты сообщались  каждому отряду утром на торжественном 

построении отряда и оформлялись на стенде «Аллея славы»  в виде «Орденов 

Победы»  с баллами. Экспедиционный отряд, который по итогам игры набрал  

наибольшее количество баллов, и стал победителем. 

Экраны настроений  в каждом отряде были оформлены в виде салютов 

победы, на которые крепились звёздочки разных цветов: красная – «всё 

сегодня прошло отлично», зелёная – «сегодня в лагере мне было хорошо», 

синяя – «сегодня день прошёл не очень удачно». 

Самоуправление смены 

Каждый отряд в лагере имеет свой имидж. Он выражается в: 

 названии экспедиционного отряда; 

 девизе, которому следуют в своей творческой деятельности члены 

экспедиционного отряда; 

 символах и атрибутах: эмблема; 

 законах и традициях  жизни отрядов; 

 игровых  условностях: свои особые приветствия, прощания, пожелания 

успеха, и т.д. 

 оформлении отряда. 

Существовал график дежурства среди членов экспедиционного отряда. 

Среди школьных мероприятий наибольший интерес вызвали: 

1. Спортивно - игровая программа «Пусть радуются дети на солнечной 

планете». 

2. Конкурсно-игровая программа «Цветы о многом говорят». 

3. Конкурсная программа «Песни, с которыми мы победили». 

4. Конкурсная программа «Танцы Победы». 

Оценка эффективности пребывания детей в лагере 

Все мероприятия были проведены согласно тематическому 

планированию летнего оздоровительного лагеря по программе «Экспедиция 

«Памяти и славы» на высоком уровне.  

Проведено анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью определения уровня удовлетворённости  деятельностью лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радуга» и анкетирование детей. 

Таким образом, установлено, что 97% родителей удовлетворены 

работой лагеря, 96% родителей (законных представителей) удовлетворены 

организацией питания детей, 97% родителей (законных представителей) 

удовлетворены организацией профилактической и оздоровительной работы с 

детьми. Большинство родителей и детей довольны организацией отдыха в 

лагере, различными видами досуговой занятости, возможностью проявить 

способности и умения в лагере. Многие дети нашли себе новых друзей. 



Высоко оценена работа воспитателей и организаторов смены. Многие из 

опрошенных  родителей планируют отправить своих детей в пришкольный 

лагерь на третью смену и четвёртую смену. 

Случаи травматизма 

За время работы лагеря случаев травматизма не выявлено.  

Размещение информации на сайте школы 
Информация о работе лагеря ежедневно размещалась на сайте школы. 

Осуществлялись ли проверки работы лагеря 
1. Администрация школы осуществляла ежедневный контроль. 

 

3 смена пришкольного лагеря прошла с 22.07.2020 по 04.08.2020 (10 

дней), количество детей 165 человек. 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием являлся 

учреждением отдыха детей в возрасте от 6,6  до 17 лет, организованный на 

базе МАОУ СОШ № 4 г. Ишима. 

Лагерь был организован на время летних каникул с июля при 

пятидневной рабочей неделе.  

Время работы лагеря с 8.30 до 18.00 (с организацией сна). 

Подбор кадров осуществлялся заместителем директора по ВР и 

начальником пришкольного лагеря (на штатные должности принимались 

лица, достигшие 18 лет). 

Питание организовывалось в школьной столовой по согласованию с 

органами санитарного надзора.  

 Детский оздоровительный лагерь «Радуга» работал по программе 

«Путешествие «По волнам памяти». 

Цель: создание условий для организованного отдыха детей и 

подростков в летний период, развития личности ребенка, укрепления 

физического, психического, эмоционального здоровья детей, содействие 

воспитанию чувства патриотизма, любви и гордости за свою страну. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с отдельной страничкой в истории и культуре страны – 

период Великой Отечественной войны. 

2. Способствовать воспитанию целостной личности, сочетающей в себе 

нравственные, моральные, гражданские и многокультурные черты. 

3. Сформировать представления о том, что Россия очень большая, богатая, 

многонациональная страна. 

4. Сформировать любовь к родному краю и интерес к его прошлому и 

настоящему. 

5. Способствовать развитию творческих способностей обучающихся, 

формированию навыков исследовательской работы, созданию возможностей 

для реализации творческого потенциала, творческого мышления. 

6. Способствовать формированию у школьников навыков общения и 

толерантности. 

7. Создать условия для укрепления здоровья. 

8. Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. 



Участники программы 

1.  Участниками программы летнего оздоровительного лагеря  являются 

учащиеся г. Ишима Тюменской области,  педагогические работники. 

2.  Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 6,6 -17 лет. 

3.  Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием детей 

имели дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-

сироты, дети-инвалиды, мигранты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей. 

4. Зачисление детей в лагерь производилось в соответствии с заявлением 

родителей или лиц, их замещающих. 

5.  Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом 

осуществлял директор школы совместно с начальником лагеря. 

Сведения об участниках (социальный состав воспитанников) 

Всего детей – 165 чел. 

Из них: 

- находящиеся в трудной жизненной ситуации – 1; 

- с ограниченными возможностями здоровья – 0; 

– из малообеспеченных семей – 15; 

– дети-сироты – 0; 

– дети-опекаемые – 0; 

- дети-инвалиды – 2; 

– состоящих на учете в ОДН – 0. 

План реализации программы.                                            

Отдых детей в лагере  в течение смены проходил в форме сюжетно-

ролевой игры-путешествия «По волнам памяти», посвящённой 75-летию 

Великой Победы.  

Для совершения морского путешествия из участников программы были 

сформированы экипажи, представляющие различные корабли. Каждый 

корабль имеет свой план путешествия, название корабля, девиз, флаг, 

"морскую" символику. 

В основе игры – Карта путешествия с планом-заданием для каждого 

определенного дня. В карте – 10 пунктов назначения (каждый день смены – 

новый пункт). На каждой остановке ребята знакомились с историей нашей 

страны, с основными событиями Великой Отечественной войны, участвовали 

в спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх, конкурсах, 

музыкальных мероприятиях. 

Результаты состязаний и конкурсов отражались на стенде «Достижения 

экипажей кораблей», тем самым было наглядно видно, какие успехи 

достигнуты той или иной командой. 

Каждый экипаж вёл свой путевой дневник «Бортовой журнал», куда 

заносил, зарисовывал, вклеивал всё самое интересное, с чем встречался в 

пути. Вся жизнедеятельность в лагере дневного пребывания  пронизана 

морской тематикой. В связи с этим многие объекты лагеря переименованы в 

соответствии с морскими терминами: 

• Начальник лагеря – адмирал. 



• Лидер среди детей, отвечающий за ведение карты экипажа и 

ведение бортового журнала, в который заносятся успехи и достижения 

членов экипажей - капитан.  

• Дети – юнги.  

• Комната совещаний Совета капитанов – капитанская рубка;  

• Место проведения линейки – капитанский мостик; 

• Место сбора экипажа – кают-компания; 

• Экипажные комнаты – кубрики и каюты;  

• Отряд – экипаж корабля; 

• Воспитатели – боцманы;  

• Вожатые отрядов – штурманы; 

• Столовая – камбуз;  

• Информационный стенд – бортовой журнал. 

Вся игровая деятельность смены подразделялась на три этапа:  

1. Организационный: «Встреча на материке Дружбы». Начало смены. 

Старт игры. Знакомство с участниками игры. Обмен опытом. Общие дела. 

2. Основной: «Путешествие». Период активных игровых действий. 

Сплочение отрядов. 

3. Итоговый: «Встреча на материке Победы». Награждение самых 

активных участников экспедиции. Награждение отрядов - победителей. Дни 

творчества. Сплочение лагеря. Выход из смены. 

В организационном этапе «Встреча на материке Дружбы» (22.07.2020) 

основная роль отводилась знакомству, выявлению и постановке целей 

индивидуально-личностного и коллективного развития, сплочению отрядов, 

формированию законов и условий совместной работы, подготовке к 

дальнейшей деятельности по программе. В этот период были приняты 

законы совместной деятельности,  произошло знакомство с главными 

героями и её идеей. 

 Основной этап «Путешествие» занял большую часть времени - 8 дней 

(с 23.07.2020  по 03.08.2020). В течение всего основного этапа коллективы 

участников программы жили активной внутренней жизнью: проводили 

отрядные коллективно-творческие дела (КТД), отрядные сборы, огоньки и 

др. Для всех желающих работали мастерские по декоративно-прикладному 

творчеству, спортивные секции. 

В ходе итогового этапа (04.08.2020) «Встреча на материке Победы»  

изучались результаты прохождения программы участниками. Подводились 

итоги совместной деятельности, оценивалась работа всех детей. Основным 

событием итогового периода стало мероприятие, посвящённое закрытию 

лагерной смены «Листая бортовой журнал»  

Механизм оценки: 

Была разработана система стимулирования успешности и личностного 

роста. Каждый член путешествия на первоначальном этапе – получил 

«Личную книжку путешественника». В неё ежедневно заносились все 

достижения члена экипажа корабля. Каждый член экипажа ежедневно 

получал «Знаки отличия»  за активное участие в жизни отряда  и в целом 



лагеря. По итогам игры участники, набравшие наибольшее число «Знаков 

отличия», стали победителями и  получили призы и награды.  

За победу в общелагерных конкурсах,  в игровых программах каждый 

отряд в зависимости от рейтинга выступления получал «Орден Победы»,  с 

количеством заработанных баллов.  В конце смены был произведён подсчёт 

набранных баллов,  и награждение самого успешного отряда.  

За каждый день путешествия отряды получали «Орден Победы»:  

+10 (4 место), +20 (3 место), +30 (2 место), + 40 (1 место) - за участие в 

конкурсах, играх, КТД, соревнованиях.  

Результаты сообщались  каждому экипажу утром на общем сборе 

экипажа и оформлялись на стенде «Достижения экипажей кораблей»  в виде 

«Орденов Победы»  с баллами. Экипаж который по итогам игры набрал  

наибольшее количество баллов, и стал победителем. 

Экраны настроений  в каждом отряде были оформлены в виде 

спасательных кругов, на которые крепились капельки разных цветов: голубая 

– «всё сегодня прошло отлично», жёлтая – «сегодня в лагере мне было 

хорошо», зелёная – «сегодня день прошёл не очень удачно». 

Самоуправление смены 

Каждый отряд в лагере имеет свой имидж. Он выражается в: 

 названии корабля; 

 девизе, которому следуют в своей творческой деятельности члены 

экипажа корабля; 

 символах и атрибутах: эмблема, флаг; 

 законах и традициях  жизни отрядов; 

 игровых  условностях: свои особые приветствия, прощания, пожелания 

успеха, и т.д. 

 оформлении каюты. 

Существует график дежурства среди членов экипажа корабля. 

Среди школьных мероприятий наибольший интерес вызвали: 

1. Игровая программа «Праздник вежливости и доброты». 

2. Конкурсная  программа «Талантливая Россия». 

3. Спортивная игра «Мы вместе!». 

4. Конкурсная программа «Книга рекордов лагеря». 

5. Конкурс одежды из различных материалов «Модное лето». 

6. Конкурс творческих работ «Фирменное блюдо экипажа корабля». 

Оценка эффективности пребывания детей в лагере 

Все мероприятия были проведены согласно тематическому 

планированию летнего оздоровительного лагеря по программе «Путешествие 

«По волнам памяти» на высоком уровне.  

Проведено анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью определения уровня удовлетворённости  деятельностью лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радуга» и анкетирование детей. 

Таким образом, установлено, что 98% родителей удовлетворены 

работой лагеря, 97% родителей (законных представителей) удовлетворены 



организацией питания детей, 98% родителей (законных представителей) 

удовлетворены организацией профилактической и оздоровительной работы с 

детьми. Большинство родителей и детей довольны организацией отдыха в 

лагере, различными видами досуговой занятости, возможностью проявить 

способности и умения в лагере. Многие дети нашли себе новых друзей. 

Высоко оценена работа воспитателей и организаторов смены. Многие из 

опрошенных  родителей планируют отправить своих детей в пришкольный 

лагерь на четвёртую смену. 

Случаи травматизма 

За время работы лагеря случаев травматизма не выявлено.  

Размещение информации на сайте школы 
Информация о работе лагеря ежедневно размещалась на сайте школы. 

Осуществлялись ли проверки работы лагеря: 

1. Администрация школы осуществляла ежедневный контроль. 

 

4 смена пришкольного лагеря прошла с 07.08.2020 по 22.08.2020 (10 

дней), количество детей 150 человек. 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием являлся 

учреждением отдыха детей в возрасте от 6,6  до 17 лет, организованный на 

базе МАОУ СОШ № 4 г. Ишима. 

Лагерь был организован на время летних каникул с июля при 

пятидневной рабочей неделе.  

Время работы лагеря с 8.30 до 18.00 (с организацией сна). 

Подбор кадров осуществлялся заместителем директора по ВР и 

начальником пришкольного лагеря (на штатные должности принимались 

лица, достигшие 18 лет). 

Питание организовывалось в школьной столовой по согласованию с 

органами санитарного надзора.  

Детский оздоровительный лагерь «Радуга» работал по программе 

«Книга памяти». 

Цель: создание условий для организованного отдыха детей и 

подростков в летний период, развития личности ребенка, укрепления 

физического, психического, эмоционального здоровья детей, содействие 

воспитанию чувства патриотизма, любви и гордости за свою страну. 

Задачи: 
1. Познакомить детей с отдельной страничкой в истории и культуре 

страны – период Великой Отечественной войны. 

2. Способствовать воспитанию целостной личности, сочетающей в себе 

нравственные, моральные, гражданские и многокультурные черты. 

3. Сформировать представления о том, что Россия очень большая, 

богатая, многонациональная страна. 

4. Сформировать любовь к родному краю и интерес к его прошлому и 

настоящему. 



5. Способствовать развитию творческих способностей обучающихся, 

формированию навыков исследовательской работы, созданию возможностей 

для реализации творческого потенциала, творческого мышления. 

6. Способствовать формированию у школьников навыков общения и 

толерантности. 

7. Создать условия для укрепления здоровья. 

8. Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. 

Участники программы 

1.  Участниками программы летнего оздоровительного лагеря  являются 

учащиеся г. Ишима Тюменской области,  педагогические работники. 

2.  Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 6,6 – 17 лет. 

3.  Преимущество при зачислении в лагерь с дневным пребыванием детей 

имели дети из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-

сироты, дети-инвалиды, мигранты, дети, лишившиеся попечения родителей. 

4. Зачисление детей в лагерь производилось в соответствии с заявлением 

родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих. 

5.  Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом 

осуществлял директор школы совместно с начальником лагеря. 

Сведения об участниках (социальный состав воспитанников) 

Всего детей – 150 чел. 

Из них: 

- находящиеся в трудной жизненной ситуации – 2; 

- с ограниченными возможностями здоровья – 0;  

– из малообеспеченных семей – 52; 

– дети - сироты – 0; 

– дети - опекаемые – 0; 

- дети – инвалиды – 0; 

– состоящих на учете в ОДН – 2. 

План реализации программы.  

Отдых детей в лагере в течение смены проходил в форме сюжетно - 

ролевой игры «Книга памяти», посвящённой 75-летию Великой Победы. В 

основе игры – страницы книги с планом-заданием для каждого 

определенного дня. В книге – 10 страниц (каждый день смены – новая 

страница). На каждой странице ребята знакомятся с историей нашей страны, 

с основными событиями Великой Отечественной войны, участвуют в 

спортивных соревнованиях, интеллектуальных играх, музыкальных 

мероприятиях. 

На 10 дней все отряды становятся читательскими клубами со своими 

названиями, девизами, символикой и атрибутикой, которая обсуждается, 

выбирается и изготавливается детьми. Клубы участвуют в читательском 

исследовании Книги Памяти. Отряд выбирает командира отряда, который 

входит в состав штаба командиров (орган самоуправления).  

Начальник лагеря – директор библиотеки, старший воспитатель и 

воспитатели – библиотекари. 

Сотрудники столовой – младшие сотрудники библиотеки. 



Игровая – читальный зал. 

Спальня – комната отдыха. 

Каждый отряд ежедневно получает свой формуляр и подробные 

задания по изучению страницы книги.                              

Вся игровая деятельность смены подразделялась на три этапа:  

1. Организационный: «Эпиграф». Начало смены. Старт игры. 

Знакомство с участниками игры. Обмен опытом. Общие дела. 

2. Основной: «страницы Памяти». Период активных игровых действий. 

Сплочение отрядов. 

3. Итоговый: «Эпилог». Награждение самых активных участников 

экспедиции. Награждение отрядов - победителей. Дни творчества. Сплочение 

лагеря. Выход из смены. 

В организационном этапе «Эпиграф» (07.08.2020) основная роль 

отводилась знакомству, выявлению и постановке целей индивидуально-

личностного и коллективного развития, сплочению отрядов, формированию 

законов и условий совместной работы, подготовке к дальнейшей 

деятельности по программе. В этот период были приняты законы совместной 

деятельности,  произошло знакомство с главными героями и её идеей. 

 Основной этап «страницы Памяти» занял большую часть времени – 8  

дней (08.08.2020 – 19.08.2020). В течение всего основного этапа коллективы 

участников программы жили активной внутренней жизнью: проводили 

отрядные коллективно-творческие дела (КТД), отрядные сборы, огоньки и 

др. Для всех желающих работали мастерские по декоративно-прикладному 

творчеству, спортивные секции. 

В ходе итогового этапа (20.08.2020) «Эпилог» изучались результаты 

прохождения программы участниками. Подводились итоги совместной 

деятельности, оценивалась работа всех детей. Основным событием итогового 

периода стало мероприятие, посвящённое закрытию лагерной смены «Листая 

памяти страницы». 

Механизм оценки: 

Была разработана система стимулирования успешности и личностного 

роста. Каждый член читательского исследования на первоначальном этапе – 

получают личную книжку «Формуляр читателя». В неё ежедневно заносятся 

все достижения члена исследования. Каждый член отряда может ежедневно 

получать «Знак отличия» (Сова – знак мудрости) за активное участие в жизни 

отряда и в целом лагеря. По итогам игры участники, набравшие наибольшее 

число «Знаков отличия», становятся победителями и получают призы и 

награды.  

В конце смены идет подсчет набранных баллов, и награждение самого 

успешного отряда.  

За победу в различных делах, за участие в конкурсах, играх, КТД, 

соревнованиях клуб может получить знак успеха в виде закладки. Каждая 

закладка имеет свой цвет и значение: 

Закладка красного цвета – 1 место (50 баллов); 

Закладка желтого цвета – 2 место (40 баллов); 



Закладка зелёного цвета – 3 место (30 баллов); 

Закладка синего цвета – 4 место (20 баллов). 

Задача каждого клуба – собрать как можно больше закладок, что может 

выявить лучший клуб по номинациям: 

«Самый дружный»; 

«Самый творческий»; 

«Самый интеллектуальный»; 

«Суперклуб». 

Результаты сообщаются каждому отряду утром и оформляются на 

стенде «Книжной полке» в виде закладок с баллами. Читательский клуб, 

который по итогам игры наберёт наибольшее количество баллов, и 

становится победителем. 

Экраны настроений в каждом отряде будут оформлены в виде салютов 

победы, на которые будут крепиться звёздочки разных цветов: красная – «всё 

сегодня прошло отлично», зелёная – «сегодня в лагере мне было хорошо», 

синяя – «сегодня день прошёл не очень удачно». 

Самоуправление смены 

Каждый отряд в лагере имеет свой имидж. Он выражается в: 

 названии читательского клуба; 

 девизе, которому следуют в своей творческой деятельности члены 

читательского клуба; 

 символах и атрибутах: эмблема; 

 законах и традициях  жизни отрядов; 

 игровых  условностях: свои особые приветствия, прощания, пожелания 

успеха, и т.д. 

 оформлении отряда. 

Существует график дежурства среди членов читательского клуба. 

Среди школьных мероприятий наибольший интерес вызвали: 

1. Спортивно-игровая программа «Пусть радуются дети на солнечной 

планете». 

2. Конкурсно-игровая программа «Защитники отечества». 

3. Акция «Солдатский треугольник с фронта. Письма ветеранам». 

4. Конкурсная программа «Танцы Победы». 

Оценка эффективности пребывания детей в лагере 

Все мероприятия были проведены согласно тематическому 

планированию летнего оздоровительного лагеря по программе «Книга 

памяти» на высоком уровне.  

Проведено анкетирование родителей (законных представителей) с 

целью определения уровня удовлетворённости  деятельностью лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радуга» и анкетирование детей. 

Таким образом, установлено, что 95% родителей удовлетворены 

работой лагеря, 98% родителей (законных представителей) удовлетворены 

организацией питания детей, 96% родителей (законных представителей) 

удовлетворены организацией профилактической и оздоровительной работы с 



детьми. Большинство родителей и детей довольны организацией отдыха в 

лагере, различными видами досуговой занятости, возможностью проявить 

способности и умения в лагере. Многие дети нашли себе новых друзей. 

Высоко оценена работа воспитателей и организаторов смены. Многие из 

опрошенных  родителей планируют отправить своих детей в пришкольный 

лагерь на третью смену и четвёртую смену. 

Случаи травматизма 

За время работы лагеря случаев травматизма не выявлено.  

Размещение информации на сайте школы 
Информация о работе лагеря ежедневно размещалась на сайте школы. 

Осуществлялись ли проверки работы лагеря 
1. 13.08.2020 внеплановое изучение деятельности образовательных 

учреждений по организации работы лагерей с дневным пребыванием в 

части организации питания и проведения спортивных мероприятий 

ведущим специалистом по спортивно-оздоровительной работе МКУ 

«ИГМЦ» Гультяевой О.Л. 

2. Администрация школы осуществляла ежедневный контроль. 

Все выявленные нарушения были устранены. 

 

4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обоснование программы 

 

В 2021 году в МАОУ СОШ № 4 г. Ишима разработана комплексная 

программа организации отдыха детей и подростков  «Вперёд к открытиям!». 

Каникулы – самое яркое по эмоциональной окраске время учебного года. 

Однотонный ритм жизни ребят в учебной деятельности обязательно должен 

прерываться. Детям совершенно необходима смена деятельности и 

впечатлений. 

          Каникулы, в своём роде, клапан для спуска излишков детской энергии, 

дни разрядки. И вместе с тем, каникулы – всегда заряд новой энергией, 

настроением, приобретением новых сил; это продолжение освоения мира, его 

познания, время закрепления знаний, полученных в школе, богатейшее время 

воспитания и самовоспитания. Задача педагогов и воспитателей – сделать это 

время для ребят интересным и незабываемым. В воспитании каникул не 

бывает. Во время каникул далеко не каждый родитель может предоставить 

своему ребёнку полноценный, правильно организованный отдых, в течение 

которого можно укрепить своё здоровье, снять напряжение, развить  

способности. 

       Лагерь, как одна из форм внеклассной и внешкольной оздоровительно-

воспитательной работы с учащимися, органично объединяет в себе как 

каникулярный отдых и оздоровление, так и воспитание, и образование детей, 

осуществляемое в ненавязчивой, доступной форме, в условиях 

непосредственного общения с природой. Это достигается за счет 

органичного сочетания теоретических и экскурсионных занятий, с 



разнообразными культурно-массовыми и спортивными мероприятиями. В 

программу лагеря включаются занятия по театральному мастерству, танцами, 

массовые мероприятия общеразвивающей и спортивной направленности.  

 

Актуальность 

Очень важно для здоровья детей, чтобы после долгого периода 

учебного года произошла  разрядка накопившейся  напряжённости. К 

сожалению, реальностью нашей жизни стало то, что социально-

экономические реформы ухудшили положение семьи, и в большей степени 

положение детей. Многие родители самоустранились от воспитания, 

разрушается традиционная структура семьи, меняются общепринятые нормы 

поведения. Участниками лагерных смен являются дети, разные по состоянию 

здоровья, с различными творческими способностями, успеваемостью, 

социальным опытом, из разных семей.  А потому, во время каникул 

необходимо обеспечить полноценный организованный отдых детей, 

т.е. сделать его   занимательным, насыщенным, полезным для физического и 

психологического здоровья.  

Именно для этого разработана программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Вперёд к открытиям!». Данная программа 

приурочена к Году науки и технологий. 

При составлении программы учитывались значимые научные 

открытия, уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и 

интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по организации летнего 

оздоровительного отдыха (модернизацией старых форм работы и введением 

новых), а также опыт, накопленный другими лагерями. 

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. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа по организации жизнедеятельности лагеря дневного 

пребывания МАОУ СОШ № 4 г. Ишима Тюменской области «Вперёд к 

открытиям!» - разработана с учётом законодательных нормативно-правовых 

документов: 

- Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г; 

-Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

(последняя редакция); 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

- Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. №2688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 



- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

- Распоряжение Правительства Тюменской области «Об организации детской 

оздоровительной кампании Тюменской области в 2021 году» №980-рп от 

14.12.2020г.; 
- На основании этих документов разработано «Положение о детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей», издан приказ по 

школе «Об организации летней оздоровительной кампании в 2020-2021 

учебном году»; согласованы и утверждены директором школы распорядок 

дня в лагере с дневным пребыванием детей, штатное расписание, план 

работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием, должностные 

инструкции, инструкции по охране труда.; 

- Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей на базе школы. 

 

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: 

-Создать условия для организованного отдыха учащихся 6,6-17 лет в 

летний период, развития личности ребенка, укрепления физического, 

психического, эмоционального здоровья детей, формировать у учащихся 

стойкий интерес и мотивацию к проведению различных научных опытов, 

экспериментов, участию в исследовательской деятельности. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с возможностями и особенностями развития 

современной науки и научных технологий.  

2. Способствовать развитию творческих способностей обучающихся, 

формированию навыков исследовательской работы, созданию возможностей 

для реализации творческого потенциала, творческого мышления. 

3. Способствовать повышению престижа Российской науки, 

отечественных ученых. 

4. Расширить представления школьников о возможностях современной 

науки и технологий. 

5. Вызвать интерес и продемонстрировать престижность профессий, 

связанных с научными технологиями. 

6. Способствовать формированию у школьников навыков общения и 

толерантности. 

7. Создать условия для укрепления здоровья. 

8. Способствовать воспитанию целостной личности, сочетающей в себе 

нравственные, моральные, гражданские и многокультурные черты. 

9. Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность. 

 

6. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 



1. Дети и подростки в возрасте от 6,6 до 17 лет. 

2. Обучающиеся МАОУ СОШ № 4  г. Ишима. 

3. Несовершеннолетние «группы особого внимания»: 

 неблагополучная семья (малообеспеченная, конфликтная и т.д.); 

 нарушение адаптационного механизма личности несовершеннолетнего; 

 склонность к вредным привычкам (курение, алкоголь); 

 правонарушения, преступления; 

 конфликтность, агрессивность; 

 отсутствие ситуации успеха в основных видах деятельности. 

4. Педагогический коллектив МАОУ СОШ № 4 г. Ишима. 

5. Вожатые из числа учащихся школы, прошедшие подготовку в «Школе 

вожатых». 

6. Педагоги дополнительного образования. 

7. Медицинские работники. 

8. Учитель физкультуры, тренер. 

9. Педагоги-организаторы. 

10. Работники столовой. 

11. Младший обслуживающий персонал. 

 

7. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1.Подготовительный этап (январь-май 2021 года). 

Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

- разработка программы; 

- подготовка школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- подготовка методического материала; 

- отбор кадров для работы в пришкольном оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности отряда (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

- проведение психодиагностической работы. 

 

2.Организационный этап смены (01.06.2021, 28.06.2021). 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- запуск программы «Научная конференция «Мир детских открытий»»; 

- формирование отрядов;  

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

3.Основной этап смен (01.06.2021 -22.06.2021; 28.06.2021-18.07.2021). 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих 

дел. 



 

4.Заключительный этап смены (22.06.2021; 18.07.2021). 

 Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности пришкольного оздоровительного лагеря в будущем. 

 

5. Постлагерный этап смены (28.08.2021). 

Проведение педагогического совета по теме «Оценка эффективности 

программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радуга»». 

Сделанные выводы станут основанием для внесения корректировок в 

программу. 

 

Схема реализации программы 

№ Этапы программы, 

сроки 

Мероприятия  Ответственные  

 Подготовительный 

октябрь 2020 год 

- май 2021 год 

Подготовка программы к 

реализации: 

- разработка программы, 

определение цели, специфики 

и перспектив её развития; 

- обсуждение и утверждение 

программы на педсовете; 

- подбор и расстановка 

кадров; 

- подготовка учреждения к 

приёму детей. 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Подготовка методических 

материалов по программе: 

- подбор литературы; 

- подбор игрового материала; 

-разработка сценариев к 

общим мероприятиям. 

Набор детей, комплектование 

смен. 

Составление календарного 

плана смен. 

Оформление договоров с 

учреждениями об оказании 

услуг на период лагерной 

смены. 

Привлечение дополнительных 

финансовых средств. 



2 Организационный 
(1-2 дни смен - 

июнь 2021 года, 

июль 2021 года) 

- знакомство; 

- выявление и постановку 

целей развития коллектива и 

личности; 

- сплочение отрядов; 

- формирование законов и 

условий совместной работы; 

- подготовка к дальнейшей 

деятельности по программе; 

- стартовый мониторинг 

развития коллектива и 

личности воспитанника. 

 

3. Основной этап  

(июнь 2021 года, 

июль 2021 года) 

Проведение смен: 

«Научная конференция «Мир 

детских открытий»; «Научно-

развлекательная экспедиция». 

Начальник 

лагеря, старший 

воспитатель, 

воспитатель, 

вожатые 

4. Заключительный 

этап (конец смены) 

Анкетирование. 

Мониторирование. Анализ 

реализации программы смены.  

Начальник 

лагеря, старший 

воспитатель 

5. Постлагерный 

этап (сентябрь 2021 

года) 

Педагогический совет. Оценка 

эффективности программы с 

целью выявления её сильных 

и слабых сторон, перспектив 

дальнейшего развития.  

Администрация,  

педагоги. 

 

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

 

ПРОГРАММА «Вперёд к открытиям!»  - комплексная, краткосрочная (15 

дней). 

1 смена – с 01 июня по  22 июня  2021 г.; 

     2 смена –  с 28 июня по  18 июля 2021 г. 

 

9. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

В программу работы с детьми входят основные направления: 

- патриотическое; 

- интеллектуально-творческое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- экологическое; 

- профилактическое. 

- художественно-эстетическое 

 Патриотическое направление включает в себя все мероприятия, 

носящие патриотический, исторический и культурный характер: День памяти 



и скорби, «Великие учёные и их открытия», «Ученые – земляки: Н. Никитин, 

Д. Менделеев», «Их достижения прославили Россию» и др. 

Интеллектуально-творческое направление состоит из общелагерных 

и отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов), 

конкурсно-игровая программа «Цветы о многом говорят», конкурс рисунков 

на асфальте «Мир науки глазами детей», «Флаги разных государств», 

конкурс рисунков «По сказкам Пушкина» и т.д. 

 Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

Особое место занимают игровые, здоровьесберегающие, социально-

ориентированные технологии. Через творчество можно воспитывать детей 

ненавязчиво, без принуждения, ориентируясь на их задатки и потребности. 

Детям предлагается развивать собственные идеи и выбирать виды творческой 

деятельности, которые им по душе.  

Обучение детей и подростков осуществляется не только в ходе 

реализации программных мероприятий, но и через деятельность кружков, что 

имеет важное значение в социальной адаптации детей и подростков.  

Запланирована работа следующих кружков: 

- «Легоконструирование»; 

- «Веселый квиллинг»; 

- «Весёлые нотки»; 

- «Юные инспектора дорожного движения»; 

- « Мир цветов»; 

- «Умники и умницы»; 

- «Волшебный бисер»; 

- «Аппликация». 

Профилактическое направление 

Наиболее приемлемой и оптимальной формой и структурой 

образовательно-воспитательного взаимодействия в рамках летней 

оздоровительной кампании, способствующей самореализации подростка, 

может стать «практический воспитательно-профилактический комплекс», 

представляющий собой взаимодействие подростков, специалистов ОДН, 

МАУ  «Развития», АУ ИГ ЦСОН «Забота», родителей. Основой его является 

система сквозных тематических мероприятий, индивидуального, группового 

и массового характера, встраиваемых в ежедневную систему воспитательной 

работы лагеря.  

     Спортивно-оздоровительное направление способствует формированию 

культуры физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на 

заботу о своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий 

воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение 

оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий 

способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона. 



Для организации спортивно-оздоровительной деятельности имеются 

следующие снаряжения и оборудование:  

- футбольное поле; 

- баскетбольная площадка; 

- спортивная площадка; 

- спортинвентарь для проведения эстафет и спартакиад. 

Запланирована работа кружков  «Футбол», «Лёгкая атлетика», «Волейбол». 

         Оздоровительные мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

проводятся учителем физической культуры, педагогом-организатором, 

воспитателями, волонтёрами школьного отряда «Содружество+», РДШ и 

волонтёрами центра «Развития», специалистами Центра «Забота», АУ 

«Ишимский городской спортивный клуб «Локомотив», Конный клуб 

«Кентавр», АУ «Ишимский городской стадион «Центральный», школьным 

фельдшером.  

Художественно-эстетическое направление 

Конкурсные программы 

Много конкурсных программ проводится в течение смены. Ребята 

могут испытать себя в различных видах творческой деятельности в 

зависимости от их интереса и способностей. Как правило, такие конкурсы 

проводят вожатые отрядов, педагог-организатор, а также сами ребята. 

Праздники, вечера, встречи 

Это самые любимые и увлекательные дела в школьном лагере, включая 

тематические дни. Проводят эти мероприятия помощники  организатора 

досуга, педагог-организатор, творческие группы, состоящие из детей. 

Оздоровительная работа 

Физкультурно-оздоровительная работа в школьном лагере – 

неотъемлемая часть воспитательной работы. Физическое воспитание в лагере 

имеет свои особенности, обусловленные сравнительно коротким периодом 

пребывания в учреждении, разнообразием контингента детей по возрасту, 

разной физической подготовленностью детей и т.д., и все это необходимо 

учитывать при организации физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий. 

Спортивные праздники, конкурсы, соревнования приветствуются 

ребятами, все принимают активное участие в проведении разнообразных 

видов соревнований. Участвуют в городских спортивных мероприятиях. 

Основными видами оздоровительной работы являются: 

 Организованная ежедневная утренняя гимнастика. 

 Спортивные и народные подвижные игры. 

 Военно-патриотические игры. 

 Беседы по технике безопасности и предупреждению травматизма. 

 

 

10. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1 смена «Научная конференция «Мир детских открытий» 



Легенда смены 

Отдых детей в лагере  в течение 1 смены пройдёт в форме сюжетно-

ролевой игры «Научная конференция «Мир детских открытий», посвящённой 

Году науки и технологий.  

На 15 дней все отряды становятся группами учёных-исследователей, 

которые приехали на научную конференцию «Мир детских открытий», 

чтобы поделиться своими наработками в различных областях науки и узнать 

новое от своих коллег. Каждая группа имеет своё название, девиз, эмблему, 

символику, которая обсуждается, выбирается  и изготавливается детьми. 

Каждая группа  ежедневно принимает участие в работе секций, где ребята 

знакомятся с различными областями  науки, изобретениями, которые 

изменили жизнь людей всей планеты, выдающимися личностями в науке и 

др., участвуют в культурной программе конференции: спортивных 

соревнованиях, интеллектуальных играх, музыкальных мероприятиях. 

Группа учёных выбирает своего командира, который входит в состав 

Ученого Совета (орган самоуправления).  

Начальник лагеря - председатель Ученого Совета конференции, 

профессор всех наук. 

Старший воспитатель - сопредседатель Ученого Совета конференции, 

профессор развлекательных наук. 

Физрук - сопредседатель Ученого Совета конференции, профессор 

оздоровительных наук. 

Воспитатели – руководители рабочих групп, профессора 

организационных наук. 

Каждая группа учёных ежедневно на пленарном заседании получает 

программу работы конференции «Мир детских открытий» и подробный 

инструктаж по работе каждой секции. 

Разработана система стимулирования успешности и личностного роста. 

Каждый участник конференции на первоначальном этапе получают 

«Зачётную книжку участника конференции «Мир детских открытий». В неё 

ежедневно заносятся все достижения и открытия участника конференции. 

Каждый член научной группы может ежедневно получать «Знак отличия» за 

активное участие в работе конференции и в целом лагеря. По итогам игры 

участники, набравшие наибольшее число «Знаков отличия», становятся 

победителями и обладателями Нобелевской премии, получают призы и 

награды.  

За победу в общелагерных конкурсах,  в игровых программах каждая 

научная группа в зависимости от рейтинга выступления получает «Золотую 

медаль»,  с количеством заработанных баллов. Результаты сообщаются  

каждой группе  утром на пленарном заседании и оформляются на стенде 

«Достижения участников конференции».  В конце смены идет подсчет 

набранных баллов  и награждение самого успешного отряда национальной 

премией Ученого Совета конференции «Золотое открытие».  

За каждый день работы конференции группы учёных будут получать 

«Золотую медаль»:  



+10 (4 место), +20 (3 место), +30 (2 место), + 40 (1 место) - за участие в 

конкурсах, играх, КТД, соревнованиях. 

Экраны настроений  в каждом отряде будут оформлены в виде 

«Лабораторий настроения», куда будут крепиться  колбочки разных цветов: 

красная – «всё сегодня прошло отлично», зелёная – «сегодня в лагере мне 

было хорошо», синяя – «сегодня день прошёл не очень удачно». 

Задача начальника лагеря, воспитателей – организация плановой 

работы лагерной смены. Каждый день на планёрке анализируется работа 

прошедшего дня, планируются и корректируются мероприятия текущего и 

следующего дня. Работа в лагере строится с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, с учетом его интересов, увлечений, жизненной 

позиции. 

  В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание 

своей работы по результатам обратной связи, которая отражается в 

«Лаборатории настроений».  

Методическое обеспечение программы 

Методическое сопровождение программы «Научная конференция 

«Мир детских открытий» обеспечивает старший воспитатель смены. Он 

ведёт целенаправленную работу по подбору, приобретению и накоплению 

разработок передового опыта. 

Весь накопленный материал, необходимые издания периодической 

печати, статистические данные, касающиеся детей, пребывающих на  

смене, размещается у старшего воспитателя лагеря. У специалистов, 

работающих по программе, есть возможность получать информацию через 

Интернет, в библиотеках школы и города. 

 
План-сетка мероприятий 1 смены  

«Научная конференция «Мир детских открытий»» 

 

Дата, содержание 

деятельности 

Мероприятия 

 

День 1 

Работа секции 

«Наука – дорога в 

будущее» 

 

 Регистрация детей, комплектование научных 

групп учёных-исследователей 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности:  инструктажи по 

безопасному поведению в лагере 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «2021 год – Год науки 

и технологий» 

 Представление экспедиционных отрядов: 

название, символика, девиз 

 Спортивно - игровая программа «Праздник 

детства» (в рамках внедрения и реализации 

спортивно-оздоровительного комплекса ГТО) 

 Игры на знакомство и сплочение коллектива 



научных групп учёных-исследователей 

 Академия здоровья:  эстафеты «Быстрее, выше, 

сильнее» 

 Работа творческой мастерской по созданию 

видеосюжета (в рамках реализации областной 

акции «Добро пожаловать») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 2 

Работа секции 

«Великие имена и 

открытия» 

 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности: «Правила дорожно-

транспортной безопасности» 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «Великие учёные и их 

открытия» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мир науки 

глазами детей" 

 Открытие научной конференции  «Мир 

детских открытий» 

 Конкурс рисунков и плакатов «Я знаю правила 

дорожного движения» (в рамках конкурса 

«Символы региона») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья:  спортивная игра "Будем 

вместе мы дружить - будет веселее жить!" (в 

рамках внедрения и реализации областного 

проекта «Здоровье в движении») 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 3. 

Работа секции 

«Очевидное-

невероятное» 

 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности:  «Правила 

пожарной безопасности. Правила 

электробезопасности дома, на улице  и в 

лагере» 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «Изобретения, 

которые изменили мир»  

 Конкурсно –игровая программа «Цветы о 

многом говорят» 

 Конкурс на лучший летний букет из любых 

материалов «Букет лета»  (в рамках конкурса 



«Символы региона») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья:  тренинг 

командообразования «Веревочный курс» (в 

рамках внедрения и реализации спортивно-

оздоровительного комплекса ГТО) 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 4. 

Работа секции 

«Триумф 

человеческого 

разума» 

 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности:  «Правила 

безопасности на железной дороге и объектах 

железнодорожного транспорта» 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «Их достижения 

прославили Россию» 

 Интеллектуальные соревнования «Шахматный 

турнир» (в рамках областного конкурса 

«Удивительные шахматы») 

 Конкурс поделок в технике оригами «Мастер 

оригами» (в рамках конкурса «Символы 

региона») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья:  спортивное мероприятие "В 

здоровом теле – здоровый дух" (в рамках 

внедрения и реализации областного проекта 

«Здоровье в движении») 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 5. 

Работа секции 

«Гордость 

российской науки» 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности: «Правила оказания 

первой помощи при тепловом и солнечных 

ударах» 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «М. В. Ломоносов – 

гений мировой науки» 

 Квест «Все профессии важны»  

 Конкурс поделок из природного материала 

«Природа и фантазия» (в рамках конкурса 

«Символы региона») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  



 Мастер-классы 

 Академия здоровья:  спортивная игра «Баскет – 

шоу» (в рамках внедрения и реализации 

спортивно-оздоровительного комплекса ГТО) 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 6. 

Работа секции 

«От мечты к 

открытиям» 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности: «Беседа  о 

клещевом энцефалите»  

 Рубрика «Хочу всё знать»: «Человек и космос» 

 Танцевальный конкурс «В будущее с 

надеждой!» 

 Конкурс макетов из подручных материалов 

«Город моей мечты» (в рамках конкурса 

«Символы региона») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья:  квест «Спортивному 

движению - наше уважение!» (в рамках 

внедрения и реализации областного проекта 

«Здоровье в движении») 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 7. 

Работа секции 

«Отечества великие 

умы» 

 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия:  «Как защитить себя от 

микробов и  вирусов» 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «Великие ученые – 

наши земляки: Д. Менделеев, Н. Никитин» (в 

рамках конкурса «Символы региона») 

 Конкурсно - игровая программа «Весёлая 

метла» 

 Конкурс «Летняя фантазия. Рисуем 

пластилином» 

 Творческая мастерская по созданию видеосюжета 

(в рамках реализации областной акции «Добро 

пожаловать») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья:  «Спорт нам поможет 

здоровье умножить» (в рамках внедрения и 

реализации спортивно-оздоровительного 



комплекса ГТО) 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 8. 

Работа секции 

«Наука открывает 

тайны» 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности  (инструктажи по 

безопасному поведению) 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «Великие 

географические открытия» 

 Конкурсная программа «Чудеса из ничего» 

 Фотовыставка «Красивое рядом» (в рамках 

конкурса «Символы региона») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья:  спортивная игра «Умные, 

ловкие, смелые, умелые» (в рамках внедрения и 

реализации областного проекта «Здоровье в 

движении») 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 9. 

Работа секции 

«Науки разные 

нужны» 

 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности: «Безопасное 

поведение на водоемах в летний период» 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «Великие ученые и 

тайны медицины» 

 Квест «Моя любимая Россия» 

 Конкурс рисунков  «Моя чудесная планета» (в 

рамках конкурса «Символы региона») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья:  спортивная игра 

«Спортивное многоборье» (в рамках внедрения и 

реализации спортивно-оздоровительного 

комплекса ГТО) 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 10. 

Работа секции 

«Ужасно интересно 

всё то, что 

неизвестно» 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности: «Правила интернет 

– безопасности и профилактика компьютерной 

зависимости» 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «Интернет -  

двигатель научной мысли» 



 «Танцевальный марафон» 

 Конкурс плакатов «Хороший интернет – 

безопасный интернет»  (в рамках конкурса 

«Символы региона») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья: спортивный праздник  

«Малые олимпийские игры» (в рамках 

внедрения и реализации областного проекта 

«Здоровье в движении») 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 11. 

Работа секции 

«Мудрые науки без 

назидания и скуки» 

 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности: «Правила 

здорового питания»  

 Рубрика «Хочу всё знать»: «От глиняной 

таблички к печатной страничке» 

 Конкурсно - игровая программа «Выдающийся 

нос» 

 Конкурс на лучший макет сказки «Мастерим 

сказку» (в рамках конкурса «Символы региона») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья: «Веселые эстафеты!» (в 

рамках внедрения и реализации спортивно-

оздоровительного комплекса ГТО) 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 12. 

Работа секции 

"Наука плюс 

фантазия" 

 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности: «Правила 

здорового образа жизни» 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «Семь чудес света» 

 Игровая программа «Книга рекордов 

конференции» 

 Конкурс  «Фирменное блюдо» (в рамках 

конкурса «Символы региона») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья: спортивная игра 

"Молодецкие забавы" (в рамках внедрения и 



реализации областного проекта «Здоровье в 

движении») 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 13. 

Работа секции 

«От догадки до 

истины» 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности: «Правила 

поведения в лесу и на природе» 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «Бионика  – чудеса 

науки» 

 Конкурсная программа  «Мистер и миссис 

научной конференции»  

 Конкурс «Изобретение года» (в рамках конкурса 

«Символы региона») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья: «Физкульт – ура! В гости к 

нам пришла игра!» (в рамках внедрения и 

реализации спортивно-оздоровительного 

комплекса ГТО) 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 14. 

Работа секции 

«По страницам 

великих открытий» 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности: «Оказание первой 

помощи при несчастном случае» 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «15 величайших 

открытий человечества» 

 Выпуск  газеты «Итоги конференции» (в рамках 

конкурса «Символы региона») 

 «Квест безопасности» 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья:  «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

(в рамках внедрения и реализации областного 

проекта «Здоровье в движении») 

  Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

 

День 15. 

Работа секции 

«Подвиг и наука. 

Герои и ученые» 

 Утренняя подзарядка 

 Энциклопедия безопасности: «Правила 

безопасного поведения во время летнего отдыха 

и каникул» 

 Митинг у памятника погибшим 



железнодорожникам "Давайте, люди,  не 

забудем великий подвиг земляков!" 

 Рубрика «Хочу всё знать»: «10 известных 

научных премий» 

 Закрытие  научной конференции  «Мир детских 

открытий» 

 Презентация видеосюжета о работе научной 

конференции «Мир детских открытий» (в рамках 

реализации областной акции «Добро пожаловать») 

 «Игровая площадка» - подвижные игры на свежем 

воздухе  

 Мастер-классы 

 Академия здоровья:  спортивная игра «Мы 

вместе!» (в рамках внедрения и реализации 

спортивно-оздоровительного комплекса ГТО) 

 Подведение итогов дня «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались» 

         

2 смена «Научно-развлекательная экспедиция» 

Легенда смены 

             Сюжет лагерной смены заключается в том, что все дети на 

период работы смены становятся членами научной экспедиции и 

отправляются в научно-развлекательную экспедицию.  

В ходе экспедиции дети путешествуют по научным островам, на 

которых их ждут экскурсии, спортивные соревнования, творческая 

деятельность. Ежедневно исследователи будут знакомиться с особенностями 

каждого острова, на котором они окажутся, будут узнавать имена ученых в 

разных областях науки и знаний.  

На островах исследователей будут ждать невероятные приключения и 

открытия. О каждом острове они должны узнать как можно больше из его 

истории современности, тогда они смогут найти части главного приза, 

который будет поделен на пазлы. 

Выполняя различные задания, решаю научные ребусы и загадки каждый 

участник получает золотой слиток. Каждый слиток разного веса: 

Слиток весом 50 грамм– 1 место; 

Слиток весом 40 грамм – 2 место; 

Слиток весом 30 грамм – 3 место. 

 В конце экспедиции все экипажи должны собрать символ мудрости.  

Экипажи выполнившие все задания, и собравшие самый большой вес золота 

получат фигурку символа  мудрости «СОВА» 

1 место- платиновая сова  (темно-серая) 

2 место- золотая сова  (желтая) 

3 место- серебряная сова (белая) 



     Все исследователи делятся на научные экипажи со своими 

названиями, девизами, символикой и атрибутикой, которая обсуждается, 

выбирается  и изготавливается детьми.  Каждый день игры  имеет свой пункт 

назначения и направление деятельности. Ежедневно  происходит подведение 

итогов деятельности в отрядах, где происходит вручение наград 

отличившимся членам экспедиции.  

Игровая цель программы - приобретение определенных навыков и 

умений в какой-либо научной области, проявление уже имеющихся 

способностей, пополнение знаний об историческом прошлом, современных 

достижениях науки и технологий, праздниках, воспитание духовно-

нравственной, развитой личности. А помогать исследователям будут 

опытные боцманы и штурманы. Успехи ребят будут учитываться на «Доске 

почета научного экипажа» в виде большого сундука, куда ребята будут 

вклеивать ежедневно заработанные слитки золота разного веса. 

Содержание программы непосредственно связано и с официально 

объявленным Годом Науки и технологии. 

Задача каждого научного экипаж – собрать самый большой вес золота. 

 Для индивидуальной системы роста в каждом экипаже разработаны 

свои знаки успеха. У каждого исследователя будет бортовой дневник. Набрав 

больше всех баллов, исследователю выдают брошь с символом экспедиции, 

которая крепится к одежде при помощи маленькой булавочки. 

 Лучший экипаж, а также члены экипажей,  набравшие больше всех 

знаков отличия, получают почётные грамоты. 

Вся жизнедеятельность смены «Научно-развлекательная экспедиция 

» в лагере пронизана морской и научной тематикой. В связи с этим многие 

объекты лагеря переименованы в соответствии с морскими терминами: 

Лагерь – научная экспедиция; 

Игровая площадка перед школой – зеленая бухта; 

Воспитатели - боцманы; 

Вожатые – штурманы; 

Начальник лагеря – адмирал; 

Командир лагеря  – контр-адмирал; 

Столовая – камбуз; 

Комната совещаний Совета боцманов – научная рубка; 

Место проведения линейки – капитанский мостик; 

Место сбора экипажа – кают-компания; 

Экипажные комнаты – кубрики и каюты; 

Отряд – научный экипаж; 

Дети – исследователи. 

  Экран настроения, будет находиться в каждой кают-кампании, на доске 

в виде корабля, на который ребята будут вешать якоря разных цветов: 

красный – «всё сегодня прошло отлично», зелёный – «сегодня в лагере мне 

было хорошо», синий – «сегодня день прошёл не очень удачно». 

 

План сетка мероприятий 2 смены 



 «Научно-развлекательная экспедиция» 
 

 

День 1 

«ОСТРОВ 

дружных 

наук» 

 

 Регистрация детей, комплектование экипажей - 

помощников капитана 

 Утренняя линейка «Свистать всех наверх» (сбор-

инструктаж, 

 знакомство с заповедями, законами, атрибутикой, гимном 

исследователя). 

 Зарядка «Утренний бодрячок». 

 Операция «Уют» - обустройство и оформление отрядного 

уголка. 

 Праздник,  посвящённый открытию лагеря: «Здравствуй 

исследователь » 

 Морская Академия (изучаем форму одежды и знаки 

различия моряков). 

 Минутка безопасности: инструктажи по безопасному 

поведению 

 Минутка Здоровья: «Законы безопасности» инструктаж. 

 

День 2 

«Остров 

исторических 

наук»  

 

 Утренняя линейка «Свистать всех наверх» 

 Зарядка "Веселый бодрячок". 

 Викторина «Никто не забыт, ничто не забыто» (о 

героических поступках наших земляков в годы ВОВ) 

 «Полоса препятствий» - спортивные соревнования 

 Морская Академия (Показ видеоролика на 

мультимедийных экранах «Освобождение Минска») 

 «Школа юнг» (работа кружков и секций) 

 Операция: «Уют внутри кают» 

 Минутка здоровья: «Как создать здоровое морское 

настроение?» 

 Морские забавы «Шашечный турнир» 

 «Морские проделки»- подвижные игры на свежем 

воздухе 

 

День 3 

« Остров 

пешеходных 

наук» 

 

 Утренняя линейка «Свистать всех наверх» 

 Зарядка "Веселый бодрячок" 

 Конкурс отрядных стенгазет  «Пешеходные вести» 

 Морская Академия (изучаем быстроходные корабли); 

 "Будь здоров"- подвижные игры на свежем воздухе  

 «Школа юнг» (работа кружков и секций) 

 Познавательная игра «ПДД ты должен знать обязательно 

на 5» 

 Минутка здоровья: "Солнечный  ожог, берегись, дружок!" 

 Открытие лагерной спартакиады (вышибалы, волейбол) 



 

День 4 

«ОСТРОВ  

биологически

х наук» 

 

 Утренняя линейка «Свистать всех наверх»; 

 Зарядка "Веселый бодрячок"; 

 Познавательное мероприятие «Цветы России» 

 Конкурс рисунков и плакатов "Несуществующий цветок" 

 Морская Академия (изучаем «Оказание первой 

медицинской помощи при несчастных случаях»). 

  «Школа юнг»  (работа кружков и секций) 

 Подвижные игры на свежем воздухе Минутка здоровья 

«Научным исследователям – только здоровая пища!» 

 Морские забавы « Супер-ЛЕГО» 

 

День 5 

«Остров 

литературных 

наук» 

 

 

 Утренняя линейка «Свистать всех наверх» 

 Зарядка «Веселый бодрячок» 

 Беседы  в отрядах о личной гигиене. 

 Конкурс рисунков «По сказкам Пушкина» 

 Игра состязание «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» 

 Обще-лагерные эстафеты «Кто быстрее?» 

 Морская Академия ( знакомство с биографией Пушкина) 

 «Школа юнг» (работа кружков и секций) 

 Конкурс стихов Пушкина 

 Минутка здоровья «Здоров будешь –все добудешь!» 

 Научные  игры  на свежем  воздухе 

 

День 6 

«Остров 

физических 

наук» 

 

 Утренняя линейка «Свистать всех наверх» 

 Зарядка  «Веселый бодрячок». 

 Акция - «Чистый двор» 

 Обще-лагерное мероприятие: «Наука для него- вода, 

воздух и пища» 

 «Школа юнг» (работа кружков и секций) 

 Морская Академия (Изучаем закон тяготения); 

 Организация выставки «Ньютоново яблоко» 

 Минутка здоровья «Здоровье сгубишь, новое не купишь!» 

 Морские забавы « Интересные факты» 

 Подвижные  игры  на  воздухе: «Прыгай выше» 

 

День 7 

«ОСТРОВ 

географическ

их наук» 

 

 Утренняя линейка «Свистать всех наверх» 

 Зарядка «Веселый  бодрячок» 

 Операция «Уют внутри кают» 

 Военно-спортивная игра « Зарница» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Коренные жители 

Америки» 

 Шахматно-шашечный турнир 

 «Школа юнг» (работа кружков и секций) 

 Морская Академия (история открытия Америки ) 

 Минутка здоровья: «Здоровье дороже богатства!» 



 Морские забавы « КОЛОБМО» 

 

День 8 

«Остров 

спортивных 

наук» 

 

 Утренняя линейка «Свистать всех наверх» 

 Зарядка «Веселый  бодрячок». 

 Конкурс рисунков и плакатов "Спортивные достижения" 

 соревнования «Шахматный турнир» (в рамках областного 

конкурса «Удивительные шахматы») 

 Общелагерное мероприятие: «Вперед к рекордам!» 

 Минутка здоровья: «Что вкусно и полезно?» 

 Морские забавы «Крестоносцы» 

 Соревнования по мини-футболу 

 

День 9 

«Остров 

семейных 

наук» 

 

 Утренняя линейка «Свистать всех наверх» 

 Зарядка «Веселый бодрячок» 

 Показ презентации «День семьи, любви и верности!» 

 Акция  «Рука любви» 

 Конкурс  праздничных открыток  

 Общелагерное мероприятие: «Когда есть семь таких, как я, 

мы вместе – дружная семья!» 

 « Школа юнг» (работа кружков и секций) 

 Конкурс -  караоке «День семьи, любви и верности» 

 Минутка здоровья: «Я здоровье берегу сам себе я помогу» 

 Морские забавы  «Талисман семьи» 

 

День 10 

«Остров 

химических 

наук»  

 Утренняя линейка « Свистать всех наверх» 

 Зарядка "Веселый бодрячок". 

 Видео-презентация «Открытия по химии» 

 Конкурс рисунков «Сон Менделеева» 

 "Школа юнг" (работа кружков и секций) 

 Минутка здоровья «Чистота залог здоровья» 

 Подвижные  игры на свежем воздухе . 

 Морские забавы « Моя первая лаборатория» 

 

День 11 

«Остров 

экологически

х наук» 

 

 

 Утренняя линейка "Свистать всех наверх" 

 Зарядка "Веселый бодрячок". 

 Спортивно-развлекательное мероприятие: " 

 Конкурс рисунков  "Вода– источник жизни на ЗЕМЛЕ"  

 Школа юнг (работа кружков и секций) 

 Минутка здоровья «Чистая вода» 

 Беседы по профилактике «Берегите воду» 

 Игра « Очищение воды » 

 Морская Академия (Вода основа жизни) 

 Время танцевать! (в рамках проекта «Здоровье в 

движении!») 

 Морские забавы "Берегите воду" 

  Утренняя линейка "Свистать всех наверх" 



День 12 

«ОСТРОВ 

иностранных 

языков» 

 

 Зарядка "Веселый бодрячок". 

 Общелагерное конкурсное мероприятие: 

«Достопримечательности Германии» 

 Встреча с сотрудниками МЧС 

 "Школа юнг" (работа кружков и секций) 

 Конкурс рисунков на асфальте "Флаги разных государств" 

 Минутка здоровья "Здоровым быть модно" 

 Морская Академия (Лувр) 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

 Морские забавы « Бумажный показ мод» 

 

День 13 

«Остров 

геометрии» 

 

 Утренняя линейка "Свистать всех наверх" 

 Зарядка "Веселый бодрячок". 

 Конкурс на асфальте «Геометрические фигуры»  

 Операция «Шар» (акция подари шар из бумаги); 

 "Школа юнг" (работа кружков и секций) 

 Морская Академия Показ видеоролика на мультимедийных 

экранах «Основоположники науки –геометрия» 

 Минутка здоровья "Свой глаз лучше родного брата" 

 Морские забавы «Пластилиновый куб» 
 

День 14 

«ОСТРОВ  

научного 

кино» 

 

 Утренняя линейка "Свистать всех наверх" 

 Зарядка "Веселый бодрячок" 

 Акция - «Чистый двор» 

 Конкурс «Создатели мультфильмов» 

 Общелагерное  мероприятие  «Юный сценарист» 

 «Школа юнг» (работа кружков и секций) 

 Минутка здоровья "Мой рост и мой вес» 

 Морская Академия открытий «Кинематограф» 

 Подвижные игры на свежем воздухе  

 Морские забавы «История кино» 
День 15 

ОСТРОВ  

театральных 

наук»   

 Утренняя линейка "Свистать всех наверх" 

 Зарядка  « Веселый бодрячок». 

 Выпуск стенгазет «Театр Ла Скала» 

 Акция «Что нам лето подарило» (отзывы, пожелания) 

 Закрытие смены «Яхты спешат домой» 

 Конкурс рисунков на асфальте «Скоморохи» 

 Минутка безопасности" Безопасное лето" 

 Общелагерный массовый танец «Кукольный театр» 

 Подвижные  игры на свежем воздухе . 

 Морские забавы «Театр из подручных материалов» 

 

Кружки и секции 



 Режим работы кружков (1 смена) 

№ Наименование 

кружка  

Руководитель 

кружка  

День недели  Время  Кабинет  

1 Секция 

«Легкая 

атлетика» 

Михалко 

Дмитрий 

Алексеевич 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

16.00-16.45 Спортивны

й зал 

Здание 

№ 1 

2 Секция 

«Волейбол» 

Яковлев Денис 

Анатольевич 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

14.30-15.00 Спортивны

й зал, 

здание 

№ 1 

3 Кружок 

«Весёлая 

кисточка» 

Иванова Ольга 

Викторовна 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

11.00-11.45 Кабинет  

№ 105 

Здание № 1 

4 Кружок 

«Юные 

инспектора 

движения» 

Чубук Наталья 

Валерьяновна 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

14.30-15.30 кабинет 106 

здание №1 

5 Кружок 

«Час с 

психологом» 

Янков Данил 

Юрьевич 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

14.30-15.30 кабинет 107 

здание №1 

6 Кружок  

«Робототехник

а» 

Берманов 

Павел 

Александрович 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

14.30-15.30 Кабинет 

108,  

здание №1 

7 Кружок 

«Легоконструи

рование» 

 

Берсенева 

Лариса 

Михайловна 

Понедельник 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

14.30-15.30 Кабинет 

109, здание 

№1 

 

 

Режим работы кружков (2 смена) 

№ Наименование 

кружка  

Руководитель 

кружка  

День недели  Время  Кабинет  

1 Секция Григорова Понедельник 14.30-15.00 Спортивн



«Футбол» Алена 

Николаевна 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница 

ый зал, 

здание 

№ 2 

2 Кружок «Час с 

психологом» 

Янков Данил 

Юрьевич 

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

16.30-17.00 Кабинет № 

5, 

здание №2  

 

3 Кружок 

«Аппликация» 

Струнина 

Любовь 

Пантелеевна 

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

16.30-17.00 Кабинет 

№4, 

Здание №2  

 

4 Кружок 

«Волшебный 

бисер» 

Грицкевич 

Татьяна 

Алексанровна 

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

16.30-17.00 Кабинет № 

3,  

Здание №2  

 

5 Кружок 

«Хор «Радуга» 

Жирнова 

Марина 

Викторовна 

Понедельник  

Вторник  

Среда  

Четверг  

Пятница  

16.30-17.00 Кабинет № 

6 

Здание №2  

 

 

Кружок  «Аппликация»,  «Весёлый квиллинг» 

Цель:  

Развитие творческих способностей детей посредством различных видов 

прикладного творчества. 

Задачи: 

- обучить конкретным трудовым навыкам при работе с солёным тестом и 

тканью; 

- формировать творческие способности детей; 

- воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному 

народному искусству. 

Программа кружков «Аппликация»,  «Весёлый квиллинг» ориентирована на 

применение широкого комплекса различного дополнительного материала по 

декоративно-прикладному искусству. Ребята будут работать с бумагой, 

выполнять поделки из природного материала, лепить  из солёного теста,  

изучать виды росписей по дереву, работать с текстилем. В программу 

включены экскурсии для сбора природного материала, необходимого для 

работы,   организация и проведение выставок с работами детей.  

 

Кружок «Легкая атлетика», «Волейбол», «Футбол» 

Цель: Оздоровление и приобщение детей к миру здоровья. 



Задачи: Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

здоровью; 

         Содействие  воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

Программы кружков «Легкая атлетика» ,«Футбол», «Волейбол» 

   Предполагают активную игровую деятельность по волейболу, футболу 

проведение соревнований, весёлых стартов и т.д. 

 

Кружок «Весёлые нотки» 

Цель: создание условий для вокального развития детей. 

Задачи:  

- обучить навыку хорового и вокального пения; 

- формировать творческие способности детей; 

- воспитывать в детях любовь к традиционному народному искусству. 

Программа кружка ориентирована на исполнение детских, русских народных 

и военных песен. 

 

Кружок «Легоконструирование» 

Цель: развитие начального научно-технического мышления, творчества 

учащихся посредством образовательных конструкторов Лего. 

Задачи:  

- равитие образного мышления, непроизвольной памяти; 

- развитие умения анализировать объекты; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие творческих способностей и логического мышления учащихся; 

- формирование умения самостоятельно решать поставленную задачу. 

 

 

Кружок "Мир цветов" 

Цель: освоить приёмы работы с бумагой, инструментами, дать навыки 

коллективной работы и общения, развить творческие способности ребенка. 

Задачи: 

-обучение различным приемам работы с бумагой; 

- воспитание терпения и усидчивости на занятиях, аккуратности при 

выполнении работы. 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству. 

 

Кружок  «Умники и умницы» 

 

Цель: развитие математического образа мышления учащихся. 

Задачи: 

- расширять кругозор учащихся в различных областях элементарной 

математики; 

- содействовать умелому использованию символики; 



- учить правильно применять математическую терминологию; 

- развивать умение отвлекаться от всех качественных сторон и явлений, 

сосредотачивая внимание на количественных сторонах; 

- уметь делать доступные выводы и обобщения. 

 

Кружок "Волшебный бисер" 

Цель: формирование художественной культуры школьников, приобщение 

детей к общечеловеческим и национальным ценностям. 

Задачи: 

- развитие творческих возможностей учащихся; 

- воспитание трудолюбия, самостоятельности, эстетического вкуса, чувства 

прекрасного, гордости за выполненный труд. 

 

 

Кружок "Юный инспектор дорожного движения" 

Цель: 

- формировать потребность в соблюдении правил дорожного движения 

для самосохранения. 

- воспитать ответственного и активного агитатора безопасности 

дорожного движения. 

Задачи: 

- повысить у учащихся уровень знаний по Правилам дорожного движения 

Российской Федерации; 

- обучить воспитанников грамотным действиям в непредвиденных 

чрезвычайных ситуациях на дороге. 

- развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной 

ситуации; 

- вырабатывать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную 

этику; 

Режим дня 1 и 2 летних смен 

Элементы режима дня Время проведения 

Сбор детей    8.30 - 8.45 

Зарядка           
 Музыка звучит: пора, пора!                                                                   

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку:  

Всем ребятам на зарядку! 

08.45-09.00 

Утренняя линейка, подъем Государственного флага РФ 09.00 – 09.15 

Завтрак.  

Всем за стол! Узнать пора, 

Чем богаты повара! 
09.15-10.00 

Час интересных встреч, мепроприятий, КТД, работа 

кружков 
10.00 – 12.00 



Вместе всем нам весело, 

Правда, детвора?  

Настроение бодрое, 

Крикнем мы «Ура»! 

Оздоровительные процедуры «Минутки здоровья» 12.00-13.00 

 Обед.  

Но у всех, смешливых даже, 

За столом серьёзный вид.  

За обедом виден сразу аппетит 

13.00 – 14.00 

Свободное время. 14.00-14.30 

Дневной сон 14.30-15.30 

Полдник.  
Вот уже который раз,  

повара встречают нас! 
16.00-16.30 

Отрядные и общелагерные дела, работа мастерских, 

кружков, спортивных секций. 
Вместе с отрядом сил не жалей:  

пой, танцуй, рисуй и клей! 

16.30 – 17.45 

Итоговая линейка, спуск Государственного флага РФ 

«Знаем, день прожит не зря, подведем итоги дня!» 
17.45-18.00 

Уход домой 18.00 

 

Система контроля за реализацией программы 

 

Тема Срок Ответственный 

Программно-методическое 

обеспечение лагеря дневного 

пребывания детей. 

Январь Февраль Руководитель научно-

методической работы 

Общее руководство ежедневно Директор ОО 

Контроль подготовительных 

мероприятий  перед началом  

работы лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

март 

май 

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Информационно-

разъяснительная работа среди 

обучающихся и их родителей. 

Февраль-март 2021 Заместитель 

директора по ВР 

Организация и контроль  

мероприятий 

антитеррористической  

защищенности объекта, 

проведение учебных занятий, 

инструктажей. 

За 1, 2 дня до начала 

работы смены 

Начальник лагеря 

Организация и контроль  

выполнения мер 

За 1, 2 дня до начала 

работы смены 

Начальник лагеря 



противопожарной 

безопасности, мероприятий  

защиты детей и персонала по 

ГО и ЧС, проведение 

инструктажей  и учебных 

занятий 

Обеспечение систем 

безопасности эксплуатации 

систем жизнеобеспечения 

(системы водоочистки, работа 

канализации, системы 

водоснабжения, системы 

электроснабжения, 

технологическое , холодильное 

и медицинское оборудование) 

ежедневно Заместитель 

директора 

Обеспечение санитарно- 

технических условий, 

микроклимата, освещенности в 

зданиях 

ежедневно Начальник лагеря 

Контроль качества питьевой 

воды 

ежедневно Начальник лагеря 

Организация и контроль  мер по 

обеспечению безопасного 

пребывания детей в лагере 

 Начальник лагеря 

Работа с родителями , ведение 

разъяснительных бесед по всем 

направлениям деятельности 

лагеря. 

 

ежедневно Начальник лагеря, 

заместитель директора 

Обеспечение лагеря 

необходимым  инвентарем, 

оборудованием , канцелярией. 

По заявкам Директор ОО, 

начальник лагеря 

Качество медицинского 

обслуживания  детей и 

работников лагеря 

ежедневно Директор ОО 

Контроль реализации 

программы по всем 

направлениям 

ежедневно Заместитель 

директора 

Организация и контроль  

воспитательной и 

психологической  работы в 

лагере 

ежедневно начальник лагеря 

Заместитель 

директора 

Организация информационного 

сопровождения работы лагеря 

ежедневно Педагог - организатор 



Администрирование сайта ОО, 

контроль размещения  

информации работы лагеря 

ежедневно Начальник лагеря, 

заместитель 

директора,  оператор 

ПК 

Подготовка проектов 

локальных нормативных  актов  

по всем направлениям 

деятельности лагеря 

ежедневно Заместитель 

директора, начальник 

лагеря 

Поведение тренировочной 

эвакуации 

На 2-й день смены Начальник лагеря 

Подведение итогов дня, 

Проведение педагогических 

планерок 

ежедневно Начальник лагеря 

Контроль питания, соблюдение 

санитарно- гигиенических норм 

ежедневно медик 

Прием и выдача продуктов  по 

количеству и качеству 

ежедневно медик 

Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических 

требований к содержанию 

складских помещений, 

хранению продуктов 

ежедневно медик 

Обеспечение  наличия 

сопроводительных документов 

на продукты, подтверждающих 

качество и безопасность, 

соответствие гигиеническим 

требованиям. 

ежедневно медик 

Ведение документации ежедневно медик 

Контроль соблюдения правил и 

норм  санитарно- 

гигиенического  и санитарно- 

эпидемиологического 

состояния ОО  

ежедневно медик 

Организация медицинского 

контроля  физкультурно- 

спортивных и  досуговых 

мероприятий  с двигательной 

активностью. 

ежедневно медик 

Медицинское обслуживание 

детей, работников, 

амбулаторный  прием. 

ежедневно медик 

Контроль соблюдения правил 

личной гигиены детьми и 

ежедневно медик 



персоналом 

Оформление отрядных списков 

детей на смене 

Накануне начала 

смены 

Начальник лагеря 

Методическая помощь, 

консультирование подготовки и 

проведения мероприятий 

ежедневно Заместитель 

директора 

Подготовка программы лагеря с 

дневным пребыванием детей 

февраль Заместитель 

директора 

Организация работы 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

«Радуга» 

Март-октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Реализация спортивно-

оздоровительного направления 

в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей 

«Радуга». 

В течение смены Начальник 

оздоровительного 

лагеря дневного 

пребывания детей. 

Реализация спортивно-

оздоровительного направления 

в оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей 

«Радуга». 

В течение смены Начальник 

оздоровительного 

лагеря дневного 

пребывания детей. 

Реализация профилактического 

направления в оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием 

детей «Радуга». 

В течение смены 

 

 

 

Начальник 

оздоровительного 

лагеря дневного 

пребывания детей. 

Мониторинг эффективности 

организации оздоровительного 

лагеря дневного пребывания 

детей «Радуга». 

По графику Заместитель 

директора по ВР 

Мониторинг эффективности 

организации летнего 

оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей 

«Радуга». 

ноябрь Директор школы 

 

 

11. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

Кадровое обеспечение программы 

Подбор и расстановка кадров осуществляется  администрацией школы. 

Перед началом работы лагерной смены проводится установочный семинар 

для всех участников программы (кроме детей). На каждом отряде работает 



два воспитателя и вожатый. Все остальные участники воспитательного 

процесса проводят работу по плану. Педагоги несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-воспитательного плана, 

проведение отрядных (экипажных, групповых) и общелагерных дел. 

Вожатые участвуют в работе секций конференции, экспедиции, а также 

занимаются организацией отрядной (научно-исследовательской, 

познавательной) жизни.  

Педагоги МАОУ СОШ № 4 г. Ишима временно  будут исполнять  

обязанности  во время работы лагеря с дневным  пребыванием: 

 Начальник лагеря;  

 Педагог-организатор 

 Социальный педагог; 

 Педагог-библиотекарь;  

 Воспитатели - учителя; 

 Учителя физической культуры; 

 Работники пищеблока; 

 Зам. директора по  хозяйственной  части 

 Партнерство.  

Методическое обеспечение программы 

1. Наличие необходимой документации, 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. Возможность работы в сети Интернет. 

6. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведение 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. 

         Финансовое обеспечение. 

1. За счёт родительских средств. 

2. За счёт спонсорской помощи, за счёт социальной защиты. 

 

Смета расходов 

Наименование статей 

расходов 

Количество, 

шт.  

Цена, руб.  Всего рублей 

Канцелярские товары:  

ватман, 

гуашь,  

цветные мелки, 

папки с файлами, 

фломастеры,  

маркеры, 

бумага А-4, 

цветная бумага, 

клей карандаш, 

скотч 

 

 

40 

20 

20 

10 

20 

10 

4 пачки 

10 

20 

20 

 

 

28 

103 

113 

45 

34 

265 

960 

115 

60 

40 

 

1.120 

2.060 

2.260 

450 

680 

2.650 

960 

1.150 

1200 

800 

Итого:   12.190 

 

 Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание органов детского самоуправления-

самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. 

           Реализуется детское самоуправления через участие руководителей 

групп ученых-исследователей в Ученом Совете конференции (обеспечивает 

порядок и жизнедеятельность лагеря) и инициативные группы  (временные 

объединения для подготовки и проведения отдельных дел, тематических 

дней). Основным по значимости в лагере является Ученый Совет. 

         Обязанности руководителей групп ученых-исследователей: 

-посещать сбор Ученого Совета (пленарное заседание) и доводить до отряда 

всю информацию, полученную на заседании; 

-следить за выполнением режимных моментов. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы используется вся имеющаяся материально-

техническая база школы: 

1.Отрядные комнаты; 

2.Спортивный зал; 

3.Школьный двор; 



4.Школьная библиотека; 

5.Школьная столовая; 

6.Комнаты гигиены 

 Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

 Бытовые предметы: столы, стулья, кровати. 

Аппаратура: 

 Музыкальный центр 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

Спортивный инвентарь: 

 Баскетбольные мячи 

 Футбольные мячи 

 Волейбольные мячи 

 Резиновые мячи разных размеров 

 Скакалки 

 Гимнастические обручи 

 Кегли 

 Маты 

Развивающие игры: 

 Шашки 

 Шахматы 

 Строительный конструктор 

 Настольные игры 

 

13. ФАКТОРЫ РИСКА 

 

1. Нарушение ПДД, 

детский травматизм 

1. Ежедневное инструктирование отдыхающих по 

ПДД, технике безопасности при проведении 

игр, конкурсов, соревнований. 

2. Составление безопасного маршрута в лагерь из 

дома - из лагеря домой. 

2 Нарушение правил 

электробезопасности 

1. Соблюдение правил по технике безопасности с 

электроприборами. 

2. Инструктирование отдыхающих перед 

мероприятиями. 

3 Нарушение правил 

пожарной 

безопасности 

1.  Соблюдение правил по пожарной 

безопасности.  

2.  Проведение учебной пожарной тревоги. 

     3.  Инструктирование отдыхающих перед 

мероприятиями. 

     4.  Контроль за состоянием огнетушителей в 

отрядных комнатах. 

4 Кишечные инфекции 1. Профилактические беседы по соблюдению 



правил гигиены. 

2.  Ежедневный контроль со стороны 

воспитателей и вожатых за мытьём рук перед 

едой и после посещения туалета. 

3. Соблюдение норм СанПиН в организации 

питания в столовой. 

5 Дождь; 

жара, палящее 

солнце 

     1. Заменить мероприятием без выхода на улицу.                                                                                            

     2. Защита головы от солнечного удара, питьевой 

режим. Не позволять  длительное время, находиться 

на открытом солнце. 

6 Клещевая опасность Не планировать походы и выезды в лес. 

7 Нежелание 

принимать участие в 

мероприятиях 

Организация индивидуальной работы: беседа 

воспитателя,  помощь психолога. 

8 Травмы и ушибы 1. Профилактические беседы по предупреждению 

ссадин, ран, порезов. 

2.  Иметь средство для дезинфекции. 

3. Помощь медицинского работника. 

9 Отсутствие воды Запас питьевой воды, два комплекта чистой посуды. 

10 Терроризм Профилактическая работа по предупреждению 

несчастных случаев. 

11 Недостаточная 

материальная база 

для реализации 

программы 

Заранее предусмотреть смету расходов на смену. 

12 Дефицит учебно-

методических 

пособий и 

справочников 

Использование интернет - ресурсов 

 

 

14.ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОГРАММЫ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников.  Успешность детей в различных 

мероприятиях повысит социальную активность, даст уверенность в своих 

силах и талантах, повысит творческую активность детей путем вовлечения их 

в социально-значимую деятельность, активизирует лидерские  и 

организаторские качества, приобретут новые знания, будут 

развиты  творческие способности, детская  самостоятельность и 

самодеятельность.  При хорошей организации питания, медицинским 

наблюдениям и правильно организованным спортивным мероприятиям 

предполагается оздоровить детей и своевременно обратить внимание на 



проблемы со здоровьем, если они существуют, укрепить  физические и 

психологические силы детей и подростков.  Осуществление экскурсий, 

походов, поездок помогут детям в обретении новых знаний о родном крае и 

научат их бережно и с любовью относиться к своей малой Родине. 

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. 

Основные принципы и направления деятельности 

 Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

1. Продолжение учебного процесса и воспитательной работы 

в условиях лета; 

2. Проблема летней занятости детей; 

3. Укрепление здоровья обучающихся.  

При написании программы педагогический коллектив 

руководствовался принципами, заложенными в воспитательной системе 

школы: 

Принципы: 

        Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребывание детей и подростков опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений –  построение всех отношений на 

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

Через идею гуманного подхода к ребёнку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса.                                                                                 

2.Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности – 

результатом деятельности воспитательного характера в летнем лагере 

является сотрудничество ребёнка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3.Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей. 

4.Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 Отбор содержания, форм и методов воспитания в 

соответствии с индивидуально-психологическими особенностями 

детей. 

 Создание возможности переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены (дня). 

 Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики 

дня. 

 Активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности – творческая 

индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 



6. Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 

смены 

 Безусловная безопасность всех мероприятий. 

 Учет особенностей каждой личности. 

 Возможность проявления способностей во всех областях 

досуговой и творческой деятельности всеми участниками лагеря. 

 Достаточное количество оборудования и материалов для 

организации всей деятельности лагеря. 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в 

течение каждого дня. 

 Четкое распределение обязанностей и времени между 

всеми участниками лагеря. 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении 

разных категорий детей и взрослых. 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого 

участника лагеря высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 

15.МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Критерии эффективности: 

 Ценностно-целевой критерий – фиксация процента 

участия детей в программах, сравнение динамики присутствия и 

активного участия в досуговых мероприятиях смены, через 

наблюдения вожатых, статистические данные участия отряда в 

делах. 

 Когнитивный критерий – путем анкетирования и 

устных опросов определить расширение познавательных 

потребностей. Проведение сравнительного анализа, расширения 

тематики проводимых мероприятий. 

 Эмоционально-мотивационный критерий – сравнение 

уровня сплоченности коллектива, отряда, инициативности 

детских групп по контрольным командным мероприятиям в 

начале и конце смен. 

 Деятельностный критерий – определение 

процентного участия детей в основной смыслообразующей 

деятельности. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Срок 

проведения 

1 

1. 

Совещание с педагогическим 

коллективом «Мониторинг в лагере» 

Начальник 

лагеря 

Накануне 

смены 

2

2. 

Входное анкетирование детей (анкета 

№1), с целью выявления их интересов, 

мотивов пребывания в лагере 

Воспитатели 1 день 

смены 



3. Рефлексия мероприятий Воспитатели Ежедневно 

4. Цветограмма «Итоги дня» Воспитатели Ежедневно 

5

5. 

Мониторинговое исследование 

«Выбор» (выявление степени 

удовлетворенности детей работой 

лагеря) 

Воспитатели Середина  

смены 

6

6. 

Мониторинговое исследование «Игра 

в слова» 

Воспитатели В начале и 

конце 

смены 

7. Методика опросника Воспитатели  

8. Итоговое анкетирование Воспитатели Последний 

день смены 
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