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Паспорт программы 
 

1 Полное название 

программы. 

 Комплексная программа  «Путешествие на 

голубую звезду «3D» лагеря досуга и отдыха (с 

дневным пребыванием) при  МКОУ 

«Варгашинская средняя школа №1» 

2 Цель программы. Организация отдыха, оздоровления и творческого 

развития детей в летний период.  

3.  Адресат проектной 

деятельности (для 

кого, количество 

участников, 

география 

участника). 

Для обучающихся 6 – 18 лет из п. Варгаши 

4. Сроки реализации 

программы. 

Июль 2019 года, 2 смена. 

5. Направление 

деятельности. 

-физкультурно – оздоровительное, 

- художественно - творческое, 

-досуговое, 

- трудовое, 

-эстетическое, 

-социально – адаптационное, 

- кружковая деятельность. 

6. Краткое 

содержание 

программы. 

Программа предназначена для: 

- Формирования нравственно устойчивой 

цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, 

честность, коллективизм, уважение к старшему 
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поколению, мужество, любовь к Родине и своему 

народу; 

-Воспитания уважения к семье, родителям, 

семейным традициям; 

-Воспитание отношения к труду как к жизненной 

необходимости, главному способу достижения 

успеха в жизни; 

- Формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни, воспитание активной 

жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья, непринятие асоциальных явлении 

(наркомания, пьянство, и др.), подрывающих 

физическое и духовное здоровье. 

7. 

 

Ожидаемый 

результат. 

1. Общее оздоровление воспитанников, 

укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и 

психических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

3. Получение школьниками умений и 

навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

4. Развитие коммуникативных 

способностей и толерантности. 

5. Повышение гражданской активности 
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детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

6. Повышение общей культуры 

обучающихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

7. Снижения уровня правонарушений 

среди несовершеннолетних.  

8. Название 

организации. 

Авторы – 

составители 

программы. 

МКОУ «Варгашинская средняя школа №1». 

Программа модифицирована учителями 

начальных классов  Губарь Е.С., Речкаловой М.Г. 

9. Почтовый адрес 

организации. 

641230, Курганская область, Варгашинский 

район, п.Варгаши, ул. Социалистическая, 114 

10. Ф.И.О. 

руководителя. 

Директор школы Колбина М.В. 

11. 

 

Телефон, факс, 

электронный 

адрес. 

8(35223) 2-10-50 

http://school1.45vargashi.ru/ 

12. Группа в 

социальной сети 

«Одноклассники» 

https://ok.ru/group/55259821899939 

13. 

 

Финансовое 

обеспечение. 

Проект реализован за счёт областного, 

муниципального бюджета и средств родителей. 

14. Примечание.  
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2. Пояснительная записка 

 

«Дети должны всегда иметь право на счастливое детство. Их время 

должно быть временем радости, временем мира, игр, учебы и роста» 

(Конвенция о правах ребенка). 

Оздоровительный лагерь - одна из наиболее востребованных форм 

летнего отдыха детей школьного возраста. Лето - это своего рода мостик 

между завершающимся учебным годом и предстоящим. Воспитательная 

ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создаёт условия для 

педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в 

новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самодеятельности в разнообразных формах, включающих труд, познание, 

искусство, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения.  

Оздоровительный лагерь досуга и отдыха (с дневным пребыванием) - 

это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая 

деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной 

школьной деятельности. 

Летний отдых - это не только социальная защита, это и возможность 

для творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребёнка, радость общения, творческие открытия, оригинальные идеи. Все 

направления работы летнего оздоровительного  лагеря имеют 

познавательный характер.  

Оздоровительный лагерь дает возможность любому ребенку 

раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения. Детские 

оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, 
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пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, 

развития художественного, технического, социального творчества.  

Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их 

здоровья, физической закалки, восстановления сил после долгого учебного 

года. Но это также время их обогащения, время действий, пробы и проверки 

своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира.  

Актуальность данной программы состоит в том, что ее содержание 

включает направления деятельности, отвечающие современным требованиям 

и условиям образования. Это: 

- оздоровление воспитанников; 

- трудовая деятельность (занятость школьников в летний период); 

- организация досуга; 

Перечисленные направления и их реализация в совокупности 

способствуют социализации воспитанников школы. 

Содержание программы представляет широкий спектр направлений 

деятельности, а также привлекательно и тем, что мероприятия отвечают 

интересам детей, позволяют проявить творчество, самостоятельность; 

способствует удовлетворению потребности в самоутверждении. Включение 

детей в любые виды деятельности основано на личностно-ориентированном 

подходе. 

На базе МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» организуется 

работа оздоровительного  лагеря досуга и отдыха (с дневным пребыванием). 

Предполагается за одну смену оздоровить 200 учащихся и воспитанников. 

Возраст детей от 6 до 18 лет. Продолжительность смены 15 дней. В этом году 

работа лагерной смены будет проходить в рамках выбранной нами темы: 

«Путешествие на Голубую звезду «3D».   

Данная программа является комплексной, так как объединяет разные 

направления отдыха и деятельности детского коллектива, по времени 

реализации – краткосрочная, по целевой направленности – образовательно-
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досуговая. Она будет способствовать развитию межличностных отношений, 

лидерских качеств детей и подростков.  

Режим дня лагеря соответствует требованиям СанПиН 2. 4. 4. 25. 99-10 

летних лагерей с дневным пребыванием детей. 

Цель программы - организация отдыха, оздоровления и творческого 

развития детей в летний период.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

Оздоровительные задачи: 

� Создать условия для укрепления здоровья, физической 

выносливости; 

� Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

� Обеспечить длительное  пребывание детей на воздухе.  

Воспитательные задачи: 

� Организовать содружество и сотворчество детей и взрослых; 

� Создать  условия для личностного развития каждого ребёнка; 

культуру общения. 

� Содействовать формирование активной жизненной позиции 

воспитанников; 

� Воспитать чувство ответственности, бережного отношения к 

природе, развитие экологического кругозора; 

Развивающие задачи: 

� Развить  познавательную активность и творческий потенциал 

каждого ребенка; 

� Способствовать приобретению опыта положительного 

нравственного поведения через создание воспитательной среды, 

которая основывается на дружеском взаимодействии детей и 

взрослых; 



Муниципальное казенное образовательное учреждение  

«Варгашинская средняя общеобразовательная   школа №1»  

«Путешествие на Голубую звезду «3D»               

 

8 

 

� Создать условия для развития координированности и 

коммуникативности детского коллектива через творческую 

самостоятельную, объединяющую деятельность детей в 

смешанных группах, через самоуправление. 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении 

лагерной смены 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «По тропе индейцев» с 

дневным пребыванием детей и подростков  опирается на следующие 

принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, 

на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 

ребенку, родителям, педагогам лагеря необходимо психологическое 

переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем 

оздоровительном лагере «По тропе индейцев» является сотрудничество 

ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать 

себя творческой личностью. 

Принцип  дифференциации  воспитания 

 Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря 

предполагает: 

-отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

-создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 
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-взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

-активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

-необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

-оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его 

интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учётом 

его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- вариантности выбора способа реализации в различных видах     

  деятельности; 

- сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

-добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

-доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере 

в достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

-в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов.  

3. Содержание программы 

Летом не должна прекращаться та огромная работа по духовно-

нравственному, интеллектуальному воспитанию, которую проводит 

педагогический коллектив в течение учебного года. Ласково и нежно 

прикоснуться к детской душе, зажечь в детских сердцах искорку добра и 
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радости, показать нашим детям, что есть истинная культура и истинные 

ценности, что есть добро и зло – вот основа всей работы педагогического 

коллектива в лагере.  

Реализация целей и задач смены осуществляется по программе 

«Путешествие на Голубую звезду «3D».   

 

Игровая модель смены 

«Путешествие на «Голубую звезду «3D». 

В основу организации воспитательной работы в лагере положена 

легенда, согласно которой все дети становятся участниками ролевой игры. 

Существуют миллиарды галактик во Вселенной. Некоторые очень маленькие 

и имеют в своем составе только несколько миллионов звезд. В то время как 

другие могут иметь до 400 миллиардов звезд или даже больше. Кроме таких 

больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, существуют еще сотни 

других, и среди них есть планета Голубая звезда «3D».  Когда-то на планете 

Голубая звезда «3D» процветала могущественная цивилизация. Население 

планеты составляло 120 миллиардов человек, а два города занимали целые 

континенты. Теперь же об этих временах у разбросанных по планете кучек 

людей остались только песни и легенды.  

Эту планету захватили пришельцы откуда-то из дальнего космоса — 

шинги. Веско— человек, один из последних, кто остался в живых, но 

которому шинги стерли память. Его цель — найти себя настоящего и спасти 

планету Голубая звезда «3D». Именно он оказывается последней надеждой 

могущественной,  когда-то цивилизации.  Веско попадает в параллельный 

мир магии и рыцарства. Там ему придётся нелегко - сложное обучение 

ремеслу ясновидения, учёба у самого могучего мага. Цель проста: вернуться 

домой, для того, чтобы спасти свою планету. Цель проста, но путь к ней 

сложен и тернист. Одному ему не справиться с такой сложной задачей и 

потому на помощь Веско приходят инопланетяне, именно они смогут помочь 
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нашему герою победить пришельцев и спасти свою планету. Что же именно 

предстоит преодолеть Веско? Как он сможет попасть домой и спасти свою 

планету? Чему научиться? Это мы узнаем на нашей смене ….  

В качестве игровой модели избрана игра. «Путешествие на «Голубую 

звезду «3D». 

 Участники смены – это юные инопланетяне других планет, которые 

отправляются на планету Голубая звезда«3D», для того чтобы помочь Веско 

вновь обрести свой мир. Каждый день ребята будут путешествовать вместе с 

Веско по просторам космоса. При этом они становятся участниками игровых 

программ, викторин, праздников, спортивных мероприятий. В основу 

путешествия положен принцип развивающего отдыха, способствующий 

процессу дальнейшего развития личности ребёнка.  

Название программы лагерной смены отражает ее суть и ведущую идею 

«Путешествие на «Голубую звезду «3D».  

Каждый экипаж НЛО создает свою систему жизнедеятельности, 

утверждает символику, выпускает вахтовый журнал, где отражает жизнь 

экипажа каждый день. В конце лагерной смены будет проводиться конкурс 

вахтовых журналов. 

Путешествуя в космическом пространстве, инопланетяне (дети) 

открывают каждый день новые, неизведанные ранее звезды, планеты. Всего 

космических тел 15 – по количеству дней пребывания детей в лагере.  

Планируется расположить информационный стенд, на котором будут 

представлены Законы и Заповеди путешествия, режим работы, план работы и 

информация, отражающая результаты прошедшего дня. 

 

Структура управления 

Группа «MJ-12»  - штаб 

Капитан центрального управления полетами (ЦУП) – начальник 

лагерной смены.  
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Люди в черном - педагоги – организаторы, инструкторы по 

физическому воспитанию, воспитатели.  

Гуманоид - вожатый –– это  инопланетянин, тело которого напоминает 

по форме человеческое: две руки, две ноги, голова, два глаза, рот и нос. 

Уфолог - медицинский работник – человек, занимающийся изучением 

строения НЛО. 

Каждый отряд – это экипаж НЛО со своим составом юных 

инопланетян.   

Инопланетяне – дети.  

Территория-51 – территория лагеря 

 

Каждый день на «разборе полетов» анализируется прошедшая работа 

и планируется следующее дело.  



 

4. Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный - (апрель- май 2019) 

Этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия оздоровительного 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря 

досуга и отдыха (с дневным пребыванием) «Путешествие на «Голубую звезду 

«3D». 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

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

 

II этап. Организационный - (01.07.2019 –03.07.2019) 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Путешествие на «Голубую звезду «3D». 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря и правилами 

безопасности. 

 

III этап. Практический - (01.07.2019 – 19.07.2019) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективных 

творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 
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IV этап. Аналитический - (18.07.2019– 19.07.2019) 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями (законными представителями), 

педагогами, внесенными по деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем. 

 размещение информации  на сайте школы «Лагерь досуга и отдыха -

2019», выпуск фотодневника лагеря. 
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5. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровое обеспечение 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и профессионализма взрослых, которые организуют жизнедеятельность 

лагеря. В реализации программы участвуют квалифицированные  педагоги МКОУ 

«Варгашинская средняя школа №1»  

Штатное расписание лагеря включает следующие категории работников:  

 начальник лагеря – 1 

 педагог- организатор – 2 ,  

 инструктор по физическому воспитанию - 3,  

 воспитатель - 18,  

 повар – 2,  

 уборщик служебных помещений – 2,  

 кухонный работник – 2.  

 медицинский работник – 1. 

Функциональные обязанности сотрудников лагеря распределены следующим 

образом: 

 Начальник лагеря организует, координирует и контролирует работу 

сотрудников лагеря, обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и 

сотрудников лагеря, оформляет необходимые документы на открытие и 
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функционирование лагеря, руководит работой педагогического и вспомогательного 

персонала. 

 Воспитатель обеспечивает реализацию плана работы, обеспечивает и 

отвечает за безопасность детей во время проведения культмассовых мероприятий, 

несёт материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь. 

 Инструктор по физическому воспитанию проводит оздоровительную 

утреннюю зарядку, организует и проводит такие спортивно-массовые мероприятия, 

как спартакиады, личные первенства, весёлые старты. 

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 учителя. Все 

остальные участники воспитательного процесса проводят работу по плану. Педагоги 

несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-

воспитательного плана, проведение отрядных (экипажных) и общелагерных дел. 

Вожатые участвуют в работе экипажей НЛО, а также занимаются организацией 

отрядной (экипажной) жизни.  

 

Режим дня  

8.00. – 8.30 Прием детей 

8.30. – 8.45 Зарядка 

8.45. – 9.00 Линейка 

9.00. – 9.30 Завтрак 

9.30. – 10.30 Отрядные дела 

10.30. – 13.00 Общелагерные творческие дела, спортивные 

мероприятия.культпоходы 

13.00. – 13.30 Обед 

13.30. – 14.00 Операция «Фантик» 

14.00. – 14.30 Уход детей домой 

 

 

 

 

 



1 июля 
Понедельник 

2 июл
Вторни

«На пороге ВСЕЛЕННОЙ» 

1. «3,2,1 – Пуск!» (открытие 

лагеря) 

2.Час знакомств «Привет, 
инопланетянам!» 

3.Обустройство экипажей 

НЛО 

 4. Минутка здоровья 

«Витамины – мои друзья» 

Планета
«МАРС

1. «Мы - юные
иноспасатели»

(спортивная эст
2. Викторина «Н
служба и опасн
трудна…» 

3. Театральное
представление
«Путешествие в
дорожных  

космознаков» 

4. Минутка здор
бодрым утром

8 июля 
Понедельник 

9 июля
Вторни

Планета 
«Черная Дыра» 

1. «Сброс контейнеров с 

мусором», уборка 

территории - 51 

2. «Загляни в черную Дыру» 

(представление миниатюр) 

3. «Тайна Черной  Дыры»- 

спортивно- поисковая игра 

на местности. 

4. Минутка здоровья 

«Хорошее настроение» 

«Если звез
зажигаются, зн
кому-нибудь н

1. «Алло, мы ищ
таланты» (конц
программа» 

2. «Вести из кос
3. «Астрономич
рекорды» - книг
рекордов лагеря
(конкурсная про
+ «Танцы на бо
4. Минутка здор
«Вредные привы

План мероприятий 

юля 
орник 

3 июля 
Среда 

4 июля 
Четверг 

ланета 
АРС» 

ные 

ели» 

ая эстафета) 
ина «Наша 

опасна и 

ьное 

ение 

твие в страну 

 

а здоровья «С 

тром!» 

Астероид здоровья  

«325» 

1. Уфолог вещает «Узнай 

свое строение» 

2. Межгалактический 

футбол 

3. Выход в открытый 

космос «Тропа здоровья» 

4. Минутка здоровья 

«Закаливание воздухом» 

Звезда «Театральная
Венера» 

1. Театрализованно- 

игровая программа  

2. Мастер класс   «Фейс
арт» (рисунок на лице) 

3.«» 

4. Минутка здоровья 

«Солнечные 

ванны» 

 

юля 
орник 

10 июля 
Среда  

11 июля 
Четверг 

и звезды 

ся, значит это 

будь нужно» 

мы ищем 

концертная 

из космоса»   

номические  

книга 

лагеря 

ая программа) 

на борту» 

а здоровья 

привычки» 

«Планета «Спортландия» 

1. «Рекорды вселенной» - 

Герои спорта. 
2. Сдача нормативов ГТО. 

3.«Мульткосмодром».  

4.Минутка здоровья 

«Осанка – основа 

красивой походки» 

 

 

Планета 
«Творческая» 

1.«Из остатков 

космических тел» - 

Выставка поделок  

2.«Тайны просторов 

ВСЕЛЕННОЙ» - час 

фантазий  

3. Конкурс рисунков для
жителей планеты 

4.  «Астрономическое 
меню» - конкурс 

проектов космических 

блюд 

5. Минутка здоровья 

«Личная гигиена» 

5 июля 
Пятница 

ьная 

Фейс-

 

Звезда «Кассиопея» 

1. Игра-путешествие «На 

остров Буян» 

2. Конкурс рисунков 

«Мой любимый  

сказочный герой». 

3. Межгалактические  

веселые старты 

4. Минутка здоровья 

«Гигиена тела» 

12 июля 
Пятница 

ов для 

ких 

Звезда «Сириус» 

1.  

2. «Наша хрупкая 

планета» - театрализовано 

- игровая программа 
3.  Галактический 

ЗООПАРК - спортивные 

состязания совместно с 

экологическим отрядом 

4. Минутка здоровья « 

Первая помощь при 

ссадинах и порезах» 
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15 июня 
Понедельник 

 

16  июля 
Вторник 

 

17  июля  
Среда 

 

18  июля 
Четверг 

 

19  июля 
Пятница 

Планета 
«Добрых дел» 

1. Выход в открытый космос 

(час «добрых дел»). 

2.«Вести с » - Космическое 

Агентство сообщает 
«Доброта спасет мир». 

3. «Сюрприз» веселый 

космический капустник. 

4. Минутка здоровья 

«Лесные опасности» 

Планета 
«Нептуна» 

1.  Космическое 

Агентство сообщает 
«Вода – это жизнь!». 

2.  Музыкально-

спортивный праздник 

«В гости к Нептуну». 

3. Конкурс бумажных 

фантазий «Подарок для 

Нептуна» 

4. Минутка здоровья 

«Режим дня» 

«Гости из будущего» 

1. «Давайте, 

познакомимся!» - встреча 

инопланетян 

(театрализованный 

праздник для детей) 

2. Конкурс проектов 

летающих тарелок, ведер, 

кастрюль, чайников, 

тазиков  + конкурс 

космических костюмов 

«Инопланетянин» 

3. «Космический 

муравейник» - 

спортивные состязания  

4. Минутка здоровья 

«Компьютер и мы» 

«» 

1.« Познавательно – 

развлекательная игра 
 «Космический полет» 

2. Акция «Письмо 

водителю» 

3. «Небесно- звездная 

карусель» - музыкальная 

шоу программа. 

4.Минутка здоровья 

«Смех здоровье 

бережет!» 

Планета 
«Голубая звезда 3 «D» 

1. Экологический 

космодесант. (Уборка 
территории). 

2. Закрытие смены  

3. Минутка здоровья 

«Викторина «Азбука 

здоровья!» 

 



Информационно-методическое обеспечение программы 

Таблица 1. -Система анализа реализации программы. 

Мероприятие 
Сроки  

проведения 
Цель проведения Ответственные 

Организация 

режимных моментов в 

лагере:  

-приветствие; 

- режим дня; 

-отрядные дела; 

-общелагерное 

мероприятие; 

-подведение итогов 

дня. 

ежедневно 

- создать условия для 

адаптации 

воспитанников к лагерю 

для создания и 

функционирования 

детского коллектива; 

- предъявить единые 

педагогические 

требования к режиму 

дня и дисциплине; 

- познакомить с 

законами и традициями 

лагеря, с правами и 

обязанностями детей и 

взрослых в лагере; - 

договориться о нормах 

поведения, 

поддерживать 

доброжелательную 

атмосферу; 

-выработать 

собственные нормы, 

которые будут приняты 

каждым в коллективе. 

Начальник  

лагеря, 

воспитатели, 

педагог-

организатор 

Организация питания 

детей: ежедневно 

- познакомить 

воспитанников с 

санитарно-

Начальник  

лагеря  
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-подготовка к 

дежурству; 

-обязанности 

дежурных; 

-санитарно-

гигиенические 

требования к 

дежурным по столовой; 

-правила уборки 

столовой после 

принятия пищи. 

гигиеническими 

требованиями, 

 с правилами 

выполнения утренних 

режимных моментов, 

использования времени 

личной гигиены в 

течение дня; 

- познакомить с 

правилами пользования 

бытовыми 

помещениями, 

правилами посещения 

столовой. 

Медицинская 

сестра 

 

Организация досуговой 

деятельности в лагере: 

-коллективное 

планирование 

мероприятия; 

-проведение 

коллективного 

мероприятия; 

-коллективное 

проведение итогов 

мероприятия. 

ежедневно 

-заинтересовать детей, 

включив в интенсивную 

текущую деятельность, в 

планирование 

дальнейшей 

деятельности; 

 - задать ситуацию 

выбора деятельности; 

 - выявить интересы и 

желания детей, помочь 

соотнести их с 

возможностями лагеря, 

Педагог - 

организатор 

воспитатели 
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смены. 

Подготовка ко дню ГО. 

Подготовительная 

подготовка к эвакуации 

при ЧС: 

-сбор отрядных 

воспитателей, 

знакомство с порядком; 

-проведение  

«Дня гражданской 

обороны»; 

-проведение беседы с 

детьми по правилам 

действий в 

экстремальных 

ситуациях; 

-инструктаж со 

средствами 

индивидуальной 

защиты; 

-подведение итогов 

Дня ГО. 

ежедневно 

- расширить знаний 

воспитанников о 

действиях в случае 

стихийных бедствий, 

аварий на предприятиях, 

начала боевых действий; 

- познакомить с 

правилами эвакуации 

мирного населения, 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- формировать умение 

работать в коллективе. 

Педагог-

организатор 

Организатор по 

физической 

культуре 

 

Планерки 

Организация работы ежедневно -создание условий Педагог - 
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лагеря в течение 

смены. 

для организации  

детского отдыха. 

организатор 

Организация массовых 

мероприятий. 

в течение 

смены 

- создание условий 

для включения 

воспитанников  в 

интенсивную 

текущую 

деятельность, в 

планирование 

дальнейшей текущей 

деятельности. 

Педагог - 

организатор 

Оказание методической 

помощи 

педагогическим 

работникам лагеря. 

в течение 

смены 

- подготовка 

педагогических 

кадров к достижению 

поставленных задач 

программы 

Педагог - 

организатор 

 

Таблица 2. -Особенности материально-технического обеспечения 

программы 

Название  Описание  

Спортивный зал. Наличие разнообразного спортивного 

инвентаря. Теннисный стол, ракетки. мячи. 

Читальный зал Художественная литература,  

мультимедийный экран, компьютер.  

Актовый зал  Аудиоматериалы и видеотехника, 

микрофоны, ноутбук, мультимедийный 
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экран, фотоаппарат 

Медицинский кабинет. Кабинет врача, изолятор, процедурная, 

средства оказания первой доврачебной 

помощи. 

Отрядные комнаты Настольные игры,  книги, раскраски, 

материалы для оформления и творчества 

детей, канцелярские принадлежности. 

Столовая. Столы, стулья, столовые принадлежности. 

Призы и награды. Бланки грамот, благодарностей, призы 

Специальные материалы Печатная продукция для оформления 

стендов (Стенд «Звёздные рейтинг», экран 

путешествия, экран чистоты, экран 

настроения, карта путешествия, 

маршрутные листы для проведения игр и 

мероприятий);памятки  для воспитанников 

по безопасности дорожного движения, 

здорового образа жизни, индивидуальные 

дневники настроения. 
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6. Ожидаемые результаты программы 

 

Учитывая состояние эмоционально-деловых отношений участников 

программы, профессионализм педагогов, охват учащихся и воспитанников в 

каникулярный период, мы ожидаем от реализации программы: 

8. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

9. Укрепление физических и психических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

10. Получение школьниками умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

11. Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

12. Повышение гражданской активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

13. Повышение общей культуры обучающихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

14. Снижения уровня правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

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. 
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Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Конституция РФ. 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Трудовой кодекс РФ. 

5. Гражданский кодекс РФ. 

6. Закон РФ «О защите прав ребенка». 

7. Порядок и условия привлечения педагогических и других работников для 

работы в лагере. 

8. Положение «О пришкольном лагере с дневным пребыванием детей». 
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9. Правила внутреннего распорядка. 

10. Распорядок дня. 

10. Номенклатура дел лагеря. 

11. СанПиН 2.4.4.25.99-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях стационарного 

типа (во время каникул)». 

12. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей.  


