
 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

 

№ 

 

раздел программы 

 

информация по разделу программы 

1 Название программы «Веселый калейдоскоп» 

2 Цель программы – Создание необходимых условий для формирования 

здоровья, специальной развивающей, творческой среды с учетом 

психолого-педагогических особенностей детей. Формирование  

валеологической и физической культуры ребенка как культуры  

здоровья, здорового образа жизни, культуры движений. 

Соответствие форм, методов и средств при проведении смены, 

возрасту, интересам и потребностям воспитанников. 

 

 

3 Задачи программы - создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни, 

содействие полноценному физическому развитию;  

-  стимулирование процесса саморазвития личности; 

-  рациональная организация досуга несовершеннолетних; 

- расширение кругозора, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей; 

- развитие и коррекция познавательной, эмоционально-волевой 

сферы и поведения несовершеннолетних; 

- повышение эмоционального настроя детей, совершенствование 

коммуникативных умений; 

- воспитание общей культуры, гражданско-правовой позиции, 

патриотических чувств; 

-  создание атмосферы творчества и сотрудничества в 

коллективе, стимулирование активной позиции каждого ребенка, 

активной деятельности органов самоуправления. 

3 Сроки реализации С 24.06.19 г. по 15.07.19 г. 

4 Краткое содержание 

программы 

программа реализуется через воспитание здорового, физически 

крепкого ребенка, развитие в нем экологических, спортивных, 

творческих и познавательных способностей,  и быть социально 

значимым человеком для общества 

5 Ожидаемый результат  - внедрение разнообразных действенных форм организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей; 



- образование детско-взрослых общностей как естественной 

реабилитационной среды нормального развития; 

-  принятие позиции взрослым не «воздействие» на ребенка, а 

«взаимодействие» с ним; 

- укрепление здоровья воспитанников; 

- развитие творческой активности каждого ребенка, 

коммуникативных, познавательных способностей; 

- развитие индивидуальной, личной культуры, приобщение к 

здоровому образу жизни; 

- формирование позитивных отношений ребенка (подростка) к 

окружающей действительности (дому, сверстникам, учебе, 

здоровью, труду и др.); 

- создание мотивации на активную жизненную позицию в 

формировании здорового образа жизни и получении конкретного 

результата от своей деятельности. 

6 Участники программы возраст детей от 6,6 лет до 17 лет 

7 Место проведения 641230 

Курганская область,  

С. Верхнесуерское 

Ул. Гагарина 1Б 

МКОУ «Верхнесуерская СОШ» 

8 Количество участников 70 человек 

9 Тип лагеря оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в летний 

период 

10 Условия участия в 

программе 

в реализации программы могут принимать участие все 

обучающиеся  МКОУ «Верхнесуерская СОШ» от 6,6 лет до 17 

лет  

11 Финансовое 

обеспечение программы 

осуществляется из фонда социального страхования, бюджетного 

финансирования 

12 Сроки реализации 

программы 

программа реализуется в течение 15 дней  лагерной смены  

13 Автор программы Зырянова Светлана Владимировна 

 

 

 

 

 



Программа 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

«Весёлый калейдоскоп» при МКОУ «Верхнесуерская СОШ» 

 

1.    Общие положения 

1.1. Летний тематический лагерь создается в целях: 

 создания необходимых условий для формирования здоровья, 

специальной развивающей, творческой среды с учетом психолого-

педагогических особенностей детей. 

 развития творческого потенциала и создания условий для 

самореализации детей; 

 практического применения полученных знаний и навыков.  

 сохранения и укрепления здоровья детей, расширения кругозора, 

укрепления здоровья детей, организации активного отдыха; 
1.2. Летний тематический лагерь действует в июне-июле на базе 

МКОУ «Верхнесуерская СОШ» 

1.3. Деятельность  летнего тематического лагеря основывается на 
положении о лагерях с дневным пребыванием, утвержденной 

программе, в соответствие с СанПиН. 

1.4. Смена летнего тематического лагеря формируется из учащихся 

6,6 – 17 лет  
1.5. Контроль над деятельностью летнего тематического лагеря 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

2. Основные функции 

2.1. Содержание, формы и методы определяются педагогическим 
коллективом летнего  тематического лагеря на принципах демократии 

и гуманности, развития культурно-исторических традиций, 

инициативы и самостоятельности с учетом интересов детей и 
подростков. 

2.2. Создание необходимых условий для обеспечения отдыха и 

развлечений, физкультурно-оздоровительной работы, туристско-

краеведческой и экскурсионной деятельности, природоохранной 
работы, развития разнообразных творческих способностей детей и 

подростков, организации общественно-полезного труда. 

2.3. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников через: 

 поисково-краеведческую работу и общественно-полезный труд; 

 развитие творческих способностей детей, природоохранные 
мероприятия. 

 регулярные занятия физической подготовкой и спортом, 

осуществление санитарно-гигиенических, противоэпидемических и 
лечебно-профилактических мероприятий; 

 расширение кругозора детей через различные формы досуговой 

деятельности. 
2.4.         Обеспечение условий для сохранения жизни и здоровья детей. 

 



3. Структура и организация работы 

Руководитель летнего  тематического лагеря, назначенный приказом 

директора школы: 

 обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря; 

 организует деятельность летнего лагеря, проводит занятия и несет 
ответственность за эффективность проводимых мероприятий учебно-

воспитательного и оздоровительного характера; 

 несет персональную ответственность за охрану жизни и здоровья детей 
во время проведения мероприятий; 

 проводит оздоровительные и другие мероприятия, отвечает за 
оформление и порядок в помещениях, используемых сменой лагеря;  

 планирует и проводит массовые мероприятия, экскурсии; 

 несет персональную ответственность за ТБ во время их проведения. 

4. Отчетность 

4.1. По окончании работы летнего лагеря  проводится плановая 

проверка документации руководителем,  предоставляется отчет о 
работе лагеря, проводятся отчетные мероприятия (выставки работ, 

презентации проектов, показательные выступления, спортивные 

соревнования и т.д.) 
5. Кадровое обеспечение 

5.1. Подбор кадров летнего тематического лагеря осуществляет директор 
школы.  

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 
детей 30.09.1990г. 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98г. № 124 – ФЗ; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 31.12.2001г. № 197– ФЗ; 

 Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений» в закон 

РФ «О защите прав потребителей» и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.96г. № 2 – ФЗ; 

  Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей,  

с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ 

Минобразования РФ от 13.07.2001г. № 2688. 

 Приказ директора школы «Об организации летнего отдыха учащихся» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.04.2010 №25 “Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10” 

“Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 

режима  в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
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период каникул. СанитПостановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 22 мая 2003 г. №98 “О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.1324-

03”Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктоварно-

эпидемиологические правила и нормативы” 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 План работы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проблема рациональной организации детского летнего оздоровительного 

отдыха была и остается очень важной, особенно для детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.Пришкольный летний 

оздоровительный лагерь позволяет частично решить эту проблему и 

обеспечить отдых во время каникул по месту жительства. 

В ходе лагерной смены дети и подростки формируют и закрепляют свое 

ценностное отношение к миру, вырабатывают опыт взаимодействия с ним, 

приобретают новые знания. В условиях лагеря эти отношения проживаются 

каждым участником смены, осмысливаются и проецируются в форме 

адекватного отношения к миру.  

Помимо общения и получения новых знаний, дети восстанавливают в лагере 

свое психоэмоциональное состояние, происходит разрядка накопившейся за 

год напряженности, получают полноценное питание и укрепляют свое 

здоровье. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников в условиях города; 

- необходимостью оздоровления и физического развития детей; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования творческого потенциала детей и 

подростков и закрепления приобретенных умений и навыков. 

Таким образом, ориентация на формирование целостного мира человека 

позволяет создать программу, интегрирующую культурно-оздоровительную, 

досуговую и спортивную деятельность детского лагеря, с акцентом на 

здоровьесберегающие методики и технологии, которые формируют 

заинтересованное отношение к собственному здоровью. 

Программа дает возможность не только организовать процесс обучения 

ребенка и сохранения его психологического здоровья, но и, при условии 

соблюдения всех принципов программы, ее комплексности, позволяет 

сохранить и укрепить здоровье детей, используя доступные для этого формы 

и методы. 

 



По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лагерной смены (15 дней). В лагере создана 

оздоровительно–воспитательная деятельность. 

 Основной состав лагеря – это учащиеся МКОУ «Верхнесуерская 

СОШ» в возрасте от 6,6 лет до 17 лет. Деятельность воспитанников во время 

лагерной смены осуществляется в отрядах по 25 человек.  

 Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно–правовых документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98г. № 124 – ФЗ; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 31.12.2001г. № 197– ФЗ; 

– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений» в закон 

РФ «О защите прав потребителей» и кодекс РСФСР «Об 

административных нарушениях» от 09.01.96г. № 2 – ФЗ; 

 – Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей,  с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ 

Минобразования РФ от 13.07.2001г. № 2688. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 Проблема оздоровления детей из чисто медицинской переросла в 

большую социальную проблему и стала одним из направлений 

государственной политики. В связи с этим, активно разрабатываются 

здоровьесохраняющие технологии в рамках новых стандартов, 

способствующие сохранению и восстановлению   здоровья ребенка. 

Здоровье человека – тема для разговора достаточно актуальная для всех 

времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. Очевидно, 

что хорошее здоровье – основное условие для выполнения человеком его 

биологических и социальных функций, фундамент самореализации личности. 

Научить детей заботиться о своем здоровье, управлять им, совершенствовать 

его – важная задача, стоящая перед взрослыми. 

Для ребенка от 6 до 16-17 лет одним из ключевых факторов, влияющих на 

сохранение и укрепление его здоровья, является воспитательно-

образовательный процесс, проведение свободного внеурочного времени, 

летний отдых. 

Физическое воспитание обеспечивает долголетнее сохранение высокого 

уровня физических способностей, продлевая тем самым работоспособность 



людей. А в обществе труд является жизненной необходимостью человека, 

источником его духовного и социального благополучия. 

Вопросы безопасной жизнедеятельности несовершеннолетнего, который 

смог бы противостоять экологическим катастрофам, наркомании, 

алкоголизму, военным, национальным и межличностным конфликтам, 

чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера, становятся 

в последнее время первоочередными проблемами не только для взрослых, но 

и для детей. Поскольку, многие дети и подростки воспринимают 

каникулярное время как пору пассивного отдыха и не настроены на 

восприятие новой информации, а, в большей степени, ориентированы на 

досуговую деятельность, то программа детского лагеря должна предлагать 

интересную и личностно значимую деятельность, в том числе 

образовательную. В качестве такой деятельности выступает освоение 

способов безопасной жизнедеятельности в рамках программы «Весёлый 

калейдоскоп», структура и содержание которой настраивает детей и 

подростков на приобретение нестандартного опыта, который позволит 

сохранять и укреплять здоровье, расширить свои лидерские качества.  

Для успешного протекания процесса формирования личности ребенка 

необходимо включать его в различные виды деятельности, не только 

познавательные, но и трудовые, художественно-творческие, физкультурно-

оздоровительные. 

Таким образом, разработанная программа «Весёлый калейдоскоп» 

ориентирована на формирование у ребенка позиции признания ценности 

здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, расширение знаний и навыков по гигиенической культуре. А вся 

работа должна проводиться комплексно, целенаправленно и систематично. 

Реализуемые комплексные мероприятия программы создают условия для 

сохранения и укрепления физиологического, психологического и духовно-

нравственного здоровья детей, условия для полноценной социализации, 

индивидуализации личности ребенка в соответствии с современными 

требованиями к сохранению и укреплению здоровья детей. 

 

Цель и задачи программы 

 Цели программы:  

 Создание необходимых условий для формирования здоровья, 

специальной развивающей, творческой среды с учетом психолого-

педагогических особенностей детей. 

 Формирование  валеологической и физической культуры ребенка как 

культуры  здоровья, здорового образа жизни, культуры движений. 



 Соответствие форм, методов и средств при проведении смены, 

возрасту, интересам и потребностям воспитанников. 

 Задачи:  

- создание условий для реализации потребности в двигательной активности; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни, содействие 

полноценному физическому развитию;  

-  стимулирование процесса саморазвития личности; 

-  рациональная организация досуга несовершеннолетних; 

- расширение кругозора, развитие интеллектуальных, творческих 

способностей; 

- развитие и коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы и 

поведения несовершеннолетних; 

- повышение эмоционального настроя детей, совершенствование 

коммуникативных умений; 

- воспитание общей культуры, гражданско-правовой позиции, 

патриотических чувств; 

-  создание атмосферы творчества и сотрудничества в коллективе, 

стимулирование активной позиции каждого ребенка, активной деятельности 

органов самоуправления. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от 

знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые 

организуют жизнедеятельность лагеря. 

 В реализации программы участвуют опытные педагоги 

образовательного учреждения: музыкальный работник, учитель физической 

культуры, воспитатели, библиотекарь, медицинский работник, работники 

столовой, прошедшие обучение по организации работы с детьми в летний 

период.  

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ  

 

 

социальный состав воспитанников лагеря 

№ социальная категория 

воспитанников 

количество воспитанников 

1. охват детей – всего 70 (2 смена) 

2. дошкольники (6,6 лет – 7 лет) 3 

3. учащиеся 1 – 4 классов 46 

4. учащиеся 5 – 8 классов 21 

5. учащиеся КРО - 

6. из полных семей 50 

7. неполных семей 19 

8. многодетных семей 36 

9. малообеспеченных семей 67 

10. дети – инвалиды - 

11. из опекаемых семей 1 

12. из приемных семей - 

13. состоящих на учете в ПДН - 

14. состоящих на учете в школе (СОП) 5 

15 находящихся в ТЖС 53 

 

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ 

 

 Программа реализуется в течение одной лагерной смены (15 дней). 

Финансирование лагеря осуществляется из фонда социального страхования, 

бюджетного финансирования. 

 

 

 



Режим работы 

лагеря с дневным пребыванием детей  

         МКОУ «Верхнесуерская СОШ» 

                                                             

Открытие смены -  24.06.2019 г. 

Закрытие смены -   15.07.2019 г. 

 

 

Режим дня 

 

1. Сбор детей, зарядка           8.30-9.00 

2. Утренняя линейка               9.00-9.15 

4. Завтрак                                  9.15-10.00 

5. Работа по плану отрядов, 

общественно полезный  

труд, работа кружков 

и секций                                  10.00-12.00 

6. Оздоровительные процедуры       12.00-13.00 

7.Обед                                                  13.00-14.00 

8.Свободное время                             14.00-14.30 

9. Уход домой                                     14.30 

 

Количество детей    70 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Условия реализации: 

1. Быстрая адаптация детей в обществе сверстников и педагогов. 
2. Создание уюта и комфорта в отрядных комнатах и лагере. 

3. Выполнение распорядка дня и соблюдение санитарных норм. 

4. Предъявление к детям «единых педагогических требований». 
5. Знакомство детей с программой смены. 

6. Привлечение детей к составлению плана работы смены. 

7. Принятие условий игры всеми участниками лагерной смены. 

8. Органическое сочетание различных видов деятельности: игровой, 
трудовой, организаторской, физкультурно–оздоровительной, досуговой, 

познавательной. 

9. Создание ситуации успешности и значимости для каждого ребенка. 
10. Формирование социальной активности детей. 

11. Организация успешной работы органов самоуправления. 

12. Воспитание ответственности. 

13. Оказание индивидуальной помощи ребенку в выборе видов 
деятельности. 

14. Формирование толерантного отношения друг к другу. 

15. Ежедневный анализ происходящего в программе каждым участником 
смены. 

16. Вовлечение всех детей в дела и мероприятия смены. 

17. Организация работы с детьми на «последействие». 

18. Сотрудничество с родителями. 
19. Защита прав и интересов ребенка. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- внедрение разнообразных действенных форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

- образование детско-взрослых общностей как естественной 

реабилитационной среды нормального развития; 

-  принятие позиции взрослым не «воздействие» на ребенка, а 

«взаимодействие» с ним; 

- укрепление здоровья воспитанников; 

- развитие творческой активности каждого ребенка, коммуникативных, 

познавательных способностей; 

- развитие индивидуальной, личной культуры, приобщение к здоровому 

образу жизни; 



- формирование позитивных отношений ребенка (подростка) к окружающей 

действительности (дому, сверстникам, учебе, здоровью, труду и др.); 

- создание мотивации на активную жизненную позицию в формировании 

здорового образа жизни и получении конкретного результата от своей 

деятельности. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 

Основы программы: 

1. Принцип  системного подхода. 

Человек представляет собой единство телесного и духовного. 

Невозможно сохранить тело здоровым, если не совершенствовать 

эмоционально-волевую сферу, если не работать с душой и нравственностью 

ребенка. 

2. Принцип деятельностного подхода. 

Валеологическая культура осваивается детьми в процессе совместной 

деятельности со взрослыми. Необходимо направлять и вести их за собой по 

этому пути. 

3. Принцип социального реагирования и профилактической направленности. 

 4. Принцип оздоровительной направленности и формирование 

ответственности у несовершеннолетнего за свое здоровье и здоровье 

окружающих. 

5. Принцип комплексного подхода. 

Сочетание природных и разнообразных восстановительных факторов, 

участие всего персонала учреждения.  

6. Принцип гуманизма. 

В валеологическом воспитании признается самоценность личности ребенка. 

Нравственными ориентирами воспитания являются общечеловеческие 

ценности. 

7. Принцип разнообразия. 

8. Принцип личностной ориентированности. 

9. Принцип доступности и индивидуализации. 



С учетом уровня индивидуальной подготовленности ребенка, его 

двигательных способностей и состояния здоровья намечаются пути 

совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима, 

приобщения к разным формам познавательной активности; таким образом, 

исключаются негативные и вредные последствия для организма детей 

вследствие чрезмерных требований и заданий. 

ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ 
 

 

№ 

 

критерии оценки 

 

инструмент для измерения 

1 Уровень личностного 

роста детей 

Фиксирование индивидуальных 

достижений ребенка в определенных видах 

деятельности: индивидуальные карты, 

грамоты, дипломы. 

2 Степень 

включенности 

каждого участника 

смены, в какую – либо 

деятельность 

Беседа, опрос, тестирование, 

анкетирование, педагогическое 

наблюдение. 

3 Удовлетворенность 

детей участием в 

программе 

Беседа, опрос, рефлексия, совместное 

обсуждение тестирование, анкетирование, 

отзыв родителей. 

4 Степень участия детей 

в спортивных 

мероприятиях 

Отслеживание, фиксирование участия и 

достижений каждого ребенка в 

спортивных мероприятиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Развлекательно-игровое и спортивно-оздоровительное направление 

Содержание деятельности строится на основе функциональных модулей:  

- оздоровительный (спортивные мероприятия, отдых на природе, экскурсии); 

- культурно-нравственный (беседы, экскурсии, практические занятия); 

- информационный (встречи, круглые столы, тематические беседы, 

посещение библиотеки и др.); 

- психолого – педагогический (взаимоотношения между педагогами и 

детьми); 



- творческий (игровые, познавательные и развивающие программы, конкурсы 

и игры-путешествия, конкурсные и театрализованные программы); 

- развивающий (деловые игры, тренинги, работа творческих мастерских, 

интеллектуальные поединки, марафоны). 

Направления реализации программы 

 

 

 

 

Сохранение 

психологичес-

кого здоровья  

детей 

 

 

Просветительско-

воспитательная 

работа с детьми и 

специалистами 

Профилактика

и 

динамическое 

наблюдение за 

состоянием 

здоровья  

Организация 

физкультурно-

оздоровитель- 

ной работы 

 

Рациональная 

организация 

летнего 

отдыха 

 

Сохранение 

и 

укрепление 

здоровья 



 

1) Рациональная организация летнего отдыха. 

Сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних средствами 

рациональной организации их деятельности достигается, благодаря 

систематической работе педагогического коллектива, над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения          

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

2) Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Для достижения целей здоровьесберегающих технологий применяются 

следующие группы средств: 

а). Средства двигательной направленности: 

физминутки; 

гимнастика; 

игры малой, средней и высокой подвижности; 

занятия на релаксацию, «минутки покоя». 

      б). Оздоровительные силы природы: 

физкультурные мероприятия; 

прогулки; 

игры и мероприятия на свежем воздухе; 

экскурсии. 

       в). Гигиенические факторы. 

выполнение санитарно-гигиенических требований, регламентированных 

СанПиНами; 

личная и общественная гигиена (чистота тела, рук, помещений для занятий); 

проветривание и влажная уборка помещений; 

соблюдение общего режима дня; 

соблюдение режима двигательной активности с чередованием отдыха; 

соблюдение питьевого режима; 

медицинский осмотр и контроль за состоянием здоровья детей; 

«Уроки здоровья» по профилактике различных заболеваний. 



 

3) Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в лагере направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима 

несовершеннолетних, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности детей всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья и формирование 

его культуры. 

4) Просветительско-воспитательная работа с детьми и специалистами. 

Просветительско-воспитательная работа с детьми, педагогами, 

специалистами, родителями, направлена на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, повышения знаний по проблемам охраны и 

укрепления здоровья. 

5) Сохранение психологического здоровья детей. 

Летний отдых должен быть не только полезным для детей, но еще и 

интересным, позволяющим провести время в спокойной, приятной, в 

психологическом смысле, обстановке. Ребенок должен почувствовать себя 

нужным, желанным. Особое внимание при этом уделяется психическому 

здоровью детей, гармоничному развитию их личности. 

Работа по данному блоку включает: 

работу медико-психологической службы; 

работу воспитателей и специалистов по созданию развивающей  и 

оздоровительной среды; 

психологические тренинги, игры и упражнения на развитие общения, 

коммуникативных умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

I. Подготовительный этап включает: 

– подбор кадров; 

– финансовое обеспечение; 

– комплектование отрядов; 

– составление и разработка документации. 

II. Организационный этап включает: 

– знакомство; 

– психолого–социологические исследования климата в отрядах 

лагеря; 

– выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

– сплочение отрядов; 

– формирование законов и условий совместной работы; 

– подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

III. Основной этап включает реализацию основных положений 

программы: 

Родители, дети, педагоги, общественные организации – 

организаторы программы. 

– познают, отдыхают, трудятся; 

– делают открытия в себе, в окружающем мире; 

– помогают в проведении различных мероприятий; 

– учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать 

трудные жизненные ситуации; 

– развивают способность доверять себе и другим; 

– укрепляют свое здоровье; 

  – раскрывают и развивают спортивные достижения 

– раскрывают и развивают  творческие способности; 

– воспитывают интерес и уважение к окружающему миру; 

– проведение контроля по выполнению планов работы отрядов и их 

корректировка. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют 

отрядные уголки с тематикой гражданско-патриотического  

направления, выставку рисунков, уголок Самоделкина. 

 

IY. Заключительный этап включает: 

 Психолого–социально–педагогический анализ результатов: 

– подведение итогов работы; 

– анализ деятельности. 

 



ПЛАН ПОДГОТОВКИ ЛАГЕРЯ 

 

№ 

 

наименование мероприятия 

 

ответственный 

 

отметки о 

выполнении 

1 Проблемный анализ состояния, 

структурирования проблем работы 

лагеря 

Администрация 

ОУ 

март 2019 г. 

2 Редактирование положения о лагере Начальник лагеря март 2019 г 

3 Работа с родителями и детьми Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

май-июнь 

2019г. 

4 Составление социального паспорта Начальник лагеря март 2019г 

5 Составление штатного расписания Начальник лагеря 01.06.19 г. 

6 Знакомство работников лагеря с 

едиными педагогическими 

требованиями 

Начальник лагеря 24.06.19 г. 

7 Подготовка документов по технике 

безопасности для работников лагеря, 

детей 

Начальник лагеря май-июнь 

2019г. 

8 Разработка программы лагеря, 

мероприятий в рамках программы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

март 2019г 

9 Прохождение медицинской комиссии, 

подготовка санитарных книжек 

Работники лагеря, 

медсестра 

Апрель-май 

2019г. 

 

10 Осмотр помещений, территории: 

– актовый зал; 

– отрядные комнаты; 

– туалеты; 

– раздевалка; 

– спортивный зал; 

– спортивная площадка; 

– столовая. 

Начальник 

лагеря, 

заместитель, 

медсестра 

01.06.19г 

11 Составление приказов об открытии 

лагеря, назначении ответственных лиц 

Директор ОУ май 2019г. 



12 Разработка плана работы лагеря, 

отрядов, творческих мастерских 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

май-июнь 

2019г. 

13 Составление списков отрядов Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Май 2019 г. 

14 Приобретение канцтоваров, 

спортинвентаря, игрушек, бытовых и 

фототоваров 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Июнь 2019 г. 

15 Договор столовой ОУ о питании детей Директор ОУ 01.06.19г 

16 Формирование призового фонда – 

грамоты, сувениры 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

01.06.19г 

17 Составление графика работы 

персонала лагеря 

Начальник лагеря 01.06.19г 

18 Оформление фойе, отрядных комнат, 

коридора 

воспитатели 01.06.19г 

19 Сбор инвентаря: 

– библиотека; 

– фонотека; 

– спортинвентарь; 

– бытовые предметы; 

– аппаратура. 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

учитель 

физической 

культуры, 

музыкальный 

работник 

01.06.19г 

20 Оформление уголка безопасности Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

01.06.19г 

21 Оформление уголка для родителей Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

01.06.19г 

22 Комплектование аптечки Начальник 

лагеря, медсестра 

01.06.19г 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ  

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ  

 

I. Характеристика возможностей лагеря (паспорт лагеря) 

 

1. Состав коллектива оздоровительного лагеря  

В течение лагерной смены (24.06.19г. – 15.07.19г.) по штатному 

расписанию лагеря работает 14 человек. 

 

 

№ 

 

Ф.И.О. сотрудника 

 

должность сотрудника 

1.  Зырянова С.В. начальник лагеря 

2.  Речкина С.А. старший воспитатель 

3.  Верходанов А.Н. учитель физической культуры 

4.  Мосина Л.В. Воспитатель лагеря 

5.  Марданова Н.В.  логопед 

6.  Васильева В.Ю. учитель музыки и изо 

7.  Савиных Е.А. зав. библиотекой 

8.  Верходанова А.Р. педагог-психолог 

9.  Мурашова Н.П. повар 

10.  Долгушина И.А. помощник повара 

11.  Комарина Р.А. подсобный  рабочий  по кухне 

12.  Кокорин Б.Г. завхоз 

13.  Короткова И.И. технический уборщик служебных помещений 

14.  Короткова Ф.А. технический уборщик служебных помещений 

 

2. Территория, помещения 

При работе летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

используется  территория МКОУ «Верхнесуерская СОШ» 



 

№ 

 

название помещения 

 

количество 

1. спортивная площадка 1 

2. спортивный зал 1 

3. музыкальная комната 1 

4. кружковая комната 1 

5. отрядные комнаты 2 

6. библиотека 1 

7. раздевалка 1 

8. туалет  1 

9. столовая  1 

10. компьютерный класс 1 

  

3. Оборудование 

 Для успешной реализации программы используется следующий 

инвентарь. 

  

№ 

 

вид инвентаря 

 

название инвентаря 

 

количество 

1. спортивно – игровой 

инвентарь 

мяч резиновый 10 шт. 

мяч футбольный 2 шт. 

мяч волейбольный 2 шт. 

бадминтон 5 шт. 

настольный теннис 2 шт. 

обручи 10 шт. 

дартс детский 2 шт. 

пазлы 30 шт. 

игра настольная 10 шт. 

скакалка 10 шт. 

2. аппаратура телевизор 1 шт. 



магнитофон 1 шт. 

музыкальный центр 1 шт. 

микрофон 1 шт. 

компьютер 1шт. 

интерактивная доска 1шт. 

фотоаппарат 1 шт. 

3. бытовые предметы столы, стулья в необходимом 

количестве 
4. канцелярские товары акварельные краски 

цветные карандаши 

набор фломастеров 

набор маркеров 

офисная бумага 

бумага «Радуга» 

набор цветной бумаги 

набор цветного 

картона 

набор цветных мелков 

ручка 

карандаш 

ластик 

скотч 

канцелярские кнопки  

канцелярские скрепки 

тетрадь 

альбом 

5. призовой фонд грамота  

подарок   

сладкий приз 



кубок 

 

6. Органы самоуправления в лагере 

 Актив лагеря создается для решения вопросов организации, 

содержания деятельности лагеря, развития позитивных личностных качеств 

детей. 

 В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами на 

одну смену, и взрослые. 

 

 Цели актива 

 Актив как форма самоуправления детей по защите прав и интересов 

действует в целях:  

– оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно–

массовых мероприятий и творческих дел; 

– создания в лагере условий для развития физического, творческого и 

интеллектуального потенциала детей; 

 – содействия в создании благоприятного психологического климата. 

 

 Организация деятельности актива 

Актив лагеря – это совет лагеря и советы отрядов, которые являются 

органами самоуправления. 

 Совет отряда выбирает командира. Командиры отрядов составляют 

совет лагеря. В отрядах также выбираются ответственные за различные 

направления деятельности. 

 В качестве равноправных членов актива входят взрослые: 

 в совет лагеря – начальник лагеря; 

 в совет отряда –воспитатели, командиры отрядов; 

 

 Права и обязанности 

 Каждый член актива имеет право: 

– на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание 

своего мнения; 

 – на защиту своих интересов и прав. 

 Каждый член актива обязан: 

 – ответственно исполнять порученное дело; 

 – соблюдать законы общения и культуры поведения. 

Примечание. Далее необходимо избрать совет лагеря и назначить 

ответственных в каждом отряде. 



Совет отряда: 

1. - премьер-министр; 

2. - заместители министра; 

3. - министр словесности; 

4. - министр труда и чистоты. 

5. физорг 

6. редколлегия 

 

II. Работа с активом лагеря 

 

 

№ 

 

дата 

 

содержание деятельности 

1  – выбор совета лагеря 

2  – оформление отрядных уголков 

3  – проведение рейдов 

4 
 

– проведение инструктажей по технике безопасности 

5 
 

– обсуждение плана работы творческих мастерских 

6 
 

– изготовление символов лагеря (герб, флаг) 

7 
 

– изготовление медалей и грамот 

8 
 

– подготовка реквизитов 

9 
 

– подготовка к конкурсам рисунков 

10 
 

– подготовка к конкурсам рисунков на асфальте 

11 
 

– подготовка к конкурсу Самоделкина 

12 
 

– подготовка к спортивным конкурсам и соревнованиям 

13 
 

– организация воспитанников в отряде 

14 
 

– организация и проведение отрядных мероприятий 

15 

 

– подготовка к конкурсным программам 

16 – подведение итогов дня 

17 
 

– проведение бесед и проф. мероприятий о здоровье 

18  – подготовка к мероприятию, посвященному открытию 

лагерной смены 



 

III. Права и обязанности воспитанников лагеря 

 

Права воспитанников   

– Право уважения личности 

– Право творческого созидания 
– Право познания 

– Право свободы выбора деятельности 

– Право свободного общения 
– Право на информацию 

– Право на инициативу 

– Право быть счастливым 

– Право на ошибку 

 

Правила поведения воспитанников   

– Соблюдать установленный в лагере режим дня 

– Приходить вовремя в 08.30 

– Уходить по разрешению воспитателя 

– Обязательно иметь головной убор 

– Подчиняться требованиям воспитателей 

– Соблюдать технику безопасности 
– Беречь имущество 

– Быть вежливым, доброжелательным по отношению друг к другу 

– Соблюдать правила гигиены 
 

Соблюдение правил техники безопасности  воспитанниками лагеря 

 

– По правилам поведения в лагере 

– По пожарной безопасности 

– По правилам электробезопасности 

– По правилам дорожно–транспортной безопасности 

– По правилам безопасности при обнаружении старых снарядов, мин, 

гранат и неизвестных  пакетов 

– Захват в заложники 

– Правила поведения в экстремальных ситуациях 

– Правила по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, 

дома, в общественных местах 

– По правилам безопасности на реке и водоемах 



– По правилам поведения во время каникул 

IV. Права и обязанности педагогов 
 

Обязанности педагогических кадров: 

– Воспитатели несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение Распорядка дня, норм санитарной и пожарной 

безопасности, организацию и содержание оздоровительно – 
воспитательной и досуговой деятельности, работу органов 

самоуправления и проведение досуговых мероприятий в рамках 

программы, анализирует деятельность отрядов. 

– Специальные кадры (учитель физической культуры, воспитатели, 

музыкальный работник)  осуществляют  специализированную 
педагогическую деятельность  в рамках функциональных 

обязанностей, могут быть привлечены  для педагогической 

поддержки  работы органов самоуправления, для организации 

досуговых мероприятий. 

V. Работа с родителями 
 

Работа с родителями проходит в течение всей лагерной смены и 

включает в себя: 

– встречи с начальником лагеря, воспитателями; 

– индивидуальные беседы с воспитателями; 

– участие в различных мероприятиях; 

– оказание помощи для укрепления материально–технической базы 

лагеря. 

VI. Индивидуальная работа с детьми 

 

 Воспитательный процесс проходит на протяжении смены и включает в 

себя: 

 – беседы по правилам поведения, культуре общения; 

 – беседы по профилактике негативных ситуаций; 

 – диагностические исследования; 

 – анкетирование, тестирование. 

 

VII. Работа с кадрами 

Организационные вопросы с работниками лагеря обсуждаются перед 

открытием смены. 

14.00 – 14.30 (каждый день) – совещание воспитателей, где 

подводятся итоги дня, проходит подготовка к следующему дню. 



 

Игровая модель лагеря 

Игра – это огромное светлое окно, 

через которое в духовный мир ребенка 
вливается поток представлений, 

понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая огонек 

пытливости и любознательности. 
В.А. Сухомлинский. 

 Смена проходит в форме сюжетно-ролевой игры со своими законами и 

правилами. Вся игра делится на три этапа:  

1. Организационный - «Учимся, вырабатываем навыки - играя»  

2. Основной - «Приобретение качеств»  

3. Итоговый - «Приобретение силы» 

 В организационный этап игры основная роль отводится знакомству, 

выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и коллективного 

развития, сплочению отрядов, формированию законов и условий совместной 

работы, подготовке к дальнейшей деятельности по программе. Этот период 

длится 3-4 дня и заканчивается мероприятием, посвященным старту 

сюжетно-ролевой игры, на котором принимаются законы совместной 

деятельности в течение игры, происходит знакомство с главными героями 

игры и идеей. Основной этап занимает большую часть времени, 7-8 дней. 

Именно на этом этапе реализуются все поставленные индивидуально-

личностные и коллективные цели развития.  

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

тематические дни. Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках 

тематики смены и дня. С целью достижения максимального результата, в 

течении всего времени основного этапа, коллективы участников программы 

живут активной внутренней жизнью: проводятся отрядные и межотрядные 

коллективно-творческие дела (КТД), отрядные сборы, и др. В итоговый 

период изучаются результаты прохождения программы участниками. 

Подводится итог совместной деятельности, оценивается работа всех отрядов.  

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности 

ребёнка. В течение всей игры, участники и организаторы, программы живут 

согласно уже сложившимся законам и традициям лагеря, и действуют 

согласно своим ролям.  

Участники смены объединяются в «планеты» - отряды, сами решают, как 



будут жить в них. Вместе они разрабатывают Конституцию, Кодекс чести,  

Календарь Вселенной. Жизнедеятельность осуществляется через органы 

управления (Форум, Совет, Центр инициатив и т. д.). Каждый житель 

пытается осознать своё место на планете, собственную значимость. 

Вселенная и каждая планета в отдельности имеют свой герб и гимн.  

Каждый день жизни лагеря проходит под определённым девизом и 

эмоциональным настроем. Например, «номинацией дня» заявлено выбор 

утраченного качества «дружелюбие», жители «планет», в течение дня могут 

проявить себя в ходе испытаний и приключений и заработать от 

Председателей правительства «НОМИНАШКУ» - (звезду с качеством 

личности), которая засияет над жителями определённой «планеты» (отряда).  

К концу смены, жители «планет» (отрядов), набрав большее количество 

«НОМИНАШЕК», приобретают силу, способную вернуть прежнюю жизнь 

всем жителям Вселенной. Участникам игры надо сделать правильный выбор, 

отдать все свои «НОМИНАШКИ» (личностные качества) для сохранения 

Вселенной. Готовы ли они совершить самоотверженный поступок, стали ли 

они добрее, терпимее? Именно здесь забывается, что это игра, разговор идет 

всерьёз.  

Номинации, по которым оцениваются отряды следующие:  

Творческий поиск и талант;  

Нестандартное решение проблем;  

Дружные и сплоченные отношения в отряде;  

Активная позиция в игре;  

Ответственные действия и поступки и др.  

Так же в рамках программы, в течение всей смены будут проводиться 

занятия в мастерских. Участники программы выбирают занятия исходя из 

своих интересов и потребностей. За каждое мероприятие отряд получает 

особый жетон. Выдача жетонов учитывается в ведомости. В конце смены 

отряд, получивший наибольшее количество жетонов, награждается почётной 

грамотой, дипломом или подарком, лентой, сувениром за активное участие в 

работе лагеря. 

Законы  и заповеди  в  лагере 

Закон территории.  

Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином своего лагеря и помни, 

что рядом соседи: не надо мешать друг другу. 

Закон зелени.  



Ни одной сломанной ветки. Сохраним  территорию  лагеря , зеленой  и 

чистой! 

Закон правой руки. 

Если поднята правая рука – все замолкают. 

Закон ноль-ноль.  

Время дорого у нас: берегите каждый час.                                             

Чтобы не опаздывать, изволь выполнять   закон 00. 

Закон мотора.  

Долой скуку! 

Закон выносливости. 

Будь вынослив. 

Закон дружбы. 

Один за всех и все за одного! За друзей стой горой! 

Закон творчества.  

Творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 

Закон доброго отношения друг к другу.  

По этому закону устанавливаются дружеские, уважительные отношения 

сверстников, старших и младших. Коллектив осуждает грубость, 

оскорбления и защищает каждого члена летнего лагеря. 

Закон песни.  

Предполагает уважительное отношение к песне: знаешь - поешь, не знаешь - 

слушаешь. И никогда не мешаешь песне разговорами, озорством. 

 

                                          Заповеди 

Даже если трудно, доведи дело до конца. 

Один за всех и все за одного. 

Порядок, прежде всего. 

Каждое дело вместе. 

Все делай  творчески, а иначе зачем? 

                       

 

 

 

 

 



План-сетка  мероприятий смены 

1 день 

 

 «День знакомств»  

1.Регистрация детей, заезд жителей на планеты. Круг знакомства 
«Я+ТЫ =МЫ»  

2.Мега игра «Гонка лидеров»  

Выбор органа самоуправления в отрядах лагеря, оформление 
уголка, подготовка визитки своего городка. Вечер:  

3.Веселое представление  

«Добро пожаловать!».  

Отрядные огоньки знакомств «Вместе – дружная семья». 

Номинация - Доброжелательность  

2 день 

 

«День дружбы»   
1.Торжественная линейка открытия смены  

Занятия в мастерских  
2.Отрядные дискуссии «Стиль участника смены «Хроники 

Нарнии»: за и против» Подготовка отрядов к театрализованному 

представлению (визитка спасателя), разучивание отрядных песен.  

3.Театрализованное представление «Легенда нашего лагеря» 

(презентация визиток отрядов) Номинация - Артистизм  

3 день «День находчивости»  
1.Занятия в мастерских  
2.Игра «Догадайся, кто я?»  

3.КВН «Странная сборная»  

Номинация – находчивость  

4 день «День таланта»  
1.Занятия в мастерских   

2.Игра – путешествие  

«Планета Смелых и отважных»  
3.Конкурсное выступление агитбригад  

«Спасатель- это звучит гордо!  

Номинация – Талант.  

5 день 

 

Планета «Без ЧС»   
1.Занятия в мастерских  

Конкурс рисунков  

«Самое дорогое – жизнь человека»  

2.Морской бой «Об этом должен знать спасатель»  
3.Игровая программа  

«Турнир Юных Спасателей»  

Номинация – Находчивость  

6 день «Загляните, в семейный альбом»  

1.Занятия по программам  

2.Спортивная эстафета «Вызов 112»  

3.Праздничная программа «Семейный праздник»  



Номинация–Сплоченность  

7 день 

 

 

«Мы вместе сможем все»  
1.Мастер-класс  

«Основы оказания первой медицинской помощи при 
несчастных случаях».  

2.Эрудит - игра «Основы безопасности жизнедеятельности»  

3.Творческий конкурс: «Мы юные спасатели».  

Номинация – Спасатель  

  

 

8день 8 день  

День культуры  

1.Занятия в мастерских  
Устный журнал «Помоги себе сам»  

2.Урок культуры «Ежели Вы вежливы» 

3.Танцевально – игровая программа «Без труда не вынешь и рыбку 

из пруда»  

Номинация – Вежливость  

9 день В гостях у Василисы Прекрасной  
1.Занятия в актёрских  
Спортивный час для девочек проводят мальчики  

«Эстафеты со скакалкой»  

2.Конкурсная программа  

«Девичья краса»  
3.Театрализованное представление «Седьмое чувство»  

Номинация – Красота  

10день «…Богатырская сила – сила воли, сила духа»  
1.Разминка богатырей  
(товарищеские встречи и по футболу, волейболу между командами 

вожатых и сборной детей)  

2.Викторина  
«В здоровом теле здоровый дух»  

3.Конкурсная программа «Рыцарский турнир»  

Номинация – Отвага  

11 день «Лучше гор могут быть только горы…»  
1.Занятия в мастерских  

2.Вас приглашает «Смехослет» КВН 

3.Игра – путешествие «Мой край»  

Номинация – Находчивость  

12 день 

 

«О, спорт, ты – мир!»  
1.Открытие малых олимпийских игр  

Викторина «В мире спорта»  
2.Конкурсная программа «На старт приглашает – спортсмен»  

3.Время отдыха «Будьте здоровы»  

Номинация - Спортсмен 

13 день День Эрудитов   



 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Занятия в мастерских  

Игра «Эрудит - казино»  

2.«Эрудит – марафон»   
3.Танцевальная программа  

«IQ – Disko»  

Номинация – Интеллект  

14 день Страна Успеха  
1.Занятия в мастерских  

Конкурс рисунков  

«Мы – будущее планеты!»  

2.Морской бой «Открытия»  
3.Игровая программа  

«Управляющая пятерня» 

Номинация - Успех  

15 день «За расставанием будет встреча»   

1.Фотосессия всех участников лагеря «Как здорово, что все мы 

здесь сегодня собрались»   

2.  Торжественная линейка закрытия смены  
Праздничный концерт  

«Минута славы»  

3.Мини – сочинения «Советы моему вожатому»  
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Приложение 1 

 

1 .Анкета на входе для детей 

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

более интересной,  мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

1. Твои первые впечатления от лагеря. 

2 .Что ты ждёшь от этой лагерной смены? 

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

радостной для всех? 

4.В каких лагерных делах  ты хотел бы поучаствовать? 

5.Твоё любимое занятие. 

6.Чему хочешь научиться в лагере или научить других? 

7. Что хочешь организовать для других? 

8.Пожалуйста, закончи следующие фразы: 

  - Я пошел в лагерь потому, что… 

  - Я не хочу, чтобы … 

  - Я боюсь,  что… 

                                                          Спасибо! 

           

 

  Приложение 2 

2 .Анкета на входе для родителей 

                                               Уважаемые родители! 

Каждый ребёнок уникален, неповторим. Мы хотим, чтобы он уверенно  

чувствовал себя в коллективе, развивал свои способности и хорошо 

отдохнул. Для этого просим Вас ответить на вопросы: 

1.Ф.И. ребёнка, дата рождения, место жительства. 

2.Особенности здоровья вашего ребёнка: 

  - группа здоровья; 

  - хронические заболевания; 

  -другое; 

3.Характер вашего ребёнка. 

4.Его интересы, способности. 

5.Особенности его поведения. 

6.Что Вы ждёте от школьного лагеря с дневным пребыванием детей, Ваши 

пожелания? 

 Спасибо! 

 



Приложение 3 

3.  Анкета на выходе для детей 

 

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

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

 

1. Что особенно заполнилось? 

  -викторины 

  -интеллектуальные игры; 

  -конкурсы; 

  -концерты; 

  -игры; 

  -дискотеки; 

  -фильмы; 

  -экскурсии; 

  -поездки, походы; 

  -игровая комната; 

  -соревнования; 

 -спортивный зал, актовый зал 

  -Свой вариант_________________ 

2.Чему ты научился? 

 - выступать на сцене; 

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

 -рисовать; 

 -петь, танцевать; 

- Свой вариант_________________ 

3.Что  тебе больше понравилось: 

  Завтраки 

  Обеды 

  Почему?______________________ 

4.Какие оздоровительные процедуры тебе понравились? 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

4.Анкета на выходе для родителей 

1.Удовлетворены ли вы отдыхом Вашего ребёнка в пришкольном лагере 

(оздоровление, питание, спортивные, культурные мероприятия, отношение    

к Вашему ребёнку педагогического коллектива лагеря, вожатых, врача, 

режима дня и т.д.) 

2.Что Вам больше всего 

понравилась?______________________________________________________ 

3.Что не понравилось?______________________________________________ 

4.Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребёнок отдохнул в нашем лагере на следующей 

смене, в следующем году? 

5.Ваши  пожелания__________________________________________________ 

 

                                                                                                                                               

                                                                                                      Приложение 5 

 

5.Анкета на выходе для педагогов 

 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты: 

 «да», «затрудняюсь ответить», «нет». 

 

1.Понравилась ли Вам работать в нашем  лагере?______________________ 

2.Удовлетворены ли Вы отношениями с коллегами?____________________ 

3.Удовлетворены ли Вы отношениями с воспитанниками?_______________ 

4.Удовлетворены ли Вы отношениями с родителями воспитанников?_______ 

5.Больше всего в работе нашего лагеря Вам понравилась________________ 

6.Не понравилась_____________________________________ 

7. Ваши предложения о работе летнего пришкольного лагеря на следующий 

год.______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


