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Паспорт программы 

 

Информационная карта  

Номинация, по 

которой предо-

ставляется про-

грамма 

Комплексная программа по организации летнего от-

дыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних 

 

Полное назва-

ние 

программы 

Комплексная краткосрочная программа «МультиЛето» 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Страна 

детства» на базе филиала МАОУ «Новоатьяловская 

СОШ» «Старокавдыкская СОШ»   

Адресат про-

ектной деятель-

ности 

Охват детей филиала «Старокавдыкская СОШ» Ялуто-

ровского района в возрасте от 6,5 до 17 лет включи-

тельно. На 1 смену 56 чел., на 2 смену 56 чел. из насе-

ленных пунктов: с.Старый Кавдык, д. Новый Кавдык, 

д. Анисимовка.  

Организуется 3 смена: спортивно-досуговая площадка. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям 

из малообеспеченных, неполных семей, из семей роди-

телей-инвалидов, детям находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, а также одаренным детям, детям с 

ОВЗ и детям группы «особого внимания». 

Сроки реализа-

ции программы 

Программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 

течение одного года, продолжительностью 15 дней од-

ной лагерной смены: июнь-июль-август 2021 года. В 

период 2021 года предполагается 2 лагерные смены и 

работа спортивно-досуговой площадки: 

1-я смена: с 01.06.2021 г. по 22.06.2021 г. 

2-я смена: с 28.06.2021 г. по 16.07.2021 г. 

3-я смена: спортивно-досуговая площадка 19.07.2021-

06.08.2021 г. 

Цель 

программы 

Создание оптимальных безопасных условий для пол-

ноценного отдыха, досуга и оздоровления детей, раз-

ных категорий( подростков «группы риска», дети с 

ОВЗ, одаренные дети, дети-инвалиды) с целью разви-

тия нравственных, гражданских качеств личности, фи-

зического развития и  творческих способностей детей 

через вовлечение в различные виды продуктивной дея-

тельности. 

Задачи 1. Создать условия для организованного, развивающе-

го  отдыха детей, укрепления здоровья  как физическо-

го, так  и психического. 

2. Организовать занятость несовершеннолетних «груп-

пы риска» в течение каникулярного времени. 

3. Приобщить ребят к творческим видам деятельности, 
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творческому мышлению. 

4. Продолжить формирование культурного поведения, 

санитарно-гигиенической культуры.    

5. Обогатить отдыхающих школьников знаниями и 

опытом общения с природой.                 

6. Воспитывать  в разновозрастном коллективе навыки 

общения и толерантности, чувства коллективизма, 

дружбы,  взаимопомощи и  патриотизма. 

7. Достичь положительного отношения родителей к 

работе пришкольного лагеря и привлечения их к уча-

стию в этой деятельности. 

Краткое содер-

жание програм-

мы 

Программа работы летнего лагеря с дневным пребыва-

нием на базе ОУ представляет игровую модель смены - 

это модель, в основе которой лежит сюжетная игра, 

участвуя, проживая событие ребёнок познает важней-

шие социальные формы поведения, перенося свои 

жизненные наблюдения в игру, а игровые приоритеты 

в жизнь.  

Программа предусматривает активный отдых детей и 

подростков, который насыщен мероприятиями различ-

ной направленности: творческими конкурсами, прак-

тическими занятиями в кружках и профильных отря-

дах, и мн.др., посвященных Году науки и технологий, 

добровольца (или волонтера), Десятилетие Детства,  

так же реализации физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (см. Приложение 

7), областного информационно-просветительского 

проекта «Мы потомки Героев!» в том числе акций 

«Узнай Героя-земляка», «Символы Региона», «Добро 

пожаловать!», «Здоровье в движении!», проектов «Об-

разовательный туризм» и «Медиастрана». 

В ходе реализации программы происходит самоутвер-

ждение личности школьника, формирование мораль-

ных качеств т.к. итоги их деятельности оформляются в 

виде «Экрана достижений», который создается детьми 

в течение 1 смены  и 2 смены на основе проделанных 

добрых дел и достижений воспитанников ЛДП. Во 

время различных испытаний, увлекательных меропри-

ятий, ярких событий каждый получает «награду», ко-

торая стимулирует деятельность детей, в копилку до-

стижений своего отряда, который в конце дня станет 

индикатором на «Экране соревнований» оформленных 

в виде летописи отряда. Самые активные и успешные 

получат в конце смены отдельные награды. В про-

грамме образовательный компонент сочетается с фор-
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мированием навыков самореализации путем презента-

ции собственной инициативы для достижения общей 

цели, что способствует формированию уважения к 

культурному и историческому наследию. С целью 

укрепления связей с общественностью, социумом 

предполагаются различные виды деятельности с соци-

альными институтами, находящимися на территории 

сельского поселения и Ялуторовского района: ДК, му-

зейный комплекс, загородный лагерь «Турист» и др., 

что вызвано потребностью детей по результатам анке-

тирования предыдущих летних смен. 

Ожидаемый 

результат 

- безопасные условия пребывания в летнем оздорови-

тельном лагере;  

- эффективные формы организации отдыха, оздоров-

ления и занятости детей;  

- психологическая и социальная комфортность в еди-

ном воспитательном пространстве лагеря;  

- укрепление здоровья школьников: 100% охват детей 

спортивными и оздоровительными мероприятиями; 

- нулевой показатель заболеваемости в период органи-

зации смен; 

- реализация внутреннего потенциала и творческих мо-

тиваций каждого ребенка;  

- дружеские взаимодействия детей разных возрастов;  

- занятость подростков «группы риска», детей с ОВЗ, 

группы детей, требующих «повышенного внимания». 

Для педагогов: 

- охват данной программой составит не менее 80 %; 

- охват учащихся, состоящих на разных видах учёта – 

100%; 

- отсутствие чрезвычайных ситуаций и несчастных 

случаев; 

- повышение качества воспитательной работы. 

Направление  

деятельности, 

направленность 

программы 

Программа направлена на комплексное решение про-

блем в сфере организации летнего отдыха, оздоровле-

ния  детей. 

Включает разноплановую деятельность по приоритет-

ным направлениям: 

- духовно-нравственному,  

- гражданско-патриотическому, 

- физкультурно-оздоровительному,  

- интеллектуально-развивающему,  

- экологическому,  

- художественно-эстетическому,  

- культурно-досуговому направлениям. 
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Название  

организации 

Авторы  

программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Новоатьяловская средняя общеобразова-

тельная школа» филиал «Старокавдыкская средняя 

общеобразовательная школа» Ялуторовского района. 

Автор - Долинская Анна Сергеевна, педагог-

организатор ОУ. 

Соавторы - Водницкая Надежда Адамовна, Мартюкова 

Татьяна Леонидовна - педагоги ОУ. 

Почтовый адрес 

учреждения,  

телефон,  

электронный  

адрес, сайт ОУ 

627037, Тюменская область, Ялуторовский район, село 

Старый Кавдык, ул. Центральная, 73 

Тел. 8(34535) 45-335 

skavdyk@yandex.ru 

http://novoatyalovo.yalobr.ru/ 

ФИО руководи-

теля учрежде-

ния 

Филиппова Анна Анатольевна, директор филиала 

МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская 

СОШ» 

Дата создания  

программы 

Программа создана в феврале 2021 года, на основе 

программы «Радуга детства. RU», реализованной в 

летний период 2020 г. 

Финансовое  

обеспечение  

программы 

Финансирование производится за счет Областного 

бюджета, добровольных средств родительской платы 

на организацию культурно-досуговых мероприятий, а 

также спонсорских пожертвований. 

Перечень  

организаторов 

программы 

Начальник лагеря дневного пребывания 

1 смена-1 чел., 2 смена-1чел.  

Педагоги 1 смены 5 чел.,  

Педагоги 2 смены 5 чел., 

Вожатые: 1 смены 6 чел., 2 смены 6 чел. 

Особая инфор-

мация и приме-

чание 

Данная программа летнего отдыха является одним из 

планов профилактики правонарушений несовершенно-

летних в летний период, организации их досуга и заня-

тости. Информация о реализации будет размещена на 

сайте ОУ, в соц. сети ВК в разделе «Новости», в реги-

ональной группе «Образование 72» так как  необходи-

мо рассказывать о себе общественности, делиться сво-

ими успехами, творческими победами на уровне шко-

лы, района, области. Реализуется проект «Медиастра-

на». 

 

 

 

Нормативно – правовая база для разработки программы 

 
Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

mailto:skavdyk@yandex.ru
http://novoatyalovo.yalobr.ru/
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1. Декларация прав ребенка 20.11.1959 

2. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.89 

3. Конституция  РФ (принята 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе обще-

российского голосования 01.07.2020) 

4. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 -ФЗ 

5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998 №124-ФЗ 

6. Закон РФ от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ «О защите детей от информации 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

7. Закон РФ  от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «О физической культуре и 

спорте в РФ»  

8. Распоряжение Правительства РФ «Стратегия развития воспитания в РФ на пери-

од до 2025 года». 

9. Распоряжение Правительства РФ «Стратегия повышения финансовой грамотно-

сти» в РФ на 2017-2023гг». 

10. Программа развития воспитательной компоненты в образовательных учрежде-

ниях от 23.05.2013 г. (Перечень поручений Президента Российской Федерации по 

реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию Российской Феде-

рации)  

11. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2021 №2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№№ 28, СП 2.4.3648-20 об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи" 

13. Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности граждани-

на России. 

14. Концепция «Патриотическое воспитание граждан РФ». 

15. Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия и безопасности перевозок организованных групп детей (утв. Роспо-

требнадзором, МВД РФ 21.09.2006) 

16. Распоряжение Правительства РФ «Концепция развития дополнительного обра-

зования детей». 

17. Закон Тюменской области «О защите прав ребенка» (с изменениями на 30 июня 

2020 года) от 07 мая 1998 года N 24 

18. Распоряжение Правительства Тюменской области от 14 декабря 2020 года N 

980-рп «Об организации детской оздоровительной компании в Тюменской области 

в 2021 году». 

19. Постановление Главы Ялуторовского района от 31 декабря 2020 года № 1058-п 

«Об организации детской оздоровительной компании в 2021 году». 

20. Постановление Главы Ялуторовского района «О комиссии по приёму летних 

детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образова-

тельных учреждений Ялуторовского района в 2021 году». 

21. Приказ МКУ Ялуторовского района «Отдел образования» от 19.01.2021 № 6-ОД 

«Об утверждении плана организационных мероприятий по подготовке и проведе-

нию летней оздоровительной компании 2021 года». 
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22. Приказ МКУ Ялуторовского района «Отдел образования»  от 19  января    2021 

года  № 7-  од «Об организации летнего отдыха и занятости детей и подростков в 

2021 году».  

23.Положение о лагере дневного пребывания. 

24.Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

25.Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

26.Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

27.Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскур-

сий. 

28.Должностные инструкции работников. 

29.Заявления от родителей. 

30.Акт приемки лагеря. 

 

Пояснительная записка 

 

«…Нам без друзей на свете было б очень трудно жить  

И серым стал бы даже алый парус» 

                                                Владимир Ландсберг 

 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей создан и действует 

в МАОУ «Новоатьяловская СОШ» филиале «Старокавдыкская СОШ» более де-

сяти лет. Накоплен большой опыт по воспитанию и оздоровлению   школьников 

в летний период, бережно сохраняются и укрепляются приобретенные традиции. 

    В организованном летнем отдыхе ежегодно принимает участие около 100 

детей в возрасте от 6, 5 до 17 лет. Каждый ребенок получает добрый заряд энер-

гии, здоровья, бодрости, творчества через организацию жизнедеятельности лет-

него лагеря с дневным пребыванием при ОУ, чему способствует ежедневное те-

матическое планирование. Дети получают полноценное витаминизированное пи-

тание 3 раза в день, для детей в возрасте до 10 лет организован дневной сон. 

     Ребята объединяются в разновозрастные отряды, с ними работают   воспи-

татели, вожатые из числа  учащихся 8х-10х классов школы. 

     На сегодняшний день в школе есть все условия  для создания  и развития 

образовательной среды, направленной на раскрытие творческого потенциала 

каждого обучающегося, единства личного и социального. 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей организует отдых 

и оздоровление детей в период летних каникул. Сегодня это не только организо-

ванный отдых, это и площадка для творческого развития, обогащения духовного 

мира и интеллекта ребенка, что создает условия для социализации молодого че-

ловека с учетом реалий современной жизни.       

 О летних каникулах мечтает каждый школьник. Мечта о любимых заняти-

ях, приключениях, открытиях, об удовлетворении различных интересов (позна-

вательных, творческих, эстетических, спортивных), о поиске «нового себя».  

Давно известно, что во время летних каникул происходит разрядка нако-

пившейся за год напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоро-



 

9 

 

вья, развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздо-

ровления и занятости детей вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школь-

ников в условиях сельского поселения; 

- необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного пла-

нирования; 

- обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала под-

ростков и педагогов в реализации цели и задач программы; 

- обеспечением преемственности детских учреждений: детский сад-школа. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направле-

ния по укреплению здоровья, отдыха, воспитания, интеллектуального развития 

детей в условиях летнего лагеря с дневным пребыванием детей на базе ОУ. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется 

в течение летней оздоровительной кампании. Состав лагеря – это учащиеся шко-

лы и будущие первоклассники. Программа предусматривает реализацию меро-

приятий, направленных на преемственность между дошкольным и образователь-

ным учреждениями, с целью положительной адаптации будущих первоклассни-

ков к условиям школы. 

При комплектовании состава школьников, посещающих лагерь особое вни-

мание уделяется детям из малообеспеченных, неполных, многодетных семей. 

Лагерь создаётся на постоянной основе и функционирует в период летних 

школьных каникул, не является юридическим лицом.  

Лагерь организуется в целях создания условий для укрепления здоровья де-

тей, развития их интеллектуальных способностей, гигиенической и физической 

культуры; реализации профилактических, спортивных, культурно – досуговых 

программ и услуг, обеспечивающих восстановление сил, творческую самореали-

зацию, нравственное, гражданское, патриотическое, экологическое воспитание 

детей.  

Родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здорового физически 

крепкого ребёнка и развития в нём творческих и интеллектуальных способно-

стей.  В основном эти результаты достигаются через игру, которая создает бла-

гоприятный микроклимат, способствует развитию эмоционально-волевой сферы 

детей, побуждает к общению с миром прекрасного. Приоритетным является 

творческое развитие и духовно-нравственное воспитание, многие мероприятия 

связаны с годом  науки и технологий, добровольца (или волонтера), Десятилетие 

Детства,  так же реализации физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне» - сохранение и укрепление здоровья», областного информа-

ционно просветительского проекта «Мы потомки Героев!» в том числе акций 

«Узнай Героя-земляка», «Символы Региона», «Добро пожаловать!», «Здоровье в 

движении!», проектов «Образовательный туризм» и «Медиастрана» что сейчас 
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очень актуально.  Этой нитью связана большая часть мероприятий досуговые, 

спортивные и интеллектуальные. В период работы смен организуется кружковая 

деятельность, работа хобби-студий в основном художественно-эстетического 

направления, в основе делая упор на тематику Года.  

 Все мероприятия проводятся в рамках режима дня с учетом СанПиНа, а для 

детей до 10-ти лет организуется обязательный дневной сон. 

Летний лагерь с дневным пребыванием на базе ОУ для учащихся призван 

создать оптимальные условия для безопасного, полноценного отдыха и досуга 

детей, личностного роста учащихся. Если считать приоритетными ценности и 

интересы детей, то атмосфера лагеря, его обстановка, структура и взаимоотно-

шения в коллективе должны гармонизировать интересам и потребностям школь-

ников, что и предусмотрено в данной программе.  

Ежедневно в штабе лагеря на заседании «Звездного часа» (час обсуждения) 

для более осознанного восприятия своей деятельности, выявления положитель-

ного, корректировки отрицательного под руководством начальника лагеря, при 

содействии воспитателей детьми подводятся итоги прошедшего, оговариваются 

мероприятия следующего дня. В штаб входят вожатые, командиры отрядов, бри-

гадиры трудовых отрядов. 

В режиме работы летней оздоровительной кампании подразумевается и ор-

ганизация социально-значимой деятельности учащихся: помощь пожилым лю-

дям на территории села, волонтерское движение по пропаганде здорового образа 

жизни, экологические десанты на пришкольной территории, благоустройство 

территории школы, села, уход за растениями на пришкольном участке, в рамках 

реализации национального проекта «Социальная активность». Кроме этого орга-

низуется социально-значимая деятельность и в рамках направления по агропро-

филю, по которому школа работает уже около 10 лет. 

Старшие подростки охвачены занятостью в школьных трудовых бригадах, 

цель которых в основном благоустройство школы, села, пришкольного участка. 

В школе много лет функционирует трудовой отряд «Стимул», в который плани-

руется привлечь около 10 человек. 

Также программа предусматривает работу спортивно-досуговой площадки 

при школе, где подразумевается организация досуга детей, в период отсутствия 

летнего лагеря с дневным пребыванием. Для этих ребят проводятся различные 

игры, конкурсы по 3 часа в день (см._Приложение).  Запланированы и дни взаи-

модействия с сельским ДК. Реализация программы основывается на традициях 

летнего лагеря: оформление ежедневного фото-, видеоотчета, т.е. летописи ла-

герных дел, выпуск стенгазет, проведение Дня памяти, Дней здоровья и др. 

Программа «МультиЛето» включает основные педагогические идеи органи-

зации отдыха, оздоровления, творческого развития детей, направлена на сплоче-

ние педагогического и детского коллективов на основе общего сотрудничества. 

      Летние каникулы для обучающихся в  филиале МАОУ «Новоатьяловская 

СОШ» «Старокавдыкская СОШ» – важный и ожидаемый период. Для педагогов 

школы это время связано с особой ответственностью, им необходимо решить 

непростую проблему: как и с помощью, каких форм, методов организовать кани-

кулярное время для ребят из д.Анисимовка, д.Новый Кавдык, с.Старый Кавдык, 
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чтобы они хорошо отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили 

свои знания, научились чему-то новому, приобрели новых друзей. Непростая 

она ещё и потому, что: 

1) ослаблен контроль со стороны родителей за время препровождением детей в 

летний период, отсутствие у первых достаточных средств, для организации пол-

ноценного отдыха вторых за пределами села, района, области, России, отсут-

ствие самих родителей с утра до вечера по причине выездного характера работы, 

а так же в связи с сельскими условиями труда; 

2) недостаточная работа на территории села культурных заведений для всесто-

роннего отдыха и развития детей от 6,5 до 17 лет: деятельность ДК в основном 

направлена на досуг более старших подростков и молодежи (дискотеки только в 

выходные дни, в 20.00 ч.; кружки, секции по интересам школьников в летнее 

время отсутствуют); 

3) увеличение вредных пристрастий среди неработающей молодежи,   

стремительное влияние, которое может распространиться на подрастающее 

 поколение; 

4) необходимость в реализации богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в длительный летний период; 

5) высокий спрос родителей и школьников на организационный летний детский 

отдых в условиях села летом. 

Поэтому работа с детьми в летний период, должна быть гармоничным про-

должением образовательного процесса и деятельности педагогического коллек-

тива школы по развитию каждого обучающегося, его способностей к заполне-

нию досугового пространства общественно-полезной, творческой деятельно-

стью, формированию адекватной оценки активного отдыха. 

                                                   

 

Анализ за прошлый год 

Цель: анализ создания условий для оздоровления и летнего отдыха детей на 

основе реализации программы летнего отдыха лагеря с дневным пребыванием на 

базе ОУ «Страна детства». 

Основные направления анализа: 

1. Создание условий для детского отдыха и оздоровления (наличие норма-

тивно-правовой документации лагеря, соблюдение гигиенических требований, 

наличие образовательной программы летнего отдыха, ее соответствие деятель-

ности оздоровительного лагеря с дневным пребыванием учащихся общеобразо-

вательного учреждения, наличие планов мероприятий по различным видам вос-

питательной деятельности). 

2. Реализация приоритетных направлений воспитательной системы школы 

через осуществление деятельности лагеря с дневным пребыванием учащихся 

школы в соответствии с его образовательной программой. 

 

В прошлом году летний лагерь с дневным пребыванием детей «Страна дет-

ства» на базе филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская СОШ  

действовал в течение 10 дней в 3-и смены (с 06.06.2020 г. по 21.08.2020 г).  
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Целью летней оздоровительной работы в 2020 году было: 

Создание оптимальных безопасных условий для полноценного отдыха, до-

суга и оздоровления детей, в т.ч. подростков «группы риска», с целью развития 

нравственных, гражданских качеств личности, физического развития и творче-

ских способностей детей через вовлечение в различные виды продуктивной 

оздоровительно-образовательной деятельности. 

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- организовать каникулярную занятость обучающихся посредством вовле-

чения детей и подростков в мероприятия воспитывающего характера  на базе ла-

геря; 

- приобщать детей к разнообразному социальному опыту через создание в 

лагере стиля отношений подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей; 

- организовывать разнообразную общественно значимую досуговую дея-

тельность, и прежде всего активное общение; 

- выявлять и развивать творческий потенциал ребёнка, включая его в разви-

вающую коллективную и индивидуальную деятельность, основанную на интере-

сах несовершеннолетнего; 

- активно вовлекать родителей в различные совместные мероприятия во 

время летнего отдыха; 

- развивать у детей навыки работы в группе, участие в управлении детским 

оздоровительным лагерем; 

- формировать активную гражданскую позицию; 

- воспитывать любовь к своей малой Родине; 

- организовать систему оздоровительных мероприятий, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья, продолжить готовиться к сдаче норм ГТО 

- распространять положительный опыт организации летнего отдыха через 

средства массовой информации: СМИ, школьный сайт, буклеты. 

Деятельность лагеря была организована в соответствии с нормативно-

правовыми документами федерального, регионального, районного уровней, ло-

кальными актами, в том числе комплексной образовательно-оздоровительной 

программой «Разноцветная планета лета». 

При анализе итогов деятельности лагеря выяснено, что к открытию лаге-

ря была проведена предварительная работа: 

1. В области соблюдения санитарно - гигиенических требований: 

- проведено санитарно-гигиеническое обучение персонала лагеря; 

- проведена подготовка к выполнению гигиенических требований к устройству, 

содержанию и организации режима оздоровительного лагеря с дневным пребы-

ванием детей согласно санитарно- эпидемиологическим правилам (Санитарно-

эпидемиологическое заключение); 

- проведено обследование для оформления акта приемки оздоровительного лаге-

ря (Акт приемки оздоровительного лагеря); 

- разработан режим работы лагеря. 

2. В области кадрового обеспечения: 
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- подобран персонал лагеря (начальник лагеря, воспитатели, вожатые), который 

занимается реализацией образовательной программы лагеря; 

- проведено обучение персонала по реализации образовательной программы, 

проведены совещания по организации летнего лагеря. 

3. В области нормативно-правового обеспечения: 

- создана нормативно-правовая база (Акт приёмки летнего лагеря, Положение о 

летнем лагере с дневным пребыванием на базе ОУ, журнал инструктажей по ла-

герю, приказ об открытии летнего лагеря с ДП, приказ о назначении   начальника 

лагеря и персонала, правила внутреннего трудового распорядка, график работы 

воспитателей, программы вводного инструктажа для воспитателей и воспитан-

ников, должностные обязанности сотрудников лагеря, инструктажи по технике 

безопасности, отчетные документы). 

 4. В области организации воспитательной деятельности: 

- разработана комплексная  образовательно-оздоровительная программа; 

- разработан план работы и основные мероприятия лагеря. 

Исходя из анализа работы школы по организации летнего отдыха и заня-

тости детей летом - 2020 года, можно выделить следующие результаты дея-

тельности оздоровительного лагеря: 

Деятельность лагеря была проведена в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. Замечания надзорных органов своевременно устране-

ны. В лагере имеются все нормативные документы по организации лагеря. За 

период действия не было зарегистрировано случаев травматизма детей, посеща-

емость лагеря составила 100%, не зарегистрировано случаев заболевания детей. 

В течение сезона работы лагеря были оказаны следующие услуги: 

- медицинские услуги: 

проведено медицинское обследование состояния здоровья детей, были от-

мечены результаты укрепления здоровья детей: увеличение веса отмечено у 100 

%детей, отсутствие простудных и инфекционных заболеваний, нет случаев сни-

жения веса, а также с детьми проведены беседы по профилактике вредных при-

вычек, витаминизация, просветительские и спортивные игры. Каждое утро начи-

налось с оздоровительной физической зарядки, чередующейся со спортивными/ 

танцевальными упражнениями, ходьбой по «тропинке здоровья» босиком. По-

стоянно осуществлялся контроль над соблюдением личной гигиены детьми до и 

после приема пищи, напоминание о правилах поведения в школьной столовой. 

Ни одного дня не проходило без подвижных игр на свежем воздухе. Проводи-

лись как командные игры, так и игры на личное первенство. 

- услуги по охране труда и безопасной жизнедеятельности: 

Не зарегистрировано случаев травматизма, дети обеспечивались питанием 

по соответствующим нормам, с добавлением витаминов, осуществлялась регу-

лярная влажная уборка и санитарная обработка, проводились беседы с родите-

лями  о режиме в лагере, о правила поведения в лагере. 

- образовательные услуги: 

оказывались посредством реализации комплексной программы «Радуга дет-

ства. RU», организации мероприятий творческого, спортивно-оздоровительного, 

художественно-эстетического, познавательного характера.     
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К открытию лагеря были представлены все планы мероприятий, разработа-

ны сценарии, имелся банк нормативных и методических материалов.  

По программе реализовывались следующие направления: интеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, творческое, духовно-нравственное, экологическое.  

   К открытию лагеря были представлены все планы мероприятий, разрабо-

таны сценарии, имеется банк нормативных и методических материалов. 

Проведена входящая диагностика до начала смены и в организационный 

период с целью выявления индивидуальных особенностей детей и корректиров-

ки поставленных задач. 

   Входящая- диагностика проводится до начала смены и в организационный 

период с целью выявления индивидуальных особенностей детей и корректиров-

ки поставленных задач. 

   Итоговая– диагностика проводилась в итоговый период смены для того, 

чтобы сделать вывод о достижении цели программы (т.е. удалось ли организато-

рам смены создать максимально благоприятные условия для формирования уме-

ния взаимодействовать в разновозрастном коллективе учащихся 6,5-17 лет). 

В период летних каникул 2020 г. на базе филиала МАОУ «Новоатьяловская  

СОШ» «Старокавдыкская СОШ» в ЛДП в течение 3 смен отдохнуло около 100 

детей, что составило более 81% обучающихся школы.  

При активном взаимодействии детей и взрослых в реализации программы 

«Радуга детства. RU» летом 2020 года возросло чувство сопричастности к боль-

шому коллективу единомышленников.  

Успешность детей в различных мероприятиях повысила их социальную ак-

тивность, придала уверенности в своих силах и талантах. 

 

Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

 детей и подростков за 3 года 

 

охват летним отдыхом
79%

80%

81%

82%

83%

84%

2018 2019 2020

 
При комплектовании особое внимание уделялось детям из малообеспечен-

ных, неполных семей, из семей матерей-одиночек и имеющих родителей-

инвалидов; детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

подростков «группы риска» за 3 года 
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Охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости  

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации 

за 3 года 
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• Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществлялась в 

разновозрастных отрядах.  

• Работа лагеря строилась на основе комплексной программы и реализовыва-

лась по следующим направлениям:  

-духовно-нравственному, 

-гражданско-патриотическому,  

-эколого-краеведческому, 

-художественно-эстетическому,  

-спортивно-оздоровительному. 

    В течение двух смен и после их окончания были обобщены результаты мони-

торинга по уровню удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством 

организации летнего отдыха на базе оздоровительного лагеря с дневным пребы-

ванием.                                                                                           

Таблица 1 

Уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством организа-

ции летнего отдыха  за 2020г. 

 

Кол-во человек,  

 смена 

Ро-

ди-

Вос-

пи-

Роди-

тели 

Воспи-

танни-

Роди-

тели 

Вос-

пи-
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тели тан-

ники 

ки тан-

ники 

1 смена 2 смена 3 смена 

высокий уровень удовле-

творенности жизнью де-

тей в лагере 

91% 82% 93% 83% 86% 91% 

средний уровень удовле-

творенности жизнью де-

тей в лагере 

3% 14% 2% 14% 12% 9% 

низкий уровень удовле-

творенности жизнью де-

тей в лагере 

0 3% 0 0 0 0% 

 

Таблица 2 

По результатам анкетирования, учащимся больше всего в лагере понравились: 

Мероприятия % 

Спортивные мероприятия  100 % 

Выездные мероприятия  

(другие школы, горсад, музей, экскурсии, 

бассейн, детская «железная дорога» и др) 

100 % 

Общение с вожатыми и воспитателями  91 % 

Мероприятия на базе лагеря 88 % 

Культурная программа  81 % 

 

Таблица 3  

Родители выделили следующие положительные стороны работы лагеря: 

 

Мероприятия % 

Обеспечение безопасности детей 100 % 

Разнообразная культурная программа 100 % 

Разнообразное и здоровое питание 93 % 

Информированность родителей о работе  

образовательного учреждения 

98 % 

Укрепление здоровья детей 96 % 

Рейтинг личных достижений 100 % 

      

   Наблюдается положительная динамика в плане оздоровления детей: постепен-

ное повышение индекса здоровья  
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с 34% до 44 %  2018- 2020 годы, уменьшились пропуски уроков учащимися по 

болезни в течение года. Работа спортивных секций позволила детям успешно 

участвовать в районных и областных соревнованиях. Анализ проведенных педа-

гогами школы мероприятий показал хороший уровень их организации, содержа-

ния, познавательного потенциала. Дети получили массу положительных эмоций: 

игры, соревнования, призы - все это способствовало улучшению психосоматиче-

ского здоровья детей. Благодаря комплексному подходу к развитию и воспита-

нию детей воспитательная работа в лагере открыла простор для творческой ини-

циативы и самодеятельности всего детского коллектива, способствовала всесто-

роннему развитию современной личности с учетом возрастных, психологиче-

ских и индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

   Работа летнего лагеря с дневным пребыванием на базе ОУ проходит в тесном 

сотрудничестве со школьной и сельской библиотекой, школьным музеем, Сове-

том ветеранов с. Старый Кавдык, музеями г. Ялуторовска, музеями школ округа. 

Дети посетили местную пожарную часть, где получили новые практические зна-

ния и массу положительных эмоций, укрепили знания правил поведения в ситу-

ациях пожара. Специалисты обратили внимание и охрану личного здоровья де-

тей. 

   Воспитание нравственности и патриотизма в детях заключалось в проведении 

серии мероприятий, связанных со историей своего района, с изучением знамена-

тельных событий и судеб. Мероприятия проходили под руководством, как вос-

питателей смены, так и работников музеев, библиотеки. На протяжении всей 

смены использовались материалы школьного музея при подготовке тематиче-

ских часов. Дети узнали много нового из героического прошлого нашего края, 

самобытности местной культуры, истории района. Уникальные экспонаты заин-

тересовали ребят, многие предметы можно было потрогать и подержать в руках, 

чтобы прикоснуться к «прошлому», культуре разных национальностей. 

   Конкурсы рисунков и поделок украсили помещения лагеря. Стенды, творче-

ские выставки способствовали развитию творческих способностей. Развитию 

интеллектуальных способностей ребенка способствовали такие формы работы 

как викторины, конкурсы, турниры. 

     В конце каждого дня проводился общий сбор отрядов «Свечка», где подводи-

лись итоги дня. Уходя домой, каждый ребенок заполнял «Экран настроения»           
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     Анализ показал, что от 92 до 95% участников смены уходило каждый день 

домой с прекрасным настроением, 5-6% - со спокойным, ровным настроением, 

хотя немного тревожным и только 1-2% с неудовлетворенностью, унынием. 

Каждый день каждый ребенок лагеря заполнял свой «Экран активности», по ко-

торой в конце смены определялся «Лучший  отряд». Итогом отдыха послужил 

фильм: «Добро пожаловать в Лето2020», в рамках региональной акции.  

    В проводимых мероприятиях в ЛДП все дети принимали активное участие. За 

время пребывания в лагере ребята сдружились, лучше узнали друг друга, а мно-

гие приобрели новых друзей. Каждый день, проведенный вместе, надолго оста-

нется в памяти мальчишек и девчонок. 

      Благодаря комплексному подходу к развитию и воспитанию детей воспита-

тельная работа в лагере открыла огромный простор для творческой инициативы 

и самодеятельности всего детского коллектива, способствовала всестороннему 

развитию современной личности с учетом возрастных, психологических и инди-

видуальных особенностей каждого ребенка. За период работы лагеря дети по-

черпнули много нового, получили высокий эмоциональный подъём, заряд бод-

рости, укрепили здоровье и повысили свой познавательный уровень. 

Отмечаются следующие недостатки при организации деятельности лагеря с 

дневным пребыванием учащихся в соответствии с образовательной программой 

и воспитательной системой школы: 

- в области создания условий для детского оздоровления и отдыха: 

• недостаточная работа педагогов школы в информировании родителей о де-

ятельности летнего ЛДП на базе ОУ; 

- в области реализации приоритетных направлений воспитательной системы 

школы через осуществление деятельности оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием учащихся школы в соответствии с его образовательной програм-

мой: 

• мало настольных игр. 

Анализ работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей на базе ОУ 

показал, что очень эффективной является работа, построенная в форме сюжетно-

ролевой игры. В 2020 году лагерь работал по комплексной программе «Радуга 

детства. RU» Проанализировав работу лагеря, учитывая запросы родителей, де-

тей, коллектив разработчиков принял решение внести изменения в работу по 

данной программе летнего отдыха.  Данная программа охватит все направления 

воспитательной работы в летний период. Работа по всем направлениям сделает 

отдых детей более занимательным, поможет каждому ребенку найти свое место 

в лагере, проявить свои способности, развить себя как творческую личность, 

воспитать гражданскую активность. 

      Программа летнего лагеря в 2021 году «МультиЛето» разработана и создана 

с основой на опыт организации летнего отдыха за прошлые года, исходя из со-

циологического опроса родителей с.Старый Кавдык, д.Анисимовка, д.Новый 

Кавдык и потребностей учащихся филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» 

«Старокавдыкская СОШ» с учетом методического, кадрового и материально-

технического обеспечения школы в соответствии с нормативно-правовыми до-

кументами. Более 89% родителей начального и среднего звена выразили желание 
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определить своих детей в лагерь с дневным пребыванием при ОУ на период лет-

него отдыха июнь-июль 2021 г. Среди обучающихся было так же проведено ан-

кетирование на тему «Ваш летний отдых», где была выявлена обоснованная по-

требность в формах организации летней занятости. 

Таблица 4  

Анкетирование «Ваш летний отдых»: 

 

Вопросы анкетирования Да Нет  

Отдыхал ли ваш ребенок в каком-либо другом ла-

гере: 

                                Загородный лагерь 

                                Школьный лагерь 

                                Санаторий  

 

100 % 

16 % 

77 % 

7 % 

 

0 % 

84 % 

23 % 

93 % 

Отдыхал ли ваш ребенок в летнем пришкольном 

лагере  

77 % 23 % 

Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок отдохнул в лет-

нем пришкольном лагере 

94% 6 % 

    

Учитывая вышеназванные факты и проблемы воспитания программа 

«МультиЛето» будет востребована и актуальна.  

Во-первых, в течение учебного года в школе был ряд конфликтных ситуаций 

между детьми, и требуются мероприятия, направленные на воспитание доброже-

лательных отношений, воспитание толерантности. Программа предусматривает 

реализацию мероприятий на укрепление межличностных взаимоотношений че-

рез театрализацию, сюжетно-ролевую игру, игры на сплочение детских коллек-

тивов, на межличностное общение в микрогруппе/коллективе. 

Во-вторых: идет период активной пропаганды добровольчества, волонтерства, 

милосердия в связи с актуализацией данного направления в рамках националь-

ного проекта «Социальная активность».  

   Результаты данной программы предполагается довести до родителей, обще-

ственности посредством публикаций в школьной прессе, в районной газете 

«Ялуторовская жизнь», через размещение информации на сайте школы, а также 

информационных буклетах, в социальных сетях. В нашей школе есть своя стра-

ничка в сети «В Контакте», которая охватывает большую часть родителей. 

Цели и задачи программы 

 

С учетом анализа летнего отдыха детей 2020 г. организаторы при планиро-

вании программы ставят следующие цели и задачи: 

   Цель: 

Создание безопасных и гарантированных условий для полноценного отды-

ха, развития, досуга и оздоровления детей разных категорий Старокавдыкского 

сельского поселения и д.Анисимовка (подростки «группы риска», дети с ОВЗ, 

одаренные дети), реализация их внутреннего потенциала, творческих мотиваций. 

   Задачи: 
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-создать условия для организованного, развивающего отдыха детей, укреп-

ления здоровья как физического, так  и психического; 

- организовать систему оздоровительных мероприятий, направленных на 

укрепление и сохранение здоровья, готовиться к сдаче норм ГТО; 

-организовать занятость несовершеннолетних «группы риска» в течение ка-

никулярного времени; 

-приобщить ребят к творческим видам деятельности, творческому мышле-

нию; 

-продолжить формирование культурного поведения, санитарно-

гигиенической культуры; 

-обогатить отдыхающих школьников знаниями и опытом общения с приро-

дой;                

-воспитывать в разновозрастном коллективе навыки общения и толерантно-

сти, чувства коллективизма, дружбы,  взаимопомощи и  патриотизма; 

-достичь положительного отношения родителей к работе пришкольного ла-

геря и привлечения их к участию в этой деятельности; 

-распространить положительный опыт организации летнего отдыха через 

средства массовой информации. 

 

Участники программы 

 

Участниками программы являются дети и подростки в возрасте от 6,5 до 17 

лет. Во время пребывания детей в летнем лагере с дневным пребыванием особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, опекаемым 

детям, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

1 смена -  56 чел.: 

Социальная категория участников: 

 

Количество 

человек 

Социально - благополучная 19 

Малообеспеченные 13 

Многодетная 15 

Неполная семья 4 

Дети-инвалиды 1 

Группа «особого внимания» 2 

Обучающиеся, состоящие на ВШК 3 

 

2 смена – 56 чел.: 

Социальная категория участников: 

 

Количество 

человек 

Социально - благополучная 17 

Малообеспеченные 15 

Многодетная 7 

Неполная семья 3 

Дети-инвалиды 2 
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Группа «особого внимания» 7 

Обучающиеся, состоящие на ВШК 5 

 

 

 

На период лагерной смены участники программы объединены в разновоз-

растные отряды по 18/19/19 человек. 

Совместно с педагогическим коллективом филиала МАОУ «Новоатьялов-

ская» «Старокавдыкская СОШ» участвуют в реализации программы учреждения 

социума (см. Приложение) «Организация межведомственного взаимодействия 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей с социумом». 

 

 

 

 

Этапы реализации программы: 

(реализация программы «МультиЛето») 

 

№ Этапы  

программы, 

сроки 

 проведения 

Содержание этапа Ответственные 

1. Подготовительный этап (подготовка к сезону): 

  

 

Январь- 

февраль 2021г. 

Разработка педагогической основы  про-

граммы по летнему отдыху и занятости 

детей: 

• Подбор и обзор методической литера-

туры; 

• Разработка программы, определение 

целей, задач, направлений, тематики 

смен и содержание программы; 

• Разработка сюжетно-игровой модели 

смены; 

• Обсуждение программы на педагоги-

ческом совете 

Педагог-

организатор, 

руководители 

программы 

 

2. Организационный этап: 

  

 

Февраль- 

апрель 2021 

Подготовка и разработка методических 

материалов по программе:  

• Разработка системы оздоровительно-

образовательных мероприятий;  

• Разработка системы оценки эффек-

тивности программы; 

• Оформление документации; 

• Обсуждение и согласование  про-

Руководители 

программы,  

педагог-

организатор, 

педагоги шко-

лы 
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граммы на УС 

• Размещение информации об органи-

зации летнего отдыха обучающихся 

на школьном сайте, в СМИ 

 

Март- 

май 2021 

• Составление документов на открытие 

ЛДП (приказы, договора, акты о при-

емке ЛДП, учетно-отчетная докумен-

тация…) 

• Подготовка и обучение кадров для 

работы в ЛДП 

• Оформление информационных стен-

дов для обучающихся и их родителей; 

• Проведение родительских собраний 

Руководители 

программы,  

педагог-

организатор 

ОУ, педагоги 

школы 

3.  Основной этап: 

  

 

 

 

Июнь – 

август 2021 

• Реализация программы: запуск игро-

вой модели; формирование отрядов; 

знакомство с законами, традициями и 

правилами жизнедеятельности лагеря; 

организация «огоньков знакомств»; 

открытие смены);  

• Реализация основной модели про-

граммы; 

• Реализация деятельности органов дет-

ского самоуправления; 

• Контроль реализации программы; 

• Организация системы оценки эффек-

тивности программ с целью выявле-

ния их сильных и слабых сторон; 

• Осуществление текущей корректи-

ровки; 

• Оформление отчетов о реализации 

программы за смену; 

• Анкетирование входящее; 

• Диагностика выявления интересов и 

потребностей детей и подростков; 

•  Досуговые мероприятия согласно 

плана-сетки на смену; 

• Организация работы творческих 

кружков и секций для детей; 

• Мероприятия по профилактике и 

оздоровлению детей; 

• Награждение наиболее активных 

участников смены;  

 

Руководители 

программы,  

педагог-

организатор, 

начальники  

смен, воспита-

тели, вожатые 
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• Заключительный флеш-моб/ галла-

концерт; 

• Итоговое анкетирование детей, роди-

телей; 

• Ежедневное оформление новостной 

страницы школьного сайта 

4. Заключительный этап (постлагерный): 

  

Сентябрь 2021 
• Анализ реализации программы, под-

ведение итогов, оценка эффективно-

сти  

• Определение результативности 

проведения смены согласно крите-

риям и показателям; 

• Педагогический совет по итогам реа-

лизации программы 

• Определение перспективных задач  

Руководители 

программы,  

педагог-

организатор 

 

 

 

Сроки реализации программы: 

 

Данная программа краткосрочная, будет реализовываться один год в тече-

ние 15-ти дней на 1 смене в период и на 2 смене, а также при работе спортивно-

досуговой площадки при ОУ в июле –августе 2021 г. 

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

2 смена – с  28 июня по 16 июля 2021 г. 

3 смена – с 19 июля по 08 августа 2021 г. -спортивно-досуговая площадка 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

Основу программы  летнего лагеря с дневным пребыванием на базе школы 

составляют мероприятия, направленные на развитие духовно-нравственных 

навыков,  гражданской активности, здорового образа жизни, творчества, комму-

никативных и интеллектуальных способностей воспитанников.  Ребят ждут: иг-

ры-путешествия, интеллектуально-познавательные квесты, конкурсы «поиска 

клада», спортивные состязания, творческие конкурсы, поездки, туристические 

походы, экскурсии, увлекательные приключения по страницам детских книг, 

творческие инсценировки, концерты, путешествия, и другие мероприятия, по-

священные тематике года -  Году науки и технологий, добровольца (или волон-

тера) актуализируется добровольчество, в рамках нацпроекта «Социальная ак-

тивность», Десятилетие Детства,  так же реализации физкультурно-
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оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», областного информа-

ционно просветительского проекта «Мы потомки Героев!» в том числе акций 

«Узнай Героя-земляка», «Символы Региона», «Добро пожаловать!», «Здоровье в 

движении!», проектов «Образовательный туризм» и «Медиастрана». Мероприя-

тия будут осуществляться в рамках тематических дней, согласно сюжетно-

ролевой игры-квеста по «МультиЛету». Детей ждет много интересного, увлека-

тельного, они будут узнавать много нового и неизведанного ими ранее. 

Основные направления программы: 

- гражданско-патриотическое,  

- духовно-нравственное, 

- эколого-краеведческое, 

- художественно-эстетическое,  

- спортивно-оздоровительное.  

Направления будут реализовываться: 

1. организационно – педагогическая деятельность через: 

- комплектование кадрами штата лагеря, определение обязанностей; 

- планирование, оформление лагеря, подготовка материальной базы; 

-участие в семинарах для начальников лагерей, организованных Отделом обра-

зования Ялуторовского района  по организации летнего отдыха; 

- совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся; 

- распространение путевок; 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране 

здоровья детей; 

- проведение родительских собраний «Организация досуга, отдыха и занятость 

несовершеннолетних в летний период»; 

- подготовка лагеря к сдаче приемной комиссии; 

- организация питания в летнем лагере на базе школы. 

2. спортивно-оздоровительное через: 

- обеспечение детей качественными и безопасными продуктами питания и вы-

полнения норм питания, Территориальным отделом Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Тюменской области утверждается 10-дневное меню, которое согласуется с 

АУ ТО «Центр технологического контроля». В лагере с дневным пребыванием 

детей «Стана детства» организовано 3-х разовое сбалансированное и витамини-

зированное питание. В питании используются: йодированная соль, продукты, 

обогащенные микронутриентами, овощи, соки, фрукты, проводится С-

витаминизация;  

- медицинское обеспечение лагеря работником ФАПа (по договору). Все сотруд-

ники лагеря своевременно проходят медицинский осмотр. В лагере «Страна дет-

ства» имеются необходимые лекарственные препараты и перевязочные материа-

лы как в отрядных местах, так и в медицинском кабинете. Дети ежедневно 

осматриваются медицинским работником. На каждого ребенка оформляется ме-

дицинская справка. В летнем лагере «Страна детства» систематически проводят-

ся с детьми лекции по здоровому образу жизни, профилактике ОРВИ, профилак-

тике острых кишечных инфекций, профилактике энцефалита, профилактике 



 

25 

 

травматизма, а также ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе, игровые 

подвижные мероприятия на свежем воздухе, воздушное закаливание, пешие про-

гулки. Перед началом функционирования лагеря заключаются договоры,  и про-

водится аккарицидная обработка территории лагеря, игровых площадок для де-

тей; 

- обследование электроустановок, систем пожарной безопасности, исследуется 

лабораторные измерений сопротивления изоляции заземления и электропровод-

ки;  

- создание распорядка дня и режима с учетом возрастных особенностей; 

- спортивный кружок «Спортивные рекорды»; 

- школьный автобус проходит технический осмотр перед поездкой, в автобусе 

имеются ремни безопасности, рассчитанные на каждого ребенка. Особое внима-

ние уделяется изучению правил дорожного движения, формированию устойчи-

вых осознанных навыков перехода улиц и дорог.  

Поэтому в программу включены следующие мероприятия: 

- осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, мониторинг в 

динамике, ежедневный контроль за состоянием здоровья детей; 

- утренняя гимнастика; 

- соблюдение режима проветривания, влажной уборки отрядных помещений и 

режима питья детей; 

- принятие солнечных и воздушных ванн; 

- посещение открытых водоемов; 

- встречи с медицинским работником, беседы; 

- организация пешеходных экскурсий, прогулок, походов; 

- организация здорового питания детей, витаминизация; 

- организация спортивно–массовых  мероприятий и подвижных игр, направлен-

ных на укрепление здоровья (Веселые старты, По следам предков, Школа раз-

ведчика, Тропа испытаний, «Кросс Победы», Олимпийские рекорды). 

- спортивный кружок «Спортивные рекорды» (Приложение). 

 

Профилактика мероприятий по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период: 

 

Инструктажи для детей и подростков:  

«Правила пожарной безопасности», Правила поведения детей при прогулках и 

походах», «Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий», «Правила поведения детей при прогул-

ках и походах». 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности:  

«Один дома», «Безопасность в доме», «Безопасный интернет», «Правила поведе-

ния с незнакомыми людьми», «Меры доврачебной помощи»; 

Коллективная игра-беседа:  

«Действия при пожаре» (с приглашением работников пожарной охраны, посе-

щение Пожарной части); 
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«Пятиминутки здоровья» - это беседы с детьми, проводимые медработником 

(каждое утро после зарядки и общелагерной линейки, проведение Дней здоро-

вья, реализация  ФОК «Готов к труду и обороне». 

Работа по сплочению коллектива воспитанников через: 

- игровые тренинги («Давайте познакомимся!», «Расскажи мне о себе», «Давайте 

говорить друг другу комплименты» и др.); 

- деловые игры на сплочение коллектива; 

- тематические мероприятия; 

- беседы. 

Развитие исследовательских способностей через: 

- кружок «Занимательный английский»; 

- беседы, анкетирования; 

- экскурсии, конкурсы, проекты. 

Работа по развитию творческих способностей детей через: 

- просмотр и обсуждение фильмов; 

- концертные, развлекательные программы; 

- игры, развлечения, викторины, соревнования; 

- фестивали, праздники; 

- выставки рисунков и поделок; 

- кружок «Веселая кисточка», «Мир творчества»; 

- конкурсы; 

- участие в оформлении отрядных и общелагерного уголка. 

Работа по привитию навыков самоуправления через: 

- выявление лидеров, генераторов идей; 

- распределение обязанностей в отряде; 

- закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- дежурство по игровым комнатам, столовой 

- организация социально-значимой деятельности:  

(помощь детскому саду по уборке территории помощь по уборке территорий 

школы; полив, прополка клумб, опытно-экспериментальные исследования на 

пришкольном участке и др.) 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию детей через: 

- Реализацию проектов «Мы – потомки героев!», «Узнай героя – земляка», 

«Символы региона»; 

- участие в сельских мероприятиях, н-р: «День села»; 

- конкурсы художественного детского творчества (мини-выставка изделий дет-

ского декоративно-прикладного творчества: рукотворные игрушки-сувениры, 

полезные вещи в быту и т.д.); 

- посещение музеев района; посещение мемориального рельефа «Тюмень-

Победителям»; 

- акции «Милосердие», «Забота», «ЭКО скраб; 

- беседы, викторины, конкурсы; 

- Дни памяти – митинг у памятника, конкурс рисунков на бумаге, асфальте. 

Работа по экологическому воспитанию детей через: 

- экологический десант «Чистота рядом»,  
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- экскурсия в краеведческий музей и Дом природы  (г. Ялуторовск), посещение 

места раскопок в лагере «Турист» и т.п. 

- интеллектуальные игры, конкурсы рисунков и т. д., 

- озеленение пришкольного участка, уход/опыты/наблюдения за цветами и ово-

щами, 

- игры, конкурсы, походы, квесты 

- исследования, наблюдения, акции, опыты. 

Краеведческое через:  

• Проведение мероприятий с использованием краеведческого материала, му-

зейной педагогики;  

•  Посещения музейной комнаты филиала «Старокавдыкская СОШ» и школ 

округа  МАОУ «Новоатьяловская СОШ»;  

•  Экскурсии в музей г. Ялуторовска, района, г.Тюмень (по возможности);   

• «живые встречи» с участниками отряда поисковиков г.Ялуторовска, уча-

стие в интерактивной выставке привезенных ими экспонатов 

Работа по духовно-нравственному, художественно-эстетическому 

 воспитанию через: 

• конкурс художественного творчества (выставка изделий детского творче-

ства, «Парад талантов», галла-концерты, флеш-мобы); 

• игра по станциям; 

• соблюдение законов и традиций лагеря; 

• круглые столы, просмотр и обсуждение социальных видеороликов; 

• тематические огоньки; 

• акции милосердия; 

• беседы о нравственности; 

• викторины, конкурсы, мероприятия; 

• просмотр российских мультфильмов, видеофильмов; 

• создание видеороликов о жизни лагеря; 

Социально – психологическая деятельность через: 

- работу социального педагога; 

- работу психолога; 

 - диагностика; 

 - тестирование; 

- индивидуальные беседы; - анкетирование; -групповые формы работы. 

Социально – значимая деятельность через: 

• Отряд «Муравьишки» (трудовое, социально-значимая деятельность) 

Познавательное через: 

- викторины, конкурсы, - познавательные игры,- библиотечные встречи, 

- книжные выставки, - посещение библиотеки(школы/села) 

Психолого-педагогическое сопровождение летнего отдыха 

Организация психолого-педагогического сопровождения летнего отдыха детей 

способствует успешной адаптации детей к новым условиям пребывания в дет-

ском коллективе, обеспечивает полноценное психическое и личностное развитие 
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каждого ребенка, способствует социально- психологической грамотности педа-

гогов (Приложение). 

Формы и методы работы 

- Познавательно-развлекательные игры            - Развивающие игры 

- Ролевые игры                                                     - Беседы 

- Психологический тренинг                                - Конструирование, рисование 

- Музотерапия, сказкотерапия 

Работа с родителями через: 

- Анкетирование. 

- Прием медицинских документов, заявлений. Заключение договоров. 

- «Здравствуй, лето!» - семейной спортивно-творческой праздничной програм-

мы, посвященной Дню защиты детей, открытию летнего лагеря. 

- Индивидуальные консультации «Режим работы в лагере», «Правила поведения 

в лагере». 

- Индивидуальные беседы (по профилактике ПДД, ПБ, ОТ). 

- Мастер-класс по живописи, декоративно-прикладному творчеству кружка 

«Мир творчества». 

- Совместный однодневный турпоход на стадион села, турбазу «Турист» (по 

возможности). 

- Рекламный видеоролик о жизни лагеря, о  

- Отчетный концерт по окончанию смены. 

Тематические мероприятия: 

1июня  - День защиты детей. 

5 июня – День охраны окружающей среды. 

6 июня – Пушкинский день. 

12 июня – День России. 

22 июня – День Памяти и скорби (в рамках всероссийского дня) 

 

Механизмы реализации программы 

 

Основные принципы реализации программы: 

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 ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необхо-

димо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возраст-

ным особенностям обучающихся и типу ведущей деятельности: результа-

том деятельности воспитательного характера в лагере является сотрудниче-

ство ребенка и взрослого,  которое позволяет каждому ребенку почувство-

вать себя творческой личностью 

3. Принцип демократичности:  участие всех детей и подростков в программе 

развития творческих способностей 

4. Принцип дифференциации воспитанника: дифференциация в рамках лет-

него лагеря дневного пребывания предполагает:  
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- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивиду-

ально-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, разви-

вает свой творческий потенциал. 

6.   Принцип максимизации ресурсов: в ходе подготовки и реализации про-

граммы будут использованы все возможности (материально-технические,  

кадровые, финансовые, психолого-педагогические…) для наиболее успешно-

го (оптимального)  решения поставленных задач.  

 

Согласно легенде (см. Игровой сюжет) программа отдыха и занятости детей 

насыщена приключениями, коллективными делами, творчеством и сотворче-

ством, праздниками и спортивными турнирами – все события программы лагеря 

объединены темой открытия нового знания. Участники программы в соответ-

ствии с условиями проживания событий объединяются в разновозрастные сооб-

щества, где каждый имеет право на понимание, признание, проявление соб-

ственного «я»; жизнь во время игры-квеста организуется по законам понимания 

и сотворчества, новых открытий. Названия отрядов соответствуют профилю 

смены и игровому сюжету. План работы лагеря составлен в виде сюжетной иг-

ры. В лагере каждый найдет себе занятие по душе, а также  применение всем 

своим талантам и умениям. За это время многое узнают, научатся и станут са-

мыми настоящими знатоками «инженерных» наук. Кроме важных технических 

дел, ребята узнают о том, как важно беречь друг друга, понимать и исправлять 

свои ошибки.  Взаимодействие детей, подростков и взрослых основано на прин-

ципах сотворчества, гуманной педагогики, все события жизни лагеря строятся на 

основе здоровьесообразности и культуросообразности. 

Основу программы летнего лагеря с дневным пребыванием на базе школы 

составляет игровая модель смены - это квест. В основе которой лежит сюжетная 

игра, через которую ребёнок познает важнейшие социальные формы поведения, 

перенося свои жизненные наблюдения в игру, а игровые приоритеты в жизнь. 

Программа насыщена мероприятиями различной направленности: творческими 

конкурсами, практическими занятиями, активным отдыхом, и мн.др., ребята и 

педагоги в течение смены (15 дней) совершают различные открытия в своих сту-

диях. При этом дети сталкиваются с различными препятствиями, становятся 

участниками различных конкурсов, викторин, состязаний и испытаний, в ходе 

которых каждый участник сможет проявить свои интеллектуальные, физические, 

духовные и творческие возможности.  

Стараясь идти в ногу, со временем было выбрано название программы 

«МультиЛето», так как дети независимо от возраста все любят смотреть мульт-

фильмы, а еще слово «мульти» (от лат. multum - много), часть сложных слов, 
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означающая множественность или многократность чего-либо, напр. мультипро-

граммирование. 

 Почему из всех мультфильмов выбран именно «Фиксики»?  Потому, что 

это наш российский мультфильм. Детям он очень нравится. Наши дети живут в 

современном мире, мире новых технологий и все эти знания им просто необхо-

димы. Программа "МультиЛето" важна и необходима, так как предполагает зна-

чительные результаты на основе организации коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных игр, организации коллективных творческих дел, вы-

полнения заданий по рефлексии лагерных дел. Идея мультфильма очень инте-

ресная, ребенок узнает подробности  об окружающих нас вещах  в игровой фор-

ме.  

В течение двух смен ребят ждут квесты-путешествия: 

1-й смена - «Школа фиксиблоггеров»  

2-й смена – «Приключения Фиксиков» 

 

Содержание 1 смены «Школа фиксиблоггеров» 

2 смена будет посвящена самой любимой для детей теме – блоггерству. 

Пребывание для ребят будет не только интересным, но и полезным – их ждут 

спортивные игры и занятия, танцы, рисование,  театральные постановки, мастер–

классы, групповые дискуссии, ролевые игры, занятия по актерскому мастерству, 

фотовидеомантажу, стилистике и многое другое. Видеосюжеты с участием детей 

будут транслироваться на экранах школьных телевизоров, размещённых в фойе, 

и в группе социальных сетей. 

 

Цель: Создание благоприятных оздоровительно-образовательных условий, 

которые позволят участникам смены восстановить и укрепить здоровье, овладеть 

навыками игровой культуры, умением ориентироваться в различных жизненных 

ситуациях, вовлечение детей в процессе физической, творческой, интеллекту-

альной активности через включения в игровую деятельность в рамках школы 

блогеров. 

Задачи: 

- организовать творческую среду для самовыражения участников смены; 

- создание эффективного оздоровительного и  воспитательного пространства; 

- формирование навыков коммуникативного общения; 

- развитие творческих способностей ребёнка; 

- формирование лидерских качеств, самоопределения ребёнка в различных видах 

деятельности; 

- продуктивно использовать цифровое оборудование, глобальную сеть Интернет 

и лего конструкторы во время лагерной смены:  

Использование образовательных ресурсов глобальной сети;  

- возникновение чувства принадлежности к группе, чувства защищённости в 

группе, создание ситуации успеха ребёнка; 

- помочь сориентироваться в быстроменяющихся ситуациях, найти основания 

для личностного роста; 
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-способствовать формированию культуру ведения здорового образа жизни, со-

блюдения норм общепринятого безопасного социального поведения, в том числе 

и в интернет-среде. 

- формирование нравственных основ личности ребёнка в условиях выбора, обо-

гащение мира культурных ценностей, формирование чувства сопричастности к 

событиям, происходящим как в родном краю, так и в стране. 

 

Погружение в мир блоггерства начинается с легенды о том, что ребята по-

пали в «Школe фиксиблоггеров» и теперь им предстоит рассказать о себе все-

му миру и завоевать свою аудиторию, а возможно, и армию поклонников. Ребя-

там предстоит пройти посвящение в блоггеры. Всем без исключения предостав-

ляется возможность получить звание «ФиксиЗвезда». Для этого ребята должны 

принимать активное участие во всех мероприятиях, создавать творческие рабо-

ты, оказывать поддержку товарищам, помогать режиссерам, редакторам и коор-

динационному центру, соблюдать дисциплину. Отряды – это студии.  

За достижения каждого фиксиблогера студии в целом выдается звезда с 

именем, но вместе с тем, и за промахи можно лишиться звезды. Данная система 

поощрения и наказания позволит воспитывать в ребятах личную ответствен-

ность. Снимать или добавлять звезды студиям имеет право каждый из режиссе-

ров (вожатые, воспитатели) или координационный центр (педагогический со-

став). Звезды начисляются за высокие результаты при выполнении творческих 

работ, на турнирах, конкурсах, викторинах, соревнованиях, чемпионатах, кон-

цертах, за соблюдение дисциплины и активное участие в деятельности лагеря. 

Звезды размещаются в информационном уголке около входа в отряд на 

«Аллее звезд», в котором также располагается информация: название, символ и 

список отряда.  Тем самым будет наглядно видно, какие успехи достигнуты кон-

кретной студией, какая студия самая активная, и позволит создать здоровую 

конкурентную среду среди учащихся. Вместе с тем, к концу смены мы получим 

холл, украшенный звездами славы. 

Так же в холле будет расположен   информационный   стенд, на    котором    

будут представлены законы лагеря, режим работы, план работы, информация об 

условиях участия в том или ином деле, информация, отражающая результаты   

прошедшего дня, информация о кружках и секциях.    

На протяжении всей лагерной смены ежедневно будут работать творческие 

мастерские: «Мастерская рисования»,  «Мастерская творчества», «Фотовидео 

мастерская», «Мастерская ЗОЖ»             

 

 

 

Содержание 2 смены «Приключения Фиксиков» 

1 смена планируется в форме квеста-приключения «Приключения Фик-

сиков». Игра – это, прежде всего, форма организации жизнедеятельности вре-

менных детских коллективов в условиях детского лагеря. Она характеризуется 

тем, что ролевая имитация становится ядром лагерной смены. Героем всех собы-

тий игры может стать каждый из участников лагерной смены (детей и взрослых). 
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Сами события, возникающие в ходе игры, приводят к необходимости совершить 

поступок. Выбор сюжета обоснован интересом детей ко всему тайному и неиз-

веданному, а также универсальностью с точки зрения построения игрового про-

странства. 

Цель: Развитие  интеллектуальных творческих способностей учащихся с 

применением образовательных технологий, робототехники и ИТ в летний пери-

од, создание благоприятных оздоровительно-образовательных условий, которые 

позволят участникам смены восстановить и укрепить здоровье, овладеть навы-

ками межличностного общения, игровой культуры, умением ориентироваться в 

различных жизненных ситуациях. 

Задачи: 

- создание эффективного оздоровительного и  воспитательного простран-

ства; 

- формирование навыков коммуникативного общения; 

- развитие творческих способностей ребёнка; 

- формирование лидерских качеств, самоопределения ребёнка в игре и не 

игровой деятельности; 

- продуктивно использовать цифровое оборудование, глобальную сеть Ин-

тернет и лего конструкторы во время лагерной смены:  

Использование образовательных ресурсов глобальной сети;  

- возникновение чувства принадлежности к группе, чувства защищённости в 

группе, создание ситуации успеха ребёнка; 

- помочь сориентироваться в быстроменяющихся ситуациях, найти основа-

ния для личностного роста; 

- формирование нравственных основ личности ребёнка в условиях выбора. 

Содержанием игры «Приключения Фиксиков» является соревнование в 

эрудиции и интеллекте, а также решение задач игрового ролевого общения, ими-

тация предметных действий.  

 

Вожатые и воспитатели смены увлекают ребят в интересную совместную 

деятельность. Кто такие Фиксики, как известно, большой-большой секрет…Все 

ребята попадают в Дом, в котором живут «Фиксики». Не секрет, что на занятиях 

иногда бывает скучно. Маленькому непоседе трудно даже 5 минут провести спо-

койно, на одном месте. Но если с вами Фиксики, то тосковать уж точно не при-

дётся. Их жизнь полна приключений. Занятия Фиксиков каждый день проходят в 

новом месте. В Доме существует Центр наблюдения за Домом (весь педагогиче-

ский коллектив). Дом, в данном случае, окружающий ребенка мир, в котором 

каждый день случаются какие-либо сказочные события, требующие срочного 

принятия решения, помощи или каких-либо действий маленьких помощников. 

Тогда Фиксики собираются вместе и просто делают жизнь радостнее и веселее.  

Все детки - добрые человечки.  Воспитатели и вожатые в отрядах – муль-

тяшные профессоры. Все они учатся дружить, умеют дружить сами и хотят 

научить этому всех. 
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Каждый день смены основан на приключенческом сказочном событии. 

Важным моментом здесь является связь со сказками, мультфильмами, любимы-

ми детьми и несущими положительный пример. 

Отряды принимают активное участие во всех мероприятиях и за это полу-

чают фиксибаллы (смайлики с изображениями главных героев). В каждом отряде 

есть банка - ФиксиНакопитель, выполненная на ватмане, в которую ребята скла-

дывают свои фиксибаллы от 1 до 10 за мероприятие. В конце смены баночки 

сравниваются и команда, набравшая большее количество фиксибаллов получает 

приз. 

Многие дети любят петь, самозабвенно подпевают песни Фиксиков и при-

танцовывают под любимые песенки. Куда приятнее оттачивать свои музыкаль-

ные таланты вместе со старыми знакомыми Симкой, Ноликом, Дим Димычем и 

всей озорной компанией. Поэтому в период лагерной смены ежедневно прово-

дятся творческие музыкальные мероприятия, караоке и  

Через систему коллективно-творческих дел, конкурсов решаются воспита-

тельные задачи смены – формирование нравственных основ личности ребёнка в 

условиях выбора. 

 

Механизм реализации Программы включает следующие этапы: 

I этап. Организационный (1-2дни) 

Реализация этого этапа начинается с организационной части, включающей 

первые 1-2 дни смены, во время которых проводится: 

- встреча детей, формирование отрядов; 

- диагностика по выявлению лидерских, организаторских, творческих ка-

честв; деловая игра «Я», выявляется лидер, командир отряда. 

-открытие  смены - запуск программы летнего отдыха; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

- выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 

- работа по сплочению отрядов; 

- принятие законов и условий совместной деятельности; 

- подготовка к дальнейшей работе по программе. 

 II этап Основной (3-14) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

вовлечение детей и подростков в различные виды коллективных творче-

ских дел, конкурсов; игровые творческие программы; 

- концерты; 

- изобразительная деятельность, конкурсы стенгазет и рисунков; 

- познавательно-развлекательные и интеллектуальные программы; 

- благотворительные акции, операции «Милосердие», «Забота»; 

- проведение конкурсов, самопрезентация через спектакли и сценки, воспи-

танниками профильного отряда; 

- тренинги; 

- социально-значимая деятельность; 
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- просмотр и обсуждение фильмов, российского кинематографа, в том числе 

про 1941-1945гг.; 

- создание собственных короткометражных видеороликов 

- музыкальный час; 

- исследовательская деятельность; 

- игры на свежем воздухе; 

- спортивные эстафеты; 

- спортивные праздники и соревнования; 

- оздоровительный час; 

- утренняя гимнастика; 

- работа кружков по интересам; 

- круглый стол; 

- организация экскурсий в школьный музей, музейный комплекс 

г.Ялуторовска, музеи школ Ялуторовского района (образовательный туризм); 

мемориальному рельефу «Тюмень Победителям» 

-работа творческих мастерских, студий по интересам 

Дети, родители, педагоги, общественные организации - организаторы 

программы: 

- познают, отдыхают, трудятся; 

- помогают в проведении мероприятий; 

- делают открытия в себе и окружающем мире; 

- укрепляют своё здоровье; 

- учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевают 

трудные жизненные ситуации; 

- развивают способности доверять себе и другим; 

- участвуют в работе творческих мастерских. 

 Во время реализации программы каждый отряд лагеря оформляет 

свой  отрядный уголок, где представляет себя (название, девиз, отрядная 

песня,  поручения и т.д.), отражает своё участие в лагере, достижения, 

творческие   успехи в соответствии с темой смены. 

III этап. Итоговый (15день) /постлагерный (после смены 1-2день: анализ 

успехов, трудностей, достижений) 

Основной идеей  является: 

- подведение итогов смен; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Легенда (игровой сюжет) программы: 

 

Ребята получают коробку, в которой находится игра. Открывая её они по-

нимают, что должны отправиться в путешествие. Но у них нет никакого нужного 

средства. Тогда один из Фиксиков предлагает смастерить воздушный шар, кото-

рый сможет путешествовать и по воздуху, и по суше, и по воде.  Жизнь лагерной 

смены моделирует высадку на различных станциях, в различные дома, интерес-
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ные места и достопримечательности местности. При этом в каждом новом путе-

шествии, а также каждый новый день их ждет новое открытие. При изучении, 

которого на воздушном шаре будут появляться новые «Наклейки- фото». Чтоб в 

конце их шары были разноцветными и яркими. Но за одну смену это сделать бу-

дет невозможно. Прежде чем начать свое путешествие, ребята должны пройти 

школу, только не обычную а «Школу фиксиблогеров» (1 смена), на которой ре-

бята не только построят смастерят воздушный шар, и начнут его украшать, но и 

научатся снимать влоги (видео) о своих открытиях и мероприятиях в необычной 

школе. А затем отправятся в «Приключения Фиксиков» (2 смена). Каждый день 

пребывания ребят в лагере будет богат новыми эмоциями и знаниями. В конце 

путешествия воздушный шар будет очень ярким, а так же на нем будут отра-

жаться самые важные события в жизни фиксиков. 

 

 

Организация кружковой деятельности 

 

 В течение 1-й и 2-й смен в оздоровительном лагере особое внимание будет 

уделено организации кружковой деятельности. Это вид деятельности, занимаясь 

которым, ребенок не только развивает свои таланты и способности, реализует 

свои интересы, но и познает новое, получает удовлетворение и положительные 

эмоции. Ребенок выбирает кружок самостоятельно, исходя из своих мотивов и 

интересов. Занятия в объединениях проводят педагоги дополнительного образо-

вания, каждое объединение носит системный характер. Каждый педагог состав-

ляет программу деятельности, определяя цели, задачи, средства.  

Профильные отряды 

 

В программе летнего отдыха предусмотрено участие профильных отрядов. 

Эти отряды включены в общую жизнь лагеря. При этом ежедневно в течение 

одного часа живут по особой, профильной программе: участвуют в специализи-

рованных теоретических и практических занятиях. Это позволяет детям и под-

росткам целенаправленно развиваться в пространстве своих интересов и ориен-

тированной на эти интересы познавательно-творческой деятельности. 

Профильные отряды: 

1 смена -  «Занимательный английский» (интеллектуальное направления),  

2 смена - «Мир творчества» (гуманитарно-творческое направление) 

Разработана методика организации деятельности каждого профильного от-

ряда, продумана тематика теоретических и практических занятий. Работа про-

фильных отрядов основана на деятельностном и компетентностном подходе, на 

принципах природосообразности и культуросообразности. Профильные занятия 

в данных отрядах ведут специалисты: учителя- предметники первой/высшей ка-

тегории, имеющие опыт продуктивного взаимодействия с одаренными детьми.  

Главным системообразующим фактором служит коллективная деятельность, ко-

торая в большинстве случаев носит личностно - ориентированный и творческий 

характер. 
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Также на 1 и 2 сменах предусмотрен кружок «Спортивные рекорды» для 

оздоровления детей во время отдыха летом.   

 

 

Оформление ЛДП 

 

Оформление смен соответствует легенде программы. Лагерь оформляет-

ся как одна студия. Украшен флажками, натянутых по периметру. План работы 

оформляется в виде большого воздушного шара. Жизнь в лагере организуется по 

плану. Распорядок дня, план на день – всё записывается в этом стиле - в Летопи-

си. 

Отряды –команды фиксиков, а их комнаты отдыха  –лаборатории. Все 

участники-дети становятся фиксиками, воспитатели и вожатые в отрядах – муль-

тяшные профессоры.  

В программе образовательный компонент сочетается с формированием 

навыков самореализации путем презентации собственной инициативы для до-

стижения общей цели, что способствует формированию уважения к культурно-

му и историческому наследию. С целью укрепления связей с общественностью, 

социумом предполагаются различные виды деятельности с социальными инсти-

тутами, находящимися на территории сельского поселения и Ялуторовского 

района: ДК, музейный комплекс, загородный лагерь «Турист» и др., внедряя об-

разовательный туризм. 

 Основная идея заключается в единстве действий и создании «Аллеи Звезд» 

символа лагеря «Страна детства».   

 Информационный стенд «Здравствуй, лето!». 

 Будут оборудованы   игровые и спальные комнаты –«лаборатории сна» (от-

дельные для девочек и мальчиков), приобретены   настольные развивающие  иг-

ры, различные конструкторы, оформлена зона отдыха или свободного общения в 

стиле лагеря с просмотром детских советских мультфильмов, детских кино-

фильмов, прослушиванием детских песен, оборудованы шахматные уголки.  

Зона отдыха: «Студии отдыха» для детей будет оборудована: телевизором, 

мягкой мебелью, цветы только на специальных подставках, на полу оформлен 

эко-уголок. 

Зоны для дневного сна: «Лаборатории сна» оборудованы кроватями и 

медиапроекторами, для просмотров сказок и открытий фиксиков.  

Игровые кабинеты: «Лаборатории игр» будут  оборудованы – мультиме-

дийным оборудованием, проектором, обязательное оформление сменных обнов-

ляемых стендов  и выставок. Для организации и проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий будет использоваться  спортивный зал.  

Для досуговой деятельности запланированы кружки по интересам с при-

влечением педагогов:  «Мир творчества», «Веселая кисточка», спортивная сек-

ция «Спортивные рекорды» и интеллектуальный кружок «Занимательный ан-

глийский». 
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Оформление рабочей зоны в столовой состоит из: небольших букетных 

композиций  на столах, разноцветные салфетки, столовые приборы для раздачи в 

соответствии с блюдами меню, озеленение живыми комнатными растениями.  

Информационная зона в столовой состоит из: ярких с привлекательным 

оформлением меню, информационных стендов, посвященных здоровому пита-

нию, картины и рисунки, выполненные обучающимися по темам здорового пи-

тания, рисунки имеют рамку  в соответствии с тематикой. 

Прилегающая территории школы, где будет ЛДП состоит из рабочей и 

зоны отдыха. Планируется открыть место для отдыха с использованием атрибу-

тики лагеря: Зона отдыха – детские рисунки на асфальте, поделки из природного 

или вторичного сырья, клумбы и вазоны с цветами, оформленные самими 

школьниками в рамках социального проекта «Мой школьный двор». Рабочая зо-

на – это спортивные или детские площадки, турники, лавочки, беседки, клумбы 

и кустарники.  

Отрядный уголок. 

Детей всегда интересуют успехи своего отряда, результаты спортивных и 

творческих мероприятий, любят читать остроумные советы от вожатых, сравни-

вать оценки за чистоту в своей комнате (« Журнал Чистоты») по чистоте, знать, 

кто из отряда и в чём сумел за прошедший день отличился. Поэтому местом со-

средоточения всей информации должен стать стенд «МультиЛето» 

Содержание «стенда» и её рубрики должны меняться; должна быть отраже-

на жизнь воспитанников лагеря (спорт, участие в лагерной жизни, награды, дни 

рождения, план на сегодня и завтра, законы лагеря, легенда); в оформлении 

уголка должны принимать участие дети. А так же символ смены «Фиксинакопи-

тель», звезды на «Аллее Славы» по итогам каждого дня– согласно легенде. 

- Социально-значимая деятельность (июнь –Хуснутдинов Раиль Ринатович, 

июль –Ческидова Лилия Михайловна. 

-   Досуговая площадка (август – Ческидова Лилия Михайловна). 

День в свою очередь состоит из трех блоков: 

Утро – Информационный блок (получение заданий, знаний). Проводятся 

утренние линейки. 

Время до обеда – Практический блок (получение навыков). Работа в микро-

группах, мастер – классах, индивидуальная деятельность. Спортивно-

оздоровительная деятельность. Подготовка к общелагерному делу. 

Время после обеда –  Творческий блок (закрепление материала).  

Коллективно-творческая деятельность. 

 

Дела организационного периода (1-2 день) 

Задачи периода Отрядные дела Общелагерные дела 

Знакомство детей с пе-

дагогами и друг с дру-

гом. 

Знакомство с жизнедея-

тельностью лагеря. 

Определение структуры 

Огонек знакомств “А 

кто такие Фиксики?”. 

Вечерний “Огонек”: 

“Мои сильные каче-

ства”;   

Первичная диагностика. 

Презентация отрядов. 

“Вожатский концерт”. 

Игра по станциям (по 

материалам Конвенции 

о правах ребенка). 

Праздничное открытие 
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коллектива, формирова-

ние основ коллективной 

деятельности. 

Адаптация. 

Оформление отрядных 

уголков 

Выбор актива. 

смены. 

Дела основного периода (3-14 день) 

Включение детей в ак-

тивную деятельность; 

Создание благоприят-

ных условий для само-

реализации детей. 

Подготовка к тематиче-

ским дням 

Отрядные   огоньки: “ 

Моя компания”,   “Что 

такое? Кто такой?”  и 

др. 

Занятие в кружках, ма-

стерских, творческих 

лабораторий. 

Работа актива лагеря 

Подготовка к общела-

герным делам; 

Трудовые десанты; 

Конкурсы рисунков; 

Межотрядные дела; 

Спортивно-

оздоровительная работа. 

День актерского мастер-

ства  

Веселые старты 

День добрых дел 

Игровая театрализован-

ная программа 

День здоровья 

Презентация кружков, 

мастерских. 

День спорта 

День веселых игр и за-

бав. 

Конкурсы и развлечения 

Дела итогового периода (15 день) 

Подведение общих ито-

гов реализации про-

граммы смены. 

Выявление результатов 

индивидуальных и кол-

лективных достижений 

Награждение организа-

торов и активных 

участников смены 

Анкетирование 

Диагностика 

 

Выставка творческих 

работ детей 

Выпуск газеты 

/видеофильма «Добро 

пожаловать!» 

Составление летописи 

смены «Лето 2019» 

Выпуск информацион-

ных бюллетеней смены 

Праздничное закрытие 

смены 

 

Система награждения и поощрения: 

• поднятие флага лагеря на линейке; 

• благодарственное письмо родителям; 

• устная благодарность; 

• почетная грамота; 

• ценный подарок 

Реализация программы предусматривает учет возрастных особенностей 

воспитанников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе ОУ, в связи с этим вводится игровой сюжет (легенда), работа хобби-
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студий для среднего звена, работа вожатского направления для старшего звена, 

включены различные театрализованные представления для детей разного воз-

раста. Все мероприятия проводятся в рамках режима дня с учетом СанПиНа, а 

для детей до 10-ти лет организуется обязательный дневной сон: 

     

Режим дня (в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 ): 

 

 

Элементы режима дня: Пребывание детей: 

с 8.30 до 18 часов 

Сбор детей, зарядка      8.30 – 9.00 

Утренняя линейка         9.00 – 9.15 

Завтрак                  9.15 – 10.00 

Работа по плану отрядов, 

социально-значимая деятельность, работа 

кружков и секций. Работа профильного от-

ряда.    

10.00 – 12.00 

Оздоровительные          

процедуры: подвижные игры на свежем воз-

духе, солнечные и воздушные ванны                  

12.00 – 13.00 

Обед                     13.00 – 14.00 

Свободное время: занятия по интересам, от-

рядные дела       

14.00 – 14.30 

Дневной сон; работа кружков, легоконстру-

ирование              

14.30 – 15.30 

Полдник                  16.00 – 16.30 

Работа по плану отрядов, 

работа кружков и секций. Работа хобби-

студии.    

16.30 – 18.00 

Уход домой               18.00 

 

 

Система контроля за реализацией программы (ВШК): 

 

Мероприятие 

 

Сроки  Ответственный Выход 

1. На подготовительном этапе  реализации программы:  

Рассмотрение вопроса о подго-

товке к летней оздоровительной 

кампании 2020 года 

январь  Администрация 

ОУ 

(педагог-

организатор, ди-

ректор филиала)  

совеща-

ние при  

дирек-

торе 

Рассмотрение и утверждение про-

граммы по организации летнего 

февраль  Педагогический 

коллектив, 

заседа-

ние пе-
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отдыха Управляющий 

совет, директор 

да-

гог.колл

ектива, 

Управ-

ляюще-

го сове-

та 

Утверждение НПБ по организации 

летнего отдыха детей и подрост-

ков (программы, приказы…) 

февраль 

март  

директор ОО совеща-

ние при  

дирек-

торе 

Знакомство с программой 

 летнего отдыха  

март-

апрель 

Педагог-

организатор ОУ 

заседа-

ние МО 

класс-

ных ру-

ководи-

телей 

Основные идеи при организации и 

проведении летнего отдыха детей 

и подростков 

апрель Педагог-

организатор ОУ 

заседа-

ние МО 

класс-

ных ру-

ководи-

телей и 

педаго-

гов ДО 

Рассмотрение вопроса «Как пра-

вильно организовать летний от-

дых для своих детей» 

апрель Администрация 

ОУ:директор, 

пед.-орг 

Об-

щешкол

ьное ро-

дитель-

ское со-

брание 

Организация трудоустройства и 

социально-значимой деятельности 

среди обучающихся в летний пе-

риод 2020г. 

 

май  Председатель 

Управляющего 

совета  

заседа-

ние 

Управ-

ляюще-

го сове-

та  

Организация системы работы с 

детьми в течение летнего периода 

май  Администрация 

ОУ  

совеща-

ние при  

дирек-

торе 
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«Как с пользой провести лето?» апрель-

май  

классные руко-

водители  

Соц.психологи-

ческая служба 

класс-

ные ро-

дитель-

ские со-

брания 

2. На основном этапе реализации программы:  

Проведение планерки с воспита-

телями и вожатыми  

ежедневно  начальник ЛДП планер-

ка 

Проведение линейки в ЛДП ежедневно  воспитатели  утрен-

няя и 

вечер-

няя ли-

нейка  

Отчет воспитателей о работе свое-

го отряда 

ежедневно  воспитатели  планер-

ка 

Выпуск листка с подведением 

итогов дня  

ежедневно  воспитатели, 

вожатые   

рекреа-

ция  

Осмотр детей  ежедневно  медработник 

ФАПа 

запол-

нение 

журнала 

Проверка питьевого режима  ежедневно  медработник 

ФАПа/ответ.за 

питание 

запол-

нение 

журнала 

Контроль за соблюдение СанПина 

при организации питьевого режи-

ма, содержание помещения и пи-

щеблока  

ежедневно  начальник ЛДП,  

медработник 

ФАПа/ответ.за 

питание 

запол-

нение 

журнала 

Составление мониторинга настро-

ения детей  

ежедневно  воспитатели, 

вожатые   

монито-

ринг 

«Экран достижений» ежедневно  воспитатели, 

вожатые   

комнаты 

отдыха, 

рекреа-

ция 

Составление плана работы отряда  ежедневно  воспитатели, 

вожатые   

план ра-

боты  

Подведение итогов дня в отряде ежедневно  воспитатели, 

вожатые   

состав-

ление 

творче-

ского 

отчета 

Оформление отрядных уголков ежедневно  воспитатели, 

вожатые   

комнаты 

отдыха 

 

«Как мы отдыхаем в ЛДП» ежедневно  вожатые   школь-
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ный 

сайт 

«Меди-

астрана» 

 

3. На заключительном этапе реализации программы: 

Мониторинг эффективности орга-

низации ЛДП 

июнь-

август 

администрация  педсовет 

Результаты работы ЛДП июнь-

август 

Пед.-

организатор 

совеща-

ние при  

дирек-

торе  

Составление анализа работы ЛДП август  Пед.-

организатор 

педсовет 

Отчет педагога-организатора на 

общешкольном родит.собрании по 

итогам организации летнего от-

дыха и занятости детей и под-

ростков 

сентябрь-

октябрь  

Пед.-

организатор, 

классные руко-

водители  

об-

щешкол

ьное ро-

дитель-

ское со-

брание  

«Плюсы и минусы в работе с 

детьми в период летних каникул» 

сентябрь Педагог-

организатор 

Соц.психологич

еская служба 

заседа-

ние МО 

кл.руков

одите-

лей 

 

Условия реализации программы 

 

№ Условия реализации программы 

1 Научно-

методическое 

Обеспечение 

 - разработка программы летнего лагеря с дневным 

пребыванием «Страна детства»; 

- подготовка методических материалов по программе 

(подбор литературы, игрового оборудования, разра-

ботка сценариев); 

- создание методической копилки для накопления и 

обобщения опыта организации летнего отдыха; 

- должностные инструкции; 

- разработка системы отслеживания результатов и 

подведение итогов. 

2 Мотивационное                                          Обеспечение 

 - добровольность участия в жизни лагеря; 

- предоставление право выбора  деятельности; 

- стимулирование и применение системы поощрений. 
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3 Материально-

техническое 

Обеспечение 

- Для организации лагеря с дневным пребыванием 

«Страна детства» на базе школы имеется:  

- игровая комната (содержит стулья, парты, канце-

лярские принадлежности, настольные игры, призы и 

награды для поощрения  необходимые для детей, во-

жатых, воспитателей); 

- медицинский кабинет (медицинское  обслужива-

ние обеспечивает  фельдшер, который   представляет 

ежедневное обслуживание детей, находящихся в ла-

гере, проводит профилактические прививки согласно 

возрастному графику); 

- актовый зал (оснащен мультимедиа, видео-аудио-

аппаратурой); 

- компьютерный класс с  выход в Интернет; 

- спортивная площадка  

- спортивный зал (используется для спортивных со-

ревнований, для конкурсов и подвижных игр); 

- библиотека (содержит огромное количество  

художественной и методической литературы); 

- методический кабинет (содержит большое количе-

ство методической литературы  для организации и 

проведения различных мероприятий в пришкольном 

лагере); 

- столовая (на 45 мест, штат столовой укомплектован 

полностью, обновлено оборудование: холодильник, 

мармитная плита, 2 нагревателя, мясорубка, печь); 

- транспортное средство (Оснащено согласно нор-

мам СанПина); 

- информационный стенд (содержит необходимую 

информацию о летнем пришкольном лагере для детей 

и взрослых); 

- спортинвентарь: мячи резиновые и волейбольные, 

бадминтон, настольный теннис, обручи, шашки, 

шахматы, скакалки, кегли; 

- аппаратура: телевизоры, видеомагнитофоны, му-

зыкальный центр, микрофоны, фотоаппарат, компью-

теры, принтер, проектор. 

 

 

4 Финансовое Обеспечение 

 

- областной бюджет, муниципальный бюджет, роди-

тельские  средства, спонсорские средства. 
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5 Кадровое  

 

Обеспечение 

 1 смена  2 смена  

- начальник лагеря  

- воспитатели  

- учитель физ.культуры  

-социальный педагог 

1 

3 

1 

0 

1 

4 

1 

0 

 

 

 

План - сетка 

основных видов деятельности и мероприятий 1 смены 

 

день Мероприятия Суть мероприятий 

1-ый (день)  

«ЛетоБро» 

01.06.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, беседа «Головной убор как 

безопасность» 

2. Час добра (социально-значимая де-

ятельность). Операция «Уют», «ЭКО 

скраб» 

3. Знания от Симки: : Организационное 

мероприятие «Расскажи мне о себе»,  

«Блог Фиксиков» реклама своих сту-

дий блогеров (подготовка визитных кар-

точек отрядов и выбор  капитанов, сим-

волов, эмблем, отрядной песни и тд.) 

4. «Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором» 
Игры, конкурсы «Ярмарка идей для бло-

га» 

Подготовка к открытию лагерной смены 

«Фестиваль творчества» 

Конкурс коллективного рисунка ко 

Дню зашиты детей «Я за Мир!» 

5.«Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/подвижн.игры «По-

свящаю победу прадеду!» 

6. Проект с  Файером: Пост в СМИ. 

Проект «Медиастрана». 

7. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). 

8. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды 

Совместный празд-

ник с родителями и 

дошкольниками, где 

сказочные герои вы-

ступают с конкурс-

но – игровой про-

граммой (открыва-

ют смену) и по ходу 

преставления все 

отряды вовлекаются 

в конкурсно – игро-

вую программу 

2-ой (день) 1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за- Общелагерная игра  
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 «Школа 

фиксиблогеров» 

(открытие 1 сме-

ны лагеря) 

02.06.2021 

каливание, беседа «Если хочешь быть 

здоров  закаляйся» 

 2. Знания от Симки: фотосессия «Ле-

то.Перезагрузка»  

3. Час добра(социально-значимой дея-

тельности). Операция «Уют», «ЭКО 

скраб» 

4.«Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором» (откры-

тие летней «Школы Фиксиблогеров»  

Вертушка «Кругозорро» 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/подвижн.игры «По-

свящаю победу прадеду!» Подвижные 

игры на свежем воздухе/воздушно- вод-

ные процедуры 

 («Готов к труду и обороне») 

6. Проект с  Файером: Пост в СМИ. 

Проект «Медиастрана». 

7. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» 

8. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды) 

на сплочение  кол-

лектива, привитие 

чувства толерантно-

сти, нравственных 

норм, принятие пра-

вил безопасного и 

здорового образа 

жизни 

3-ий день 

«День объятий»» 

03.06.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, квест «Мы и дорога» 

2. Час добра (социально-значимая де-

ятельности).  Операция «Уют» 

3. Знания от Симки: Конкурс фотогра-

фий «Обнимашки» 

4.«Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором» Спор-

тивно-развлекательный праздник «Ак-

тивити»  

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/подвижн.игры «По-

свящаю победу прадеду!». Подвижные 

игры на свежем воздухе 

6. Проект с  Файером: Пост в СМИ. 

Проект «Медиастрана». 

7. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» 

8. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды) 

Игровая программа  

на спортивной пло-

щадке между участ-

никами отрядов 
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4-ый (день) 

«День Науки» 

04.06.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, «Зеленая аптечка» (первая 

помощь при укусах насекомых) 

2. Час социально-значимой деятель-

ности. Операция «Уют», «ЭКО скраб» 

3. Знания от Симки: Изготовление про-

екта (инфографика) «Лето –это…» 

4. «Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором»: сценки, 

миниатюры, постановки 

 Конкурсы песен, пословиц, поговорок о 

науке, знаниях «Лаборатория смеха» 

Вертушка «Турнир юниоров» 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/подвижн.игры «Тро-

па героев: ШКОЛА выживания» 

Подвижные игры на свежем воздухе. 

6. Проект с  Файером: Пост в СМИ. 

Проект «Медиастрана». 

7. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» 

8. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды) 

Игровая программа  

на по станциям с за-

даниями между 

участниками отря-

дов 

5-ый (день)  

«День журнали-

ста» 

07.06.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, конкурс рисунков «Солнеч-

ные очки друг или враг»  

2. Час добра (социально-значимой де-

ятельности). Операция «Милосердие» 

3. Знания от Симки: Игра-практикум 

«Берем интервью у ... Секреты великих 

журналистов» 

4. «Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором» Викто-

рина «Летняя карусель» (по мультфиль-

мам) 

Вертушка «Охотники за фотографиями» 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/ проект «Военные 

корреспонденты» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

(«Готов к труду и обороне») 

6. Проект с  Файером: Пост в СМИ. 

Проект «Медиастрана». » Выпуск ре-

Квест-Путешествие 

отрядов по станци-

ям, с целью расши-

рения знаний детей 

об экологии и бе-

режного отношения 

к природе и ориен-

тировка на местно-

сти 
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кламных дублей «За что я люблю ле-

то?» 

7. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» 

8. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды) 

6-ый (день)  

«День географа» 

08.06.2021. 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, конкурс рисунков и оформ-

ление выставки «Как вести себя в лесу?» 

2. Час добра (социально-значимой де-

ятельности). Операция «ЭКО скраб»  

3. Знания от Симки: Проект «Какие 

животные и птицы живут в нашем реги-

оне 

4. «Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором» Путе-

шествие в страну  «Экология» Спортив-

но-развлекательное мероприятие    

«Лесное» путешествие»  

с участием мульт.персонажей (теат-

рал.представление) 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/подвижн.игры «Опе-

рация: следопыт».Подвижные игры на 

свежем воздухе («Готов к труду и обо-

роне») 

6. Проект с  Файером: Пост в СМИ. 

Проект «Медиастрана». 

7. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» 

8. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды) 

спортивно-

развлекательный 

праздник совместно 

с вожатыми по ито-

гам смены 

7-ый (день) 

«День  книги» 

09.06.2021 

 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, «Поговорим о чистоте»  

2. Час добра (социально-значимой де-

ятельности). Операция «Дружбодел», 

«ЭКО скраб» 

3. Знания от Симки: Игра-путешествие 

«В гостях у сказки» 

4.  «Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором» «Там 

чудеса…» библиотечный конкурс. Кон-

курс рисунков «Волшебные краски при-

роды моего края».  

Познавательно-

интеллектуальный 

конкурс по страни-

цам любимых ска-

зок  
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Спортивный праздник «Мы не только 

книголюбы…» 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/подвижн.игры «По-

свящаю победу прадеду!» Подвижные 

игры на свежем воздухе 

6. Проект с  Файером: Поств СМИ. 

Проект «Медиастрана». 

7. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» 

8. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды) 

 8 – ой день 

«День музыки» 

10.06.2021 

1. Час здоровья: инструктаж по прави-

лам безопасного поведения «Один до-

ма», «Правила общения с незнакомыми 

людьми» 

2. Час добра (социально-значимая де-

ятельность). Операция «ЭКО скраб» 

3. Беседа от Симки: «Откуда берется 

звук?» 

4«Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором» 

Песни о лете  

Конкурсная программа «Караоке. 

Фиксипелки» 

5.«Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/подвижн.игры «По-

свящаю победу прадеду!» 

6. Проект с  Файером: Пост в СМИ. 

Проект «Медиастрана». 

7.«Звездный  час» (подведение итогов 

дня). 

8.«МультиЛето» (реализация Легенды 

Конкурсная  музы-

кальная программа 

 

9-ой (день) 

«День России и 

истории» 

11.06.2021 

1. Час здоровья: Практикум «Оказание 

первой помощи при травмах». Тропинка 

здоровья, закаливание, 

Игра-эстафета «Скорая помощь» 

2.Час добра (социально-значимой дея-

тельности). Операция «Уют» 

3.Знания от Симки: Показ мультфиль-

мов студии «Гора самоцветов» «Мы жи-

вем в России…» Конкурс рисунков «Я 

живу в великой стране»  

Познавательно-

интеллектуальная 

программа с целью 

расширения пред-

ставлений обучаю-

щихся о России, как 

многонац. стране 

(включает номера 

художественной са-

модеятельности) 
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4. «Время инициатив и полезных 

дел вместе с фиксиком Вектором» 

Интеллектуально-конкурсная игра 

«Свет мой Родина моя!»  

Конкурс инсценированной песни о Рос-

сии.  

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/подвижн.игры «По-

свящаю победу прадеду!» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

6. «Звездный  час» (подведение итогов 

дня). 

7. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды 

10-ой (день)  

«День талантов» 

15.06.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, «Путешествие в страну   Ви-

таминию»  

2. Час добра (социально-значимой де-

ятельности). Операция «Добродел» 

3. Знания от Симки: Беседа «Ты при-

роду не губи, а люби и береги!» 

4. «Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором» 

Конкурс талантов «Парад талантов» 

5.«Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования 

подвижн.игры «Символы Региона» 

квест-игра. 

 Подвижные игры на свежем воздухе. 

6. Проект с  Файером: Публикации в 

СМИ. Проект «Медиастрана». 

7. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» 

8. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды) 

Конкурс-игра на 

раскрытие творче-

ского потенциала 

каждого воспитан-

ника ЛДП 

11-ый (день) 

«День туриста» 

16.06.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, «Путешествие в страну Ви-

таминию».  

2. Час добра (социально-значимая де-

ятельность). Операция «Уют» 

3. Знания от Симки: путешествие «Ту-

ристическими тропами» 

4. «Время инициатив и полезных дел 

театрально-

интеллектуальный 

конкурс (экспромт-

задания) 
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вместе с фиксиком Вектором» Кон-

курс талантов «Эколог-Шоу» 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/сюжетно-рол.игра 

«Развед. рота» 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

6. Проект с  Файером: Посты в СМИ. 

Проект «Медиастрана». 

7. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» 

8. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды) 

12-ый (день)  

«День здоровья  

и спорта» 

17.06.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, беседа «Физкультура и спорт 

-  здоровье, красота»   

2. Час добра (социально-значимой де-

ятельности). Операция «Уют» 

3. Знания от Симки: «Что такое ГТО?» 

4. «Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором»  

 Праздничное представление Путеше-

ствие в страну «Спортландия» 

5.«Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/подвижн.игры «Мы 

потомки героев!»  

квест-игра /поиск «клада» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

6. Проект с  Файером: Посты в СМИ. 

Проект «Медиастрана». 

7. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» 

8. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды) 

конкурсно-игровая 

программа направ-

ленная на бережное 

отношение к своему 

здоровью 

13-ый (день)  

«День водных за-

бав» 

18.06.2021 

1.Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, 

Конкурс плакатов на лучшую рекламу 

по укреплению здоровья 

2.Час добра (социально-значимой дея-

тельности). Операция «Добродел», 

«ЭКО скраб» 

3.Знания от Симки: «Как вести себя на 

воде?» 

4.«Время инициатив и полезных дел 

Творческое празд-

ничное мероприя-

тие, посвященное 

летнему лагерю: 

презентация люби-

мых лагерных угол-

ков, любимых дней, 

любимых дел через 

инсценировку, 

укрепление здоро-



 

51 

 

вместе с фиксиком Вектором» Празд-

ничное представление Путешествие в 

страну «Спортландия» 

Спортивно-развлекательное мероприя-

тие «Экологическое ассорти»  

5.«Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/подвижн.игры «По-

свящаю победу прадеду!» Подвижные 

игры на свежем воздухе. 

6.Проект с  Файером: Посты в СМИ. 

Проект «Медиастрана». 

7.«Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» 

8. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды) 

вья 

 

14-ый (день)   

«День Блогера» 

21.06.2021 

 

 

 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, Составление памятки «Лента 

безопасности». Анкетирование «Как со-

хранить свою жизнь и здоровье?».  

2. Час добра (социально-значимой де-

ятельности). Операция «Уют» 

3. «Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором» 

4. Проект с  Файером: Посты в СМИ. 

Проект «Медиастрана». 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Комический футбол. 

6. «Звездный час» (подведение итогов 

дня/смены). 

Фестиваль детского 

творчества, способ-

ствует проявлению 

индивидуальности 

детей. Подведение 

итогов жизнедея-

тельности отрядов. 

15-ый (день) 

 «День памяти» 

(закрытие  

смены) 

22.06.2021 

 

 

1. Час здоровья:  Составление памятки 

«Лента безопасности». Тропинка здоро-

вья, закаливание. 

2. Час добра (социально-значимой де-

ятельности). Операция «Уют», «ЭКО 

скраб» 

3. Знания от Симки: Викторина «За-

бвению не полежит» 

4.«Время инициатив и полезных дел с 

фиксиком Вектором» «МультиЛето» 

(реализация Легенды)  Концерт вожа-

тых. Гала-концерт отрядов.  

Закрытие летнего лагеря (подведение 

итогов, поощрение)  

5. Проект с  Файером: Публикации в 

Фестиваль детского 

творчества, способ-

ствует проявлению 

индивидуальности 

детей. Подведение 

итогов жизнедея-

тельности отрядов. 
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СМИ. Проект «Медиастрана». 

6. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о 

Вов. Соревнования/подвижн.игры «По-

свящаю победу прадеду!» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

7. «Звездный  час» (подведение итогов 

дня/смены). Награждение лидеров сме-

ны, активистов 

 

 

План - сетка 

основных видов деятельности и мероприятий на 2-ю смену 

 

день Мероприятия Суть мероприя-

тий 

1-ый (день) 

«МультиЛето, 

привет » 

28.06.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание. «Как могут стать опасными 

обычные домашние вещи».  

2. Час добра (социально-значимая дея-

тельность). Операция «ЭКО скраб» 

3. Знания  от Симки: Игра-тренинг «Я и 

телефон» 

4. «Время инициатив и полезных дел» 

Семейная спортивно-развлекательная 

праздничная программа «Мультипуль-

тия» 

Изготовление браслета «МультиЛето» 

5.«Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игры «Посвящаю 

победу прадеду!» 

6. Проект с  Файером: Публикации в 

СМИ. Проект «Медиастрана». 

7. «Звездный  час» (подведение итогов 

дня). 

8.«МультиЛето» (реализация Легенды) 

совместный 

праздник с роди-

телями и до-

школьниками, 

где сказочные 

герои выступают 

с конкурсно – 

игровой про-

граммой (откры-

вают смену) и по 

ходу преставле-

ния все отряды 

вовлечены в 

конкурсно – иг-

ровую програм-

му 

2-ой (день)  

 «Мы с вами 

друзья»  

29.06.2021 

1. Час здоровья: Игра-инсценировка 

«Поездка в автобусе».  Дидактическая 

игра «О чем нам говорит дорожный 

знак». Тропинка здоровья, закаливание. 

2. Час добра (социально-значимой дея-

тельности). Операция «ЭКО скраб», 

«Милосердие» 

3. Знания  от Симки: конкурс песен о 

Общелагерная 

игра на сплоче-

ние  коллектива, 

привитие чув-

ства толерантно-

сти, нравствен-

ных норм, при-

нятие правил 
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дружбе 

4. «Время инициатив и полезных дел» 

Открытие лагерной смены: выбор назва-

ния отряда, девиз, эмблема, символ от-

рядная песня, выпуск стенгазеты, инсце-

нировки. Мастер класс - Изготовление 

браслета «Лето 2021» 

 5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игры «Посвящаю 

победу прадеду!» 

6.  «Звездный  час» (подведение итогов 

дня). 

7. «МультиЛето» (реализация Леген-

ды) 

 

безопасного и 

здорового образа 

жизни 

Творческое 

представление 

названия, девиза, 

песни отрядов и 

тд. 

3-ый (день) 

«Воздушный 

день» 

30.06.2021 

 

 

  

1. Час здоровья: Беседа «Опасности на 

свежем воздухе». Тропинка здоровья, за-

каливание. 

2. Час социально-значимой деятельно-

сти. Операция «ЭКО скраб», «Милосер-

дие» 

3. Знания  от Симки: «Что такое пара-

шют и воздушный шар?»,  

4.«Время инициатив и полезных дел» 

 Конкурс-фото-сессия  «Как нам вместе 

хорошо» 

Игра –вертушка «Паровозик дружбы».   

Подвижные игры на свежем воздухе 

5.«Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игры «Герои- 

Летчики» 

6. Проект с  Файером: Публикации в 

СМИ. Проект «Медиастрана». 

7. «Звездный  час» (подведение итогов 

дня). 

8. «МультиЛето» (реализация Легенды 

Игровая про-

грамма на сбли-

жение в детском 

коллективе 

налаживание 

коммуникатив-

ных навыков 

4-ый (день) 

 «День русского 

языка» 

01.07.2021 

1. Час здоровья: Эстафета мнений «Я и 

«велосипед». Оформление коллажа «Бу-

кет улыбок». Тропинка здоровья, закали-

вание. 

2. Час добра (социально-значимой дея-

тельности). Операция «ЭКО скраб» 

3. Знания от Симки – «Древние буквы» 

Общелагерная 

игра на раскры-

тие творческого 

потенциала каж-

дого воспитан-

ника ЛДП 
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4. «Время инициатив и полезных дел» 

Конкурс игра «Наш комический футбол». 

На поле встречаются две команды: ко-

манда вожатых и команда детей. Вожатые 

переодеты в разных  сказочных героев 

(Леший, Водяной, Баба – Яга и т.д.), они 

играют без правил: Баба – Яга отпугивает 

метлой, дети же играют по правилам. Ин-

сценировка игры «ФУТБОЛ» 

5. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). 

6. «МультиЛето» (реализация Легенды 

5-ый (день)  

«День эколога»   

02.07.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание. Игра-драматизация «Вода друг 

или враг?» 

2. Час добра (социально-значимой дея-

тельности). Операция «ЭКО скраб» 

3.Знания от Симки: «Что такое солнеч-

ная батарея?» 

4. «Время инициатив и полезных дел»  

Театрализованное представление «По до-

рогам сказок Пушкина» (День рождения 

Пушкина) 

Подвижные игры на свежем воздухе 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игры «Посвящаю 

победу прадеду!» 

6. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). 

7. «МультиЛето» (реализация Легенды 

Театрализован-

ная игра на рас-

крытие творче-

ского потенциа-

ла каждого вос-

питанника ЛДП 

6-ый (день)  

«ГИДРОдень» 

05.07.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, эстафета мнений «Как не по-

пасть на удочку, когда ты один дома» 

2. Час добра(социально-значимой дея-

тельности). Операция «Уют» 

3. Знания от Симки: Проект «Польза во-

ды» 

4. «Время инициатив и полезных дел» 

Развлекательная игра по станциям «Водя-

ная мельница» 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Развлекательно-

соревнователь-

ная игра для 

каждого отряда 

(экспромт-

задания) 
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Соревнования /подвижн.игры «Стена Па-

мяти». Подвижные игры на свежем возду-

хе. 

6. Проект с  Файером: Пост в СМИ. Про-

ект «Медиастрана». 

7. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» 

8. «МультиЛето» (реализация Легенды) 

7-ой (день) 

«День талант-

ливых фикси-

ков» 

06.07.2021  

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание. Эстафета мнений «Окружаю-

щие люди. Так ли опасны?» 

2. Час добра (социально-значимой дея-

тельности). Операция «Милосердие» 

3. Знания от Симки: «Что такое талант?» 

4.«Время инициатив и полезных дел»  

День творчества», который будет прохо-

дить в 4-х номинациях: танцоры, худож-

ники, модельеры, актеры или поэты) 

Праздничная программа «Минута славы»: 

сценки, миниатюры, пьесы 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игры «Посвящаю 

победу прадеду!» 

  Подвижные игры на свежем воздухе. 

(«Готов к труду и обороне») 

6. «Звездный  час»  (подведение итогов 

дня). 

7. «МультиЛето» (реализация Легенды 

Конкурс-игра на 

раскрытие твор-

ческого потен-

циала каждого 

воспитанника 

ЛДП 

 8 – ой (день) 

День мульт-

фильмов 

07.07.2021 

 

1.Час здоровья: Тропинка здоровья, зака-

ливание. «Моем руки по инструкции». 

2.Час добра (социально-значимая дея-

тельность). Операция «ЭКО скраб» 

3.Знания от Симки: Викторина «Кто жи-

вет на дне океана?» 

4.«Время инициатив и полезных дел»  

Мастер-класс «Самодельные  мультики»  

Составление творческих рассказов  

5.«Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игры «Посвящаю 

победу прадеду!» 

6. Проект с  Файером: Публикации в 

СМИ. Проект «Медиастрана». 

7.«Звездный  час» (подведение итогов 

Конкурсная игра 

с проблемным 

заданием 



 

56 

 

дня). 

8.«МультиЛето» (реализация Легенды 

9-ый (день) 

«День  семьи» 

08.07.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание, беседа «Смех – лучшее лекар-

ство»   

2. Час добра (социально-значимой дея-

тельности). Операция «Уют», «ЭКО 

скраб» 

3. Знания от Симки: Коллаж семейных 

фотографий  

4. «Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором» Виктори-

на «Устами младенца» 

Вертушка «Семейные традиции» 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игры «Посвящаю 

победу прадеду!» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

6. Проект с  Файером: Пост в СМИ. Про-

ект «Медиастрана». 

7. «Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» 

8. «МультиЛето» (реализация Легенды) 

Привитие и раз-

витие семейных 

ценностей через 

игру 

10-ий (день) 

«День биолога » 

09.07.2021 

 

1. Час здоровья. Игровое шоу Что? Где? 

Когда? по правилам дорожного движения.   

2. Час добра (социально-значимая дея-

тельности).  Операция «Уют», «ЭКО 

скраб» 

3. Знания от Симки : Викторина «Поче-

му листья зеленые» 

4.«Время инициатив и полезных дел» 

Выпуск рекламных дублей  

«Водитель, я иду через дорогу!» 

Вертушка «В поисках солнечного зайчи-

ка» 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игры «Посвящаю 

победу прадеду!» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

6. Проект с  Файером: Публикации в 

СМИ. Проект «Медиастрана». 

7. «Звездный  час» (подведение итогов 

дня). 

Знание правил 

дорожного дви-

жения, безопас-

ного и здорового 

образа жизни 
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8. «МультиЛето» (реализация Легенды 

11-ый (день)  

«День ДВОРО-

ВЫХ ИГР» 

12.07.2021 

1.Час здоровья: Тропинка здоровья, зака-

ливание. Акция «Здоровые глазки». 

2. Час добра (социально-значимой дея-

тельности). Операция «Уют», «Милосер-

дие» 

3. Знания от Симки: Развлекательно-

игровая программа  «Игры нашего двора» 

4. «Время инициатив и полезных дел» 

Девиз дня «Кто умеет играть – тот умеет 

дружить!» Играем в то, что под рукой: 

настольные игры «Домино», «Шашки», 

«Шахматы»…  

Спортивные эстафеты. Богатырь  Фиксик 

лагеря. Фотосессия «Бесперебойное лето» 

 Веселая дискотека 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игры «Посвящаю 

победу прадеду!» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

6. «Звездный  час» (подведение итогов 

дня). 

7. «МультиЛето» (реализация Легенды 

В какие игры иг-

рали наши пред-

ки, интеллекту-

альные дворовые 

игры 

12-ый (день)  

«День  юного 

туриста» 

13.07.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание. Конкурс плакатов на лучшую 

рекламу по укреплению здоровья («Готов 

к труду и обороне») 

2. Час добра (социально-значимой дея-

тельности). Операция «Милосердие» 

3. Знания от Симки: Квест «А мы тури-

сты..., мечтатели и оптимисты!» 

4. «Время инициатив и полезных дел» 

Конкурс инсценированной туристической 

песни «Вместе весело шагать»  

Выпуск стенгазеты «Туристические буд-

ни». 

 Вертушка «Летняя карусель» 

5. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игры «Тропа раз-

ведчиков!» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

6. Проект с  Файером: Публикации в 

СМИ. Проект «Медиастрана». 

Туристический 

общелагерный 

поход  
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7. «Звездный  час» (подведение итогов 

дня). 

8. «МультиЛето» (реализация Легенды) 

 13-ый (день)  

«День спорта» 

14.07.2021 

 

 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание. Конкурс песен про спорт и 

здоровые привычки. Беседа «Мы болеть 

не будем» 

2. Час добра (социально-значимой дея-

тельности). Операция «Уют», «ЭКО 

скраб» 

3. Знания от Симки: Игра-упражнение 

«Одевайся по погоде!» «Спортивные ре-

корды»  («Готов к труду и обороне») 

3. «Время инициатив и полезных дел» 

Фантастический проект «Наш лагерь че-

рез 10 лет» (рисунки, чертежи….). Номи-

нации   

«День рекордов» «Я, самая, самый…», 

«Лучшая игрушка из…ничего». (В книгу 

рекордов) 

Презентация работы профильного отряда. 

4. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игры «Посвящаю 

рекорды прадеду!» Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

5. «Звездный  час» (подведение итогов 

дня). 

6. «МультиЛето» (реализация Легенды 

Самые необыч-

ные дела кото-

рые можно зане-

сти в книгу ре-

кордов 

14-ый день 

«День опти-

мизма» 

15.07.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание. Составление памятки «улыбка 

и здоровье». Анкетирование «Как я про-

вел смену в лагере?».  

2. Час добра (социально-значимой дея-

тельности). Операция «Уют» 

3. Знания от Симки: Беседа «Как устроен 

фотоаппрарат?» Квест-конкурс «По тро-

пинкам ради снимка»  

4.«Время инициатив и полезных дел» 

Конкурс танцев от отрядов 

Спортивные эстафеты. Богатырь Фиксик 

лагеря. Фотосессия «Бесперебойное лето» 

 

Создание ВИДЕОФИЛЬМа «Добро по-

жаловать в лето 2021».  

Заключительная 

фотосессия, 

монтаж видео-

фильма 
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5. Проект с  Файером: Публикации в 

СМИ. Проект «Медиастрана». 

6. «Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игры «Посвящаю 

победу прадеду!» 

Подвижные игры на свежем воздухе 

7. «Звездный  час» (подведение итогов 

дня). 

8. «МультиЛето» (реализация Легенды 

15-ый (день)  

«Путешествие 

окончено. Про-

должение сле-

дует…» 

16.07.2021 

1. Час здоровья: Тропинка здоровья, за-

каливание. Составление памятки «Лента 

безопасности». 

2. Час добра (социально-значимой дея-

тельности). Операция «ЭКО скраб» 

3. Знания от Симки: Конкурс рисунков 

на асфальте « Краски лета» 

4. «Время инициатив и полезных дел 

вместе с фиксиком Вектором» 

Концерт вожатых. Гала-концерт отрядов.  

Закрытие летнего лагеря (подведение ито-

гов, поощрение)  

5.«Час героев»: беседы, интерактивные 

экскурсии, просмотр кинофильмов о Вов. 

Соревнования/подвижн.игра-квест «Узнай 

героя земляка». Подвижные игры на све-

жем воздухе 

6. Проект с  Файером: Посты в СМИ. 

Проект «Медиастрана». Монтаж ви-

деоролика «Добро пожаловать» 

7.«Звездный час» (подведение итогов 

дня). Заполнение «Аллеи Звезд» Награж-

дение лидеров смены, активистов 

8. «МультиЛето» (реализация Легенды) 

Фестиваль дет-

ского творче-

ства, способ-

ствует проявле-

нию индивиду-

альности детей. 

Подведение ито-

гов жизнедея-

тельности отря-

дов. 

 

 

Система самоуправления летнего пришкольного лагеря 

 

Элементы системы 

самоуправления лаге-

ря 

Функции 

Народный форум-

Совет лагеря 

 

Выборы органов самоуправления лагеря: команди-

ров отрядов, членов Совета лагеря: спортсовет, со-

вет досуга, журнали-

сты/операторы/фотокорреспонденты (проект «Ме-
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диастрана») 

«Звездный час»- 

Советы отрядов 

Собрание отряда на отрядном месте (планирование 

работы, назначение ответственных за направление 

деятельности, их отчет, обсуждение достижений и 

неудач) 

Форум лагеря- Общее собрание лагеря, утренняя и вечерняя ли-

нейка 

( поощрение достижений, освещение деятельности  

в СМИ лагеря) 

Штаб лагеря Информационный центр лагеря, центр воображае-

мой «паутины». 

 

 

№ Программа основана на следующих принципах: 

1. Принцип самореа-

лизации 

- осознание детьми целей и перспектив деятель-

ности, реализуемой в лагере; 

- добровольность включения учащихся в ту или 

иную деятельность; 

- обязательный учет половозрастных и индиви-

дуальных особенностей детей и подростков; 

- создание ситуации успеха, поощрение достиг-

нутого 

2. Принцип вклю-

ченности в соци-

ально значимые 

отношения 

- обеспечение учащимся гарантий свободного 

выбора деятельности и право на информацию; 

- наличие возможности переключения с одного 

вида деятельности на другой в рамках смены; 

- взаимоуважение всех участников работы лагеря  

3 Принцип взаимо-

связи педагогиче-

ского управления 

и детского само-

управления 

- создание ситуаций, требующих принятия кол-

лективного решения; 

- формирование чувства ответственности за при-

нятое решение, за свои поступки и действия; 

- защиту каждого члена коллектива от негатив-

ных проявлений 

4 Принцип динамичности ( т.е. постоянная смена видов деятельно-

сти) 

5 Принцип единства тематического содержания 

      

Ожидаемые результаты и критерии их оценки 

 

№ Ожидаемые ре-

зультаты 

Критерии  Способы отслежива-

ния 

1 Осуществление 

индивидуальной 

психолого-

- Желание детей и под-

ростков прийти в лагерь 

еще раз; 

Анализ личных впечат-

лений детей и подрост-

ков, вожатых, педаго-
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педагогической 

и социальной 

коррекции детей 

и подростков, 

создание эмо-

ционального 

благоприятного 

климата в дет-

ском коллективе 

- Повышение собственной 

самооценки 

гов; 

Непосредственное об-

щение  педагогов с 

детьми и подростками; 

Количество детей ак-

тивно участвующих в 

коллективно-творческих 

или общественной жиз-

ни лагеря  

2 Улучшение фи-

зического и 

психического 

здоровья детей 

и подростков, 

их максималь-

ное оздоровле-

ние 

- Настроение детей и под-

ростков; 

- Взаимоотношения в кол-

лективе; 

- Увеличение количества 

детей участвующих в 

спортивных мероприяти-

ях; 

-Количество детей и под-

ростков прошедших оздо-

ровительные процедуры; 

- Снижение уровня забо-

леваемости и коэффици-

ент оздоровления 

Анкетирование «Атмо-

сфера в отряде», 

«Настроение», отслежи-

вание отрядных и инди-

видуальных спортивных 

показателей 

3 Развитие навы-

ков межлич-

ностного и меж-

группового об-

щения  

- Отсутствие конфликт-

ных ситуаций 

- Уровень и характер вза-

имоотношений взрослых с 

детьми и между детьми 

Тестирование, анкети-

рование межличност-

ных отношений детей и 

подростков, дневник 

вожатых, эмоциональ-

ная оценка дня, смены 

4 Самосохранение 

и безопасность  

- Мероприятия, направ-

ленные на безопасность в 

летнем лагере дневного 

пребывания: инструктажи 

по технике безопасности, 

по безопасности дорожно-

го движения 

Ролевая игра «Безопас-

ность на дороге» 

5 Развитие и реа-

лизация творче-

ского потенциа-

ла детей и под-

ростков 

- Качество детских работ 

на начало, середину и ко-

нец смены; 

- Качество мероприятий 

на начало и конец смены  

- Проявление творчества 

- Увеличение желания де-

тей участвовать в творче-

ских мероприятиях 

Участие отряда в общих 

делах и результатив-

ность;  

Участие каждого ребен-

ка в отрядных и об-

щелагерных мероприя-

тиях.  

Опросы, наблюдения, 

рейтинг популярности 
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Ожидаемые результаты 

 

- безопасные условия пребывания в летнем оздоровительном лагере;  

- эффективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  

- психологическая и социальная комфортность в едином воспитательном про-

странстве лагеря;  

- укрепленное здоровье школьников: 100% охват детей спортивными и оздоро-

вительными мероприятиями; 

- нулевой показатель заболеваемости в период организации смен; 

- реализация внутреннего потенциала и творческих мотиваций каждого ребенка;  

- здоровый социально-психологический климат в лагере; 

- дружеские взаимодействия детей разных возрастов;  

- занятость подростков «группы риска», детей с ОВЗ. 

Для педагогов: 

- Охват данной программой составит не менее 80 %. 

- Охват учащихся, состоящих на разных видах учёта – 100%. 

- Отсутствие чрезвычайных ситуаций и несчастных случаев. 

  - Повышение качества воспитательной работы. 

 

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Критерии  Показатели 

 

Методы 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 

 

Сохранение и 

укрепление здо-

• соблюдение режима дня 

• сбалансированное питание 

• участие детей в спортив-

но-массовых мероприяти-

• анкетирование 

• диагностика индиви-

дуального здоровья 

детей и подростков, 

творческих мероприя-

тий 

6 Выработка и 

усвоение опре-

деленных пра-

вил и норм по-

ведения детей и 

подростков по 

отношению к 

себе, другим 

людям, к своим 

знаниям, окру-

жающему миру, 

природе 

- Количество детей и под-

ростков включившихся  в 

программу; 

- Позитивное изменение 

поведения; 

- Увеличение заниматься в 

различных кружках; 

- Отсутствие конфликтов; 

- Повышение социальной 

активности  

Анкетирование, тести-

рование, непосред-

ственное общение педа-

гога с детьми и под-

ростками, наблюдение 

за поведением в процес-

се КТД, личные беседы 
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ровья  ях 

• эффективность целостного 

здоровья детей и подрост-

ков 

• кол-во детей, получивших 

оздоровительный эффект 

от организованных про-

филактическо-

оздоровительных меро-

приятий 

• отсутствие травматизма и 

заболеваемости у участни-

ков программы  

мониторинг здоровья  

• беседа 

• анализ  

Улучшение психологического микроклимата 

 

Приобретение 

практических 

умений и навы-

ков эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля, 

толерантности 

• умение слушать и слы-

шать собеседника 

• бесконфликтное общение 

• коммуникабельность 

• эмоциональная устойчи-

вость 

• уровень сплоченности в 

коллективе 

• наличие побед в конкур-

сах 

• беседа 

• наблюдение 

• тестирование 

• анкетирование 

• анализ продуктов 

деятельности 

Реализация участниками своих способностей 

 

 

Активное уча-

стие в мероприя-

тиях лагеря  

дневного пребы-

вания  

• наличие и число лидеров в 

конкурсах  

• заинтересованность детей 

и подростков в мероприя-

тиях смены 

• увлеченность, личная заин-

тересованность ребенка в 

конкурсах 

• охват участников меропри-

ятиями смены 

• количество и качество про-

водимых познавательных, 

социально-значимых ме-

роприятий 

• метод наблюдения 

• анкетирование 

• анализ достижений 

воспитанников 

Формирование социальной активности у участников программы 

 

Организация ме-

роприятий для 

возможности са-

• количество и  качество 

проводимых мероприятий 

• личная заинтересован-

ность (% участия) 

• метод наблюдения 

• анкетирование 

• итоговая вставка 
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мореализации 

детей 

 

• количественный показа-

тель участия детей в твор-

ческой и социально-

значимой деятельности 

творческих работ  

• навыки самооргани-

зации 

 

МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(психолого-педагогическое сопровождение,  

социально- психологическая служба) 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка во время пребы-

вания в летнем лагере является обеспечение нормального его развития, в соот-

ветствии с нормой развития в соответствующем возрасте, с учетом его интересов 

и способностей. 

Основные виды деятельности: 

-индивидуальное и групповое консультирование; 

-диагностическая деятельность; 

-просветительская деятельность; 

-групповые формы занятий с детьми; 

Формы и методы работы: 

• познавательно-развлекательные игры; 

• развивающие игры; 

• ролевые игры; 

• беседы; 

• психологический тренинг; 

• конструирование, рисование; 

• музотерапия, сказкотерапия 

Предполагаемый результат. 

В результате реализации данной программы предполагается сформировать 

индивидуальность каждого ребенка, ориентируясь на норму развития в соответ-

ствующем возрасте. 

Диагностическая деятельность осуществляется в два этапа: в начале смены 

и в конце (Приложение).   Диагностический блок включает: анкетирование, со-

циометрию в отрядах, определение самооценки детей, уровня тревожности с ис-

пользованием проективный методов исследования, рисуночные тесты. 

Результаты такой диагностики служат ориентиром в организации деятельно-

сти школьников в начале и в конце смены; помогают выявить проблемы, касаю-

щиеся психологического и социального развития детей, дают возможность вне-

сти коррективы в деятельность воспитателя. 

Консультации помогают ребенку справиться с негативными эмоциями, спо-

собствует предотвращению и разрешению конфликтных ситуаций, решению бы-

товых проблем, проявить свои способности. Индивидуальные консультации по-

водятся для педагогов и родителей. 

Просветительская деятельность. Одна из главных задач - пробудить у вос-

питателя интерес к использованию психологических знаний. Этот вид деятель-

ности включает: знакомство с возрастными особенностями ребенка и обучение 
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эффективному использованию различных технологий работы с детьми. В про-

цессе подготовки изучаются возрастные особенности, в соответствии с которы-

ми предстоит предлагать формы деятельности в отряде или в лагере. Такие зна-

ния необходимы, т.к. позволяют сделать пребывание младшего школьника, под-

ростка  достаточно комфортным в лагере. 

Групповые занятия. На протяжении всего периода работы лагеря для педа-

гогов проводятся групповые занятия с детьми. С целью организации более эф-

фективного отдыха и досуга детей и устранению имеющихся проблем исполь-

зуются следующие методики (Приложение) 

• Анкета «Знакомство». 

• Программа тренингов общения «Я и мои друзья». 

• Анкета «Как мы жили?». 

• Итоги наблюдения за своими эмоциями. 

• Анкета для родителей. 

• «Методика дерева» (эмоциональное состояние ребёнка). 

• Дневник эмоций. 

 

Мониторинг воспитательного процесса показывает: 

 

№ Показатели эффективности  

воспитательной работы 

Фактически в 

2020г. 

План на 

2021г. 

кол-во % охва-

та  

1 Количество общеразвивающих 

кружков  

2 100 3 

2 Количество детей, занятых в об-

щеразвивающих кружках  

36 100 56 (100%) 

3 Количество спортивных меропри-

ятий  

12 100 13 

4 Количество принявших участие в 

спортивных мероприятиях  

36 100 56(100%) 

5 Реализовано социально-значимых 

проектов в летний период  

1 100 1 

6 Приняло участие в разработке и 

реализации социально-значимых 

проектов 

 25 100 25 (100%) 

7 Количество профилактических 

мероприятий  

12 100 15 

8 Охват мероприятиями профилак-

тической направленности  

36 100 56 (100%) 

9 Охват мероприятиями различной 

направленности детей, состоящих 

на всех видах профилак.учета 

8 100 5 (100%) 
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Реализация программы осуществляется при внедрении следующих форм и 

приемов: 

 

формы организации деятельности 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники Отрядные огоньки Индивидуальные  

беседы 

Конкурсы Беседы, КТД Создание и реализация твор-

ческих проектов 

Экскурсии, походы Спортивно-

оздоровительные про-

цедуры 

 

Спортивные сорев-

нования 

Создание и реализация 

 творческих проектов 

 

КТД Работа кружков  

формы организации системы жизнеобеспечения 

Вводный инструктаж 

(ответственный- 

начальник лагеря) 

 

Инструктаж по прави-

лам дорожного движе-

ния (ответственные- 

воспитатели) 

Инструктаж по ТБ во время 

спортивных мероприятий. (от-

ветственный-физкультурный 

работник) 

Инструктаж по ТБ 

при организации игр 

на территории (от-

ветственные- воспи-

татели) 

Текущие инструктажи 

(ответственные- вос-

питатели) 

 

Инструктаж по противопо-

жарной безопасности  (ответ-

ственные- воспитатели) 

 

методы оздоровления: 

Витаминизация (со-

гласно утвержденно-

му меню); 

закаливание: воздуш-

ные и солнечные ван-

ны; 

 

утренняя гимнастика; 

спортивные занятия и 

соревнования; 

беседы по гигиениче-

скому воспитанию и 

профилактике травма-

тизма; 

 

методы воспитания: 

беседа  Убеждения личный пример 
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План работы с одаренными и детьми с ОВЗ в летнем 

пришкольном оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей на базе «Старокавдыкская СОШ» 

 

Мероприятие 1смена 2 смена 

Одаренные дети 

Кружок «Занимательный английский» + + 

Кружок «Веселая кисточка» + + 

Кружок «Мир творчества» + + 

Кружок «Спортивные рекорды» + + 

Дети с ОВЗ 

Кружок «Веселая кисточка» + + 

Кружок «Мир творчества» + + 

Кружок «Спортивные рекорды» + + 

Творческие конкурсы + + 

Дети  группы особого внимания 

-участие в общелагерных мероприятиях, ин-

дивидуальные беседы по правилам, этике и 

культуре поведения 

-встречи с психологом (по возможности) 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

Кружок «Веселая кисточка» + + 

Кружок «Мир творчества» + + 

Кружок «Спортивные рекорды» + + 

 

План работы в дождливую погоду либо при понижении 

температуры воздуха 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Место проведения ответственный 

1 Утренняя зарядка, спортивные и 

подвижные игры 

спортзал Воспитатели/ 

физорг 

2 конкурсы рисунков, интеллекту-

ально-развлекательные меропри-

ятия 

Актовый зал Воспитатели 

3 Занятия по интересам: настоль-

ные игры, отрядные дела 

 

Отрядные комнаты Воспитатели 

4 Работа хобби-студий Отрядные комнаты воспитатели 

 

План мероприятий по закаливанию детей 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата прове-

дения 

участники ответствен-

ный 
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1 Утренняя гимнастика на 

свежем воздухе 

ежедневно Все отряды Воспитатели/ 

ответст за 

спортивно-

оздор. работу 

2 Подвижные игры на 

свежем воздухе 

ежедневно Все отряды Воспитатели/ 

ответст за 

спортивно-

оздор. работу 

3 Обливание ног перед 

сном 

ежедневно Все отряды Воспитатели 

4 Спортивно-

оздоровительные меро-

приятия 

ежедневно Все отряды Воспитатели/ 

ответст за 

спортивно-

оздор. работу 

5 Спортивно-

интеллектуальные 

мероприятия 

по плану Все отряды Воспитатели/ 

ответст за 

спортивно-

оздор. работу 

6 Хождение босиком по 

траве, по «тропе здоро-

вья»(из разного материа-

ла: керамзит, песок, де-

ревянные спилы) 

ежедневно Все отряды Воспитатели/ 

ответст за 

спортивно-

оздор. работу 

7 Солнечные, воздушные 

«ванны» 

ежедневно Все отряды Воспитатели/ 

ответст за 

спортивно-

оздор. работу 

 

План работы с родителями 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Дата прове-

дения 

участники ответствен-

ный 

1.  Анкетирование февраль родители Начальник ла-

геря 

2.  Прием мед. документов, 

заявлений, распростране-

ние путевок 

Март 

июнь 

родители Начальник ла-

геря 

3.  Марафон «Здравствуй, ле-

то!» -семейная спортивно-

развлекательная празд-

ничная программа, по-

священная Дню защиты 

детей, открытию летнего 

лагеря 

1.06.2020 родители / 

все отряды 

Воспитатели 
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4.  Инструктаж по БДД 

(приглашение родителя-

инспектора ГАИ) 

по плану все отряды Воспитатели 

5.  Акция «Памятка 01» 

-изготовление и распро-

странение детских памя-

ток среди населения 

по плану родители / 

все отряды 

Воспитатели 

6.   «Чем пахнут ремесла?» 

«живые встречи» с роди-

телями, работниками с\х 

предприятий, т.к.  в ОУ –  

агропрофиль 

по плану родители / 

все отряды 

Воспитатели 

7.  Конкурс совместно с ро-

дителями «Фестиваль 

творчества» галла-

концерт-закрытие смены 

лагеря/ «Две звезды» (ре-

бенок+родитель) 

по плану родители / 

все отряды 

Воспитатели 

8.  Приглашение родителей 

на мероприятия в лагере 

по плану родители / 

все отряды 

Воспитатели 

9.  Анкетирование родителей 

по организации и прове-

дению лагерной смены: 

выявление проблем, пла-

нов. 

В конце каж-

дой смены 

родители Начальник ла-

геря 

 

  Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период:  

 

Инструктажи для детей и подростков: «Правила пожарной безопасности», 

«Правила поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных мероприя-

тий»; 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Меры 

доврачебной помощи»; 

Коллективная игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре» (с приглаше-

нием работников пожарной охраны-по соглашению); 

«Пятиминутки здоровья» - беседы с детьми, проводимые медработником 

(каждое утро после зарядки и общелагерной линейки): «Если хочешь быть здоров 

- закаляйся»,  «Как избежать травм в быту», «О  вредных привычках», «Как бе-

речь свои глаза?», «Зачем нужно чистить зубы?», «Зачем носить панаму?», «За-

чем мы делаем зарядку?», «О болезнях грязных рук». 
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Приоритетное предпочтение уделяется направлению «Мониторинг здоро-

вья: вес, рост» на начало и конец смены, для выявления динамики влияния оздо-

ровительных мероприятий.  

Через анкетирование выходной диагностики анализируем все результаты, 

узнаём, что ценно для школьников в лагере, узнаём о тех открытиях, которые 

сделали подростки в себе, какое значение имеет для детей создаваемая педагога-

ми и вожатыми атмосфера в лагере. Анализ позволяет посмотреть на себя со 

стороны, глазами детей. Информация, полученная в ходе такого анализа, позво-

лит педагогам разрабатывать направления, формы и способы дальнейшей рабо-

ты с детьми, вносить изменения в работу последующих смен, готовить вожатых 

к деятельности в лагере и многое другое. 

На разных этапах организации и реализации Программы осуществляется 

определенный вид диагностики.      

Входная диагностика позволяет определить интересы и потребности несо-

вершеннолетних, с учетом этого правильно спланировать работу летнего приш-

кольного лагеря (см. Приложение ). 

Промежуточная диагностика позволяет проанализировать текущую органи-

зацию летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, скорректировать рабо-

ту, возможно своевременно внести изменения в программу (см. Приложение). 

Итоговая диагностика позволяет выявить степень удовлетворенности лет-

ним отдыхом и занятостью несовершеннолетних не только с точки зрения детей, 

но и родителей, а также населения (см. Приложение ) 

-механизм обратной связи  по оценке мероприятий/дня  детьми в цветовой 

гамме «Экран настроения»: 

       Цвета  Индивиду-

альная  

         отметка 

                     Причина  

   ▀ Красный смайл Отличное  • Интересное времяпровождения  

• Воспоминание о доме  

• Отношения со сверстниками 

• Отношение со взрослыми 

• Погода 

• Здоровье  

• Я устал 

   ▀   Жёлтый 

смайл  

Хорошее  

   ▀   Зелёный 

смайл  

Так-себе 

   ▀   Синий  

смайл 

Тревожное  

   ▀   Фиоле-

товый 

Никакое  

   ▀   Корич-

невый смайл 

Плохое  

   

Такая форма обратной связи позволяет судить об эмоциональном состоянии 

детей ежедневно. Дети фиксируют смайл настроения в соответствующий 

настроению цвет. Это итог дня. В конце дня и недели педагоги анализируют ка-

чество и содержание своей работы по результатам обратной связи. 

«Мониторинг – карта» - форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 
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заполняют мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за день, бла-

годарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество 

и содержание своей работы по результатам обратной связи. Дополнительно для 

анализа работает «палуба» откровения-«Свободный микрофон». Он служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в ла-

гере. «Палуба» откровения постоянно фиксируется на территории лагеря, сде-

лать там запись может каждый.  

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного ро-

ста участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка 

различных сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. Рейтинг 

определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по итогам 

дня присваивается не более 2-3 символов рейтинга. Цветовая гамма: красный - 

"лидер-организатор", синий - "лидер-вдохновитель", зелёный - "активный участ-

ник", жёлтый - "исполнитель" Участникам, набравшим 5-6 символов, присваива-

ется звание, соответствующее преобладающему цвету. По итогам смены они 

награждаются грамотами и подарками. На заседании «Форума лагеря» прово-

дится подведение итогов за день, заслушивается отчет о жизнедеятельности от-

рядов, проходит подсчет заработанных баллов по схеме (см.Приложение). Ре-

зультаты фиксируются на «Экране соревнований»(коричневым цветом) 

Для оценки качества реализации Программы проводится в начале и в конце 

смены «Мониторинг уровня воспитанности», который позволит выявить дина-

мику уровня воспитанности детей по различным параметрам, что покажет ре-

зультативность реализации данной Программы, выявить проблемы в воспитании 

детей и определить направления деятельности на следующий летний период при 

организации досуга и отдыха несовершеннолетних. 

 

 

Факторы риска и меры их профилактики: 
 

№ Факторы риска Меры их профилактики 

1 Неблагоприятные климати-

ческие условия (дождь, по-

нижение температуры воз-

духа и др.) 

Вариативность мероприятий согласно темати-

ке смены в помещениях на случай плохой по-

годы (посещение музея, кинотеатра г. Ялуто-

ровска, экскурсии, просмотр российских 

мультфильмов, кинофильмов, чтение, игры 

малой подвижности, создание мини-проектов) 

2 Нежелание детей участво-

вать в реализации про-

граммы 

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов ребенка, смена видов деятельности. 

Организовать индивидуальную работу: беседа 

воспитателя,  помощь психолога. 

3 Недостаточная материаль-

ная база для реализации 

программы 

Заранее предусмотреть смету расходов на 

смену 

4 Проблемы в кадровом 

обеспечении  

Проведение инструктивно-методических сбо-

ров с теоретическими и практическими заня-
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тиями для педагогического коллектива 

5 Недостаточная компетент-

ность вожатых 

Проведение с вожатыми инструктивных сбо-

ров с теоретическими и практическими заня-

тиями 

6 Клещевая опасность 

 

Не планировать походов и выездов в лес. 

7 Заболевание детей Мониторинг здоровья. Изоляция ребенка. Со-

общение родителям. Беседы медицинского 

работника по темам профилактики различных 

заболеваний:кишечные инфекции, ОРВИ и др. 

8 Нарушение правил дорож-

ного движения 

Беседы, лекции, практические занятия по пре-

дупреждению и профилактике ДТТ. 

9 Травмы и ушибы Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин и 

ран, порезов. 

Помощь медицинского работника. 
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«ВАКО» 2004 г. 
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Приложение 1 

План социально-значимой деятельности школьников 
Наименование  

       МАОУ 
1 смена 2смена 3 смена 

 Кол-во Виды деятельности Кол-во Виды деятельности Кол-во Виды деятельности 

Филиал Старо-

кавдыкская СОШ 
25 - шефство над по-

жилыми людьми; 

- благоустройство 

пришкольной тер-

ритории; 

- работа вожатыми 

- работа по оформ-

лению сайта школы 

25 - шефство над по-

жилыми людьми; 

- благоустройство 

пришкольной тер-

ритории; 

- работа по оформ-

лению сайта школы 

25 - шефство над по-

жилыми людьми; 

- благоустройство 

пришкольной тер-

ритории; 

- работа вожатыми 

- работа по оформ-

лению сайта школы 

ИТОГО  75 

 
Приложение 2 

Программно-методическое сопровождение в лагере с дневным пребыванием: 
1 смена  2 смена  3 смена  
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ком-

плексная 

Духовно-нравственное, 

художественно-

эстетическое, физкуль-

турно-оздоровительное, 

эколого-краеведческое, 

гражданско-

патриотическое, куль-

турно-досуговое, интел-

лектуально-

развивающее 
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ское, патриотическое, куль-

турно-досуговое, интеллек-

туально-развивающее 
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Приложение 3 

Формы организации летнего отдыха на базе школы: 
1 смена  2 смена  3 смена  
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Приложение 4 

Профилактика правонарушений. Организация занятости, досуга несовершенно-

летних, кружковая работа  филиал «Старокавдыкская СОШ» 

 
 Занятость детей 

1 смена ответственный 2 смена ответствен-

ный 

3 смена ответственный 

Кружки: «Веселая кисточка» Долинская А.С. 

 

«Веселая ки-

сточка» 

Горохова 

О.Л. 

 

- Ческидова Л.М. 

«Спортивные ре-

корды» 

(спорт-оздоровит) 

Орлов С.А. 

 

«Спортивные 

рекорды» 

(спорт-

оздоровит) 

Байкенов 

А.О. 

- - 

Профильный 

отряд 

«Занимательный 

английский» 

Гупалова М.Н. «Мир твор-

чества» 

Прудаева 

И.Н. 

  

Профилакти-

ческая рабо-

та: 

Рейд волонтеров 

«Здоровяк!». 

Беседа «Знай права, 

соблюдай обязан-

ности!» 

Дежурный ад-

министратор 

 

Рейд «Мой 

режим» (1 

раз/нед сов-

местно с 

участковым 

инспектором 

милиции и 

родителями). 

Соц педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Рейд «Мой ре-

жим» (1 раз/нед 

совместно с 

участковым ин-

спектором ми-

лиции и родите-

лями). 

 

Дежурный адми-

нистратор 

 

 

 

 

 

 

 

Опорные 

площадки 

при ОУ 

- - - - Опорные пло-

щадка при школе  

Выездная опор-

ная площадка 

ОУ в  

д. Новый Кавдык 

(2 раза в нед. по 

2-3 часа). 

Кривощекова М.С. 

Профилакти-

ческая рабо-

та: 

Интел.игра «Права 

и обязанности». 

«Внимание на до-

роге» 

«Безопасное коле-

со» 

Вожатые/ 

нач.лагеря 

  Интел.игра 

«Права и обя-

занности». 

«Внимание на 

дороге» 

«Безопасное ко-

лесо» 

вожатые/ 

нач.лагеря 



                                                         Комплексная программа лагеря дневного пребывания на базе 

филиала МАОУ «Новоатьяловская СОШ» «Старокавдыкская СОШ»,   Ялуторовского района, Тюменской области 

 

 

Приложение 5 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор филиала 

«Старокавдыкская СОШ» 

«___15___» __февраля___2021. 

________/Филиппова А.А./ 

ПЛАН  

работы летней спортивно - досуговой площадки на базе школы 

на июль-август 2021 года 

 

Ответственный педагог: Ческидова Л.М. 

Место проведения: филиал «Старокавдыкская СОШ»  

Цель программы – создание оптимальных условий для полноценного летнего 

отдыха,  занятости,  и одновременного социального становления разносторон-

ней личности ребенка. 

Задачи: 

• Продолжить привлекать к участию в  социально-значимой деятельности 

несовершеннолетних в каникулярное время; 

• Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учащихся в ка-

никулярный период; 

• Создатьусловия для развития детско-юношеского творчества, физкульту-

ры и спорта; 

• Формировать у школьников навыков общения и толерантности; 

• Продолжать прививать  навыки здорового образа жизни. 

Место проведения: актовый зал, спортивный зал, пришкольный участок, 

школьный двор. 

План – сетка 
Дата Направление дея-

тельности 

Мероприятие 

 

1 

день 

Творческое  Игровая программа «Вместе весело шагать». 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Поливка и уход за цветочными клумбами 

Спортивно - 

оздоровительное 

Подвижные игры с мячом: «Эстафета установи 

мяч»,  «Пятнашки с мячом», «Похищение мяча». 
 

2 

день  

Социально-

значимая дея-

тельность 

Поливка и уход за цветочными клумбами 

Спортивно - 

оздоровительное 

Сказка – путешествие в страну дорожных знаков 

Творческое Конкурс  рисунков на асфальте «Веселое лето», 

«Тату-салон». 
 

3 
Социально-

значимая дея-

Трудовой десант «Чтобы радость сельчанам да-

рить» (уборка территории у сельского обелиска) 

http://edugol.ru/


 

 

 

день тельность 

Спортивно - 

оздоровительное 

Личные спортивные соревнования  «Спортивное 

лето» 

 

Познавательное КВН «Во саду ли  в огороде» (Конкурсная про-

грамма по правилам ухода за растениями, знание 

названий растений, по видам летних работ на 

участке). 
 

4 

день 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Поливка и уход за цветочными клумбами 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся» (встреча 

с работниками ФАПа) 

Патриотическое Игра-путешествие «Я и мое село». 
 

5 

день 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Поливка и уход за цветочными клумбами 

Познавательное «Перо жар-птицы» Познавательно-

развлекательная программа по мотивам сказки 

«Конёк-горбунок». Инсценировка. 

Спортивно - 

оздоровительное 

 Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч» 

 

6 

день 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Поливка и уход за цветочными клумбами 

Спортивно - 

оздоровительное 

«Время открытий и путешествия» «Выше, силь-

нее, быстрее» - спортивные состязания (ГТО) 

Творческое Конкурс поделок из цветов «Волшебница ФЛО-

РА!» 
 

7 

день 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Поливка и уход за цветочными клумбами 

Познавательное  «Друг в беде не бросит» - Познавательно-

интеллектуальная программа.  

Спортивно - 

оздоровительное 

Соревнования по комическому футболу. Конкурс 

на лучшую кричалку. Конкурс на самых активных 

болельщиков. 
 

8 

день 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Поливка и уход за цветочными клумбами 

Патриотическое «Наш поселок» - заочная экскурсия по достопри-

мечательностям поселка 
 

9 
Социально-

значимая дея-

Поливка и уход за цветочными клумбами 



 

 

 

день тельность 

Познавательное  Музыкально-познавательная программа «Угадай 

мелодию из кинофильма». 

Спортивно - 

оздоровительное 

Игра-соревнование «Спортивная улица». Конкурс 

на лучшую кричалку.  

(с привлечением родителей) 
 

10 

день 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Операция «Милосердие» (оказание помощи пре-

старелым людям) 

Спортивно - 

оздоровительное 

Эстафета мнений «Мое здоровье в моих руках» 

Творческое  Флеш – моб «Вот это кино!» 
 

11 

день 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Акция «Сделаем село чистым!» 

Спортивно - 

оздоровительное 

Акция «Чистые руки».  Выпуск экспресс-

листовок, распространение среди населения. 

Патриотическое

  

«Мое село любимое» - экскурсия по селу, встреча 

со сторожилами села 
 

12 

день 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Акция «Королева зубная щетка». 

Конкурс рисунков «Здоровый зуб». 

Спортивно - 

оздоровительное 

Эстафета мнений «Окружающие люди. Так ли 

опасны?» 

Творческое  «Имена в легендах» - игровая театрализованная 

программа  
 

14 

день 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Поливка и уход за цветочными клумбами 

Спортивно - 

оздоровительное 

Акция: «Важный номер» (распространение  

детских памяток среди населения) 

Познавательное

  

Кино-викторина «Мультяшные герои 

Э.Успенского» 
 

15 

день 

Социально-

значимая дея-

тельность 

Операция «Долой сорняки!» 

Спортивно - 

оздоровительное 

Школа разведчика игра на местности 

Творческое  Закрытие площадки «Расстаются друзья». 

 

Ожидаемый результат: 

1.Внедрение эффективных форм организации отдыха и занятости детей и под-

ростков. 



 

 

 

2.Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспита-

тельном пространстве площадки. 

3.Развитие творческой активности каждого ребенка. 

4. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

5. Обеспечение занятости   детей и подростков в каникулярное время.                

6. Снижение преступности несовершеннолетних в каникулярный период. 

7.Развитие интеллектуально - творческого потенциала у детей и подростков 

 

 

 

 



 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель МАОУ 

«Старокавдыкская СОШ» 
«___15__» февраля 2021г. 

________/Филиппова А.А./ 

 

РЕЖИМ  РАБОТЫ   

летней спортивно - досуговой  площадки 

на июль-август 2021 г. (10.00-13.00ч.) 

 

ПН. ВТ. 

 

СР. ЧТ. ПТ. 

10.00 приём де-

тей 

10.10 зарядка 

10.20 линейка 

10.30 социаль-

но-значимая де-

ятельность: 

уход за расте-

ниями, полив и 

т.п. 

11.00 подготов-

ка к мероприя-

тию. 

11.30 мероприя-

тие по плану 
12.30 линейка, 

подведение ито-

гов дня 
13.00 уход де-

тей 

10.00 приём де-

тей 

10.10 зарядка 

10.20 линейка 

10.30 социаль-

но-значимая де-

ятельность: 

уход за расте-

ниями, полив и 

т.п. 

11.00 подготов-

ка к мероприя-

тию. 

11.30 мероприя-

тие по плану 
12.30 линейка, 

подведение ито-

гов дня 
13.00 уход де-

тей 

10.00 приём де-

тей 

10.10 зарядка 

10.20 линейка 

10.30 социаль-

но-значимая де-

ятельность: 

уход за расте-

ниями, полив и 

т.п. 

11.00 подготов-

ка к мероприя-

тию. 

11.30 мероприя-

тие по плану 
12.30 линейка, 

подведение ито-

гов дня 
13.00 уход де-

тей 

10.00 приём де-

тей 

10.10 зарядка 

10.20 линейка 

10.30 социаль-

но-значимая де-

ятельность: 

уход за расте-

ниями, полив и 

т.п. 

11.00 подготов-

ка к мероприя-

тию. 

11.30 мероприя-

тие по плану 
12.30 линейка, 

подведение ито-

гов дня 
13.00 уход де-

тей 

10.00 приём де-

тей 

10.10 зарядка 

10.20 линейка 

10.30 социаль-

но-значимая де-

ятельность: 

уход за расте-

ниями, полив и 

т.п. 

11.00 подготов-

ка к мероприя-

тию. 

11.30 мероприя-

тие по плану 
12.30 линейка, 

подведение ито-

гов дня 
13.00 уход де-

тей 

 
Приложение 6 

Координационные связи на  уровне муниципального 

общеобразовательного учреждения 

Организация социума Направление взаимодействия 

МКУ Ялуторовского района «Отдел 

образования»  

Организация летнего отдыха несо-

вершеннолетних 

Сельская администрация содействие трудоустройству 

несовершеннолетних С/х предприятия 

Отдел по делам  

молодежной политики и спорта: 

Организация досуга, 

культурно-духовное 

просвещение несовершеннолетних 

организация опорных площадок 
Дом культуры 

Сельская библиотека 

ЦСОН организация отдыха детей из соци-

ально-незащищенных категорий 



 

 

 

граждан 

ГИБДД профилактика правонарушений, 

безопасность жизнедеятельности, 

проведение бесед 

ОВД профилактика правонарушений, 

проведение бесед 

Музейный комплекс г. Ялуторовска 

и музеи школ Ялуторовского района 

 

духовно-нравственное, 

гражданско-патриотическое 

воспитание учащихся 

проведение экскурсий 

ДОУ 

 

организация летнего отдыха до-

школьников, шефская помощь во-

лонтеров 

Население тимуровская работа 

 

Родители 

Укрепление внутрисемейных связей, 

Положительные взаимоотношения в 

семье: проведение совместных ме-

роприятий 

ГУ ЛПУ «Областная больница №23» 

г. Ялуторовска –сельский ФАП 

профилактическая работа по укреп-

лению здоровья, пропаганда ЗОЖ: 

проведение бесед 

 

Координационные связи на уровне школьного округа в лагере с дневным 

пребыванием 

 

 

                                                   МКУ Ялуторовского  

района«Отдел 

образования» 

МАОУ «Н-Атьяловская СОШ»                                     «Асланинская  

                                                                                                    СОШ» 

 «Бердюгинская                                                                                           

       СОШ»                                                                         «Ивановская  СОШ»                

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                      

                                                                                                       ОАО       

                                                                                                       «Приозерное»       

                                                                                                              

                                                                                                    

  

 

          

филиал 

«Старокавдыкская 

СОШ» 

Проведение экскурсий, посе-

щение музеев, в том числе в 

школах района. 

Встречи, совместные ме-

роприятия. 

Обмен  опытом среди педа-

гогов и вожатых.  

Публикации в газетах резуль-

татов проведения совместных 

мероприятий и о жизни летнего 

лагеря: «Кавдыкский вестник», 

«Ялуторовская жизнь». 

Лагерь «Турист»/Эколого-

биологический Центр 

Краеведческий муз.комплекс 

г.Ялуторовска  



 

 

 

Приложение 7 

 

Концепция детского самоуправления 

 

Органы самоуправления в лагере «МультиЛето» 

 

Актив лагеря создается для решения вопросов организации, содержания дея-

тельности лагеря, развития позитивных личностных качеств детей. В состав ак-

тива смены входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами, и взрослые. 

Цели и задачи актива: 

Актив, как форма самоуправления детей, действует в целях: 

- оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых меро-

приятий и творческих дел; 

- создания в лагере условий для развития физического, творческого и интеллек-

туального потенциала детей; 

- содействия в создании благоприятного психологического климата. 

Организация деятельности актива 

Актив лагеря – это Совет лагеря и Советы отрядов,  которые являются органа-

ми самоуправления. 

Права и обязанности: 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего 

мнения; 

- на защиту своих прав и интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуру поведения. 

Деятельность Советов:  

Совет лагеря: 

Совет лагеря собирается 1 раз в 9 дней (в начале, в средине и конце лагерной 

смены) 

-Координирует и контролирует работу всех отрядов, решает текущие вопросы. 

Совет вожатых- помощников воспитателей организаторов досуга: 

 - заседание  совета проходит  ежедневно:  

-разработка идеи, сценария праздника, событий; 

-распределение обязанностей между отрядами по подготовке к делу; 

- контроль за выполнением поручений; 

-проведение самого события; 

- анализ проведенного события; 

-планирование следующих событий в лагере. 

Принципы подведения итогов: 

На заседании проводится подведение итогов за день, в случае необходимости 

заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов (ответственные командиры 

отрядов),  

- проводит подсчет заработанных орденов по следующей схеме: 



 

 

 

Начисление баллов: 

трудовой десант – 5 орденов  максимально (отряд); 

подготовка и участие в мероприятии - 1 орден максимально (лично); 

1 место в любом мероприятии –3 ордена (участнику); 

2 место – 2 ордена; 

3 место – 1 орден. 

Снятие баллов: 

нарушение дисциплины в отряде – 3 ордена; 

прогулка без головного убора -1 орден; 

беспорядок в каютах- 1орден. 

Совет отряда: 

Постоянное объединение участников смены – командиров отрядов.  

На  Совете командиры представляет интересы отряда. 

Сбор совета  отряда проходит ежедневно: 

- проводит отчёт о проделанной работе отряда за день; 

- вносит предложения в программу отряда для ее усовершенствования. 

 Программа отряда - это отрядные дела. 

Самоуправление в отряде:  

Для организации самоуправления  в начале каждой смены проходит в отряде  

деловая игра «Я лидер», в результате которой избирается командир отряда.  

Командир отряда входит в состав совета лагеря. 

Командир на Совете представляет интересы отряда 

 Командир отряда организует работу отряда в течение  всей лагерной смены: 

-В отрядах также выбираются ответственные за различные направления дея-

тельности: - летописец; - санитар; - дневальный (советник трудовых дел); - 

физорг; 

В отрядах выбирается Совет отряда  из числа ребят всеобщим голосованием, 

который состоит из 5 человек, может быть переизбран из-за  недобросовестного 

отношения к своим обязанностям на заседании отряда, путем открытого голо-

сования. 

Совет  отряда: 

- командир; - летописец; - санитар;- дневальный (советник трудовых дел); 

- физорг. 

 

Должностные обязанности: 

Командир отряда: 

– проводит утренний информационный сбор отряда, отвечает за организацию 

деятельности в течение дня, выполнение плана на день, организует анализ дня, 

дела. 

Летописец: 

- готовит информационные КТД (стенгазеты, листовки, о событиях в лагере, 

отряде);- готовит информацию о происходящих событиях в стране/ мире, каса-

ющихся концепции программы 

Дневальный (советник трудовых дел): 



 

 

 

– следит  за чистотой и порядком  в каютах; 

- помогает организовывать  дежурство по столовой; 

- следит за выполнением режима дня; 

- оказывает помощь дневальному санитару. 

Дневальный – санитар: 

- проверяет  у учащихся класса чистоту рук перед едой и после прогулки; 

- проверяет  наличие головных уборов у детей во время прогулки;  

- проверяет чистоту костюма и обуви, опрятность;  

- отмечать ежедневно в санитарном листе результаты осмотра детей;  

- оказывает помощь дневальному (советнику трудовых дел). 

Физорг: 

- помогает  организовать отряд на утреннюю зарядку;  

- оказывает помощь в проведении  спортивных праздников. 

 

 

 



 

 

 

АНКЕТА 

для родителей детей, отдыхающих в ЛДП 

 

Уважаемые родители! Ваш ребенок будет отдыхать в ЛДП системы образова-

ния, чтобы отдых был наиболее эффективным и продуктивным, просим Вас от-

ветить на следующие вопросы. Нам интересно Ваше мнение. 

1. Какое направление отдыха в ЛДП Вы бы выбрали для своего ребенка? 

а) спортивно-оздоровительное 

б) гражданско-патриотическое 

в) художественно-эстетическое 

г) эколого-краеведческое 

д) туристко-краеведческое 

е) другое_________________________________________ 

2. Какой принцип формирования отрядов Вы бы выбрали? 

а) по возрасту: разновозрастной или одного возраста (нужное подчеркнуть) 

б) по интересу 

в) по группе здоровья 

г) другой принцип __________________________________ 

3.Какие дополнительные образовательные услуги необходимы Вашему ребен-

ку? 

а) проектная деятельность 

б) исследовательская деятельность 

в) Информационно-коммуникационные технологии 

г) услуги дополнительного образования 

4.Какие оздоровительные услуги необходимы Вашему ребенку? 

а) закаливание 

б) витаминизация 

5. Какие дополнительные платные услуги Вы хотели бы получить? 

а) экскурсии 

б) кино, цирк 

в) бассейн 

г) услуги психолога 

д) охрана 

е) другое ______________________________________ 

6.Готовы ли Вы оказать помощь в организации работы в ЛДП, если «да», то ка-

кую? 

а) сопровождение группы детей на экскурсии 

б) организовать работу кружка или секции 

в) спонсировать мероприятия, экскурсии 

г) услуги фото, видеосъемки 

д) другое ___________________________________________ 

Спасибо за участие! 



 

 

 

Анкета 

для детей отдыхающих в ЛДП в начале смены 

1. Я перешел(а) в _____ класс. 

1. Я пришел в лагерь для того, чтобы: 

- хорошо отдохнуть; 

- найти себе новых друзей; 

- научиться чему-либо новому; 

- потому сто так получилось. 

3. Вожатого я представляю как: 

- старшего друга; 

- командира; 

- организатора всех дел; 

- консультанта, советчика в трудных ситуациях. 

4. В нашем лагере мне нравиться: 

- девчонки и мальчишки; 

- вожатые; 

- что не скучно, всегда что-то делаем; 

- никак не могу понять. 

5. Мое самое любимое занятие: 

- читать книги, узнавать что-то новое; 

- петь, танцевать, слушать музыку; 

- заниматься спортом; 

- что-то мастерить своими руками. 

6. Мои первые впечатления о лагере: 

- мне здесь очень нравиться; 

- все хорошо, но иногда хочу домой; 

- здесь есть, чем заняться; 

- нормально, но могло быть лучше. 

7. Какая должна быть игра: 

- безразлично, я не думал(а) об этом; 

- в каждой игре должно быть что-то новое; 

- игра должна быть веселой и увлекательной; 

- игра не должна быть утомительной. 

 

Анкета 

по изучению удовлетворенности детей организацией лагерной смены 

1. Чего ты ожидал от лагерной смены? 

( из предложенного списка выбери три варианта ответа) 

- встреч со знаменитыми, интересными людьми 

- просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов 

- возможность попробовать себя в роли жюри 

- возможности проявить себя в разных направлениях 

- зрелищности и веселья 

- приятного времяпровождения 



 

 

 

- ничего 

- свой вариант 

2. Насколько оправдались твои ожидания? 

- оправдались полностью, все было здорово 

- могло быть и лучше 

- программа была скучной и неинтересной 

-Мне запомнилось только_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- свой вариант ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3.Кем ты был в течении смены? 

- членом детского жюри 

- активным участником всех дел 

- заинтересованным зрителем 

- наблюдателем 

- свой вариант ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Если бы ты был организатором, то изменил бы (убрал, добавил …) 

________________________________________________________________ 

5. Твое самое яркое впечатление о лаге-

ре__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Анкета 

по выявлению степени удовлетворенности 

родителей организацией лагеря 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью вы-

явления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и оздоровления 

ваших детей 

Удовлетворены ли Вы? ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

организацией отдыха вашего ребенка 
    

организацией оздоровления вашего ре-

бёнка 

    

организацией питания в лагере 
    

учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере 

    

возможностью проявиться способно-

стям и умениям вашего ребенка 

    

организацией досуговой занятости, пе-

речнем мероприятий 

    

участием ребенка в мероприятиях 
    

организацией работы кружков и секций 
    

взаимодействием всех организаций на 

территории микрорайона/села по орга-

    



 

 

 

низации отдыха и оздоровления детей 

оснащенностью настольными играми 
    

Ваши пожелания: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Диагностика на входе 

1) Я посещаю лагерь прежде все го потому…………………… 

2), Мне нравится участвовать в………………………………… 

3). Я могу проявить себя ……………………………………….. 

4). Какие мероприятия тебя привлекают в лагере? 

5). Что бы ты хотел предложить для более интересного проведения досуга в ла-

гере? 

6).Какие кружки хотелось бы тебе посещать в лагере? 

Диагностика на выходе 

1). Удалось ли тебе реализовать свои возможности при посещении лагеря? 

2). Какие из мероприятий тебе понравились больше всего? 

3). Какие из мероприятий ты считаешь неудавшимися? 

4).Запиши свои предложения лагеря на будущий год 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более инте-

ресной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

1. Твои первые впечатления от лагеря? 

1. Что ты ждёшь от лагеря? 

1. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в лагере интересной и радостной для 

всех? 

1. В каких делах ты хочешь участвовать? 

1. Что тебе нравиться делать в лагере? 

1. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

1. Кто твои друзья в лагере? 

Пожалуйста, закончи предложения(фразы): 

Я пришёл в лагерь, потому, что……………………………………………. 

Я не хочу, чтобы…………………………………………………………….. 

Я хочу, чтобы………………………………………………………………... 

Я боюсь, что…………………………………………………………………. 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя……………………………Фамилия……………………………… 



 

 

 

МОЙ ВЫБОР 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 4 - совершенно согласен; 3 – согласен; 2 - 

трудно сказать; 1 - не согласен; 0 - совершенно не согласен 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение. 

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в 

любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

9. Мне очень нравится меню и вкусовые качества блюд в лагере. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов/общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённо-

сти, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низ-

кой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

ИГРА В СЛОВА 

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: 

«Дорогой друг! Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя полу-

чился портрет твоего отряда» 

Наш отряд – это______________ и_____________ люди. Они собрались для то-

го, чтобы_______________ и ___________ провести время и научить-

ся_______________________________ . Поэтому вместе мы чаще всего занима-

емся тем, что ____________________________________. 

Наш отряд объединяет ____________ мальчишек и ________ девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в _______________________ и нам вместе с 

ними_______________________ и _____________________. 

 

 

МЕТОДИКА ОПРОСНИКА 

Детям даётся задание : написать, что по их мнению, в детском лагере (отряде) 

хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся ори-

ентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть 

удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, 

что является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

В нашем детском лагере 

Мне понравилось Мне не понравилось 

1 1 



 

 

 

2 2 

И т.д. И т.д. 

АНКЕТА (в конце смены) 

• Что ты ожидал(а) от лагеря? 

• Что тебе понравилось в лагере? 

• Что тебе не понравилось? 

• С кем из ребят ты подружился? 

• Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

• Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

• Было ли скучно в лагере? 

• Было ли тебе страшно? 

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

чём? 

• Что из того, что ты получил(а) в лагере, ты можешь использовать в своей по-

вседневной жизни уже сейчас? 

• Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

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

• Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам? 

• Самое важное событие в лагере? Было ли оно? 

• Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? 

Закончи предложения: Я рад(а),что………………………………………………. 

Мне жаль, что ……………………………………………………………………… 

Я надеюсь, что …………………………………………………………………….. 

Твоё имя, фамилия и автограф на память_______________________ 

ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

Фамилия, имя.______________________________________________________ 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня ___________________________ 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось ___________ 

4. Несколько слов о нашем отряде_____________________________________ 

5. Мои впечатления о лагере _________________________________________ 

6. Если бы я был вожатым, то бы я ____________________________________ 

7. Хочу пожелать нашему лагерю _____________________________________ 

8. Хотел(а) бы ещё раз отдохнуть в нашем лагере? _______________________ 

 

 

 



 

 

 

АНКЕТА №1 (для детей)-1-ый вариант 

Дорогой друг! 
Ответив на вопросы анкеты, ты поможешь интересно организовать нам твой отдых в 

пришкольном лагере.  

1. Чем ты любишь заниматься в свободное время? 

2. Любишь ли ты петь и танцевать, какие по жанру песни и танцы предпочита-

ешь? 

3. Любишь ли ты мастерить поделки своими руками, если «да», то из каких мате-

риалов? 

4. В какие игры ты любишь играть? 

5. Каким видом спорта ты занимаешься? 

6. Какие телепередачи ты любишь? 

7. Чем бы ты хотел заняться летом? 

  Спасибо за ответы! 

 

 

АНКЕТА  (для родителей) 

 по итогам работы каждого летнего месяца 

№             Критерии                        Показатели  

    Оценка     Примечания  

1.  Объём оздоровительных ме-

роприятий 

  

2. Пропаганда здорового образа 

жизни 

  

3.  Организация режима питания   
4.  Обеспеченность спортивным 

оборудованием 

  

5.  Выраженность оздоровитель-

ного эффекта 

  

6.  Заинтересованность детей   
7. Рейтинг личных достижений   
8. Информированность родите-

лей о работе образовательного 

учреждения 

  

  ИТОГ:   
Оценка уровня удовлетворенности: 

1- не удовлетворены 

2- удовлетворены частично 

3- удовлетворены в полной мере 

 

17-24 балла - летний отдых детей проведен на высоком уровне (В) 

11- 16 баллов – летний отдых проведен на достаточном уровне (С) 

8- 10 баллов –не достаточный объем мероприятий и их качество (Н) 

 

 



 

 

 

Кружок «Мир творчества» 

Пояснительная записка. 

Актуальность введения данного кружка заключается в реализации удовле-

творения интересов и потребностей учащихся, необходимости развития их 

творческой активности в процессе технологической обработки древесины, 

формирование целостной самодостаточной личности, обладающей широким 

кругозором, запасом необходимых ценностных ориентиров, без которых не-

возможно органичное существование человека в окружающем мире. В основу 

данного кружка заложено духовно-нравственное и художественно-эстетическое 

воспитание детей школьного возраста, являющихся воспитанниками летнего 

пришкольного оздоровительного лагеря, через знакомство с историей народных 

промыслов по художественной обработке древесины.  

План реализации кружка «Чудо-дерево» рассчитан на смену летнего лагеря. 

Предусматривает групповые и индивидуальные занятия. Особое место уделяет-

ся отработки практических навыков и умений, полученных на уроках техноло-

гии. В процессе занятий уделяется особое внимание вопросам ТБ. Каждое 

практическое занятие начинается с инструктажей (вводного, текущего и заклю-

чительного), направленных на правильное и безопасное выполнение работ, бе-

режное отношение к инструменту, оборудованию, а также экономному расхо-

дованию материалов, эффективному использованию времени занятий. Матери-

ал кружка основывается на учёт возрастных особенностей обучающихся. В 

плане работы предусмотрено изучение и исследование свойств древесины, изу-

чение устройства, принципа работы приборов: электровыжигателя, лобзика, 

уделяется особое внимание формированию у воспитанников общей культуры 

труда. На всех занятиях осуществляется неукоснительный контроль за соблю-

дением санитарно - гигиенических требований, правил безопасности труда. 

План реализации кружка ориентирован на обеспечение дифференцирован-

ного подхода к слабым и наиболее подготовленным воспитанникам.  

Целью является - формирование и закрепление первоначальных знаний, 

умений и навыков работы с древесиной, а также обеспечение развития творче-

ской личности детей и подростков. 

Задачи: 

• расширить и углубить знания по истории и роли народного творчества, 

декоративно-прикладного искусства Тюменской области;  

• реализовать навыки и умения по выполнению творческих проектов на пе-

риод работы летнего лагеря с дневным пребыванием на базе школы;  

• способствовать развитию творческой активности воспитанников летнего 

лагеря с дневным пребыванием на базе школы;  

• формировать у воспитанников кружка художественный вкус, чувство 

прекрасного, эстетического идеала, творческих начал. 

Формы организации деятельности:  

• индивидуальная;  

• коллективная.  

 



 

 

 

Календарно – тематическое  планирование  занятий 

№ 

п/п. 

Тема раз-

дела 

За-

пла-

ни-

ро-

вано 

ча-

сов 

Основные вопросы 

рассматриваемые на занятии 

Формы и ме-

тоды работы, 

виды контроля 

Выпиливание  лобзиком   6  часов 

1 

 

Охрана 

труда при 

производ-

стве худо-

жественных 

изделий. 

 

Техниче-

ские приё-

мы выпи-

ливания 

орнамента. 

0,5 

 

 

- поведения и техника без-

опасности; 

- пожарной и электробезопас-

ности; 

- задачи на год 

 

Инструктиро-

вание 

Беседа 

0,5 

 

- Подготовка материалов, ри-

сунков; 

- перевод рисунка на заготов-

ку; 

- приёмы выпиливания;  

- способы соединения деталей. 

Практическая 

работа 

 

2 

 

 

 

Работа над 

конструк-

цией изде-

лия. 

 

 

1 

 

 

 

- Основные принципы компо-

зиции; 

- форма и конструкция изде-

лия; 

- работа над проектом; 

- фурнитура, её изготовление, 

установка. 

Практическая 

работа 

 

3 Изготовле-

ние изделия 

по выбору 

учащихся 

Выставка 

творческих 

работ 4 

-приемы выпиливания и вы-

жигания 

Практическая 

работа 

 

 

К концу смены учащиеся должны знать: 

• принципы организации рабочего места и основные правила техники без-

опасности;  

• основные понятия графики, графического изображения (чертёж, эскиз, 

технический рисунок);  

• физико-механические, технологические, энергетические, экологические 

свойства материалов;  



 

 

 

• способы разметки по шаблону и чертежу;  

• принцип подбора столярного инструмента - по назначению, по виду дея-

тельности, по свойствам материалов;  

• иметь понятие о конструировании и моделировании;  

• способы отделки древесины - грунтовка, шлифование, окраска, лакирова-

ние, полирование;  

• основные сведения о видах художественной обработки дерева на терри-

тории родного края, их характерные особенности;  

• историю возникновения и развития местного промысла по художествен-

ной обработке дерева, его роль в экономике края;  

• основы композиции: основные принципы декоративного оформления 

плоскости;  

• основные приёмы выжигания, типовые композиции и их выполнение на 

различных видах изделий;  

• технологический процесс изготовления изделий и декорирование их вы-

жиганием;  

• разные виды резьбы и их особенности;  

• способы экономного расходования материалов, электроэнергии, бережно-

го обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;  

• правила безопасности труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения работ.  

• выполнение декорирования изделий – выжиганием и  выпиливанием;  

К концу смены учащиеся должны уметь: 
• рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила Техники 

безопасности;  

• уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;  

• определять породу и пороки древесины по её внешнему виду;  

• производить разметку заготовки по шаблону и чертежу;  

• применять столярный инструмент по назначению. Производить его 

наладку;  

• использовать станочное оборудование в процессе изготовления изделия;  

• выполнять простейшие столярные операции;  

• производить отделку столярных изделий с учётом дизайна;  

• выполнять простейшие расчёты стоимости изделия;  

• выполнять и защищать творческие проекты;  

• выполнять элементы и мотивы орнаментов в технике выжигания, различ-

ных видов резьбы;  

• самостоятельно разрабатывать композиции для выжигания, резьбы и вы-

полнять их;  

• бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и инструмен-

тами;  

• экономно расходовать материалы и электроэнергию;  



 

 

 

К концу смены учащиеся должны освоить, отработать и закрепить сле-

дующие навыки:  

• владения основными ручными инструментами по обработке, выжиганию, 

резьбе и мозаике по дереву;  

• выполнения операции выпиливания и резьбы;  

• владения основными элементами графической грамотности;  

• выполнения плоскостной разметки;  

• разработки и составление композиции для выжигания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 8 

 

МЕРОПРИЯТИЯ,  ПОСВЯЩЕННЫЕ  ГОДУ  науки и технологий, добро-

вольца или волонтера (Десятилетие детства) 

 

 Конкурсы, постановки:  флеш-мобы, публикации в  

 

Июнь-

август 

Акции «Здоровье в движении!», «Добро пожаловать!», 

проект «Образовательный туризм», «Медиастрана» 

 

Приложение 9 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ВОСПИТАНИЯ 

  В ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЯ в рамках реализации тематики 

Года в России гражданско-патриотических проектов: 

 

Проект «Мы – потомки Героев!», в т.ч. акцию «Узнай Ге-

роя-земляка»,  «Символы региона» 

 

Июнь-август 

«Медиастрана»: оповещение событий в СМИ, на сайте 

ОУ, в школьной прессе, районной газете. Создание ви-

деоролика «Добро пожаловать!» 

Июнь-август 

Проект «Образовательный туризм» Июнь-июль 

«Нормы ГТО – нормы жизни!»: внедрение физкуль-

турно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Июнь-август 

 



 

 

 

  

Игры и упражнение на сближение, укрепление связей в коллективе 

Игра-драматизация «Каким должен быть настоящий друг» 

         Вступительное слово ведущего:  

По определению «лидер» - человек, способный воздействовать на других с це-

лью удовлетворения интересов сообщества в рамках совместной деятельности. Гово-

ря проще, это человек, ведущий за собой людей к достижению какой-либо цели. 

Наша с вами цель – сделать жизнь детей и подростков, ваших сверстников интерес-

ной, а главное -безопасной.  

Для того чтобы развивать и совершенствовать лидерские умения и навыки, да-

вайте разберемся, какими качествами должен обладать лидер. 

Работа в группах (15 мин.) 

Все участники должны рассчитаться на 1-5 и образовать микро- группы. Груп-

пам выдается листок, для того, чтобы после обсуждения каждая группа зачитала не-

большую характеристику человека, которого можно назвать лидером. 

Вопросы для обсуждения:  

• Какими качествами должен обладать лидер? 

•  Что он должен уметь делать и как?  

• Какие привычки и качества мешают быть лидером? (обсуждение 5 мин). 

Заслушиваются выступления, ведущий подводит итоги. 

         Лидер должен быть достаточно здоровым, чтобы болезни и недомогания не 

препятствовали его деятельности. 

         У лидера должна быть понимающая, поддерживающая семья, чтобы он имел 

возможность получить психологическую поддержку, отдохнуть. 

        Лидер в отличие от других четко видит цель и знает, как ее достичь. 

        Лидер должен быть активным и уверенным, т. е. действовать энергично, иногда 

напористо. 

        У лидера должна быть адекватная самооценка и конкретные представления о се-

бе. 

        Лидеру необходима повышенная устойчивость к стрессу и самообладание, уме-

ние контролировать свои чувства и поведение в сложных ситуациях. 

        Лидер должен быть сообразительным и компетентным, способным доходить до 

сущности явлений, видеть причины, следствия, выделять главное. 

       Лидер должен уметь направлять и удерживать внимание группы, обладать чув-

ством юмора. 

Ориентируясь на вышеперечисленные качества, мы и подобрали упражнения, в 

рамках которых есть возможность поработать над несколькими характеристиками ли-

дера. 

 

 

 

Разминка «Рукопожатие»(5 мин). 

Начните, пожалуйста, ходить по комнате. Я предлагаю вам поздороваться с 

каждым из группы за руку и при этом сказать: «Привет!». Говорите только это про-

стое слово и больше ничего. Но в этой игре есть одно важное правило: здороваясь с 

кем-либо из участников, вы можете освободить свою руку только после того, как дру-

гой рукой вы начинаете здороваться еще с кем-то. Иными словами, вы должны непре-

рывно быть в контакте с кем-либо из группы. Представили себе, как это происходит? 



 

 

 

(Когда все поздоровались друг с другом и группа привыкла к этому ритуалу, 

то вы можете запустить второй круг с другим приветствием, например со сло-

вами: «Как хорошо, что ты здесь!». Другой вариант: Вы можете использовать эту 

игру в конце тренинга, и в этом случае заменить приветствие прощанием: «Спа-

сибо!» или «Спасибо, с тобой было так хорошо работать») (5 мин.). 

Упражнение «Ранжировка» (5-7 мин.). 

Распределиться по заданной шкале (от 0 до 10), ощущая себя на данный момент «здесь 

и сейчас»: 

I .Сытый – голодный 

2.Добрый - злой 

3.Влюбленный - равнодушный 

4.Обаятельный - непривлекательный 

5.Веселый - грустный 

6.Спокойный - напряженный 

7.Шустрый - медлительный 

8.Уступчивый - упрямый 

9.Решительный — нерешительный 

10.Энергичный - вялый 

11.Общительный — замкнутый 

            Упражнение «Кто лидер?»  (15 мин.) 

Хотите подчинить себе других - начинайте с себя! 

Вовенарг (французский мыслитель) 

В жизни, к сожалению, до сих пор встречаются ситуации, когда нужно действо-

вать быстро, решительно, но одновременно обдуманно, иначе, может произойти не-

счастье, и даже гибель людей. Вы должны будете решить, кто из присутствующих 

мог бы взять на себя роль лидера для того, чтобы вывести всех из критической ситуа-

ции с меньшими потерями для группы, помочь решить эту трудную проблему, найти 

правильный выход, т.е. стать ситуативным лидером. Делимся в группы по 6-7 чело-

век. Имя лидера в каждой из групп определяется путем голосования. Если успели 

быстро найти лидера, и он согласен, то группа получает 10 баллов. Лидер должен 

быть готов кратко изложить алгоритм своего поведения для выхода из сложившейся 

ситуации.  

Перечень ситуаций: 

• пожар в помещении, где проходят занятия; 

• группу засыпало в пещере во время экскурсии; 

• контрольная сразу после праздников (убедить педагога перенести ее); 

• группа отстала от поезда в чужом городе и без вещей; 

• несчастный случай в турпоходе: человек упал в расщелину; 

• во время вечерней прогулки наркоман с оружием вымогает деньги.  

Разминка «Передай движение» (5 мин). 

Все встают паровозиком и кладут руки на плечи впереди стоящего. Ведущий – послед-

ний. Он делает движение (гладит по голове, хлопает по плечу, теребит мочку уха, чешет 

под лопаткой, рисует пальцем сердечко на спине и т. д.),  это движение  должны передать 

по цепочке. Глаза у всех закрыты. 

Упражнение «Автомобиль».(15 мин.) 

Участники разбиваются на пары. Один участник изображает автомобиль: он за-

крывает глаза и поднимает руки на уровень груди, создавая своеобразный «бампер». 



 

 

 

Другой – водитель, управляющий «автомобилем». Водитель стоит сзади. Он может 

руководить движением автомобиля, используя следующие сигналы: 

• нажатие указательным пальцем между лопаток означает «двигаться впе-

ред»; 

• рука на левом плече - поворот дороги влево, чем дальше от шеи, тем круче 

поворот; 

• рука на правом плече означает поворот дороги вправо; 

• рука на голове, надо ехать назад; 

• если руку убрали совсем- это сигнал «стоп»; 

• скорость регулируется с помощью слабого или сильного нажатия. 

Так как на трассе одновременно находятся сразу несколько «автомобилей», води-

тели должны действовать очень внимательно. Это поможет избежать столкнове-

ний. Водители полностью отвечают за сохранность автомобилей. Вербальные кон-

такты исключаются. Цель водителя: элегантно пересечь комнату (можно выходить 

в коридор), избегая столкновений с другими «автомобилями» или другими пре-

пятствиями. Через 5 минут игра останавливается, и участники меняются местами.  

Затем следует обсуждение.  

Вопросы: 

• Насколько уверенно вы чувствовали себя? 

• Насколько отчетливо подавались сигналы? 

• Присутствовало ли в вашей паре чувство доверия? 

• В какой роли вы чувствовали себя лучше: ведущего или ведомого? 

• Честно поднимите руки те, кто  не открыл глаз ни разу. 

Упражнение «Заповедь Наполеона». (15 мин.) 

Кто не умеет говорить- карьеры не сделает. 

Наполеон. 

Говорить вам сейчас придется о человеке, которого вы знаете лучше всего, о 

себе самом. Каждый человек - это уникальное существо. Верить в свою исключитель-

ность необходимо любому из нас, тем более лидеру. Подумайте, в чем заключается 

ваша исключительность, подберите аргументы, способные убедить всех в том, что вы 

действительно подарок для человечества. Закончите фразу (по кругу): «Я подарок для 

человечества, так как я…» 

Упражнение «Машина, дерево, часы» (20 мин.). 

Группа, рассчитавшись на 1 – 3, делится на 3 части. 

Задание: 

 Каждая группа выбирает руководителя построения. Далее 3 минуты группа обсужда-

ет вербально, как будет выглядеть их творение, кто и что будет делать. Потом все за-

молкают, и только молчаливый организатор, указывая жестами, руководит процес-

сом. Когда задание выполнено, организатор поднимает руку вверх. Выполняется все-

ми тремя группами одновременно, кто быстрее, тише и изобретательнее. Первая 

группа показывает машину, вторая – дерево, третья – часы. 

Упражнение «Ха! АХ!» (10 мин.) 

В восточной гимнастике есть упражнение на взаимодействие двух сил в чело-

веке: силы Инь, воплощающей женское начало в природе, и силы Ян, воплощающей 

все мужское. В этом упражнении на телесном уровне выражается очень сложный ха-

рактер взаимодействия между ними. Обе силы являются достойными друг друга, а не 

как может показаться, что Инь – нечто слабое, а Янь – могущественное. Очень хоро-



 

 

 

шо, когда в человеке их заложено поровну. Однако, в сильном человеке много и того, 

и другого, а в слабом – и того, и другого мало. 

- Назовите черты, присущие мужскому началу Янь (прямолинейность, сила, 

решительность, напор, уверенность, смелость и т.д) 

-Какие черты, присущи Инь? (восприимчивость, гибкость, податливость, тер-

пение, уступчивость, нежность, мягкость, чувственность) 

Сейчас мы выполним движения, которые позволят почувствовать в себе эти 

силы. Девушки становятся в линию напротив юношей. Каждому участнику нужно 

освоить 2 движения. Одно движение активного начала: делается полушаг – выпад 

вперед и одновременно выставляется согнутая в локте рука перпендикулярно полу. 

При глубоком выдохе произносится: «ХА!». В звук нужно вложить всю силу и мощь, 

сохраняя при этом спокойствие.  Юноши по команде ведущего пробуют это движе-

ние.  

 Следующее движение: делается шаг назад, правую ногу согнув, руки разводят-

ся в стороны, на выдохе - «АХ!» В движении глубина переживания. Пробуют девуш-

ки, А теперь все вместе: сначала девушки - «АХ!», затем юноши -«ХА!». И меняются 

движениями. 

Вопросы: 

• Какое движение больше понравилось?  

• Чувствовали прилив сил после движения «ХА!»? 

•  Если предстоят решительные действия в жизни, а вы  расслабленны, 

неуверенны, то попробуйте выполнить 3-4 раза это движение.  

• Если вы агрессивны, взвинчены - используйте «АХ!» 

Упражнение «Девиз лидера» (15 мин.) 

Каждый берет по маленькому листочку и пишет на нем свой жизненный девиз 

или фразу, афоризм, который помогает ему в жизни. Все листочки сдаются ведущему. 

Он берет их по очереди и зачитывает. Девизы обсуждаются. Если человек признался, 

что это его девиз, то ему можно задать вопросы. 

Ведущий: Только, когда человек знает, чего он хочет, он может преодолевать 

трудности и препятствия, которые неизбежны в жизни. Если человек говорит: «Я бу-

ду это делать!», значит, он уже на полпути к цели. Правильно выбранный девиз, акти-

визирует наши внутренние резервы. 

Девиз: «Я хочу! Я могу! Я буду!» приведет вас к успеху. 

Упражнение «Волшебный магазин» (20 мин.). 

     Все мы не идеальные. Кто-то ленив, но безмерно добр, а кто-то трудолюбив, но не-

решителен. 

В рамках этого упражнения всем участникам предлагается заглянуть внутрь се-

бя и определить, каких качеств ему не достает для полного совершенства, а какими 

качествами наделены и могут поделиться с другими.  

Нужно взять два листка и на одном написать вверху «продаю» и честно перечис-

лить качества, которые присутствуют, а на втором написать «покупаю» и перечислить 

качества, которых вам не достает. На размышление 3-5 мин. Дальше в свободном пе-

редвижении по комнате и держа листки перед собой, вы, найдя необходимое каче-

ство, заключаете сделку, делясь своим и приобретая что-то нужное. Чтобы не забыть, 

что вы купили и продали, ставьте галочки около качества после удачной сделки.  

Примерный перечень качеств:  

• уступчивость 



 

 

 

• смелость 

• уверенность в себе  

• терпеливость 

• капризность  

• жизнерадостность  

• скромность  

• общительность  

• тактичность  

• справедливость  

• добросовестность 

• решительность 

•  отзывчивость 

•  честность 

•  чувство юмора 

•  инициативность 

•  обаятельность 

•  Хозяйственность 

•  верность и т. д.  

Обсуждение: 

- Поднимите руки те, кто продал больше, чем купил (на какие качества 

повышенный спрос?). 

- Поднимите руки те, кто ничего не купил (не было качеств нужных?). 

- Поднимите руки те, кто ничего не продал (какие качества нынче не в 

цене?). 

Это всего лишь игра. И было бы здорово, если бы человек мог меняться в лучшую 

сторону, так легко приобретая новые положительные качества. Но в жизни все, к со-

жалению, сложнее. В каждом человеке есть зачатки любых качеств и плохих, и хоро-

ших. И что будет в нем развито, зависит от него самого. Сейчас мы попытались опре-

делить, какие качества вам необходимы. А дальше у вас впереди работа над собой. 

Терпения и успеха вам в этом! 

Подведение итогов.(5 мин.) 

       Каждый участник жестом, или словом, выражает свое отношение к про-

изошедшему и прожитому здесь. Ведущий просит поднять руки тех, кто чув-

ствует в себе силы, возможности, качества быть или стать лидером. 

 

 

 


