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Паспорт программы 

Официальное название 

программы, разработчики 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Наш городОК». 

Разработчики программы: педагог-организатор: 

Виноградова М.С.,  

Юридический адрес и 

фактическое 

месторасположение 

летнего оздоровительного 

лагеря 

Индекс 157000, Костромская область, 

город Буй, 

ул. Карла Маркса, дом 16. 

Вид детского 

оздоровительного лагеря 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей на базе Дома детского творчества г. Буя 

Тип Программы лагеря Оздоровительно-досуговая 

Вид Программы лагеря Модифицированная, комплексная 

Длительность смены 

лагеря 

18 дней-1 смена (июнь) 

18 дней-2 смена (июль) 

Характеристика 

специфики контингента 

Дети от 7 до 14 лет (включительно) любых категорий.  

Особое внимание уделяется детям из многодетных, 

неполных и малообеспеченных семей 

Структура формирования 

смен 

Количество отрядов-2. 

Отряды разновозрастные 

Направленность смены Программа является комплексной, т.е. предполагается 

сочетание нескольких направленностей, исходя из целей и 

задач данной программы (художественная, социально-

педагогическая, спортивно-оздоровительная 

направленность) 

Концепция лагеря или 

ключевая идея смены 

При формировании воспитательного пространства в основу 

организации смены закладывается легенда лагеря (создание 

модели города), согласно которой все дети, посещающие 

лагерь становятся участниками сюжетно-ролевойигры со 

своими правилами и законами 

Цель Программы  Создание системы образовательного отдыха и 

оздоровление детей в условиях лагеря с дневным 

пребыванием 

Задачи Программы - Сохранить и укрепить здоровье детей и подростков 

(участников смены лагеря); 

-Организовать продуктивнуюсовместную деятельности 

детей и взрослых; 

- Расширить кругозор детей с помощью образовательной и 

игровой деятельности, учитывая интеллектуальные и 

возрастные особенности каждого ребенка; 

- Раскрыть творческие и коммуникативные способности 

детей и подростков; 

-Создать необходимые условия для образовательного, 

личностного, творческого, художественно-эстетического 

развития детей 
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Легенда, основные роли 

смены лагеря (краткое 

описание комплексной 

игровой модели 

содержания Программы) 

В основу программы «Наш городОК» легли идеи создания 

модели своего собственного мини – города, в котором есть 

свои обычаи, законы, приоритеты.Программа построена 

так, что лагерь (Дом детского творчества) будет 

представлять собой некую модель города. В городе будет 

расположено 2 района (2 отряда), в которых существуют 

свои законы, цели, уставы. Каждый отряд имеет свою 

партию. В начале лагерной смены от каждой партии путем 

народного голосования будет выдвигаться несколько 

кандидатов на пост Президента. Каждый житель (участник 

смены) города может в ходе игры выбрать для себя более 

приоритетную сферу общественной жизни, в которой и 

будет пробовать себя и свои силы: наука, экономика, 

культура, спорт и здравоохранение.  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-Укрепление и оздоровление детского организма; 

-Создание единого пространства взаимопонимания и 

взаимоуважения между детьми; 

-Приобретение опыта коллективной, образовательной и 

творческой деятельности; 

-Повышение общей культуры детей, привитие им 

социально-нравственных норм. Личностный рост 

участников смены; 

-Развитие коммуникативных способностей и 

толерантности; 

 - Умение сочетать личные и общественные интересы; 

 - Умение планировать свою деятельность. 

 

Состав персонала, 

организующего 

деятельность летнего 

оздоровительного лагеря 

Начальник лагеря, воспитатели, педагоги, медицинский 

работник 

Управление Программой Начальник оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей: педагог-организатор Виноградова М. 

С. (июнь, июль). 

Ответственный за создание и реализацию Программы - 

руководитель смены: педагог-организатор Виноградова М. 

С. (июнь, июль) 

Основное материально- 

техническое оснащение 

воспитательного процесса 

Кабинеты для работы и творческих занятий детей по 

отрядам, актовый зал, кабинет рукоделия, кабинет шахмат, 

кабинет хореографии, музейная комната 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность программы 

Программа включает в себя различные виды деятельности: образовательная, 

коллективно-творческая, досуговая. 

Наряду с основными направлениями работы с детьми в лагере будет проводиться 

также и работа по следующим направленностям: 

- Художественно-эстетическая 

- Спортивно-оздоровительная 

- Культурно-нравственная 

1.2. Обоснование актуальности и значимости программы 

Летние каникулы – самая интересная и незабываемая пора для развития не только 

творческих способностей ребенка, но и совершенствования его возможностей, вовлечения 

в новые социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей. 

Детский оздоровительный лагерь является некой возможностью для каждого 

ребенка изменить свой образ жизни, войти в новый режим, прочувствовать жизнь в 

совершенно новом коллективе, а самое важное – это новая разноплановая деятельность.  

В последние годы,очевидно, выросло внимание к организации летних 

оздоровительных лагерей, так как они выполняют очень важную роль - оздоровления и 

воспитания детей. Лагеря способствуют формированию  коллективизма, 

коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это 

еще и пространство для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребенка. 

Идея включения дополнительного образования в летний период – это некая идея 

создания для ребенка определенных условий, обеспечивающих его адаптацию к обществу 

и его дальнейшее развитие.  

Образование в условиях летнего периода, особенно в условиях летнего 

оздоровительного лагеря, формирует человека не только знающего, но и духовно и 

телесно развивающегося.Детские объединения позволяют осуществлять гуманистический 

подход к каждому ребенку–свободный, идущий от самостоятельной инициативы ребенка, 

направленный на усвоение осмысленных элементов личностного опыта. Через игру, через 

организацию деятельности дети имеют возможность пройти через новый жизненный 

контекст изученного в школе, получить новые социальные знания и умения. 

Данная программа включает в себя разнообразную творческую, образовательную и 

научно-практическую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

образования, воспитания в условиях лагеря.  
 

В условиях работы лагеря нужно придерживаться определенных принципов 

организации и содержания деятельности, к числу которых можно отнести следующие 

принципы: 

-Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности; 

- Принцип социальной активности; 

- Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления; 

- Принцип гуманизации межличностных отношений; 

- Принцип свободы и творчества с учетом права выбора; 

- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

1.3. Отличительные особенности программы 
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Основная идея программы «Наш городОК»  - это предоставление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации, 

потенциала детей и подростков в результате общественно полезной деятельности. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана:  

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

детей в условиях города; 

 обеспечением преемственности в содержании работы лагеря 

предыдущих лет; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

детей и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастных детских отрядах и 

представляет собой: 1 смена - 18 дней. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е реализуется в 

течение двух лагерных смен (июнь, июль) 

За основу создания программы берется образовательная деятельность в условиях 

системы дополнительного образования. Также в данной программе немаловажную роль 

занимают оздоровительная деятельность (спортивные мероприятия, правильное питание, 

прогулки на свежем воздухе и т. д); профориентация (процесс выявления у ребенка 

(взрослого) склонностей к определённому роду профессиональной деятельности); 

безопасность детей (на дорогах, площадках, водоемах, дома и т.д.) 

Место расположения лагеря – Костромская обл., г. Буй, ул. Карла Маркса, д. 16, 

Дом детского творчества. 

 

Каникулярную занятость детей следует рассматривать как непрерывный 

воспитательный - образовательный процесс.  

Как нам показывает  практика, ушедшие в прошлое старые формы организации 

досуга учащихся не соответствуют изменившейся социально-экономической обстановке в 

стране, поэтому требует появления новых форм и методов активизации детей и 

подростков. 

Содержание программы соответствует приоритетным направлениям модернизации 

системы дополнительного образования и в городе Буе. В программу будет включена 

работа по  следующим направленностям: социально-педагогическая, художественная, 

спортивная. Данная программа включает в себя не только творческую, но и 

образовательную деятельность.В отличие от программ, реализованных ранее особое 

внимание будет уделено такому приоритетному направлению в системедополнительного 

образования, как финансовая грамотность. Так как в настоящее время финансовый аспект 

является одним из ведущих аспектов жизнедеятельности человека, он затрагивает 

практически все сферы жизнедеятельности современного человека. Каждый человек на 

протяжении всей своей жизни вынужден решать финансовые вопросы, принимать 

решения в области формирования личных доходов и осуществления личных расходов. 

Финансовая грамотность в XXI веке представляет собой важнейшую компетенцию 

современного человека, она так же жизненно важна для каждого человека, как и умение 

писать и считать. 

В основу программы «Наш городОК» легли идеи созданиямодели своего 

собственного мини – города, в  котором есть свои обычаи, законы, приоритеты. 

С учётом возрастных особенностей участников смены (7-14 лет) выбрана сюжетно-

ролевая игра, которая позволит каждому участнику смены реализовать свои возможности 
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в разных видах деятельности, развить свой кругозор, получить новый опыт в 

межличностных отношениях. 

Для реализации программы созданы все необходимые условия. Погрузив детей в 

разнообразную деятельность через включение в сюжетно-ролевую игру, мы помогаем им 

овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в 

любой обстановке и конечно в самом  социуме. 

Новизна программы заключается в совмещении образовательной и творческой 

деятельности детей, а также социальных проб в рамках сюжетно-ролевой игры.  

Таким образом, ребёнок сможет проявить себя в различных видах деятельности и 

стать активным участником общественной жизни, как в лагере, так и дома. 

При формировании воспитательного пространства в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь становятся 

участниками сюжетно-ролевой игры со своими правилами и законами. 

Программа построена так, что лагерь (Дом детского творчества) будет 

представлять собой некую модель города. В городе будет расположено 2 района (2 

отряда), в которых существуют свои законы, цели, уставы. Каждый отряд имеет свою 

партию. В начале лагерной смены от каждой партии путем народного голосования будет 

выдвигаться несколько кандидатов на пост Президента. Каждый житель (участник смены) 

города может в ходе игры выбрать для себя более приоритетную сферу общественной 

жизни, в которой и будет пробовать себя и свои силы: экономика, культура, спорт и 

здравоохранение. 

В городе есть несколько сфер: министерство культуры, министерство спорта, 

министерство здравоохранения, министерство экономики. В каждой сфере есть 4 вида 

активностей: 

- Государственная служба (позволяет управлять всеми процессами в городе, в том 

числе формировать и рассчитывать городской бюджет) 

 -Университеты (к ним относится цикл программ дополнительного образования и 

проводимая по ним работа) 

- Стартапы (возможности разработать, прописать и представить к защите свои идеи 

и инициативы) 

-Охрана общественного порядка (органы государственной 

безопасности, пожарные, судебные исполнители, в том числе и органы местного 

самоуправления). 

Каждая сфера имеет свои определенные функции в городе. Министерство 

экономики  имеет доступ ко всем счетам жителей города и может осуществлять денежные 

начисления и переводы. Министерство спорта предоставляет услуги в области физической 

культуры и спорта. Отвечает за развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений, организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий. 

Министерство здравоохранения отвечает за здоровье жителей города и его сбережение, 

путем проводимых массовых мероприятий и необходимых консультаций в данной сфере. 

Министерство культуры разрабатывает и реализует различные культурные и досуговые 

события в городе. 

В конце каждого дня смены депутаты и жители районов отмечают 

результативность своего дня, отмечая цветом в дневнике результативности. (Приложение 

№ 2) 

Каждый район (отряд) может повышать свою активность и репутацию количеством 

набранных звездочек (городская валюта) участвуя в различных мероприятиях и жизни 

города (Приложение № 3). Участие в игровых программах также приносит звездочки. В 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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конце смены идет общий подсчёт звездочек и награждение Президентом самого 

успешного района.  

 

1.5. Направленность Программы 

Данная программа по своей направленности является комплексной, она включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления занятости, отдыха 

и воспитания детей, в том числе образовательная, кружковая, спортивно-оздоровительная 

работа. 

 

1.6. Цель и задачи Программы  
Цель: Создание системы образовательного отдыха и оздоровление детей в 

условиях лагеря с дневным пребыванием. 

Задачи:  

1.  Сохранить  и укрепить здоровье  детей и подростков (участников смены лагеря); 

2. Организовать  продуктивную совместную деятельности детей и взрослых; 

3. Расширить кругозор детей с помощью образовательной и игровой  деятельности, 

учитывая интеллектуальные и возрастные особенности каждого ребенка; 

4. Раскрыть творческие и коммуникативные способности детей и подростков; 

5. Создать необходимые условия для образовательного, личностного, творческого, 

художественно-эстетического развития детей. 

1.7. Адресат программы 

Комплексная программа летнего оздоровительного отдыха детей «Наш городОК» 

рассчитана на младший и средний школьный возраст (с 7 – 14 лет). Программа 

универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных 

социальных групп (многодетных, малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, также детей «группы риска»). Основной организационной 

единицей в лагере является разновозрастный отряд численностью 30 – 40 человек.  

Возрастные особенности детей младшего школьного возраста (7-10 лет): 

7-8 лет 

Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго концентрировать 

свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок 

естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и выполняются 

очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей 

форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. 

9-10 лет 

Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, 

постоянным стремлением к активной практической деятельности. Эмоции занимают 

важное место в психике этого возраста, им подчинено поведение ребят. Дети этого 

возраста весьма дружелюбны, легко вступают в общение. Для них все большее значение 

начинают приобретать оценки их поступков не только со стороны старших, но и 

сверстников. Их увлекает совместная коллективная деятельность. Они легко и охотно 

выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при этом 

выпадает. Они хотят ощущать себя в положении людей, облеченных определенными 

обязанностями, ответственностью и доверием. Неудача вызывает у них резкую потерю 
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интереса к делу, а успех сообщает эмоциональный подъем. Далекие цели, неконкретные 

поручения и беседы "вообще" здесь неуместны. Из личных качеств они больше всего 

ценят физическую силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. В этом возрасте 

ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться буквально во всем. Их 

захватывают игры, содержащие тайну, приключения, поиск, они весьма расположены к 

эмоционально окрашенным обычаям жизни, ритуалам и символам. Они охотно 

принимают руководство вожатого. К его предложениям относятся с доверием и с 

готовностью откликаются на них. Доброжелательное отношение и участие вожатого 

вносят оживление в любую деятельность ребят, и вызывает их активность. 

Возрастные особенности детей среднего школьного возраста (11-14 лет): 

11-12 лет 

Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений со 

сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стремится завоевать в их глазах 

авторитет, занять достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к 

самостоятельности и независимости, возникает интерес к собственной личности, 

формируется самооценка, развиваются абстрактные формы мышления. Часто он не видит 

прямой связи между привлекательными для него качествами личности и своим 

повседневным поведением. 

В этом возрасте ребята склонны к творческим и спортивным играм, где можно 

проверить волевые качества: выносливость, настойчивость, выдержку. Их тянет к 

романтике. Вожатому легче воздействовать на подростков, если он выступает в роли 

старшего члена коллектива и, таким образом, 'изнутри' воздействовать на общественное 

мнение. 

13-14 лет 

Складываются собственные моральные установки и требования, которые 

определяют характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется 

способность противостоять влиянию окружающих, отвергать те или иные требования и 

утверждать то, что они сами считают несомненным и правильным. Они начинают 

обращать эти требования и к самим себе. Они способны сознательно добиваться 

поставленной цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя и 

малоинтересную подготовительную работу, упорно преодолевая препятствия. Чем 

насыщеннее, энергичнее, напряженнее их жизнь, тем более она им нравится. 

Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они болезненно 

относятся к расхождениям между словами и делами вожатого. Они все настойчивее 

начинают требовать от старших уважения своих взглядов и мнений и особенно ценят 

серьезный, искренний тон взаимоотношений. 

1.8. Срок и механизмы реализации Программы 

Срок реализации программы-18 дней 

 Основные этапы реализации Программы 

1.Подготовительный этап (апрель-май):разработка программы, определение 

целей и задач сюжетно-игровой модели смены; подбор методического материала по 

программе на основе учета тематики смен; обсуждение и утверждение 

программыруководителем ОУ, рассмотрение на педагогическом совете;размещение 

информации об организации летнего оздоровительного отдыха на официальном 
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образовательном сайте Дома детского творчества; подбор и расстановка кадров; приём 

заявлений и заключение договоров с родителями. 
 

2. Организационный этап (май): оформление помещений в соответствии с 

тематикой программы лагерных смен, изготовление атрибутики на каждую смену, 

прохождение мед. осмотра работниками лагеря; приём заявлений и заключение договоров 

с родителями; составление списка детей; заключение договора с образовательными 

учреждениями на организацию питания в летний период; составление документации и 

подготовка помещений к приѐму лагеря.  

 
 Основные этапы смены (июнь-июль): Встреча детей, 

распределение по отрядам;  знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

оформление уголков отрядов; запуск игровой модели (непосредственная 

реализация программы соответственно плану-сетке мероприятий); знакомство с 

законами, традициями и правилами жизнедеятельности лагеря; ежедневное 

наблюдение за состоянием детей со стороны начальника лагеря, 

педагогов,медицинского работника, воспитателей с занесением соответствующих 

записей в журнал. 

 Заключительный этап (июль): подведение итогов проведѐнных 

смен лагеря (июнь, июль); определение результативности проведения смен лагеря 

(июнь, июль);награждение памятными подарками всех участников лагерных смен 

(июнь, июль).  
 

1.9. Форма реализации программы: 

Очная. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

 

 Программа предполагает проведение занятий, мероприятий в форме совместной 

работы детей с педагогом, а также их самостоятельной и творческой деятельности. 

Основной формой реализации программы является игровая, воспитательная и 

развивающая деятельность с детьми. 

Формы работы: 

 Экскурсии по городу; 

 Образовательная, научная, познавательная и творческая деятельность 

детей; 

 Конкурсы, игры, викторины, тренинги, мастер – классы; 

 Концерты, праздники, выступления. 

Для проведения некоторых мероприятий планируется привлечение работников 

библиотек, СКЦ «Луч», МБУК «Дворец культуры», духовно-просветительского центра 

«Благовещение»,  Центра молодежи, Буйского областного колледжа искусств, Дома 

ремёсел, посещение спортивных площадок на стадионе МБУ СОК «Спартак». 

1.10. Режим проведения занятий. 

Занятия проводятся 5 раз в неделю по 2 часа ежедневно. 
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II. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК. 

2.1. Объем программы:36 часов 

2.2.Содержание программы 

1 день  

 Инструктаж по ТБ 

(поведение в 

лагере, безопасное 

пребывание в 

лагере, режим дня, 

сан и гигиен 

требования, 

поведение в 

столовой, питьевой 

режим) 

 Ознакомление 

участниковсмены с 

идеей (моделью) 

лагеря 

 Беседа по ПДД «Я 

соблюдаю правила 

дорожного 

движения» 

 Конкурс рисунка 

на асфальте «Мир 

детства» 

2 день  

 Распределение  на 

отряды (2 района), 

распределение 

должностей  и 

обязанностей 

 Анкетирование «Что я 

умею, что могу» 

 Игры на сплочение 

детского коллектива 

«Здравствуй, друг!» 

 

3 день  

 Выборы в органы 

городского и 

районного 

управления, выборы 

главы района и его 

заместителя 

 Создание проекта 

города будущего и его 

презентация 

«Чудоград» 

 День научных 

открытий «Земля - 

наш дом» 

 Объявление про день 

выборов кандидата  

на пост Президента 
 

4 день  

 Выборы 

Президента путем 

народного 

голосования 

(предложение 

кандидатами своих 

инициатив по 

улучшению и 

обустройству 

города и районов) 

 Деловая игра 

«Выборы» 

 Проведение 

единого дня по 

экологии 

5 день  

 День научных 

открытий «Освоение 

космоса» 

 Викторина «Моя 

любимая Россия» 

 Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 

6 день  

 Мастер-класс «Летние 

фантазии» 

(изготовление 

декоративных 

бабочек) 

 Спортивные 

соревнования «Все на 

старт!» 

 

7 день  

 Тренинг-занятие 

«Основы 

финансовой 

8 день  

 Игра по ПДД «Мы 

знаем правила, мы 

соблюдаем законы 

9 день  

 Занятия по вокалу, 

рукоделию, шахматам 

 Экскурсия по 
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грамотности» 

 Игра «Счастливый 

случай» на тему: 

«Россия - мы твои 

дети», 

посвящённая Дню 

России 

 

дорог!» 

 День научных 

открытий «Климат и 

экология» 

музейной 

комнатеСулоева В. А. 

 В гостях у сказки 

«Сказка ложь, да в 

ней намек…» 

(просмотр сказки «О 

рыбаке и рыбке», 

викторина) 

10 день  

 Беседа «Чем 

опасен пожар?» 

 Музыкальный 

конкурс 

«Старттинейджер» 

 День научных 

открытий «Человек 

и общество» 

11 день  

 Оздоровительные 

игры на свежем 

воздухе 

 Клуб веселых 

мастеров. 

Изготовление поделок 

из природного 

материала на 

свободную тематику 

 Декада, посвященная 

ЗОЖ «Дыши 

свободно» 

 

12 день (19.06.19г.) 

 Тренинг-занятие 

«Основы финансовой 

грамотности» 

 Беседа с элементами 

игры «Компьютер - 

друг или враг?» 

 День научных 

открытий 

«Литература и 

искусство» 

13 день  

 Спортивная 

эстафета 

«Движение 

вперед» 

 Видео-урок 

«Финансовая 

деятельность» 

 Конкурс «Знатоки 

родного края» 

 

14 день  

 Беседа-лекция 

«Правила поведения 

на воде» 

 Занятия по развитию 

лидерских качеств, 

тренинг «Я всё смогу» 

 Виртуальная 

экскурсия «Города - 

герои»  

15 день  

 Конкурс рисунков 

«Эхо войны» 

 «Песни о войне» 

флешмоб 

 Акция на Аллее 

Победы «Никто не 

забыт» 

 

16 день  

 Конкурс на 

лучший рисунок, 

плакат, буклет 

«Мы пытаемся 

сделать наш город 

лучше», защита и 

презентация работ 

 День научных 

открытий «Наука и 

образование» 

 

17 день  

 Видеоурок 

«Конституция РФ – 

наш главный закон» 

 Подготовка к 

концерту, генеральная 

репетиция 

18 день  

 Общий подсчёт 

звездочек (городской 

валюты). 

Награждение района-

победителя 

Президентом 

 Итоговый концерт 

 Подведение итогов 

лагерной смены 

 Награждение 

памятными 

подарками всех 

участников лагерной 

смены 
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2.3. Планируемые результаты 

Благодаря созданию оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей, их летнего полноценного отдыха, позволяющего способствовать развитию 

образовательных, творческих, интеллектуальных и других способностей детей, участники 

Программы будут погружены в разноплановую деятельность через включение в сюжетно-

ролевую игру. Укрепление здоровья детей через включение в спортивно-оздоровительную 

деятельность; создание условия для формирования у участников Программы активной 

жизненной позиции через участие в событиях лагерной смены. 

В число ожидаемых результатов работы Программы входят: 

1. Укрепление и оздоровление детского  организма; 

2. Создание единого пространства взаимопонимания и  взаимоуважения между 

детьми; 

3. Приобретение опыта коллективной, образовательной и творческой 

 деятельности; 

4.Повышение общей культуры детей, привитие им социально-нравственных норм. 

Личностный рост участников смены; 

5.  Развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

6. Умение сочетать личные и общественные интересы; 

7. Умение  планировать свою деятельность. 

 

III.КОМЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

3.1. Учебно-тематический план 

№ Название темы Задачи 

занятия 

Всего 

часов 

Теория Практика Форма 

организаций 

занятий 

1. Инструктаж по ТБ Познакомить 

детей с 

правилами 

поведения в 

лагере, 

безопасном 

пребывании в 

лагере, 

режимом дня, 

сан и гигиен 

требованиями, 

поведением в 

столовой, 

питьевым 

режимом 

1 1 - Беседа 

2. Беседа по ПДД «Я 

соблюдаю правила 

дорожного 

движения» 

 

Вспомнить с 

детьми  ПДД 

1 - 1 Беседа, игра, 

практическая 

работа 

3. Анкетирование 

«Что я умею, 

что могу» 

Выявить 

определенные 

возможности и 

1 1 - Беседа, 

анкетирование 
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 способности 

каждого 

участника 

смены 

4. Игра на сплочение 

детского 

коллектива 

«Здравствуй, 

друг!» 

 

Познакомить 

участников 

лагерной 

смены через 

игру 

1 - 1 Беседа, игра 

5. Создание проекта 

города будущего и 

его презентация 

«Чудоград» 

 

Научить 

выполнять 

проект на 

основе 

образцов 

(примеров) 

1 - 1 Практическая 

работа   

6. День научных 

открытий «Земля - 

наш дом» 

 

Воспитывать у 

детей 

патриотические 

чувства, 

расширять 

кругозор 

1 1 - Беседа 

7. Деловая игра 

«Выборы» 

 

Научить детей 

работать в 

команде, 

расширять 

кругозор 

1 - 1 Игра 

8. «Единый день по 

экологии» 

Учить детей 

бережно 

относиться к 

природе 

1 - 1 Практическая 

работа   

9. День научных 

открытий 

«Освоение 

космоса» 

 

Воспитывать у 

детей 

патриотические 

чувства, 

расширять 

кругозор 

1 1 - Беседа 

10. Викторина «Моя 

любимая Россия» 

 

Воспитание 

патриотических 

чувств, 

закрепить 

умение 

работать в 

команде 

1 - 1 Практическая 

работа   

11. Мастер-класс 

«Летние 

фантазии» 

(изготовление 

декоративных 

бабочек) 

 

Развивать у 

детей 

эстетическое 

восприятие 

природы, 

развивать 

творческие 

способности, 

аккуратность 

1 - 1 Практическая 

работа   
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при работе 

12. Спортивные 

соревнования 

«Все на старт!» 

 

Закрепить 

умение 

работать в 

команде, 

развивать 

выносливость 

1 - 1 Соревнование 

13. Тренинг-занятие 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

Познакомить 

детей с 

понятием -

финансовая 

грамотность, 

закрепить 

умение работы 

в группах 

1 1 - Беседа, 

практическая 

работа 

14. Игра «Счастливый 

случай» на тему: 

«Россия - мы твои 

дети», 

посвящённая Дню 

России 

 

Учить детей 

работать по 

заданной 

определенной 

теме, 

воспитывать 

патриотическая 

чувства 

1 - 1 Игра 

15. Игра по ПДД «Мы 

знаем правила, мы 

соблюдаем законы 

дорог!» 

 

Воспитывать в 

детях 

ответственных 

пешеходов, 

вспомнить 

правила 

дорожного 

движения 

1 - 1 Игра 

16. День научных 

открытий «Климат 

и экология»  

Познакомить 

детей с 

понятием 

климат и 

экология 

1 1 - Беседа 

17. Экскурсия по 

музейной комнате 

Сулоева В. А. 

 

Познакомить 

детей с 

деятельностью 

В.А. Сулоева, 

воспитывать 

патриотические 

чувства 

1 1 - Беседа 

18. В гостях у сказки 

«Сказка ложь, да в 

ней намек…» 

(просмотр сказки 

«О рыбаке и 

рыбке», 

викторина) 

Расширить 

кругозор детей 

1 1 - Беседа, 

практическая 

работа 

19. Беседа «Чем 

опасен пожар?» 

Инструктаж по 

ПБ, выявление 

умений детей 

1 1 - Беседа 
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действовать 

при пожаре 

20. Музыкальный 

конкурс 

«Старттинейджер» 

 

Научить 

работать в 

группах, 

развивать у 

детей чувство 

ритма, 

творческие 

способности 

1 - 1 Игра 

21. «Клуб веселых 

мастеров» 

Научить детей 

изготавливать 

поделки из 

природного 

материала на 

свободную 

тематику 

1 - 1 Практическая 

работа 

22. Декада, 

посвященная ЗОЖ 

«Дыши свободно» 

 

Прививать 

детям любовь к 

здоровому 

образу жизни 

1 - 1 Беседа, 

практическая 

работа 

23. Тренинг-занятие 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

 

Научить детей 

работать  в 

группах, 

стимулировать 

у детей интерес 

к основам 

финансовой 

грамотности 

1 - 1 Беседа, 

практическая 

работа 

24. Беседа с 

элементами игры 

«Компьютер - 

друг или враг?» 

 

Научить детей 

серьезно 

относиться к 

своему 

здоровью, 

провести 

профилактику 

вредных 

привычек 

1 - 1 Беседа, игра 

25. Видео-урок 

«Финансовая 

деятельность» 

Познакомить 

детей с 

понятием-

финансовая 

деятельность 

1 1 - Беседа 

26. Спортивная 

эстафета 

«Движение 

вперед» 

 

Прививать 

детям любовь к 

здоровому 

образу жизни 

1 - 1 Соревнования 

27. Занятия по 

развитию 

лидерских 

Воспитывать в 

детях качества, 

присущие 

1 - 1 Игра, 

практическая 

работа 
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качеств, тренинг 

«Я всё смогу» 

 

лидеру, 

научить 

работать в 

команде 

28. Виртуальная 

экскурсия «Города 

- герои» 

Воспитывать в 

детях чувство 

гордости за 

свою страну, 

чувство 

патриотизма, 

любовь к 

Родине 

1 - 1 Практическая 

работа, 

экскурсия 

29. «Песни о войне»  

 

Воспитывать в 

детях чувство 

гордости за 

свою страну, 

чувство 

патриотизма, 

любовь к 

Родине, 

развивать 

творческие 

способности 

детей 

1 - 1 Флешмоб 

30. Акция на Аллее 

Победы «Никто не 

забыт» 

 

Воспитывать в 

детях 

патриотические 

чувства 

1 - 1 Акция  

31. Конкурс на 

лучший рисунок, 

плакат, буклет 

«Мы пытаемся 

сделать наш город 

лучше», защита и 

презентация работ 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

1 - 1 Конкурс, 

практическая 

работа 

32. День научных 

открытий «Наука 

и образование» 

 

Познакомить 

детей с понятие 

наука и 

образование, 

выделить 

приоритетные 

направления 

этих областей 

1 1 - Беседа 

33. Видеоурок 

«Конституция РФ 

– наш главный 

закон» 

 

Познакомить 

детей с 

конституцией 

РФ, её 

основными 

законами 

1 1 - Беседа 

34. Концерт «Лето-

это я и ты!» 

Развивать 

творческие 

способности 

3 2 1 Отчётный 

концерт 
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детей 

ИТОГО 36ч. 14ч. 22ч.  

 

 

3.2. Условия реализации Программы 

 

Кадровое обеспечение лагеря: 

- директор  Дома детского творчества г. Буя -  Волкова Ю. В. 

- начальник лагеря (1,2 смены) – Виноградова М. С. (педагог-организатор) 

- воспитатели, педагоги; 

-закрепленный за ОУ медицинский работник 

(Весь персонал допускается к работе в лагере только после прохождения 

медицинского осмотра, санитарного минимума и инструктажа по охране жизни и 

здоровья детей) 

Необходимые документы участника лагеря: 

1. Заявление и договор (в двух экземплярах) от родителей; 

2. Копия свидетельства о рождении; 

3. Копия медицинского полиса; 

4. Медицинская справка на ребенка от педиатра, с указанием группы 

здоровья; 

5. Справка из школы для детей, идущих в первый класс; 

6. Родительская плата. 

 

 Ресурсное обеспечение Программы 

Нормативно-правовое обеспечение: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»); 

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного 

движения»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 13.06.2018 № 327н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 

организованного отдыха»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 № 

25. Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические 
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правила СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16". 

- Трудовой кодекс РФ от 30.12.01 г. №197-ФЗ; 

- Приказ Минобразования РФ от 13.07.01 г. № 2688 «Об учреждении порядка 

проведения смен профильных лагерей с дневным пребыванием лагерей труда и отдыха; 

-Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей. 

Санитарно-гигиенические правила и нормы; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для работников летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при Доме детского творчества г. Буя; 

- Должностная инструкция по охране труда для начальника лагеря при Доме 

детского творчества г. Буя; 

- Должностная инструкция по охране труда для воспитателей летнего 

оздоровительного лагеря при Доме детского творчества г. Буя. 

 

Материально-техническое обеспечение: просторные кабинеты, столы, стулья, 

материалы для групповой и индивидуальной работы, музыкальная аппаратура, ноутбук, 

доска маркерная, спортивный инвентарь, настольные игры, канцелярские 

принадлежности. 

 

3.3. Методические материалы и список литературы 

1. Афанасьев, С. П., Что делать с детьми в загородном лагере / С. П. Афанасьев. – 

М.: Новая школа, 1994. - 222, [2] с. : ил. 

 

2. Арманд и Беверли Болл. «Основы управления лагерем.» Русское издание. − 

Издательство НОУД «Учебный центр «КОМПЬЮТЕРиЯ»,  2013. – 446 с. 

 

3.Арсенина Е.Н. «Возьми с собою в лагерь: Игры, викторины, конкурсы, 

инсценировки, развлекательные мероприятия.»  Серия: В помощь воспитателям и 

вожатым. – 2007,  183 с. 

 

4. Балашова Т.Д. «В помощь организатору детского оздоровительного лагеря.»  – 

М.: МГПО, 2000. – 120 с. 

 

5. Волохов А.В., Фришман И.И. «Внимание каникулы! » Методическое пособие. – 

М: «Центр гуманной литературы», 2005. – 128 с. 

 

6. Гормакова, Л. Д. Социализация школьника в воспитательном пространстве 

летнего оздоровительного лагеря образовательного учреждения большого города / Л. Д. 

Гормакова. - (Организатору летнего отдыха) // Воспитание школьников. - 2011. - N 4. - С. 

52-62. 

7. Коваль, С. А. Профессиональная компетентность специалистов учреждений 

отдыха и оздоровления детей / С. А. Коваль. - (Ура! Каникулы) // Внешкольник. - 2011. - N 

3. - С. 26-28.     

 

8. Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей (в 

части создания авторских программ работы педагогических кадров). (Приложение к 

письму Минобрнауки России от 26 октября 2012 г. N 09-260, утвержденного Директором 

Департамента дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики 

А.Э. Страдзе).  
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9. Никонорова М.Б.Детский оздоровительный лагерь: содержание и технологии 

работы под ред. Никонова М.Б. – М.: Полиграф Сервис, 1998 

 

10. Письмо Минобрнауки России от 14 апреля 2011 г. № МД-463/06 

«Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и образовательной 

работы в детских оздоровительных лагерях, по организации досуга детей».  

11.Соколова Н.В. Лето, каникулы –путь к успеху: сборник программ и игр для 

детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, -О.: «Детство», 2009  

 

12. Фришман И.И., Спирина Л.В. Программно-методическое обеспечение 

воспитательной работы в ДОЛ. -М.: ГОУ ЦРСДОД, выпуск 10, 2004.  

 

13. Шмаков С.А. Лето. Каникулы лагерь. Экспресс - учебное пособие. - 

Липецк,1995  

14. https://ru.wikipedia.org/wiki/Государственный_строй_России (электронный 

ресурс) 

15.https://cyberleninka.ru/article/n/vlast-v-malyh-rossiyskih-gorodah-modeli-

vzaimodeystviya ispolnitelnoy-i-predstavitelnoy-vlasti (электронный ресурс) 

16. http://www.kopilochka.net.ru/lager/106-lager-games.html (электронный ресурс 
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https://cyberleninka.ru/article/n/vlast-v-malyh-rossiyskih-gorodah-modeli-vzaimodeystviya%20ispolnitelnoy-i-predstavitelnoy-vlasti
https://cyberleninka.ru/article/n/vlast-v-malyh-rossiyskih-gorodah-modeli-vzaimodeystviya%20ispolnitelnoy-i-predstavitelnoy-vlasti
http://www.kopilochka.net.ru/lager/106-lager-games.html
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Приложение 1 

Режим дня летнего оздоровительного лагеря 

8.30 – 8.55 -сбор детей, утренний фильтр, зарядка на свежем 

воздухе (по отрядам) 

8. 55 – 9.00 – утренняя линейка (по отрядам) на свежем 

воздухе 

9.00 – 10.00 – завтрак в МОУСОШ № 1 

10.00 – 12.00 – работа по плану отрядов, занятия в кружках, 

занятия на свежем воздухе 

12.00 – 13.00–оздоровительные процедуры на свежем 

воздухе (по отрядам) 

13.00 – 14.00 – обед в МОУСОШ № 1 

14.00 – 14.30 – свободное время (по отрядам) 

14.30 – уход детей домой 
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Приложение № 2 

Цветовой дневник результативности 

Основные цвета: 

Красный цвет – отличный результат работы 

Желтый цвет– средний результат работы 

Зеленый цвет -  всё хорошо, но хотелось бы лучше 

Синий цвет – результат работы ниже среднего 

 

 

День (число) 

 

 

Район № 1 

 

Район № 2 

1 день   

2 день   

3 день   

4 день   

5 день   

6 день   

7 день   

8 день   

9 день   

10 день   

11 день   

12 день   

13 день   

14 день   

15 день   

16 день   

17 день   

18 день   
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Приложение № 3 

 

Звездочки (городская валюта) - награда за проделанную работу, участие в 

различных мероприятиях и жизни города, а также за участие в игровых 

программах. 
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Приложение № 4 

ЗАКОНЫ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 
 

1. Закон здорового образа жизни (соблюдайте режим дня, занимайтесь 

самосовершенствованием своего организма, избегайте вредных привычек) 

«Здоровье»- ненужный всем закон, 

В порядке быть поможет он! 

2. Закон окружающей среды (постоянно заботится о чистоте и порядке в лагере, а также в 

других посещаемых помещениях и на территории лагеря) 

«Чистота»- вот наш закон, 

Пусть о себе напомнит он! 

3. Закон «0:00» (необходимо быть всегда и везде в положенное время) 

Закон «0:00» для всех един, 

Точны мы будем как один! 

4. Закон добра и уважения (любой человек заслуживает уважительного к себе отношения, 

даже если он не прав его надо выслушать, а потом предложить свою точку зрения) 

Закон не терпит нарушений! 

Ты должен знать об уважении! 

5. Закон поднятой руки (человек, поднявший руку, просит вас выслушать его, остальные 

должны соблюдать тишину) 

Ты «Закон правой руки» всегда соблюдай. 

Хочешь сказать - руку вверх поднимай! 

ЗАПОВЕДИ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ: 

1. ВМЕСТЕ МЫ – одна семья. 

 

2. Один за всех и все за одного. 

 

3. Порядок, прежде всего. 

 

4. Каждое дело вместе. 

 

5. Все делай творчески, а иначе зачем? 

 

6. Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 

7. Чистота – залог здоровья. 


