
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

1.Паспорт программы 

Официальное название 

программы, разработчики 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Мы - наследники Победы». 

Разработчик 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 (июль) 

18 дней-2 смена (август) 

Характеристика 

специфики контингента 

Дети от 6 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. Основным направлением 

является гражданско-патриотическое 

Концепция лагеря или 

ключевая идея смены 

При формировании воспитательного пространства в основу 

организации смены закладывается легенда лагеря 

(создание модели военного города), согласно которой все 

дети, посещающие лагерь становятся участниками 

сюжетно-ролевой игры  

Цель Программы  Создание оптимальных условий для оздоровления и 

занятости детей и подростков в летний каникулярный 

период в условиях лагеря с дневным пребыванием детей 

Задачи Программы - Сохранить и укрепить здоровье детей и подростков 

(участников смены лагеря); 

-Организовать продуктивную совместную деятельность 

детей и взрослых; 

-Сформировать у детей активную жизненную, 

гражданскую позиции; 

-Развить чувства патриотизма, ответственности, 

самоорганизации; 

- Расширить кругозор детей с помощью образовательной и 



 
 
 
 
 

игровой деятельности, учитывая интеллектуальные и 

возрастные особенности каждого ребенка; 

- Создать необходимые условия для физического, 

патриотического,личностного,творческого, художественно-

эстетического развития детей 

Легенда, основные роли 

смены лагеря (краткое 

описание комплексной 

игровой модели 

содержания Программы) 

В основу программы «Мы – наследники Победы» легли 

идеи создания модели своего собственного военного 

городка, в котором есть свои уставы, обычаи, законы, 

приоритеты.  Программа построена так, что лагерь (Дом 

детского творчества) будет представлять собой некую 

модель военного города. Для включения детей в игровой и 

творческий процесс предусмотрено использование 

специальной терминологии на военную тему. Учитывая 

возрастные особенности младшего и среднего школьного 

возраста, воспитание творчески активной личности будет 

проходить через игры, как ведущий тип деятельности. За 

выполнение различного рода заданий участники смены 

будут получать награду в виде звездочек и повышение в 

звании 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-Укрепление и оздоровление детского организма; 

-Создание единого пространства взаимопонимания и 

взаимоуважения между детьми (участниками смены); 

 -Развитие у детей интереса к истории Родины, к истории 

своей семьи в годы войны; 

- Развитие кругозора детей, возможность узнать о знаковых 

событиях военного времени; 

-Повышение общей культуры детей, привитие им 

социально-нравственных норм. Личностный рост 

участников смены; 

 - Умение сочетать личные и общественные интересы; 

 - Умение планировать свою деятельность; 

-Пополнение общих представлений у детей об истории 

Великой Отечественной войны 

Состав персонала, 

организующего 

деятельность летнего 

оздоровительного лагеря 

Начальник лагеря, воспитатели, педагоги, медицинский 

работник 

Управление Программой Начальник оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей: зам. директора по УВР - Коновалова 

И. В.(июль), педагог-организатор Виноградова М. С. 

(август) 

Ответственный за создание и реализацию Программы - 

руководитель смены: зам. директора по УВР - Коновалова 

И. В.(июль), педагог-организатор Виноградова М. С. 

(август) 

Основное материально- Кабинеты для работы и творческих занятий детей по 

отрядам, актовый зал, кабинет рукоделия, кабинет шахмат, 



 
 
 
 
 

техническое оснащение 

воспитательного процесса 

кабинет хореографии, музейная комната 

 

1. Пояснительная записка 

Детский оздоровительный отдых  является частью социальной среды, в котором 

дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в свободное время. Летний отдых  является, с одной стороны, 

формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, 

с другой – пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества. 

Известно, что содержанием летнего досуга должен стать грамотно организованный 

отдых детей, способствующий снятию физического и психологического напряжения 

детского организма, накопившееся за учебный период.  

В настоящее время государство уделяет большое внимание гражданско-

патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранению уважения и памяти к 

истории России, к героям Великой Отечественной войны. Формирование у ребенка 

уважительного отношения к памяти погибших при защите Отечества, патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству и развитие физического здоровья является 

приоритетными задачами государства и общества в целом. 

Гражданственность, как черта личности заключает в себе внутреннюю свободу и 

уважение к государству, любовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного 

достоинства, проявление патриотических чувств и культуры межнационального 

общения. Патриотизм выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной 

активности и формируется в процессе обучения, социализации и воспитания школьников. 

Программа «Мы - наследники Победы» была создана для решения задач не только 

для организации летнего досуга детей, но и их гражданско-патриотического воспитания. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, а именно: экологические 

и гражданско-патриотические мероприятия, информационные мероприятия, связанные с 

историей Великой Отечественной войны, спортивные соревнования, интеллектуальные 

игры, музыкальные мероприятия, культурно - досуговые мероприятия. Также будет 

уделено внимание профилактике детского дорожно - транспортного травматизма и 

пропаганде здорового образа жизни. 

Смена летнего лагеря пройдет под девизом: “Мы помним!”. Побеждать можно не 

только в спорте, но и в творчестве, конкурсах, испытаниях и проявлять организаторские 

способности, руководствуясь принципами уважения, честности, справедливости. 

 

Для более эффективной реализации программы применяются следующие формы 

занятий: практическая работа, экскурсии, игровые и музыкальные программы, спортивно-

оздоровительные мероприятия, конкурсы, коллективные творческие дела, беседы. 
 

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. 

 

Основная идея программы «Мы – наследники Победы»  - это предоставление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребёнка, 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 2  смены, количеством по 18 дней.  

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е реализуется в течение двух 

лагерных смен (июль, август). 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей  младшего 

и среднего школьного возраста (с 6 – 14 лет) в условиях летнего оздоровительного  лагеря. 

Обязательным является вовлечение в лагерь, ребят из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

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

детского творчества. 

 

2. Обоснование актуальности и значимости программы 

 

По указу президента РФ В.В. Путина - 2020 год в Российской Федерации объявлен 

годом Памяти и Славы. 

Актуальность программы «Мы - наследники Победы» обусловлена тем, что 

программа будет включать в себя в первую очередь гражданско-патриотическую тематику 

смены. Воспитание патриотической и гражданской позиции детей на основании 

добровольческой деятельности– это залог формирования у ребят системы ценностных 

ориентаций через осознание своей роли в современном обществе, основанной на 

бережном отношении к природе, к своей стране, к родителям, сверстникам и другим 

людям, которое поможет в будущем стать настоящим защитником Отечества. 

В настоящее время гражданско-патриотическое воспитание играет особую роль в 

формировании личности ребенка. Только чувство патриотизма и национальные традиции 

укрепляют любовь к Родине, вызывают чувство ответственности за её могущество, честь и 

независимость, сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивает 

достоинство личности. Патриотическое воспитание является одной из важнейших задач 



 
 
 
 
 

современности, ведь детство и юность – самая подходящая пора для воспитания чувства 

патриотизма, любви к Родине.  

Актуальность программы выражается в возможности привлечь внимание детей и 

их родителей к великому историческому событию нашей страны, познакомить детей с 

памятными датами Великой Отечественной войны (далее ВОВ) и ее героями посредством 

познавательной, творческой и спортивной деятельности в период летних каникул. 

Данная программа включает в себя не только просветительскую, но и творческую, 

образовательную деятельность детей.  

Комплексная программа летнего оздоровительного отдыха детей «Мы - наследники 

Победы» рассчитана на младший и средний школьный возраст. 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»). Программа включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, образования, воспитания 

в условиях лагеря. 

С учётом возрастных особенностей участников смены (6-14 лет) выбрана сюжетно-

ролевая игра, которая позволит каждому участнику смены реализовать свои возможности 

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 разработке востребованных, актуальных форм 

воспитательной работы с детьми и подростками, социально-педагогического 

сопровождения детей и временного детского коллектива на протяжении всей смены. 

Программа оригинальна тем, что гармонично сочетает в себе воспитательную и 

оздоровительную, игровую, досуговую деятельность воспитанников. 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Мы – 

наследники Победы» является комплексной, так как включает в себя несколько 

направлений: спортивно - оздоровительное; художественно – творческое, досуговое, 

познавательное и гражданско-патриотическое. 

 

2.1. Основная идея Программы (концепция): 

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. 

 В основу программы «Мы – наследники Победы» легли идеи создания модели 

своего собственного военного городка, в котором есть свои уставы, обычаи, законы, 

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

представлять собой некую модель города. Для включения детей в игровой и творческий 

процесс предусмотрено использование специальной терминологии на военную тематику.  

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, 

воспитание творчески активной личности будет проходить через игры, как ведущий тип 



 
 
 
 
 

деятельности. За выполнение различного рода заданий участники смены (отряды) будут 

получать награду в виде звездочек (приложение № 3). 

Напротив названия (номера) каждого отряда, который принял активное участие в 

мероприятии или был его организатором, воспитатель проставляет звёздочки по итогам 

каждого дня (приложение № 5). В конце смены идет подсчет набранных звёздочек, тот 

отряд, который набирает большее количество наград, становится победителем лагерной 

смены. Каждый участник смены имеет возможность повысить уже данное ранее или 

получить «воинское звание», принимая активное участие в мероприятиях (итоги 

оглашаются в конце смены). 

 

Изначально в военном городке проживают: 

-Полковник (начальник лагеря) 

-Подполковники (воспитатели, педагоги) 

-Капитаны (командиры отрядов) 

-Лейтенанты (помощники командиров отрядов) 

-Рядовые (участники смены лагеря), которые в конце смены могут повысить своё 

звание. 

 

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 гражданская, военно-

патриотическая, образовательная, кружковая, спортивно-оздоровительная работа. 

  

3. Целевой блок 
3.1. Цель: создание оптимальных условий для оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний каникулярный период в условиях лагеря с дневным пребыванием 

 Задачи:  

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

2. Организовать продуктивную совместную деятельность детей и взрослых; 

3. Сформировать к детей активную жизненную, гражданскую позиции; 

4. Развить чувства патриотизма, ответственности, самоорганизации; 

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

учитывая интеллектуальные и возрастные особенности каждого ребенка; 

6.Создать необходимые условия для физического, гражданско-патриотического, 

личностного, творческого, художественно-эстетического развития детей. 

3.2. Ожидаемые результаты реализации программы: при условии успешного решения 

поставленных перед педагогическим коллективом задач, предполагается: 

-Укрепление и оздоровление детского организма; 

-Создание единого пространства взаимопонимания и взаимоуважения между детьми 

(участниками смены); 

 -Развитие у детей интереса к истории Родины, к истории своей семьи в годы войны; 

- Развитие кругозора детей, возможность узнать о знаковых событиях военного времени; 

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

Личностный рост участников смены; 

- Умение сочетать личные и общественные интересы; 

- Умение планировать свою деятельность; 

- Пополнение общих представлений у детей об истории Великой Отечественной войны 



 
 
 
 
 

3.3. Направления и формы работы программы: 

Программа включает в себя различные виды деятельности: военно-патриотическая, 

образовательная, коллективно-творческая, досуговая.   

Наряду с основными направлениями работы с детьми в лагере будет проводиться также и 

работа по следующим направленностям: 

-Историко-краеведческая 

-Социально-патриотическая 

-Военно-патриотическая 

- Художественно-эстетическая 

- Спортивно-оздоровительная 

- Культурно-нравственная 

Формы работы: 

1) Спортивно-оздоровительная работа: соревнования по различным видам спорта, военно-

спортивные игры, спортивно-игровые программы, шашки, дартс. 
 

2)Гражданско-патриотическая работа включает в себя комплекс мероприятий и 

коллективных творческих дел: викторины о войне, «Минуты памяти», акции, беседы. 

 

3) Досуговая  работа включает: творческие выступления отрядов, конкурсные программы, 

праздники, игровые программы, прогулки, викторины, тренинги, мастер-классы. 

 

4)Мероприятия по формированию и развитию временного коллектива: отрядные 

«Коллективные творческие дела». 

 

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». 

4. Механизмы реализации Программы 

4.1. 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 программы руководителем ОУ, 

рассмотрение на педагогическом совете; размещение информации об организации летнего 

оздоровительного отдыха на официальном 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, 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 (июль-август): 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 уставом, законами, 

традициями и правилами жизнедеятельности лагеря; ежедневное наблюдение за 

состоянием детей со стороны начальника лагеря, педагогов, медицинского 

работника, воспитателей с занесением соответствующих записей. 

3. Заключительный этап (август): подведение итогов проведѐнных смен лагеря (июль, 

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

награждение памятными подарками всех участников лагерных смен (июль, август).   

4.2. План работы по программе летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков «Мы - наследники Победы» 

1 день  

 -Инструктаж по ТБ 

(поведение в лагере, 

безопасное пребывание в 

лагере, режим дня, сан и 

гигиен требования, 

поведение в столовой, 

питьевой режим) 

 -Ознакомление 

участников смены с идеей 

(моделью) лагеря 

 -Беседа по ПДД 

 -Конкурс рисунка на 

асфальте «Мы за мир!» 

2 день  

 -Распределение  на отряды, 

распределение обязанностей 

 - Конкурс на лучшее 

оформление отряда «Наша 

визитная карточка» 

-Анкетирование (входящая 

диагностика) 

- Игры на сплочение 

детского коллектива 

«Здравствуй, друг!» 

 

 

3 день  

 -Спортивная эстафета: 

«Наши спортивные победы 

тебе, ветеран!» 

 -«Поделись впечатлениями» 

(игра-упражнение на 

устранение психологических 

барьеров) 

 - Занятия по интересам 

4 день  

 -Проведение единого дня 

по экологии (конкурс 

рисунков, составление 

коллажа «Наша чистая 

планета») 

 - Час в музее «Альпинизм 

в годы ВОВ» 

 - Занятия по интересам 

5 день  

 -Викторина  «Знатоки 

родного края» 

 - Минутка здоровья «Клещи 

враги наши» 

 - Занятия по интересам 

6 день  

 -Мастер-класс «Военная 

пилотка» 

 - Спортивные соревнования 

«Все на старт!» 

 -Занятия по интересам 

 



 
 
 
 
 

7 день  

 -Тренинг-занятие 

«Основы финансовой 

грамотности» 

 - Викторина «Знай 

правила движения как 

дважды два» 

 -Занятия по интересам 

8 день  

- Музыкальный час «Нас 

песня к Победе вела» (поем 

песни военных лет) 

- Игра по ПДД «Мы знаем 

правила, мы соблюдаем 

законы дорог!» 

 - Занятия по интересам 

9 день  

 - Игра – лотерея «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь» 

 - Экскурсия по музейной 

комнате Сулоева В. А. 

 - Занятия по интересам 

10 день  

 - Диалог «Вам пожары не 

страшны?» 

 -Музыкальный конкурс 

«Старттинейджер» 

 - Занятия по интересам 

  

11 день  

 - Оздоровительные игры на 

свежем воздухе 

 - Конкурс рисунков «Мы 

будем помнить!» 

 - Занятия по интересам 

12 день (19.06.19г.) 

 - Беседа с элементами игры 

«Компьютер - друг или 

враг?» 

 - Просмотр д\ф «Судьба 

детей в годы войны» 

 - Занятия по интересам 

13 день  

 - Спортивная эстафета 

«Движение вперед» 

 - Беседа с элементами 

игры «Все профессии 

важны, все профессии  

нужны!» 

 - Занятия по интересам 

14 день  

 - Беседа-лекция «Правила 

поведения на воде» 

 - Занятия по развитию 

лидерских качеств, тренинг 

«Я всё смогу» 

 - Мастер – класс «Мой край» 

аппликация 

  

15 день  

- Конкурс на лучший 

рисунок, плакат, буклет «Мы 

пытаемся сделать наш город 

лучше», защита своих работ 

- Просмотр документального 

фильма «Героическая 

оборона Брестской 

крепости» 

-Занятия по интересам 

16 день  

-Митинг у мемориальной 

вывески Дуванову В. И. 

- Конкурс чтецов «Завтра 

была война!» (стихи о 

войне) 

- Занятия по интересам 

17 день  

 - Видео-урок «Конституция 

РФ – наш главный закон» 

- Веселые старты «Скажем 

спорту - ДА!» 

-Занятия по интересам 

  

18 день  

 - Подведение итогов 

лагерной смены 

 - Награждение памятными 

призами всех участников 

лагерной смены 

 - Концерт 

 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

5.1. 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». 

- 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. 

5.2.  Кадровое обеспечение лагеря: 

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

- начальник лагеря 1 смены – Коновалова И.В. (зам. директора по УВР); 2 смены – 

Виноградова М.С. (педагог-организатор); 

- воспитатели; 

(Весь персонал допускается к работе в лагере только после прохождения медицинского 

осмотра, санитарного минимума и инструктажа по охране жизни и здоровья детей) 

5.3. Сведения об участниках лагеря: 

Основной организационной единицей в лагере является отряд численностью 40 

человек - июль (дети в возрасте 6-14 лет); 30 человек - август (дети в возрасте 6-14 лет). 

Жизнедеятельность отряда полностью контролируют начальник лагеря и воспитатели. 

5.4. 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. 

 

6. Использованные и рекомендуемые информационные источники 

 



 
 
 
 
 

1. Чиркунова А. Е., Сорокина И. Р. Формирование гражданско-патриотического 

воспитания учащихся в общеобразовательной школе // Молодой ученый. — 2014. — №21. 

— С. 706-709. — URL https://moluch.ru/archive/80/14351/ (дата обращения: 23.03.2020 

 

2. Хорошева Т. А. Клуб волшебная страна чувств. // Клуб: коллективное летнее 

увлеченное братство. Сборник методических рекомендаций по организации клубов по 

интересам в детских оздоровительных лагерях. Юниор, Новосибирск, 2003. 

 

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

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

 

4. Волохов А.В., Фришман И.И. «Внимание каникулы! » Методическое пособие. – М: 

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

 

5. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: Учитель, 

2007 

 

6. С.И. Лобачева. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере. Москва: ВАКО, 2007 г 

 

7. 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. 

 

8. Коваль, С. А. Профессиональная компетентность специалистов учреждений отдыха и 

оздоровления детей / С. А. Коваль. - (Ура! Каникулы) // Внешкольник. - 2011. - N 3. - С. 

26-28.     

 

9. 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).  

 

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

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

12. https://рдш.рф/uploads/8e/3c7ed38c1429c8de239e793f7f2841.pdf (электронный ресурс) 

13. https://urok.1sept.ru/статьи/625390/ (электронный ресурс) 

14.https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-rasskazyvaem-detyam-o-vojne-4075754.html 

(электронный ресурс) 
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Приложение № 1 

Диагностика 

Входящая - диагностика проводится до начала смены и в организационный период с 

целью выявления индивидуальных особенностей детей и корректировки поставленных 

задач.  

Цель: изучение интереса обучающихся. 

Анкета на входе. 

1. Диагностика интересов.  

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

лагере.  

1. Чем вы любите заниматься в свободное время?  

2. Любите ли вы петь и танцевать, какие по жанру песни и танцы предпочитаете?  

3. Любите ли вы мастерить поделки своими руками, если «да», то из каких материалов? 

 4. В какие игры вы любите играть?  

5. Каким видом спорта вы занимаетесь?  

6. Какие телепередачи вы любите? 

 7. Чем бы вы хотели заняться летом?  

8. Интересуетесь ли прошлым нашего города? 

 

Анкета «Как мы жили» (проводится в итоге смены)  

Дорогой друг! Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты 

чувствовал себя в нашем лагере, в коллективе ребят и подростков, что волновало тебя? 

Это те вопросы, ответив на которые, ты сможешь сделать так, чтобы в следующий раз 

(когда ты снова будешь отдыхать с нами) ты смог чувствовать себя более комфортно. 

1. Фамилия, имя, возраст (сколько тебе лет) 

2. Отряд  

3. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?  

4. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?  

 организатором  



 
 
 
 
 

 активным участником 

  генератором идей (предлагал новые идеи)  

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 

5. В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты ответов)?  

в оформлении уголка  

в организации и проведении дел в отряде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях  

в спорте 

 в творчестве 

свой вариант  

6. Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились (понравились) 

больше всего? Перечисли их. 

7. Самым трудным для меня в лагере было? 

8. За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 

9. Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)  

10. Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Приложение № 2 

Режим дня 

8.30 – 9.00 –общий сбор, зарядка 

9. 00 – 9.15 – линейка (построение) 

9.30 – 10.00 – завтрак (МОУСОШ № 1, МОУСОШ № 13) 

10.30 – 10.45 – распределение обязанностей 

10.45 – 13.00 - большие полезные отрядные дела  

13.30 – 14.00 – обед (МОУСОШ № 1, МОУСОШ № 13) 

14.15 – 14.30 – отчет о проделанной работе 

14.30 – уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Приложение № 3 

Звездочки - награда за проделанную работу, участие в различных 

мероприятиях, а также за участие в игровых программах, конкурсах и т.д. 

 

  



 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Приложение № 5 

 

 

День (число) 

 

 

Отряд № 1 

 

Отряд № 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   

 


