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Информационная карта программы 

 
Полное название программы Программа оздоровительного учреждения с 

дневным пребыванием детей «Орел и решка 

Кострома» 

Авторы программы Начальник лагеря: Мызова Е.Н. 

Заместитель директора: Костельцева Ю.А 

Название образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Костромы "Средняя общеобразовательная школа 

№ 38 имени выдающегося земляка дважды Героя 

Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" 

Адрес организации 156029 город Кострома, ул. Никитская, дом 70.  

Телефон 42-52-49 

Форма проведения Летний школьный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Цель программы Организация содержательного досуга и занятости 

детей, подростков в летний период. 

Сроки проведения с 31 мая по 24 июня 2022 года 

Официальный язык программы Русский 

Количество участников  

 

дети от 7 до 18 лет в количестве 120 человек, в 

том числе дети из ТЖС 

Географии участников Обучающиеся МБОУ СОШ №38 города 

Костромы   

Условия участия в программе Заявления родителей участников программы  

Условия размещения участников 5 кабинетов, столовая, спортивная площадка, 

спортзал, рекреация 1 этажа 

Направления деятельности 

программы 

1.Спортивно-оздоровительное 

2.Культурно-досуговое (игровое) 

3. Гражданско-патриотическое 

4. Образовательный туризм 

Краткое содержание программы Программа рассчитана на одну смену лагеря 

дневного пребывания, акцентируется на 

обеспечении максимального разнообразия видов 

деятельности. Программа «Орел и решка 

Кострома» направлена на развитие 

патриотических чувств и организацию 

деятельности по формированию патриотического 

сознания. Программа включает в себя 

разнообразные формы и методы организации 

досуга детей: гражданско-патриотические часы, 

интерактивные игры, творческие конкурсы, игры-

путешествия, викторины, экскурсии, посещения 

выставок и досуговых детских площадок 

микрорайона и города.  Помимо развития 

личностных качеств учащихся много внимания 

уделяется спорту. Это достигается посредством 



проведения эстафет, спортивных соревнований, 

спортивных игр на свежем воздухе. 

Программа «Орел и решка Кострома» проходит в 

форме сюжетно-ролевой игры - это реальная 

жизнь в предлагаемых обстоятельствах. В такой 

игре создается ситуация выбора, ведь ребенок 

выбирает не только направление своего участия в 

игре, но и способ достижения цели. 

История осуществления 

программы 

Разработка и осуществление данной программы 

были вызваны: 

- результатами исследования запроса родителей 

обучающихся школы и опроса обучающихся; 

–обеспечением преемственности в работе школы 

и лагеря предыдущих лет; 

–необходимостью использования богатого 

творческого потенциала детей и подростков в 

реализации цели и задач программы. 

Ожидаемые результаты 1.Общее оздоровление детей. 

2. Приобретение новых знаний, умений и 

навыков, развитие интеллектуальных 

возможностей каждого ребёнка. 

3.Творческий рост детей и педагогов. 

4. Улучшение психологической и социальной 

комфортности в едином воспитательном 

коллективе.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Концептуальные подходы, обоснование социальной значимости,  
актуальности программы. 

 
Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это, 

также время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время 

освоения и осмысления окружающего мира. Как правило, активный отдых детей 

проходит в летних оздоровительных  лагерях. Лагерь с дневным пребыванием 

призван создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. 

Ведущая идея разрабатываемой программы не новая – ребёнок лучше 

усваивает знания только тогда, когда является субъектом собственной активности. 

В свою очередь, получаемые знания ребёнок должен сразу же применять на 

практике, видеть положительные результаты своей деятельности. В этой связи, 

весьма удобным представляется метод моделирования различных игровых 

ситуаций, присутствие в которых даёт ребёнку возможность приобрести умения и 

навыки, необходимые для успешного процесса социализации. 

 

Программа «Орел и решка Кострома» предлагает комплекс мероприятий, 

который включает всех детей в различные виды деятельности, направленные на 

творческое развитие детей, на развитие сотрудничества и взаимопонимания.  

Данная программа отвечает ожиданиям школьников, их потребностям во 

время каникул. В ходе этой программы расширяется кругозор детей, 

активизируются познавательные процессы, развивается эстетическое восприятие, 

образное мышление, творческое воображение. Эти результаты достигаются через 

игру, которая создает благоприятный микроклимат, способствует развитию 

эмоционально-волевой сферы детей, побуждает к общению с миром прекрасного. 

Каждая игра имеет свое педагогическое значение, что позволяет обучать детей 

нормам социальной жизни, поведению в коллективе, культуре взаимоотношений, 

располагает к раскрытию способностей детей, проявлению инициативы, 

способствует усвоению принципов безопасного и здорового образа жизни. 

Тематика определяется возрастом и интересами современных детей, а также 

является очень важным стержнем в программе, который объединяет все 

мероприятия.  

 

Актуальность программы:  

Кострома ˗ древний и красивый город, основанный князем Юрием 

Долгоруким. Он входит в состав туристического маршрута Золотое кольцо России, 

славится гончарным, берестяным, ткацким, ювелирным промыслами, а также 

историей с царской семьей Романовых. В нём есть старинные храмы и монастыри, 

усадьбы и исторические памятники. Кострома стоит на Волге, и живописные виды 

реки ˗ неотъемлемая часть достопримечательностей города. В 2022 году Кострома 

отметит своё 870-летие со дня основания.  
Сегодняшние мальчишки и девчонки воспринимают историю Родины 

зачастую поверхностно. В этих обстоятельствах вопрос об изучении истории 

развития нашего города встает очень остро, а наша задача помочь им в этом 

разобраться. 

В лагере будут проводиться мероприятия в соответствии  с названием 

программы, в игровой, творческой форме, что способствует формированию у 



учащихся интереса к теме краеведения и правильного отношения к истории 

Отечества.  

Программа направлена на воспитание патриотизма, приобщение учащихся к 

активным занятиям спортом. Помимо занятий спортом будут проводиться 

творческие мероприятия, направленные на развитие творческого потенциала 

личности школьника. 

В основе разработки программы лежит идея неразрывной связи воспитания 

любви, уважения, гордости за свою школу, город, страну. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. 

 

Отличительные особенности программы: 

 сочетание познавательной и творческой деятельности;

 сюжетно-ролевая игра моделируется в ходе развития лагерной смены. 

 динамика и цикличность программы позволяют сохранить созидательную 

активность ребят в течение всей смены;

 создание семейной доброжелательной атмосферы внутри временного детского 

коллектива;

 программа разработана с учетом возрастных особенностей детей.

 основная задача всей лагерной смены - дать возможность детям реализовать 

свой творческий потенциал, сплотить отряды в ходе коллективной деятельности,

 создание ситуации здоровой соревновательности и конкуренции, как в 

спортивном так и в творческом направлении.

 динамика программы предусматривает сохранение интереса у детей от начала 

до завершения смены.

 

Обоснованием для разработки программы, документами регламентирующими 

реализацию данной программы являются следующие международные, 

федеральные, региональные, муниципальные нормативно-правовые акты: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция РФ. 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

5. Положение о лагере с дневным пребыванием детей. 

6. Правила поведения в лагере с дневным пребыванием детей. 

7. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

8. Инструкции по организации и проведению экскурсий. 

9. Должностные инструкции работников. 

10.  Акт приемки лагеря. 

 

2. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы – организация содержательного досуга и занятости детей, 

подростков в летний период. 

Задачи программы: 



• активизация жизненной позиции ребенка по отношению к самому себе и 

окружающей его действительности; максимальное раскрытие и реализация 

потенциала детей через включение его в игровую (творческую) деятельность; 

 содействие физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному 

и духовному развитию детей, воспитанию патриотизма и гражданственности, 

социальной адаптации ребенка, его реализации и самореализации; 

 развитие коммуникативно - ролевых навыков поведения у детей; 

 расширение сферы познавательных интересов, направленных на себя и 

окружающий мир; 

 создание воспитательно-образовательных, познавательных способностей 

каждого ребенка и организации досуга детей; 

 расширение творческого диапазона способностей ребенка, знакомство с 

новыми направлениями творческой деятельности. 
 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребывание детей 
и подростков опирается на следующие принципы: 

1. Принцип самореализации: 

 осознание детьми целей и перспектив деятельности, реализуемой в лагере; 

 добровольность включения школьников в ту или иную деятельность; 

 обязательный учет половозрастных и индивидуальных особенностей детей; 

 создание ситуации успеха, поощрения достигнутого; 

 признание личности человека растущего и развивающегося высшей 

социальной ценностью. 

2. Принцип включенности в социально-значимые отношения: 

 обеспечение участникам смены гарантий свободного выбора деятельности и 

права на информацию; 

 наличие возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены; 

 предоставление возможности и права отстаивать свое мнение; 

 взаимоуважение всех участников смены. 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления: 

 создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

 формирование чувства ответственности за принятие решения, за свои 

поступки и действия. 

4. Принцип соответствия деятельности потребностям интересов личности 

ребенка. 

5. Принцип социального партнерства с семьей. 

6. Принцип научности – применение  знаний на практике. 

7. Принцип преемственности -  сохранение и развитие лучших традиций 

духовно-нравственного воспитания. 

 
3. Этапы и сроки реализации программы 

 

1. Подготовительный этап (февраль – май 2022 гг.) 

Деятельностью этого этапа является: 

 



 Проведение совещаний при директоре по подготовке образовательного 

учреждения к летнему периоду; 

 Издание приказов по организации летнего отдыха; 

 Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребывание детей; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребывание детей; 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

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

 

2. Организационный этап (31 мая - 5 июня 2022 года) - это период адаптации 

ребенка и подростка к новым условиям жизнедеятельности, период 

первоначального сплочения и становления коллектива. 

Цель: заложить основы для формирования временного детского коллектива. 

Задачи:  

Организационные: 

 выявить уровень организаторских навыков и умений детей; 

 определить спортивный, интеллектуальный, творческий потенциал 

каждого ребенка; 

 выявить лидеров в детском коллективе; 

 разделить отряд на микрогруппы, определить перспективы деятельности 

каждой из них; 

 определить перспективы деятельности всего детского коллектива 

(планирование);  

  организационно оформить первичный коллектив. 

Методические: 

 научить выполнению требований режима лагеря и санитарно-гигиенических 

норм;  

 научить соблюдению традиций и правил лагеря;  

 научить работе в микрогруппе, в первичном коллективе; 

 научить каждого ребенка анализировать свое состояние и настроение 

(через игровые формы). 

Воспитательные: 

Формирование взаимоотношений между следующими группами субъектов: 

 ребенок-ребенок (девочки- мальчики, мальчики – мальчики, девочки – 

девочки, лидеры: формальные – неформальные); 

 ребенок коллектив;  

 ребенок взрослый. 

Для решения этой цели и задач используются коллективно-творческие дела 

(КТД). 

 

3. Основной этап (6 - 23 июня 2022 года) период проявления первичных 

коллективных процессов. 

Цель: развитие временного детского коллектива, самореализация каждого члена 

коллектива. 

Условия организации деятельности в основном периоде: 

 деятельность должна вызывать у детей  положительные эмоции; 



 необходимо создавать для детей реальные возможности для успеха в 

деятельности; 

 соблюдать сочетание групповых и коллективных форм организации дел; 

 регулировать объем и интенсивность общих дел к концу основного периода; 

Реализация основной идеи смены: 

 образовательная деятельность; 

 оздоровительная деятельность; 

 культурно - досуговая деятельность; 

 методическая работа с воспитателями. 

 

4. Заключительный этап (23 - 24 июня 2022 года) 

 

Цель: анализ, подведение итогов деятельности участников смены (по всем 

направлениям программы). 

 закрытие смены; 

 подведения итогов участия каждого участника смены в мероприятиях; 

 сбор отчетного материала; 

 анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 

 
4.Содержание и механизм реализации программы. 

 

4.1 Содержание программы. 
 

Программа реализуется в детском оздоровительном лагере на базе 

муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №38.  

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 
различные виды деятельности:  

Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные изучением духовно нравственных 

традиций и истории разных стран и народов, с миром движения, звуков, красок, 
ощущений.  
Формы работы: 

 Экскурсии, образовательный туризм;  
 беседы; 

 день единых действий 

 викторины, конкурсы. 
 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона.  
Формы работы: 

 Ежедневная утренняя зарядка; 

 Спортивные соревнования и праздники; 

 День единых действий 

 Беседы, конкурсы, викторины по спорту 



 День Здоровья; Олимпиада.  
 Беседы, викторины на тему ЗОЖ; 

 Конкурсы плакатов о ЗОЖ, на тему противопожарной безопасности; 

 Встречи с школьным инспектором, медицинским работником; 

 
Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление 

плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.). 
 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива.  
Формы работы: 

 коллективная творческая деятельность; 

 участие в мероприятиях; 

 экскурсии в библиотеку; музей.  
 конкурсы; 

 день единых действий 

 музыкальный, творческий час 

 викторины. 
 

Основными методами организации деятельности являются:  
 метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью);  
 методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы);  
 методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности);  
 метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 
4.2 Механизм реализации программы. 

 

Смена  «Орел и решка Кострома» проходит в форме сюжетно-ролевой игры. 

Именно, в игре лучше всего дети могут показать свои способности, проявить 

таланты, научиться общаться, работать в коллективе. 

В Костроме местные предприниматели открывают турагентские агентства, 

которые занимаются продажей туров по культурным уголкам родного города. 

Слава о Костроме разлетелась на всю Россию. Многие заинтересовались таким 

интересным городом, поэтому вскоре информация долетела и до программы «Орел 

и решка», которая решила посетить наш город. Редакторы программы с интересом 

изучают туристические маршруты разных турагентств данного города, чтобы 

выбрать достойный для съемки программы о красотах русского города. 

Каждый отряд – это турагент, дети – специалисты в области туристического 

бизнеса. Они работают под руководством своих менеджеров туриндустрии – 

воспитатели отрядов.  Дети погружаются в сюжетно-ролевую игру. Каждый отряд 

получает финальное задание «Разработка и представление туристического 

маршрута «Мой край родной». Борьба среди конкурентов буден неслабой, ведь 

приз - это заключение контракта с лучшим из лучшим турагентом и представление 



данного проекта на Международном чемпионате BabySkills 2023. Победитель 

получит сертификат «Антидвойка/ дополнительная пятерка» по любому предмету 

гуманитарного направления  на 2022-2023 учебный год.  

Для реализации этого проекта надо собрать карту-пазл, которая поделена на 18 

частей, по числу дней в лагерной смене. Каждый фрагмент выдается перед началом 

дня. На нем изображен или один артефакт города Костромы, или её 

достопримечательность. Получая перед началом дня фрагмент карты, дети узнают 

об экскурсионном маршруте дня. Каждый день смены имеет свое говорящее 

название. Целью смены каждого отряда является представить главному редактору 

программы (начальнику лагеря) свой продукт «Туристический маршрут «Мой край 

родной», который выполняется строго по требованиям конкурсного задания.  

Территория лагеря – это территория редакция программы, где каждый день 

для детей (специалистов турбизнеса) проходят различные мероприятия и 

испытания. С территории редакции каждый турагент отправляется исследовать 

новые интересные маршруты родного города. Каждый ребенок (специалист)  

может проявить себя в том или ином деле (творчество, спорт, интеллектуальная 

игра и др) Каждый турагент (отряд) стремится заработать, как можно больше 

бонусов и наград для своей фирмы. Для этого нужно участвовать в мероприятиях.  

Удача получить контракт за «Лучший туристический проект» улыбнется тому 

отряду, который на протяжении всей смены соберёт больше артефактов. 

Артефакты отряды получают за победу в соревнованиях или за активное участие в 

мероприятии, Полученные артефакты отображаются на экране конкуренции, на 

котором написана цитата «И если кого-то и нужно обгонять, то не других, а самого 

себя превзойти». 

 

 

перстень   - творческие мероприятия 

 

 

 

лапти - спортивные мероприятия 

 

 

 

оберег - интеллектуальные и познавательные программы 

 

 

 

разбитый горшок - штрафы, нарушение правил поведения, 

опоздания. 

 

Лучшие специалисты, которые отличились за день в мероприятиях получают 

поощрения - (игровые) деньги, которые в конце смены смогут обменять на 

сладости и сувениры на Костромской ярмарке. 

 

На информационном стенде имеется «ТОП-4», на котором каждый день 

отображаются -  Лучший коллектив  и Лучший специалист в туриндустрии. 

В конце каждого дня, отряды должны будут отразить свое настроение за день 

с помощью солнышек, облаков и грозовых туч на «Экране Настроения». Сначала 



дети в своих отрядах отмечают настроение каждого. Затем суммируют его и 

определяют настроение всего отряда.  Если настроение восторженное, то отряд 

вывешивает красный смайлик, если спокойное – жёлтый, а если грустное – синий.  

 

 

  -  настроение восторженное, отличное! 

             

       - спокойное                     

 

 

        - грустное 

 

 

Атрибутика смены:   

Начальник лагеря – главный редактор «орла и решки»  

Отряды – турагенты 

Участники-дети становятся специалистами турагентов 

Воспитатели – топменеджеры турфирм 

Педагог-организатор – помощник редактора 

 

На время подготовки туристического маршрута каждый отряд выбирает: 

- название туристической фирмы 

- менеджера – командира отряда 

У каждого турагента есть своя эмблема, песня. 

 

Символы лагерной смены 

 

Название программы – «Орел и решка Кострома». 

 

Девиз: Живут на белом свете загадочные люди, 

Свои края родные они безумно любят 

Готовы ради этого бродить по белу свету 

Как здорово, что есть у нас туристы – краеведы 

И мечтаем также освоить карту мира 

Найти в Земле огромной свой долгожданный клад 

Открыть вселенной тайны и прошлого секреты 

Всем этим занимаются туристы – краеведы. 

 

Песня: «Веселый ветер» 

 

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, 

Веселый ветер, веселый ветер! 

Моря и горы ты обшарил все на свете 

И все на свете песенки слыхал. 

 

Спой нам, ветер, про дикие горы, 

Про глубокие тайны морей. 

Про птичьи разговоры, 



Про синие просторы, 

Про смелых и больших людей! 

 

Кто привык за победу бороться, 

С нами вместе пускай запоет: 

Кто весел - тот смеется, 

Кто хочет - тот добьется, 

Кто ищет - тот всегда найдет! 

 

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, 

Веселый ветер, веселый ветер! 

Моря и горы ты обшарил все на свете 

И все на свете песенки слыхал. 

 

Спой нам, ветер, про чащи лесные, 

Про звериный запутанный след, 

Про шорохи ночные, 

Про мускулы стальные, 

Про радость боевых побед! 

 

Кто привык за победу бороться, 

С нами вместе пускай запоет: 

Кто весел - тот смеется, 

Кто хочет - тот добьется, 

Кто ищет - тот всегда найдет! 

 

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, 

Веселый ветер, веселый ветер! 

Моря и горы ты обшарил все на свете 

И все на свете песенки слыхал. 

 

Спой нам, ветер, про славу и смелость, 

Про ученых, героев, бойцов, 

Чтоб сердце загорелось, 

Чтоб каждому хотелось 

Догнать и перегнать отцов! 

 

Кто привык за победу бороться, 

С нами вместе пускай запоет: 

Кто весел - тот смеется, 

Кто хочет - тот добьется, 

Кто ищет - тот всегда найдет! 

 

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, 

Веселый ветер, веселый ветер! 

Моря и горы ты обшарил все на свете 

И все на свете песенки слыхал. 

 

Спой нам песню, чтоб в ней прозвучали 



Все весенние песни земли, 

Чтоб трубы заиграли, 

Чтоб губы подпевали, 

Чтоб ноги веселей пошли! 

 

Кто привык за победу бороться, 

С нами вместе пускай запоет: 

Кто весел - тот смеется, 

Кто хочет - тот добьется, 

Кто ищет - тот всегда найдет! 

 

Законы лагеря 

1.Закон здорового образа жизни. 

2.Закон об активности и инициативе. 

3.Закон творчества. 

4.Закон бережливости и хозяйственного отношения к общему имуществу 

 

Заповеди: 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок, прежде всего. 

 Каждое дело вместе. 

 Все делай творчески, а иначе зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 Чистота – залог здоровья. 

 

5. Ресурсное обеспечение: 

 
5.1. Кадровое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. должность в лагере Образование  Стаж 

работы 

1.  Мызова Елена Николаевна Начальник лагеря Высшее  17 

2.  Веселова Елена Сергеевна Воспитатель   1 

3.  Ганина Екатерина Павловна Физкультурный 

работник  

Высшее  5 

4.  Едкина Светлана Анатольевна Воспитатель Высшее  33 

5.  Ибрагимова Малаххат Садых кызы Воспитатель Высшее  3 

6.  Корнева Елена Евгеньевна Воспитатель Высшее  33 

7.  Кривицкая Екатерина Викторовна Педагог-организатор  Высшее  11 

8.  Лаврентьева Кристина Юрьевна Воспитатель  1 

9.  Моисеева Екатерина 

Александровна 

Воспитатель Высшее  1 

10.  Пашин Роман Михайлович Физкультурный 

работник  

Высшее  5 

11.  Скрябина Екатерина Алексеевна Воспитатель Высшее  2 

12.  Сталюкова Людмила Михайловна Музыкальный 

работник  

Высшее  5 

13.  Тихомирова Галина Юрьевна Воспитатель Средне-спец 1 

14.  Чебнева Мария Романовна Воспитатель Высшее  7 



15.  Чудакова Екатерина Феликсовна Воспитатель Высшее 6 

 

 

5.2.Методическое обеспечение 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.  

2. Должностные инструкции всех участников процесса.  

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены.  

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  

5. Проведение ежедневных планёрок.  

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  

 

 
6. Система внешних контактов лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Ожидаемые результаты 

 При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников.  

  Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

 При правильно организованных спортивных мероприятиях предполагается 

приобщить детей к здоровому образу жизни. 

Оздоровительное 

учреждение с дневным 

пребыванием детей 

МБОУ СОШ №38 

Костромской зоопарк 

Музей кукол 

КГУ 

Планетарий  

Научная 

универсальная 
библиотека 

ГИБДД 

Совет  

ветеранов   музыкальная 

школа №3 

Костромской историко-

архитектурный музей заповедник 

Библиотека им. 

Пушкина 

Кукольный театр 

ДТЮ 

Терем Снегурочки 

музей театрального 

костюма 



   Осуществление экскурсий помогут детям в обретении новых знаний о 

родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой 

Родине. 

  

8. Оценка эффективности реализации программы. 
 

Чтобы оценить эффективность данной программы, спланирована система 

контроля. 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния - каждый день ребята заполняют 

экран настроения, что позволяет педагогам организовать индивидуальную работу с 

детьми.  

Мониторинг личностного роста участников смены  ведётся в  отряде. 

Ежедневно на отрядном сборе каждому участнику по итогам дня присваивается 

смайлик. В конце смены, по количеству собранных смайликов, выявляется 

победитель. 

 Разработан механизм обратной связи - листок откровения. Он служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. 

Листок откровений постоянно обновляется, сделать там запись может каждый. 

 Система диагностики в лагере необходима для изучения интересов и 

склонностей детей, для изучения складывающихся взаимоотношений в коллективе, 

влияния этих взаимоотношений на развитие личности ребенка. Обладая 

вышеперечисленными данными, педагог может спрогнозировать дальнейшее 

развитие ребенка, выстроить индивидуальную траекторию его личностного 

развития. 

 

9. Критерии оценки эффективности программы: 

 

Оценка результативности работы лагеря осуществляется по следующим 

показателям:  
 

Критерии Показатели, методика изучения 

 

Саморазвитие и 

самореализация 

- участие в общелагерных делах, акциях, мероприятиях 

художественной самодеятельности 

- участие в отрядных делах; 

- дополнительного образования детей; 

- рейтинг личностного роста (медали, грамоты, дипломы); 

Коммуникация  -соблюдение законов лагеря; 

- реализация легенды смены 

- пополнение жизни детей интересными социокультурными 

событиями. 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 

разных возрастов. 

Эмоциональный - ежедневная посещаемость детьми лагеря. 

- экран настроения; 



- удовлетворенность детей и родителей  результатами 

процесса летне-оздоровительной работы 

Состояние 

здоровья  

- изменение антропологических данных обучающихся. 

- состояние заболеваемости учащихся в летний период - 

отсутствие детского травматизма у учащихся в период 

работы лагеря. 

- участие учащихся в спортивных мероприятиях, 

проводимых в лагере 

- выполнение детьми комплекса упражнений утренней 

зарядки. 

 

10. Финансово – экономическое обоснование программы. 
  

Лагерь содержится за счет средств:  
 Питание участников детского оздоровительного лагеря дневного 

пребывания – за счет городской субвенции и родительской платы.

 Заработная плата за счет средств регионального бюджета 

 Организация культурно-массовых мероприятий за счет родительской 

платы.

 

Материально – техническая и учебная база: 

 спортивная площадка;  

 медицинский кабинет;  

 столовая;  

 кабинеты,  

 оборудованные под игровые отрядные комнаты;  

 игры настольные; спортивный  инвентарь;  

 аудиотека, фонограммы;  

 канцелярские принадлежности;  

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор, экран, телевизор;  

 музыкальная аппаратура; фотоаппарат. 

 

Список литературы. 

 

1. Амонашвили Ш. Педагогика сотрудничества. М., 1990. 

2. Голубев Н.К. Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса. П., 

1988. 

3. Калениц Т.Н., Кейлина З.А. Внеклассная и внешкольная работа с 

учащимися. М.,: Просвещение, 1980 

4. Концепция воспитания школьников в современных условиях 

«Современная школа: проблемы гуманизации отношений учителей, 

учащихся, родителей». Издательство ИТПи МИО, 1993. 

5. Шмаков С.А., Безродова Н. От игры к самовоспитанию. Сборник игр. 

М.; Новая школа. 1993. 

6. Шмаков С.А. Ее величество— игра. М., 1992. 

7. Шуркова Н.Е., ПитюковВ.Ю. и др. Новые технологии воспитательного 

процесса. М., 1994. 

8. Организация летнего отдыха детей и подростков. М., 1997. 



9. Янкова З. А., Чаброва И. А. Лето в городе: проблемы развития и 

оздоровления детей. М., 1998. 

10. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном 

лагере, - М.: 2009 г. 

Приложение 

 

Режим работы лагеря: 

 

8.30. Приход детей, работа дежурной группы 

8.30. – 9.00 Зарядка, спортивные игры. 

9.00- 9.15 Линейка 

9.30–10.00 Завтрак 

10.00. – 12.00. Выход  на городские мероприятия. Подвижные, спортивные  

игры. 

12.00. – 13.30. Оздоровительные процедуры, прогулки, игры по интересам. 

Общелагерные мероприятия, спортивные соревнования, день 

единых действий. 

13.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. 

14.30  Уход детей, работа дежурной группы 

 

 Диагностика   

 

№ Мероприятие  Ответственный  Дата 

1 Входное анкетирование  Воспитатели  02.06 

2 Рефлексия мероприятий Воспитатели в теч. смены 

6 Мониторинг настроения  Воспитатели  ежедневно 

7 Итоговое анкетирование Воспитатели  24.06 

 

Анкета « Твои планы на смену» (входная анкета) 

• Хочу узнать…. 

• Хочу увидеть….  

• Хочу в лагере больше всего…(петь, танцевать, рисовать, смотреть телевизор, 

играть, заниматься спортом или что-то ещё? ) 

• Хочу научиться…..   

• Не хочу….. 

Итоговая анкета 

1.Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 

шахматы и др.? 

2.Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

3.Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

4.Что ты рассказываешь дома о лагере? 

5.Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятёрки» до «двойки»). 

6.Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

7.Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

8.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 



9.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая 

эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 


