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1. Пояснительная записка. 

Актуальность программы: 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с 

неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. В настоящее время,  отдых детей 

в летних пришкольных лагеря становится всё более актуальным. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-патриотического 

воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития социальных интересов 

и жизненных идеалов. Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях – это 

целенаправленный, нравственно обусловленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию в условиях демократического общества, к 

инициативному труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав 

и обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, нравственный и 

правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в целях достижения 

жизненного успеха. Гражданско-патриотическое воспитание способствует становлению и 

развитию личности, обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. Основная 

деятельность лагеря дневного пребывания  направлена на развитие личности ребенка и 

включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со 

сверстниками. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в 

себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя 

личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 

самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Направленность программы: гражданско-патриотическая. 

Новизна программы: 

Модифицированная программа создана  на основе программы профильного отряда 

«Патриот», реализованного в третью смену 2017 года на базе школы. Программа 

усовершенствована, в ней предусмотрены новые педагогические технологии. Программа 

рассчитана привлечение к отдыху и воспитанию детей из неблагополучных и нуждающихся 

семей. 

Учитывая опыт прошлого года, можно с уверенностью сказать, что программа летней 

оздоровительной смены, построенная в форме игры, дает положительные результаты. Ребята, 

посещавшие летний лагерь в прошлом году стали более коммуникабельны, физически 

выносливы, раскрыли свои скрытые таланты, стали активнее в школьной жизни. Желающих 

посещать лагерь в этом году очень много, что говорит о том, что работа ведется в правильном 

направлении. В этом году предполагается, что программа лагеря «Страна Ростландия» 

закрепит результаты прошлого года, и даст толчок к развитию новых творческих 

способностей. Программа построена так, что при доработке её вполне можно использовать 

как воспитательную систему отдельно взятого класса во время учебного года. Также идея 

может смело использоваться при работе любых детских объединений. 

Понятийный аппарат программы 

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 26265, ГОСТ Р 52495 и следующие 

термины с соответствующими определениями: 

Отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, обеспечивающих полноценный 

отдых детей,  охрану и укрепление их здоровья,  профилактику заболеваний у детей, занятие 

их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 

образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности, развитие творческого 

потенциала в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Организации отдыха детей и их оздоровления - организации различных организационно-

правовых форм и форм собственности, основная деятельность которых направлена на 

реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. 



 

2.Краткая характеристика участников программы 

Участники программы – дети с 7 до 13 лет.  

3.Педагогическая идея программы 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в оздоровительный 

процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, 

поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления 

оздоровительного направления является формирование потребности в здоровом образе 

жизни. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и физического 

здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в обществе и 

формирования активной позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы 

здоровья и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный 

возраст. Значит, на образование ложится ответственность не только за развитие и 

образование личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в 

итоге – за формирование целостной личности с активным созидательным отношением к миру. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних оздоровительных 

лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, когда 

многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. Кроме того, 

лагеря способствуют формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, 

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

еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

С наступлением летних каникул перед родителями, бабушками и дедушками встает вопрос, 

каким образом организовать отдых своих детей. Особую роль играют летние лагеря с 

дневным пребыванием при образовательных учреждениях. На сегодняшний день это 

наиболее выгодный и для многих единственный выход из положения. Посещая пришкольный 

лагерь, ребенок не отрывается от семьи, находится под контролем педагогов, своевременно 

накормлен, занят интересными делами.      Сегодня  в лагере учащиеся школы могут получить 

дополнительные занятия, поправить свое здоровье и просто отдохнуть. Еще один момент – 

это возможность общения ребенка с привычным кругом друзей. Огромное значение для 

родителей имеет тот фактор, что в отрядах работают педагоги, которые обучают детей в 

течение года. Родители спокойны за своих детей. Сегодня в сознании  педагогической и 

родительской общественности произошел перелом: все поняли, что только смещение 

приоритетов в сторону воспитания подрастающего поколения способно преодолеть многие 

негативные тенденции, осложняющие жизнь общества. Необходима непрерывная работа с 

детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле, особенно в период летних 

каникул, т.к. в молодёжной среде процветает  бездуховность, социальная апатия, пьянство, 

наркомания.  ЛДП (лагерь дневного пребывания) выполняет очень важную миссию по 

оздоровлению и воспитанию детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических 

и социальных условиях. Кроме этого, лагерь способствует формированию у ребят 

самоутверждения  личности в коллективе, общения, коммуникативных навыков, приобщение 

к активному отдыху на природе, доброжелательности, воспитание чувства коллективизма. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это ещё и поле для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. Досуг, игры на ЛДП  побуждают 

ребенка к приобретению новых знаний, к серьёзным размышлениям, имеют познавательный 

характер. Летний лагерь 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. Обязательным является 

вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей. 

 

 

 

 



 

4.Целевой блок программы 

Цель: 

–  создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление, нравственное и патриотическое воспитание, творческое развитие с учетом 

их интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи: 

Воспитательные: 
- создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

- создать условия способствующие формированию навыков здорового образа жизни; 

- содействовать формированию активной жизненной позиции обучающихся; 

- способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным наследием своей малой 

Родины; 

- привлечение к активным формам деятельности учащихся группы риска; 

- формирование у школьников навыков общения и толерантности; 

- создание условий для воспитания культуры общения. 

Оздоровительные: 
- создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости; 

- вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

- обеспечить длительное пребывание детей на воздухе; 

Развивающие: 

- приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления; 

- развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры и др.; 

- создание условия для развития координированности и коммуникативности детского 

коллектива – через творческую самостоятельную, объединяющую деятельность детей в 

смешанных группах, через самоуправление. 

Предполагаемые результаты программы: 
- сохранение и увеличение количества школьников охваченных организованными формами труда 

и отдыха; 

-  обеспечение непрерывности процесса обучения и воспитания; 

- увеличение процента охвата обучающихся группы риска организованными формами занятости; 

- сведение до минимума возможности совершения детьми  правонарушений в летний период; 

- развитие у детей интереса к патриотическому воспитанию; 

- общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

- укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и организаторских 

качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности; 

- получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной творческой 

и трудовой деятельности, социальной активности; 

- развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

-повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность; 

-  приобретение новых знаний и умений в результате занятий, расширение кругозора детей; 

- повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм; 

- личностный рост участников смены. 

- обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе реализации программы; 

отсутствие случаев детского дорожно-транспортного травматизма. 

5. Критерии и способы оценки качества реализации программы 

Критериями оценки качества реализации программы могут являться те аспекты, которые 

свидетельствуют о ее результативности, позитивном восприятии программы ее участниками, 

о качестве деятельности, организуемой для детей и педагогов. Чтобы оценить эффективность 

данной программы с воспитанниками лагеря будет проводиться постоянный мониторинг, 



 

промежуточные анкетирования. Каждый день ребята  будут заполнять экран настроения, что 

позволит организовать индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной 

связи. 

Мониторинг-карта - форма обратной связи, которая позволяет судить об эмоциональном 

состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды заполняют мониторинг - 

карты, записывая туда позитив и негатив за день, благодарности, предложения. В конце дня и 

недели педагоги анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной 

связи. 

Дополнительно для анализа разработан листок откровения. Он служит для того, чтобы 

получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок откровений 

постоянно будет висеть на территории лагеря, сделать там запись сможет каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста участников 

смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных сторон 

деятельности личности и её вклада в дела коллектива. Рейтинг будет определяться ежедневно 

на отрядном круге, где каждому участнику по итогам дня присваивается не более 2-3 

символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 
красный - "лидер-организатор", 

синий - "лидер-вдохновитель", 

зелёный - "активный участник", 

жёлтый - "исполнитель" 

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами и подарками. 

Анкета 
1.    Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2.    Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, танцевать, 

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

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

шахматы и др.? 

4.    Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

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

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

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9.Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

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

11.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

12.Что особенно понравилось в лагере? 

По оценке критерий качества разработана диагностика работы лагеря: 

 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, старших вожатых и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Летопись  по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Форум лагеря (возможность вынесения проблемы, идеи, события в 

общее обсуждение) 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Наш лагерь») 

Беседы в отрядах  



 

Народный форум (фабрика достижений лагеря) 

 

6. Содержание и средства реализации программы: 

- логика развития содержания по этапам: 

В логику развития содержания программы входят этапы реализации. 

1 этап. Подготовительный  

Этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 

подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   лагеря с 

дневным пребыванием детей;  

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.); 

- проведение теоретических и практических занятий с вожатыми; 

- подготовка материально- технической базы. 

2 этап. Организационный этап  

Основной деятельностью этого этапа является: 

- формирование отрядов; 

- знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

3 этап. Основной этап -18 дней смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

- мероприятия гражданско-патриотического направления по плану;  

- спортивно- оздоровительные дела по плану; 

- творческо- иследовательская работа по плану; 

- досуговые мероприятия; 

- методическая работа с воспитателями, организаторами, вожатыми; 

- проведение плановых инструктажей. 

4 этап. Аналитический  

Основной идеей этого этапа является: 

- закрытие смены; 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем; 

- организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей с 

социумом;  

- сбор отчетного материала; 

- выпуск фотодневника лагеря; 

- фотопрезентация на портале школы. 

В логику развития содержания программы входит работа по различным направлениям. 

Направления деятельности пришкольного оздоровительного лагеря 

- Гражданско-патриотическое 

- Спортивно - оздоровительное 

- Нравственно-эстетическое 

- Творческое 



 

- Познавательное 

- Досуговое  

Приоритет отдаётся гражданско-патриотическому направлению. 

Гражданско-патриотическое 

Задачи направления: 

- формирование у детей системы знаний о своей малой родине; 

- привитие уважения к национальному наследию, традициям, обычаям, культуре России; 

- воспитание уважительного отношения к символам государства (гербу, флагу, гимну); 

- формирование чувства гордости за свою страну к выполнению социальной роли гражданина 

России; 

- воспитание уважения к вооруженным силам России и защитнику Отечества, воину; 

- формирование у школьников морально-психологической и физической готовности к 

выполнению ими конституционной обязанности по защите Родины. 

Направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, исторический и 

культурный характер. Мероприятия этого направления должны воспитывать в детях дух 

патриотизма, любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и 

культуру. На протяжении всей смены дети знакомятся с историей своей страны и малой родины, 

играют роль жителей русского государства в губерниях, знакомятся с обычиями, народным 

искусством, ремёслами Костромской области.  

Ожидаемые результаты: 

Создание системы гражданско–патриотического и нравственно- правового воспитания детей, 

способствующей осознанию детьми их принадлежности к судьбе Отечества, ответственности за 

себя и за окружающую действительность, готовности и способности строить жизнь, достойную 

человека; способствующей формированию у детей высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству 

Спортивно-оздоровительное  

Задачи направления: 

- познакомить детей с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному 

здоровью; 

- создать условия для формирования у детей культуры сохранения собственного здоровья; 

- формировать у детей отношение к здоровью как бесценному дару природы; 

- создать возможность детьми демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению 

здоровья; 

-  способствовать пропаганде здорового образа жизни средствами физической культуры и 

занятием  спорта. 

В это направление входят мероприятия общелагерного характера, пропагандирующий здоровый 

образ жизни. Разрабатываются и проводятся различные встречи, экскурсии, соревнования, 

конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи. С помощью спорта и 

физкультуры в лагере решаются задачи физического воспитания: укрепление здоровья, 

физическое развитие детей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, сделать 

увлекательной  самую обыкновенную утреннюю гимнастику. 

Ожидаемые результаты: 

Самореализация в спорте посредством участия в конкурсах, смотрах, викторинах, соревнованиях 

школьного и городского значения, появление потребности в здоровом образе жизни, общее 

укрепление здоровья у детей. 

Нравственно-эстетическое 

Задачи направления: 

- формирование нравственного сознания; 

- воспитание и развитие нравственных чувств; 

- выработка умений и привычек нравственного поведения. 



 

Это направление отражает в себе нравственное и эстетическое воспитание детей. Различные 

мероприятия этого направления должны способствовать развитию у детей чувства 

ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения по отношению к себе, к 

другим людям и к порученному делу, а также чувства прекрасного. В этом направлении 

организуются литературные конкурсы. 

Ожидаемый результат: 

Результатом нравственного воспитания является нравственная воспитанность. Она 

материализуется в общественно ценных свойствах и качествах личности, проявляется в 

отношениях, деятельности, общении. О нравственной воспитанности свидетельствует глубина 

нравственного чувства, способность к эмоциональному переживанию, мучениям совести, 

страданию, стыду и сочувствию. 

Творческое 

Задачи направления: 

- приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления; 

- развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного образования, 

культуры. 

Это одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать творческому 

развитию детей и их  инициативе. Необходимо создать все условия в лагере для реализации этого 

направления, т.к. мероприятия этого направления  благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все мероприятия этого направления 

носят практический характер. В этом направлении организуются театральные мероприятия, 

конкурсы рисунков. В конце смены будет организована выставка работ. 

Ожидаемые результаты: 

Наличие теоретических знаний о истории культуры родного края, проявление интереса к 

предметам изобразительное искусство и декоративно- прикладное творчество, наличие 

художественного вкуса. 

Познавательное 

Задачи направления: 

- развить познавательные процессы у детей (память, внимание, воображение, восприятие); 

- формирование интереса у детей к различным сферам учебных предметов при помощи игровой 

деятельности. 

Это направление соединяет в себе все познавательные направления программы. Занимаясь 

интересным делом,  ребёнок познаёт что-то новое.  

Ожидаемые результаты: 

Рост познавательного интереса у детей, расширение знаний. 

 Досуговое 

Задачи направления: 

- создать условия для реализации досугового отдыха детей; 

- подготовить и провести ряд игр, обеспечивающих релаксацию и отдых детей. 

Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно организованный досуг. Именно 

в этой деятельности дети эмоционально раскрепощаются, заводят новых друзей. Необходимо, 

чтобы все мероприятия этого направления были веселые, эмоциональные, энергичные, 

непродолжительные, познавательные. Это направление напрямую связано с другими 

направлениями программы.  

Ожидаемые результаты: 

Полноценный отдых детей на базе лагеря, психологическая уравновешенность детей. 

- модель игрового взаимодействия: 

На базе пришкольного лагеря «Страна Ростландия» будут организованы четыре отряда, 

которые будут называться определёнными губерниями данной страны. В каждой 

«губернии» будет выбран лидер – губернатор, его заместители (министры) по различным 

отраслям деятельности. Каждый министр отвечает за работу своей отрасли. 

  



 

 

Модель лагеря: 
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Модель отряда: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- система мотивации и стимулирования участников программы: 

В каждой из губерний будет конвентироваться общая валюта «росики». За определённые 

достижения дети будут получать «росики». В конце лагерной смены среди «губерний» будет 

организована ярмарка собственно изготовленных сувениров. Данная система мотивирует 

детей к желанию больше принимать участие в конкурсах, играх, викторинах,  соревнованиях 

различного направления. Этот мотив предполагает развитие не только одной личности, но и 

всего отряда в целом. 

 Всю лагерную смену «губернии» будут соперничать между собой. Выигрывает  та 

«губерния», у которой наберётся большее количество «росиков». 

В ходе деятельности работы лагеря губернатор и его заместители на общих собрания могут 

переизбираться по непригодности к деятельности. К концу лагерной смены выясниться, кто 

из каждой «губернии» является лидером и организатором в той, либо иной сфере 

деятельности. Данная система повышает потенциал детей к лидерству, что стимулирует к 

развитию организаторских способностей.  

7. Кадровое обеспечение программы. Партнеры реализации программы. Специфика 

регионального взаимодействия 

 

МИНИСТР СПОРТА 
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ГУБЕРНАТОР 

 

МИНИСТР ОБЖ И 

ЗДОРОВЬЯ 



 

Приказом по МБОУ СОШ №2 назначаются: 

- начальник лагеря (обеспечивает нормативно-правовую работу лагеря, отвечает за жизнь и 

здоровье детей, обеспечивает материально- техническую  базу лагеря, курирует всех 

работников лагеря, соблюдает осуществление контроля  плана работы, следит за 

посещаемостью детей в лагере); 

- организатор лагеря (отвечает за план работы в лагере, следит за выполнением обязанностей 

воспитателей и вожатых, организует плановые мероприятия); 

- воспитатели лагеря в количестве 10 человек (организуют работу в отрядах, отвечают за 

жизнь и здоровье детей, курируют работу вожатых, следят за посещаемостью детей в лагере и 

их поведением); 

- физкультурный работник лагеря в количестве 1 человека (организуют спортивные 

мероприятия в лагере, отвечают за жизнь и здоровье детей, проверяют, ежедневно проверяют 

готовность и надёжность    использования спортивного инвентаря, проверяют спортивные 

площадки); 

Партнёры реализации программы: 

- ОГБУЗ «Волгореченская городская больница» (медицинский работник лагеря, плановые 

проверки, инструктажи); 

- ОГБУ «Волгореченский центр соц. обслуживания» (бесплатные путёвки); 

- МБУДО «ДТ Истоки» (проведение городских мероприятий); 

- МБУК ВГКЦ «Энергетик» (проведение городских мероприятий); 

- МБУ ФКиС «Волгореченский спортивный комплекс» (проведение городских спортивных 

мероприятий); 

- МКУК «Волгореченская библиотека» (презентации, интеллектуальные игры, тематические 

мероприятия); 

- ГП «55 Пожарная часть ФППС ПО КО» (пожарные эвакуации, плановые проверки,  

инструктажи,  показательные выступления пожарной части в лагере, экскурсии); 

- ОВД г. Волгореченск (плановые проверки, инструктажи); 

- ГИБДД г. Волгореченск (плановые проверки, инструктажи, маршрутная игра «Вперёд 

пешеход», сопровождение по улицам города); 

- ДЮСШ г. Волгореченск (тематическая игра, показательное выступление)  

8. Информационно-методическое обеспечение программы. Система анализа 

реализации программы 

Информационное обеспечение программы: 

- обучение начальника лагеря и медицинского работника по Сан Пинам; 

- прохождение гииенического обучения всех работников лагеря; 

- прохождение обучения по соблюдению правил дорожного движения всех работников 

лагеря; 

- прохождение обучения специалистами ОВД. 

Методическое обеспечение программы: 

- должностные инструкции всех участников процесса; 

- проведение установочного семинара для всех работающих в лагерной смене; 

- подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

- разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов; 

- подбор реквизита для работы в лагере 

Система анализа реализации программы определяется: 

- прогнозируемым результатом реализации программы (первичная диагностика, 

анкетирование и опрос детей при приёме в лагерь, анкетирование педагогического 

коллектива); 

- результатом обновления (рост профессиональности и компетентности начальника и 

педагогического коллектива лагеря); 

- наличием инновационных технологий; 

- промежуточной и окончательной диагностикой работы лагеря. 



 

9. Особенности материально-технического обеспечения программы 

Материально-технические условия предусматривают: 

- финансирование за счет средств областного и городского бюджета, родительская плата; 

- отрядные кабинеты, оснащенные  лампами дневного освещения, раковиной, сетками для 

проветривания на окнах, партами, стульями, магнитной доской; 

-  актовый зал, оснащенный сценой, стульями; 

 - спортивный зал малый и большой; 

-  спортивная площадка баскетбольная, футбольная и волейбольная; 

-  библиотека; 

-  игровая площадка, оснащённая столами для тенниса, тренажерами; 

- песочница; 

- игровые наборы настольных игр; 

-  спортивный инвентарь; 

-  канцелярские принадлежности; 

- подвесной телевизор в рекреации для просмотра видеофильмов и мультфильмов; 

- компьютер; 

- мультимедийный процессор; 

- мультимедийная доска; 

- магнитофон; 

-  микрофоны; 

- кран для питья на этаже; 

- туалеты женский и мужской на этаже. 
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11. Приложение. 

11.1. Паспорт программы. 

 

Полное название 

программы 

Программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Страна Ростландия» 

Основы для разработки 

программы 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Приказ начальника Управления образованием администрации 

городского округа город Волгореченск Костромской области 

№117 от 17 марта 2013 года «О проведении конкурса на лучшую 

программу по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодёжи «Маршруты творческого лета – 

2013 года»». 

 

Заказчик программы Управление образованием администрации городского округа 

город Волгореченск Костромской области 

Автор программы Гошко  Наталья Ивановна, учитель ИЗО  муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы № 2 городского округа город 

Волгореченск Костромской области» 

Кадровое обеспечение Приказом по учреждению назначаются начальник лагеря, педагог 

- организатор,  воспитатели, работник физической культуры, 

медицинский работник 

Полный юридический адрес 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. имени 50 лет 

Ленинского Комсомола, дом 43 

Телефон  8(49453) 3-17-42 

Сроки проведения Лето 2019 

Продолжительность смены 18 дней 

Количество смен 1 

Возраст участников 7-13 лет 

Количество участников  

Источники финансирования Администрация городского округа город Волгореченск 

Костромской области 

Цель программы – создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный 

отдых детей, их оздоровление, нравственное и патриотическое 

воспитание, творческое развитие с учетом их интересов, 

наклонностей и возможностей.    

Основные задачи 

программы 
  Воспитательные: 
- создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

- создать условия способствующие формированию навыков 

здорового образа жизни; 

- содействовать формированию активной жизненной позиции 

обучающихся; 

- способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным 

наследием своей малой Родины; 

- привлечение к активным формам деятельности учащихся 

группы риска; 

- формирование у школьников навыков общения и 

толерантности; 

- создание условий для воспитания культуры общения. 

Оздоровительные: 



 

- создать условия для укрепления здоровья, физической 

выносливости; 

- вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

- обеспечить длительное пребывание детей на воздухе; 

Развивающие: 

- приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления; 

- развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и др.; 

- создание условия для развития координированности и 

коммуникативности детского коллектива – через творческую 

самостоятельную, объединяющую деятельность детей в 

смешанных группах, через самоуправление. 

 

11.2. Принципы программы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и доверия 

к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности: результатом деятельности воспитательного характера в 

лагереявляется сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

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

творческих способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках летнего оздоровительного 

лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это  характеристика  

личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

11.3.   Концепсия программы 

Патриотическая: 

На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика 

человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

Патриотическое воспитание детей в пришкольном лагере — это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у детей высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

 Патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 

качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданские 

обязанности в мирное и военное время. Патриотическое чувство свойственно всем 

национальностям и народностям. Это чувство, которое мы впитываем с детства “с молоком 

матери”.  Самое главное приобретение человека в период детства и ученичества – это вера в себя, 

вера в то, что он знает и умеет, чувство собственного достоинства. Эти качества формируются в 

процессе патриотического воспитания посредством различных средств и способов. Героическая 



 

борьба, подвиги лучших сынов   Отечества становятся основой патриотического воспитания. 

Рассказывая о героических личностях, необходимо подчеркивать их нравственные устои и 

мотивы их действий, так как это может затронуть душу ребенка. Овладение теорией и практикой 

военно-патриотического воспитания детей, всесторонняя подготовка их к военной службе, к 

выполнению своего долга к достойному служению Отечеству – одна из задач педагогического 

коллектива, военно-патриотической работы в пришкольном лагере. 

 Система военно-патриотической работы в лагере включает в себя систему, комплекс 

мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания детей. Патриотическое 

воспитание должно быть плановым, системным, постоянным и одним из приоритетных 

направлений в области воспитательной деятельности в пришкольном лагере. 

Здоровьесберегающая: 

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные достижения в науке, 

искусстве, так и проблемы в различных областях общественной жизни (загрязненная экология, 

хронические заболевания и т. д.). Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим 

самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно 

жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. 

Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого 

ребенка и развития в нем творческих способностей. 

Развитию творческого потенциала детей педагогический коллектив уделяет большое значение. 

Педагоги дополнительного образования единодушно считают, что при отсутствии 

целенаправленного педагогического воздействия на развитие творческих способностей 

происходит их угасание. 

Доказано, что если ребенок болен, он не может отдать все свои силы на созидание, на 

преодоление задач, связанных с творческой деятельностью. Необходимо также учитывать, что на 

состояние здоровья влияет такой фактор, как социальная среда.  

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. По опросам детей, 

родители многих из них ищут спасение в медикаментах, недооценивая силу воздействия на 

организм и эффективность таких факторов,  как  двигательная  активность,  закаливание и др. По 

результатам анкетирования все воспитанники образовательного учреждения считают, что 

здоровье важно для будущего поколения. 

В основе концепции программы лежат следущие нормативно-правовые документы: 

Конвенция о правах ребёнка, ООН, 1991г. 

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

Программа «Дети России», Указ Президента №18.08.94. 1996г. 

Положение о лагере дневного пребывания. 

Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных случаев с 

детьми в школьном оздоровительном лагере. 

Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

Приказы Управления образованием. 

Должностные инструкции работников. 

Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

Заявления от родителей. 

Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

Акт приёмки лагеря. 

Планы работы. 

11.4. Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены 

следующие мероприятия: 

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

- утренняя гимнастика; 



 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в светлое 

время суток); 

- организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

-  спортивные эстафеты; 

-  подвижные спортивные игры. 

11.5. Правила поведения детей, отдыхающих в пришкольном оздоровительном лагере: 

-  соблюдать режим дня; 

- приходить вовремя на построение; 

- обязательно иметь головной убор; 

- подчиняться требованиям старших по рангу; 

- соблюдать технику безопасности; 

- уходить из лагеря только с разрешения начальника лагеря и воспитателя; 

- беречь имущество; 

- быть вежливыми и доброжелательными по отношению друг к другу; 

- соблюдать правила гигиены.  

11.6. Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи 

-  инструктажи для детей:   «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей при 

прогулках»,  «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»;  «Меры 

безопасности  жизни детей при укусе клещом».  

Беседы 

-  беседы, проведённые медицинским работником:  «Путешествие в страну Витаминию»,     «Как 

беречь глаза?»;  

-  инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Безопасность в 

доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и безопасности 

человека на воде», «Как вести себя в общественных местах». 

 

 
 


