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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

 

Информационная карта 

 

1. 

 

Полное название 

программы 

Комплексная краткосрочная программа 

лагеря с дневным пребыванием, 

осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время 

«Тайна третьей планеты»  (далее - 

программа) 

2. Цель программы Создание оптимально благоприятных 

условий для полноценного отдыха, 

оздоровления, самореализации личности 

ребенка, развитие их внутреннего 

потенциала, содействие формированию 

ключевых компетенций учащихся в рамках 

летнего оздоровительного лагеря. 

3. Нормативно-правовое 

обеспечение  

1. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании»; 

2. Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования РФ от 

13.07.2001 № 2688 «Об учреждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдых»;  

4. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях» СанПиН 2.4.3648-20, 

утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

5. «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул» 

СанПиН 2.4.3648-20, утвержденные 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

6. Постановление Правительства 

Тюменской области от 28.12.2012 г. № 567-п 
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«Об утверждении положения об 

организации в Тюменской области детских 

оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием (в ред. постановления 

Правительства Тюменской области от 

18.03.2016 г. № 99-п)»; 

7. Распоряжение Правительства Тюменской 

области от 14.12.2020 г. № 980-рп «Об 

организации детской оздоровительной 

кампании в Тюменской области в 2021 году» 

8.Конституция Российской Федерации. 

9.Конвенция о правах ребенка. 

10. Постановление администрации 

Заводоуковского городского округа от 

«__»_________2021г. № ______ «Об 

организации детской оздоровительной 

кампании в Заводоуковском городском 

округе в 2021г.» 

11. Положение об организации в Тюменской 

области лагерей с дневным пребыванием, 

осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, 

утвержденное постановлением 

Правительства Тюменской области от 27 

декабря 2019г. № 543-п  

12. Положения, приказы и иные локальные 

акты учреждения. 

13.Должностные инструкции работников 

лагеря с дневным пребыванием, 

осуществляющих организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время. 

4. Адресат проектной 

деятельности (для кого, 

количество участников, 

география участников) 

Учащиеся МАОУ «СОШ №3» в возрасте от 

6,6 до 17 лет, в количестве 355 человек: 

1 смена – 200 человек; 

2 смена – 155 человек  

5. Сроки реализации 

программы 

1 смена (21 календарный день)  

01.06.2021 - 22.06.2021 

2 смена (21 календарный день) 

25.06.2021 - 15.07.2021 

6. Направление 

деятельности, 

направленность   

программы 

Программа имеет следующие направления: 

- Спортивно-оздоровительное; 

- Гражданско-патриотическое;  

- Художественно-эстетическое;  

- Научно-техническое.   
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7. Краткое содержание 

программы 

Деятельность в лагере организована на 

основе игрового компонента на протяжении 

всего периода.  

 1 и 2 смена пройдет в формате сюжетно – 

ролевой игры «Тайна третьей планеты»  

Все началось в самый обычный день, 

когда на голову совершенно обычных 

школьников буквально свалился 

инопланетянин, у которого сломалась 

летающая тарелка.  

Ребята быстро нашли общий язык с 

гостем из космоса, а вскоре к весёлой 

межгалактической компании 

присоединилась заводная и любознательная 

молекула, которая вместе с ребятами 

совершает новые открытия.  

В качестве запчастей для сломанной 

летающей тарелки земляне предложили 

инопланетянину старый холодильник, 

который сделал из него машину времени. А 

кто сказал, что машина времени не должна 

быть похожа на холодильник? Вот тут-то всё 

и закрутилось! 

В год науки и технологий 

любопытство наших героев приводит их в 

абсолютно непредвиденные ситуации. И они 

обнаруживают, что справиться с поломками 

машины времени, холодом ледникового 

периода, недружелюбием папуасского 

племени помогают знания, 

изобретательность,  смекалка, дружба и 

умение делать что-то своими руками.  

 Веселая межгалактическая компания 

предлагает ребятам наполнить свою 

отрядную планету спутниками, 

олицетворяющими научные открытия, 

технические изобретения, символы побед и 

новых рекордов.  

Символом смены станет третья 

планета со спутниками, побед каждого 

отряда. Все ребята создают свою историю и 

открывают тайну третьей планеты.    

8. Ожидаемый результат Для педагогической команды: 

1. Разработка и апробация новых, 
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видоизменённых и  наиболее эффективных 

методик работы с детьми, подростками и 

вожатским коллективом.  

2.Изучение нового материала касающегося 

тематики смены, разработка сценариев 

мероприятий направленных на реализацию 

Программы.  

3.Повышение уровня психолого-

педагогического мастерства. 

4.Разработка и совершенствование 

апробированных  групповых и 

индивидуальных форм работы с детьми. 

5. Пополнение методической базы, 

педагогических технологий, работы с 

детьми и подростками разных категорий.  

Для детей и подростков: 

1. Увеличение доли детей до 99%, имеющих 

в конце смены выраженный 

оздоровительный эффект.   

2. Увеличение доли детей, реализовавших 

свой творческий потенциал. 

3. Увеличение доли детей, получившие опыт 

проектирования  деятельности для решения 

выявленных исследованиями культурно – 

нравственных проблем. 

9. Название организации 

Автор программы 

Лагерь с дневным пребыванием, 

осуществляющий организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время,   

на базе Заводоуковской средней 

общеобразовательной школы № 3, филиал 

Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа 

«Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа №2» (СОШ № 

3,ФИЛИАЛ МАОУ «СОШ № 2») 

Авторы: Тропина Ольга Михайловна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе,  

Антонеева Екатерина Валерьевна, педагог- 

организатор  

10. Почтовый адрес 

организации, авторов 

программы 

627144 

Тюменская область, 

г. Заводоуковск, 
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ул. Летняя, д. 24 

11. Ф.И.О. руководителя 

организации 

Тихонов Федор Александрович, директор 

филиала 

12. Телефон, факс с 

указанием кода 

населённого пункта, 

электронный адрес 

организации, авторов 

Телефоны:  

- 8 (34542) 6-23-71, 2-84-00  

E-mail: school_nomer3@bk.ru 

адрес сайта: http://school-zvd.ru/novosti-sosh3 

 

13. Имеющийся опыт 

реализации проекта 

Основанием для создания программы 

«Тайна третьей планеты» послужил 

имеющийся положительный опыт 

реализации программ летних смен в форме 

сюжетно-ролевых игр и интереса учащихся  

14. Дата создания программы Февраль 2021 г. 

15. Финансовое обеспечение 

проекта 

1.  Питание – областной бюджет; 

2.  Канцтовары, экскурсии – на основе 

договора о платных услугах с родителями  
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Перечень организаторов программы 

 

1. Администрация Заводоуковского городского округа. 

2. Департамент по социальным вопросам Заводоуковского городского 

округа. 

3. Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №3, филиал 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Заводоуковского городского округа «Заводоуковская средняя 

общеобразовательная школа №2 (СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ №2»: 

а) информационно – библиотечный центр; 

б) удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им 

Б.Н.Ельцина; 

в) руководители кружков и объединений; 

г) педагогический коллектив; 

д) социально – психологическая служба; 

4. Учреждения дополнительного образования (МАУК ЗГО «Заводоуковский 

культурно – досуговый центр», АУ ДО МО ЗГО « Заводоуковская детская 

школа искусств», АУК МО ЗГО «Заводоуковский библиотечный центр», АУ 

ДО МОЗГО «ДЮСШ», МАУК ЗГО «Заводоуковский краеведческий музей», 

АУ ДО МО ЗГО «Центр развития детей и молодежи»); 

5. Учреждения системы профилактики (ОГИБДД ЗГО, ОДН  МО МВД РФ, 

ОГПС, Детская поликлиника ГБУЗ ТО Областная больница №12, Центр 

здоровья, кабинет ПАВ на базе  МАОУ «СОШ №1»»). 

6. Заводоуковская районная общественная организация ветеранов. 

7. Инспектор по охране детства – Абрамушкина О.В. 
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Пояснительная записка  

 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей создан и 

действовал  в СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ № 2» первый год.  

В 2019-2020 учебном году организация летней занятости учащихся 

осуществлялась через комплексную программу для детей от 6-16 лет 

«Планета 3D: ДЕРЗАЙ, ДРУЖИ, ДЕЙСТВУЙ» (далее - Программа), которая 

была направлена на  создание условий для активного отдыха, формирования 

устойчивого интереса к изучению истории нашей страны, утверждение в 

сознании школьников нравственных и культурных ценностей,  игровой 

среды, через включение ребенка в разнообразную, общественно-значимую и 

личностно- привлекательную деятельность. В лагере дневного пребывания 

было разработано дополнение в программу лагеря, предусматривающие 

реализацию программных мероприятий в каждом отряде отдельно, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

     Программа включала в себя разноплановую деятельность и 

предусматривала работу по следующим направлениям: 

- личностное развитие; 

- коммуникативное; 

- здоровьесберегающее. 

В период летнего отдыха  (2020 год) охват детей деятельностью Лагеря 

составил 359 человек, что соответствует 35% от общего числа детей данной 

возрастной категории, учащихся в МАОУ «СОШ №3». 

Отряды в лагере дневного пребывания были укомплектованы согласно 

п.5.2 Порядка (алгоритма) приёма и размещения граждан в организациях 

отдыха детей и их организациях   отдыха детей и их оздоровления 

Тюменской области в 2020 году (приложение   к протоколу № 34 от 

22.06.2020 заседания Оперативного штаба по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Тюменской 

области)  (далее - Порядок) численностью  до 15 человек. 

Приём детей осуществляется по утверждённому графику.  Ежедневно 

утром осуществлялся утренний фильтр (термометрия, осмотр медицинским 

работников), в учреждении  велись  журналы утреннего фильтра. Составлены 

графики питания в столовой, обеспечивалось соблюдение раздела 3 

Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./2.4 3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

Особое внимание уделялось летней занятости детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации, детям оставшихся без попечения родителей, 

детям из малоимущих семей и детям, состоящих на различных видах 

профилактического учета. Охват данной категории учащихся различными 

видами занятости и отдыха составил 100%. Планом работы Лагеря была 
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предусмотрена профилактическая деятельность с детьми и подростками 

направленная на профилактику правонарушений, преступлений, в том числе 

в отношении несовершеннолетних, в том числе через сеть Интернет, а также 

на профилактику беспризорности и безнадзорности, профилактику жестокого 

обращения и суицидального поведения, в том числе через организацию 

индивидуального сопровождения. 

Анализируя количественный состав участников летних смен, 

охваченных профилактической деятельностью, в том числе индивидуальной, 

получены следующие показатели:  

- из малообеспеченных семей – 94 (46%) ; 

- из многодетных семей – 59 (18%); 

- из неполных семей – 34 (9%);  

- опекаемые – 2 (75%); 

- с особыми образовательными потребностями –6 (5%), из них детей-

инвалидов – 2, детей с ограниченными возможностями здоровья - 4; 

- состоящих на различных профилактических учетах (ВШУ, ОДН, 

КДН, едином областном банке данных «группы особого внимания») – 5 

(83,3%). 

Можно сделать вывод, о том, что в 2020 году о плановой организации 

занятости в каникулярный период учащихся, указанных категорий.  

Деятельность Лагеря была проведена в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, в ходе плановых, тематических проверок, в том 

числе надзорных органов, замечаний нет. Посещаемость составила 100%. 

Отсутствовали случаи заболеваемости детей. 

В период работы Лагеря был реализован комплекс оздоровительных 

процедур, в результате которых в 98% наблюдается выраженный 

оздоровительный эффект, в 2% без изменений. По данным мониторинга 

состояния здоровья воспитанников Лагеря наблюдается отсутствие 

простудных и инфекционных заболеваний, случаев травматизма, укусов 

клещей. 

В результате первичного профилактического осмотра детей и 

подростков были определены:  

 группы здоровья: 

- 1 группа – 316 (88%); 

- 2 группа – 42 (11,6%);     

- 3 группа – 1(0,2%) ;  

- 4 и 5 группы – 0 . 

 физкультурные группы:  

- основная группа – 357 (99,4%); 

- подготовительная группа – 2 (0,5%) ;  

- специальная группа – 0  . 

На протяжении реализации Программы осуществлялось психолого-

педагогическое сопровождение детей, что позволило повысить 

коммуникативную компетентность участников Лагеря, уровень социальной 
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адаптации детей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. 

Результатом данной деятельности можно считать конструктивное 

разрешение возникающих конфликтных ситуаций. 

Особое внимание при реализации Программы Лагеря уделялось 

деятельности кружков, кафедр  которых организовано было 12 

(Робототехника, Юный исследователь, легоконструирование, Олимпийцы, 

Куборо, театральные подмостки, лепка из глины, ЗD – моделирование, 

кукольная мультипликация, лазерная резка, чудеса в песке, ГлобалЛаб). 

Охват кружковой деятельностью составил 100%. 

Ежегодно в начале и в конце смены проводится изучение 

удовлетворенности детей и родителей (законных представителей) 

организацией  и работой Лагеря. В 2020 году в анкетировании принимали 

участие 250 родителей (законных представителей)   и 350 

несовершеннолетних. Результаты опроса родителей (законных 

представителей) представлены в таблице 01. 

Таблица 01 

 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей), 

направленного на изучение удовлетворенности организацией и работой 

Лагеря в 2020 году 

 

Удовлетворены ли Вы? 

 

ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

организацией отдыха Вашего 

ребенка 

250 

(100%) 

0 0 0 

организацией оздоровления 

Вашего ребёнка 

235 

(94%) 

15 (6%) 0 0 

организацией питания в лагере 250 

(100%) 

0 0 0 

учетом индивидуальных 

особенностей вашего ребенка в 

лагере 

226 

(90,4%) 

22 (8,8%) 0 2 (0,8%) 

возможностью проявиться 

способностям и умениям Вашего 

ребенка 

230 

(92%) 

20 (8%) 0 0 

организацией досуговой 

занятости, перечнем мероприятий 

230 

(92%) 

20 (8%) 0 0 

участием ребенка в мероприятиях 223 

(89,2%) 

25 (10%) 0 2 (0,8%) 

организацией работы кружков и 

секций 

244 (97, 

6%) 

6 (2,4%) 0 0 

оснащенностью настольными 

играми 

217 

(86,8%) 

16 (6,4%) 8 

(3,2%) 

9 (3,6%) 
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Анализируя результаты анкетирования, можно сделать вывод, что 

большинство родителей (законных представителей) удовлетворены 

организацией деятельности Лагеря. 8 человек дали неудовлетворительные 

ответы в части оснащённости Лагеря настольными играми. Результаты 

анкетирования,  свидетельствуют об эффективности целенаправленной и 

системной работы по информированию родителей (законных 

представителей) о деятельности Лагеря в 2020 году. Проблему оснащенности 

настольными играми планируется решить через привлечение спонсоров.  

По результатам анкетирования детей, направленного на изучение 

удовлетворенности организацией и работой Лагеря в 2020 году получены 

следующие данные. На вопрос «Чего ты ожидаешь от лагерной смены? 

(необходимо выбрать три варианта ответа)» ответили:  

-  встреч со знаменитыми, интересными людьми – 159 человек (45,4%);  

-  просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов – 

224 человека, что составляет 64 % респондентов; 

- возможность попробовать себя в роли жюри – 75 человек (21,4%); 

- возможности проявить себя в разных направлениях – 214 человек 

(61%); 

- зрелищности и веселья – 241 человек (68,8%); 

- приятного время провождения – 273 человек (78%); 

- ничего – 6 человек (1,7%); 

- свой вариант: различных интересных выездов в учреждения 

дополнительного образования – 32 человека (9,1%).  

На вопрос: «Если бы ты был организатором, то изменил бы (убрал, 

добавил …)», большинство детей ответили, что добавили бы поездки в г. 

Тюмень, г. Ялуторовск, организовали бы купание (8 человек) и дневной сон 

(5 человек, старше 10 лет).  

На вопрос: «Какие кружки и секции хотел бы посещать?» большинство 

ответили спортивные секции, кружки, направленные на развитие творческого 

потенциала личности (танцевальный, вокальный, мастерские).  

Анализируя результаты анкетирования детей, можно сделать вывод, 

что в ходе реализации Программы Лагеря «Тайна третьей планеты» 

предусмотрены все направления для удовлетворения потребностей 

отдыхающих. 

Результаты говорят о целостном подходе к организации деятельности 

Лагеря. Досуг организован планово, целенаправленно, поэтому надеемся, в 

2021г возрастёт количество положительных отзывов об организации 

деятельности Лагеря.  

Анализ результатов показал, что в целом дети и родители (законные 

представители) удовлетворены деятельностью Лагеря.  

При реализации Программы Лагеря в 2020 году, можно сделать вывод, 

что Программа реализована в полном объеме, вместе с тем не в полной мере 

удалось реализовать легенду, выдержать единую идею на протяжении всей 

смены, некоторые мероприятия проходили без учета особенностей смены,  
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педагогические работники испытывали трудности при переходе от 

преимущественно учебной деятельности к преимущественно 

воспитательной.  

В лагере дневного пребывания исключено было проведение  массовых 

мероприятий,  мероприятия проводились  отрядные, онлайн,   на основании 

утверждённого начальником   лагеря плана  работы,  при условии 

соблюдения Санитарно-эпидемиологических  правил СП 3.1./2.4 3598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

 Выявленные трудности по результатам анализа реализации программы 

в 2021 году планируется решить через ведение воспитанниками Лагеря 

исторической летописи отряда, смены, для мотивирования педагогов и 

вожатых предусмотрен конкурс на лучшего воспитателя и вожатого смены.     

Всё вышеуказанное послужило выбором разработки Программы 

«Тайна третьей планеты», которая направлена на создание оптимально 

благоприятных условий для полноценного отдыха, оздоровления, 

самореализации личности ребенка, развитие их внутреннего потенциала, 

содействие формированию ключевых компетенций учащихся в рамках 

летнего оздоровительного лагеря.  

Актуальность данной Программы заключается в том, что её 

содержание включает направления деятельности, отвечающие современным 

требованиям и условиям образования.  

Содержание программы привлекательно тем, что мероприятия 

отвечают интересам детей, позволяют проявить творчество, 

самостоятельность; способствует удовлетворению потребности в 

самоутверждении. Включение детей в любые виды деятельности основано на 

личностно-ориентированном подходе.  

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в Лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении.  

В  МАОУ «СОШ №3» имеются необходимые для реализации 

Программы кадровые и материально-технические  условия. 

Программа реализуется через сюжетно-ролевую игру, способную 

пробудить детскую любознательность, направленную не на конкуренцию и 

соперничество, а на развитие сотрудничества и взаимопомощи. Игра, 

особенно сюжетно-ролевая, является формой работы, наполненной новым 

содержанием. Ситуационно-ролевая игра представляет собой специально 

организованное соревнование в решении коммуникативных задач и 

имитации предметно-практических действий участников, исполняющих 

строго заданные роли в условиях вымышленной ситуации, и 

регламентированное правилами игры. Игра – это деятельность, отражающая 

в условно-обобщенной форме отношения человека к миру, к людям, к 
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самому себе. Именно посредством игры вырабатываются ценнейшие 

организационные, физические, волевые и другие навыки. Также важное 

значение имеют и сопутствующие детским играм дружба и товарищество, 

взаимопомощь и сотрудничество. 
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Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Создание оптимально благоприятных условий для 

полноценного отдыха, оздоровления, самореализации личности ребенка, 

развитие их внутреннего потенциала, содействие формированию ключевых 

компетенций учащихся в рамках летнего оздоровительного лагеря.  

 

Задачи программы: 

 

•      Способствовать сохранению и укреплению здоровья детей и 

подростков, формированию у них устойчивой мотивации к ведению 

здорового образа жизни путем включения в различные физкультурно-

оздоровительные и профилактические мероприятия.  

•      Создать атмосферу активности, доброжелательности, 

способствующую раскрытию, развитию и реализации интеллектуального, 

физического, творческого, лидерского потенциала участников смены через 

сплочение временного детского коллектива.  

•      Содействовать процессам самопознания, самореализации 

личности ребёнка, развивать лидерские и организационные способности 

через коллективные творческие дела, ролевые игры, проекты и другие 

разнообразные формы воспитательной деятельности.  

•      Формирование навыков межличностного общения, 

продуктивного сотрудничества и сотворчества.  

•      Формирование духовно-нравственных ценностей гражданина 

России, таких как добросовестность, честность, коллективизм, уважение к 

старшему поколению, мужество, любовь к Родине и к своему народу  

•     Обеспечить отсутствие чрезвычайных ситуаций и несчастных 

случаев.  
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Участники программы 

 

Участниками программы являются учащиеся СОШ №3, филиал МАОУ 

«СОШ №2 » в возрасте  с 6 лет 6 мес.  до 17 лет  в количестве: 355 человек. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из социально-

незащищенных категорий: 

- из многодетных семей; 

- из неполных семей;  

- из малообеспеченных семей; 

- находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- опекаемым; 

- с особыми образовательными потребностями; 

- состоящим на различных профилактических учетах (ВШУ, ОДН, 

областном межведомственном банке данных семей и несовершеннолетних  

«группы особого внимания»).  
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Этапы реализации программы 

 

 

Реализация программы подразумевает наличие определенных этапов, 

каждый из которых несет на себе логическую, содержательную и 

организационную нагрузку. 

 

I. Подготовительный этап:  

этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца (март-май) до открытия   

лагеря с дневным пребыванием, осуществляющем организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время начинается подготовка к летнему 

сезону.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Разработка  педагогической основы 

программы и сюжетно-игровой модели 

смены, подбор методического материала 

на основе учета  тематики смены  (форм 

занятости несовершеннолетних в летний 

период) и контингента обучающихся, 

оформление помещений. 

Март Педагог- 

организаторы 

2 Обучение  воспитателей, вожатых 

формам и методам работы с детьми и 

подростками. 

Март Зам. директора 

по УВР, 

начальники смен  

 

3 Формирование  пакета психолого-

педагогических диагностик и анкет для 

детей разных категорий и их родителей. 

Апрель Начальники 

смен  

4 Изготовление  атрибутики на  смену. Апрель Педагог-

организатор 

5 Установление  внешних связей с 

социальными учреждениями, 

учреждениями культуры (заключение 

договоров). 

Март-

апрель 

Зам. директора 

по УВР  

6 Проведение  родительских собраний Март-

апрель 

Зам. директора 

по УВР, 

начальники 

лагеря, 

классные 

руководители  

1-10 классов. 

7 Оформление  информационных стендов 

для учащихся, родителей. 

Март Педагог-

организатор 

8 Подготовка  выставки методической Апрель- Педагог-
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литературы в библиотеке май библиотекарь 

ИБЦ  

9 Размещение  информации об 

организации летнего отдыха учащихся 

на школьном сайте. 

Март-

май 

Педагог-

организатор  

 

II. Организационный этап: этот период короткий и включает в себя первые 

2-3 дня смены. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Встреча  детей, распределение по 

отрядам, формирование детских 

коллективов. 

1-й день Воспитатели 

2 Запуск  игровой модели 2-й день Педагог-

организатор  

3 Знакомство  с законами, традициями и 

правилами жизнедеятельности лагеря 

1-й день Воспитатели, 

отрядные 

вожатые 

4 Изучение  патриотических установок 

и гражданской позиции. 

1-2-й 

день 

Воспитатели 

5 Организация  первичной диагностики 

уровня индивидуального здоровья. 

1-2-й 

день 

Медицинский 

работник  

6 Проведение  анкетирования и 

тестирования детей  с целью 

определения  их психического 

состояния и зон тревожности. 

2-3-й 

день 

Воспитатели, 

педагог-психолог 

7 Организация  в каждом отряде 

организационных сборов, «огоньков 

знакомств». 

1-2-й 

день 

Воспитатели, 

отрядные 

вожатые 

8 Презентация  комплекса  услуг 

системы дополнительного 

образования: знакомство с 

деятельностью творческих  кружков, 

игровой комнаты,  спортивными 

секциями, с материально-технической 

базой  лагеря. 

2-й - день Начальники смен 

оздоровительного 

лагеря  

9 Привлечение  детей и подростков 

разных категорий в различные 

кружки, клубы, студии, по интересам 

и различные виды КТД 

2-3-й 

день 

Воспитатели, 

отрядные 

вожатые 

10 Открытие  смены. 

 

2-й день Педагог-

организатор, 

отрядные 

вожатые  
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III.Основной этап: непосредственная реализация программы в течение 

смены. 

       Основной деятельностью этого этапа является: 

1.  Реализация основной идеи программы; 

2.  Организация деятельности органов детского самоуправления; 

3. Проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий; 

4. Ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, 

медицинского работника, воспитателей с занесением соответствующих 

записей в дневники. 

 

IV. Заключительный этап: подведение итогов смены. 

           Основной деятельностью этого этапа является: 

1. Подведение итогов работы органов детского самоуправления;  

2. Награждение наиболее активных участников смены с  вручение им 

поощрительных атрибутов, благодарственных писем родителям и 

грамот с символикой лагеря; 

3. Проведение прощальных отрядных "Огоньков"; 

4. Заключительный гала-концерт  

5. Выпуск сборника мероприятий (фотографий) по итогам летнего лагеря; 

6. Итоговое анкетирование и психологическое тестирование, диагностика 

психического и физического уровня здоровья детей и подростков, 

уровня развития социальной активности личности. 

 

V. Аналитический этап.  

Это этап рефлексии, период всестороннего анализа того, что было на 

смене. В него включены следующие мероприятия:  

1. Анализ данных психолого-педагогических диагностик; 

2. Определение результативности проведения смены согласно критериям и 

показателям;  

3. Анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, 

родителями, педагогами;  

4. Составление итоговой документации;  

5. Анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей, 

обобщение передового педагогического опыта;  

6. Коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и 

воспитателей;  

7. Анализ соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом;  

8. Анализ результатов выполнения программы «Тайна третьей планеты», 

рассмотрение их на Управляющем и педагогическом советах 

общеобразовательного учреждения, определение перспективных задач;  

- разработка новых рекомендаций для педагогов и вожатых.  
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Сроки действия программы 

 

1 смена (21 календарный день) с 01 июня 2021г. по 22 июня 2021 г.  

2 смена (21 календарный день) с 25 июня 2021 г. по 15 июля 2021 г.  
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Содержание деятельности 

 

Основные формы: 

 игровые программы; 

 конкурсы и викторины; 

 праздники; 

 экскурсии; 

 тематические встречи; 

 интеллектуальные игры; 

 спортивно-оздоровительные мероприятия; 

 тематические акции; 

 квесты; 

 флешмобы 

 Фото–акция  

 Челлендж  

Принципы организации досуга в рамках Программы лагеря с дневным 

пребыванием, осуществляющим организацию отдыха и оздоровления  детей 

в каникулярное время: 

• программа отдыха насыщена приключениями, коллективными делами, 

исследовательской деятельностью, творчеством и сотворчеством, 

праздниками и  спортивными турнирами,  – все события программы лагеря 

объединены темами  «Дружба», «Творчество»; «Сотрудничество»; 

• участники программы самими условиями проживания событий 

объединяются в разновозрастное сообщество, где каждый имеет право на 

понимание, признание, проявление собственного «я»; жизнь во время смены  

организуется по законам понимания и сотворчества; 

• названия отрядов соответствуют профилю смены и игровому сюжету; 

• взаимодействие детей, подростков и взрослых основано на принципах 

сотворчества, гуманной педагогики; все события жизни лагеря строятся на 

основе здоровьесообразности и культуросообразности. 

      В лагере создана система совершенствования профессиональных 

компетенций и компетентностей педагогов, помощников организаторов 

досуга. Это позволяет целенаправленно решать вопросы  воспитания, 

развития и оздоровления  детей и подростков. В работе с участниками лагеря 

используются подходы, принципы, методы, технологии, формы и приемы, 

которые позволяют учитывать возрастные особенности детей, знания об 

индивидуальном уровне физического и психического развития,  анализ 

интересов и потребностей детей разных категорий:  

• методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю  

детей и подростков (беседа, диспут, убеждение и т.п.); 

• методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения  (педагогическое требование, поручение, создание 

воспитывающей ситуации, общественное мнение); 
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• методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и 

деятельности (соревнование, поощрение, оценка); 

• методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, 

моральные принципы и ценности). 

       Методическое обеспечение программы лагеря обеспечивает заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе совместно с методическим 

советом школы.  

        В лагере ведется целенаправленная работа по подбору, приобретению и 

накоплению разработок передового отечественного и международного опыта 

(участие в семинарах муниципального и областного уровней), выписывается 

периодическая печать. В  информационно-библиотечном центре  имеются 

энциклопедии, методическая литература, разработки для проведения  общих 

массовых событий и отрядной работы, есть возможность получать 

информацию в «Президентской библиотеке им. Б.Н.Ельцина» города 

Тюмени,  через  интернет ресурс.  

         Обновляется фонд методической литературы по организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, с детьми-сиротами (программы по социальной 

адаптации). 

Достижение цели и поставленных задач осуществляется путем 

комплексного подхода к оздоровлению, воспитанию и развитию личности 

участников программы смены «Тайна третьей планеты», с учетом 

следующих направлений деятельности. 

1. Спортивно - оздоровительное направление является одним из 

приоритетных направлений деятельности летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием, так как на сегодняшний день для родителей 

(законных представителей), врачей и педагогов проблема здоровья детей и 

подростков является актуальной и стоит на контроле в правительстве РФ и 

правительстве Тюменской области. 

Цель: Формирование у детей спортивно - оздоровительного 

направления, повышение мотивации на ведение здорового образа жизни, 

повышение культуры здоровья. 

Задачи: 

- взаимодействие педагогических и медицинских кадров по привитию 

детям и подросткам норм ЗОЖ; 

- укрепление здоровья детей и подростков через организацию 

комплекса лечебно-профилактических, оздоровительных, физкультурно-

спортивных мероприятий; 

Здоровьесберегающее направление включает в себя: 

1) организацию и выполнение режима дня; 

2) обеспечение сбалансированного питания; 

3) физическое воспитание; 

4) лечебно – профилактическая деятельность; 
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1. Организация и выполнение режима дня в лагере - это основа здорового 

образа жизни, так как он составлен на основе санитарных норм и правил с 

учетом следующих важных факторов: 

- природный фактор (игры на свежем воздухе, занятия спортом на 

спортивных площадках, прогулки); 

- чередование нагрузок и отдыха (с учетов возрастных особенностей) 

детей и подростков, соблюдение дневного отдыха; 

- разнообразие форм деятельности с учетом возрастных особенностей, 

состояния здоровья детей, времени года и возможностей лагеря.    

2. Организация сбалансированного питания – это одна из важных 

составляющих здоровьесберегающего направления, отвечающая за: 

- уравновешивание энергообмена организма, при котором объём 

энергии, поступающий с пищей, соответствует объему энергии, 

расходуемому ребенком, подростком во время жизнедеятельности;  

- соблюдение режима питания; 

- качественное соотношение продуктов (витамины, минералы) 

Включение в детское десятидневное меню следующих продуктов: 

- молочная продукция (молоко, молочные био-йогурты, творожки, 

коктейли), содержащие микроэлементы, витамины, йод; 

- морепродукты, содержащие минеральные вещества (йод, фтор, цинк, 

пищевые волокна, жирные кислоты и т.д.); 

- йодированная соль, хлебобулочные изделия, витаминизированное 

растительное масло, соки, напитки из ягод и фруктов, отвар шиповника и т.д. 

3. Физическое воспитание – направлено на укрепление здоровья детей и 

подростков в рамках активного отдыха и досуга в течение смены и после 

смены, включающее в себя: 

- спортивно-массовые мероприятия, соревнования, праздники, 

эстафеты; 

- физкультурно-оздоровительные занятия (утренняя зарядка, 

танцевальная зарядка, занятия в спортивном зале). 

- спортивно-массовые мероприятия (спортивные соревнования, 

праздники, викторины, игры). 

4. Лечебно-профилактическая деятельность – представляет собой комплекс 

лечебно-профилактических мероприятий по направлениям: 

- лечебная работа: медицинский осмотр, оказание первой неотложной 

медицинской помощи (при необходимости имеется договор по оказанию 

консультативной и неотложной помощи с областной больницей №12 города 

Заводоуковска); 

- оздоровительные процедуры; 

- закаливающие процедуры (закаливание водой, закаливание воздухом, 

игры и прогулки на свежем воздухе). 

- санитарно-гигиеническое просвещение – это приведение бесед, 

мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни; 
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- соревнования между отрядами на самый чистый отряд, самую чистую 

комнату в отряде; 

- проветривание помещений с целью профилактики простудных и 

инфекционных заболеваний; 

- ежедневный контроль питания, выполнения режима и плана дня. 

2. Гражданско-патриотическое направление способствует 

формированию социально - активной личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу, своей малой Родине. 

Задачи: 

 пробуждение в детях чувств любви к родине, семье; 

 формирование уважительного отношения  к памятникам истории и 

развитие интереса к изучению родного края; 

 формирование национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружеских отношений; 

 возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и поиск 

эффективных путей социального партнерства детей и взрослых.  

Содержание деятельности: 

-участие в информационно – просветительском проекте: «Мы – 

потомки героев!»; 

- акция «Тюменская область - территория здоровья»  

- Всероссийски проект #ЛицаПобеды 

- областной конкурс «Символы региона» и т.д. 

3. Художественно-эстетическое направление создает условия для 

детского творчества, содействует формированию всесторонне развитой 

личности с учетом индивидуальных, психологических, физиологических 

особенностей и интересов через участие: 

- в мастерских художественно-эстетической направленности, где 

ребенок, подросток получает определенные знания, умения и навыки (работа 

с бумагой, картоном, скульптурным пластилином, деревом, умение 

держаться на сцене – петь, танцевать, творчески самореализовать свои 

способности в искусстве, культуре;  

В психологическом клубе общение социально-педагогической 

направленности приобретают знания, умения и навыки в умении 

конструктивно выстраивать социальное взаимодействие, сознательно 

выбирать тот или иной стиль общения, понимать себя, знать свои сильные и 

слабые стороны. Участие детей в психологических занятиях (сказкотерапия, 

арт-терапия, игротерапия) существенно улучшает их взаимопринятие, 

способствует конструктивному решению возникающих проблем.   

4. Научно – техническое направление. Моделирование, 

конструирование помогает осознать значимость своего труда, воспитывает 

ответственность, повышает самооценку. Цель технического творчества: 

научить созидать ребенка как творца, умеющего призвать себе в помощь 

компьютер, обучать делать своими руками, самому, игрушки, модели, 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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научить использовать компьютер для того, чтобы с его помощью сделать 

развертку, игрушку и ее описание. Научить предъявлять себе результат 

своего труда на уровне достойном достижений современной 

информационной культуры. Важен процесс получения готового 

компьютерного продукта, выполнять задуманную работу. 
       Технические достижения все быстрее проникают во все сферы 

человеческой деятельности и вызывают возрастающий интерес детей к 

современной технике. Технические объекты осязаемо близко предстают 

перед ребенком повсюду в виде десятков окружающих его вещей и 

предметов: бытовых приборов и аппаратов, игрушек, транспортных, 

строительных и других машин. Дети познают и принимают мир таким, каким 

его видят, пытаются осмыслить, осознать, а потом объяснить. 
      Вопрос привлечения детей в объединения технического моделирования 

актуален. Все блага цивилизации - это результат технического творчества, 

начиная с древних времен, когда было изобретено колесо, и до сегодняшнего 

дня технический прогресс обязан людям, создающим новую технику, 

облегчающую жизнь и деятельность человечества.  
Начально – техническое творчество - это не только место пробы сил 

учащихся в мире техники, но и развитие мышления, технических 

склонностей и первая ступенька для детей в подготовке для занятий в 

объединениях среднего звена, спортивно - технического направления. На 

занятиях ребята не только узнают о свойствах и приемах обработки 

различных материалов, но и учатся использовать различный инструмент, 

изготавливать из картона, бумаги, пенопласта, бросовых материалов 

различные технические конструкции и модели. Ребята самостоятельно 

изготавливают детали объектов и собирают их. 

Научно-техническое направление включает в себя кружковую 

деятельность для учащихся 6 - 10 классов по  языкам программирования, 

способствующие развитию мышления школьников, формированию умения  

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, логически 

рассуждать и делать выводы.  

Для обучающихся, предоставлена возможность освоить знания в 

различных областях современной науки и получить необходимые умения и 

навыки. На занятиях кружков этого направления формируется понимание 

возрастающей роли научных исследований в современном мире, постоянного 

процесса эволюции научного знания. Дети овладевают  научным подходом к 

решению различных практических задач, умениями конструировать,  

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты. 
Данное направление в лагере будет реализовано через кружки: «ITLab», 

«Робототехника», «Проектирование устройств на Ардуино», «Куборо», «3D-

моделирование» и «Квадрокоптер», в данном направлении каждый отряд с учетом 

возрастных особенностей будет создавать тематические мультфильмы согласно 

игровой программе  
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Механизмы реализации программы 

 

Созданная в Лагере система повышения профессионального мастерства 

педагогов позволяет грамотно подходить к вопросам воспитания, развития и 

оздоровления личности ребенка. Учет возрастных особенностей, знания об 

индивидуальном уровне физического и психического развития, анализ 

интересов и потребностей детей позволяет грамотно отобрать и использовать 

в практической деятельности педагогические приемы, способствующие 

самопознанию и самоопределению детей и подростков: 

- методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

отдыхающих (беседа, диспут, убеждение и т.п.); 

- методы организации деятельности и формирования опыта 

общественного поведения (педагогическое требование, поручение, создание 

воспитывающей ситуации, общественное мнение); 

- методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и 

деятельности (соревнование, поощрение, оценка); 

- методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, 

моральные принципы и ценности). 

Для организации более эффективной работы Лагеря разработан и 

утвержден режим дня, памятки и методический инструментарий вожатому, 

воспитателям, начальнику Лагеря, медицинскому работнику и т.д. 

Дети и подростки, распределяются по отрядам, сформированным 

согласно возрастным особенностям: отряды разновозрастные, в каждом 

отряде определяется параллель – младшая, средняя, старшая. 

За каждым отрядом закреплены воспитатели, вожатые. 

Реализация Программы осуществляется под руководством заместителя 

директора по учебно- воспитательной работе школы, в подчинение которого  

входят: начальник Лагеря, педагог-организатор, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог- библиотекарь, медицинский работник.  

Для реализации Программы «Тайна третьей планеты» существует 

необходимое материально-техническое и кадровое обеспечение.  

 

Педагогическое кредо коллектива 

 

- педагогический профессионализм; 

- уважение личности каждого; 

- сотрудничество, сотворчество, содружество; 

- поддержка детских инициатив; 

- самоуправление детского коллектива; 

- сочетание общечеловеческих и национальных культурных ценностей 

в организации жизнедеятельности лагеря; 

- индивидуальный подход и коллективное творчество; 

- позитивное решение конфликтных ситуаций; 
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- педагогика успеха, которая заключается в единстве следующих 

условий и гарантий: защита жизни и здоровья, ощущение себя нужным и 

любимым, возможность достижения успеха и признания этого успеха 

значимыми для ребенка людьми, широкое поле выбора и инициативы по 

мере достижения успеха, сотрудничество с взрослыми в реальном 

переустройстве мира и переживание этих преобразований. 
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Содержание программы  

 

1 и 2 смена пройдет в форме сюжетно - ролевой игры «Тайна третьей 

планеты» 

Ребятами будут участвовать в театральных представлениях, 

патриотических конкурсах и акциях, раскрывая свои таланты и творческие 

способности; рассказывать о своей интересной жизни, а помогать им в этом 

будут воспитатели и руководители кружков, которые вместе с ребятами 

изучат правила дружбы, великие даты победы, раскроют свои способности в 

мастерских студиях  и т.д.  

Все мероприятия будут носить соревновательные элементы. 

За каждым отрядом будет закреплена своя планета, а за выполненное 

задание отряд будет получать спутник, который будет крепиться на нить на 

кольцо отрядной планеты. В случае массового участия или победы, отряду 

начисляются баллы, которые  отражаются в экране соревнований. В конце 

смены ребята создадут «Третью планету» со спутниками достижений и 

рекордов лагеря. Итогом  дня, каждый отряд принимает участие в  фото–

акция «InstaКадр».  

    В конце  смены «спутники» будут подсчитаны, а отряды поощрены 

сувенирами и грамотами. 

    Данная игровая концепция позволит погрузиться в замысел смены. 

Для всех ребят будет предоставлен широкий выбор деятельности по 

интересам. Для ребят  будут работать кружок декоративно-прикладного 

творчества, «Гончарная мастерская», «Лазерная резка», «3Д моделирование», 

для ценителей военного дела свои двери откроет кружок «Славяне», для 

любителей спорта будут предложены различные спортивные состязания и 

эстафеты, а для всех – веселая утренняя зарядка! Для учащихся среднего, 

старшего возраста распахнут двери кафедры   «ITLab», «Робототехника», 

«Проектирование устройств на Ардуино», «Куборо»,  «Квадрокоптер».  

 Направления дополнительного образования с использованием цифровой 

образовательной среды. 

 Деятельность школьных СМИ (Работа школьной газеты, работа 

школьного телевидения; 

 Легоконструирование, робототехника, мобильная студия 

мультипликации; 

 3D моделирование "Объемные рисунки 3D ручкой";   

 Программирование на языках Scratch и Python на базе «АйтиЛаба»; 

 Деятельность отряда волонтеров: - «ITтимуровцев» (как медийное  

направление Российского движения школьников); 

 Проектно исследовательская деятельность на платформе  ГлобалЛаб; 

 Клуб по  конструированию и развитию пространственного 

воображения  (деревянный конструктор Cuboro); 

 Научная лаборатория «НаукоЛаб» – междисциплинарная лаборатория 

по изучению естественных наук, исследовательская деятельность. 
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Организация каникул  в  

оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием 

Таким образом, для детей будут созданы оптимальные условия для 

укрепления физиологического и психологического здоровья детей, развития 

их способностей, формирующих адаптацию ребенка в социуме. 

Ресурсное обеспечение. 

Музыкальное обеспечение; видеообеспечение (мультфильмы, научно-

популярные и художественные фильмы всероссийского кинофестиваля 0+); 

реквизит, согласно сюжету смены; кадровый состав.  

Оформление смены 

Это планеты, ракеты, спутники и звезды. План работы оформляется в 

виде млечного пути с указанием маршрута мероприятий.  

Отряды – космические станции, в которых будут проживать ребята. Все 

ребята - участники лагерной смены становятся жителями третьей планеты.  

В реализации Программы участвует педагогический коллектив школы, 

педагоги дополнительного образования, учреждения дополнительного 

образования микросоциума, учреждения культуры, сотрудники ГИБДД, 

инспектор ОДН, инспектор по охране детства, родители.  

 

 

Организация взаимодействия  с социумом 

   

  

 

 

 

 

 

           

 

 

 Перечень мероприятий  Программы предусматривает решение конкретных 

задач, взаимосвязанных и скоординированных по времени, включая 

материально-техническое, методическое, кадровое и организационное 

обеспечение.  

          Программа разработана учителями начального и среднего звена школы, 

которые на протяжении всего времени реализации являются проводниками и 

координаторами идей программы, проводят анализ проделанной работы и 

вносят соответствующие коррективы, объединяют вокруг себя всех 

участников смены. 

       Для организации работы по реализации программы смены: 

 проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

 составляются планы работы отрядов, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня; 

Центральная и 

Детская  

библиотеки 

 

ДЮСШ 

№1,2 

ОДН, 

ГИБДД 

АНО ДОД 

ДШИ 

Оздоровитель

-ные лагеря на 

базе школ  

города 
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 проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на 

различных этапах смены; 

 оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

 сотрудники обеспечиваются методической литературой, 

инструментарием по проведению тренинговых мероприятий, 

тематических мероприятий и т. д.; 

 проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма. 

        Реализация цели и задач смены осуществляется в форме сюжетно - 

ролевой игры. Из участников программы формируются отряды. Каждый 

отряд имеет свой план и отрядную комнату для работы. Для всех отрядов 

работает информационно – библиотечный зал, компьютерный класс, игровая 

комната, спортивная площадка, спортивный зал,  музейная комната 

«Народного творчества и быта».   Поддержанию интереса к игре 

способствует игровой материал, отличительные знаки отрядов, изготовление 

костюмов, личные и командные соревнования, оформление своей отрядной 

комнаты. 

       Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, 

концертов. Участвуют в больших коллективных делах лагеря. В лагере и в 

каждом отряде действуют органы самоуправления, отвечающие за разные 

направления работы: экологическое, спортивно-  оздоровительное, научно- 

техническое, редакторы и т.д.  

 

Элементы системы 

самоуправления 

лагеря 

 

Функции 

Собрание членов лагеря. 

(Собирается весь 

состав лагеря). 

Выбирает орган самоуправления  - совета 

командиров (входят капитаны и их советники от 

двух отрядов, на которые делятся все члены 

лагеря) 

Совет командиров (1 

педагог - организатор, 2 

старшие вожатые, и по 

два советника от 

каждого отряда). 

Помогает педагогам организовать дежурство и 

дисциплину в лагере. Участвует в разработке 

сценариев и проведении мероприятий. 

Распределяет поощрения. Подводит итоги 

прошедшего дня и планирует работу на 

следующий день. 

Совет творчества 

(временное 

объединение; 

выбирается в каждом 

отряде своё, может 

меняться в зависимости 

Помогает педагогам в оформлении помещений, 

подготовке мероприятий. Выпускает стенгазеты, 

листовки, оформляет выставки поделок и 

рисунков. Организует фотосъемку жизни лагеря, 

оформляет альбомы. 
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от вида мероприятия) 

   В каждом отряде есть свой девиз и песня, они определяются на конкурсной 

основе в начале сезона отдельно в каждом отряде. В конкурсе участвует весь 

отряд.  

      В отрядной комнате размещен уголок, где в интересной форме отражены:  

 название отряда; 

 девиз отряда; 

 песня отряда; 

 достижения отряда; 

 законы отряда; 

 поздравления; 

 список отряда; 

 график дежурства; 

 экран настроения; 

 режим дня; 

 план работы; 

 экран соревнований 
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Игровой сюжет программы 

 

Все началось в самый обычный день, когда на голову совершенно 

обычных школьников буквально свалился инопланетянин, у которого 

сломалась летающая тарелка.  

Ребята быстро нашли общий язык с гостем из космоса, а вскоре к 

весёлой межгалактической компании присоединилась заводная и 

любознательная молекула, которая вместе с ребятами совершает новые 

открытия.  

В качестве запчастей для сломанной летающей тарелки земляне 

предложили инопланетянину старый холодильник, который сделал из него 

машину времени. А кто сказал, что машина времени не должна быть похожа 

на холодильник? Вот тут-то всё и закрутилось! 

В год науки и технологий любопытство наших героев приводит их в 

абсолютно непредвиденные ситуации. И они обнаруживают, что справиться с 

поломками машины времени, холодом ледникового периода, недружелюбием 

папуасского племени помогают знания, изобретательность,  смекалка, 

дружба и умение делать что-то своими руками.  

 Веселая межгалактическая компания предлагает ребятам наполнить 

свою отрядную планету спутниками, олицетворяющими научные открытия, 

технические изобретения, символы побед и новых рекордов.  

Символом смены станет третья планета со спутниками, побед каждого 

отряда. Все ребята создают свою историю и открывают тайну третьей 

планеты.    

 

Организационный период строится на законах и принципах Кодекса 

Чести: 

- Законы ноль-ноль; 

- Закон территории; 

- Закон дружбы; 

- Закон поднятой руки; 

- Традиция самоуправления; 

- Традиция трудовых десантов; 

- Традиция отрядного сбора; 

- Традиция доброго отношения к людям; 

- Традиция доброго отношения к песне; 

- Традиция творческих поручений.  
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Режим дня  

 

Организация работы летнего оздоровительного лагеря с дневным  

пребыванием детей осуществляется в режиме пребывания с 08.30 до 18.00 

часов, с обязательной организацией дневного сна для детей в возрасте до 10 

лет. Организуется 3-х разовое питания (завтрак, обед, полдник). 

Рекомендуется организация дневного сна и для других возрастных групп 

детей и подростков. 

 

08.30-09.00 Встреча детей  

Добро пожаловать! 

09.00-09.15  Утренняя комплексная зарядка (танцевальная, 

спортивная) 

Чтобы быть весь день в порядке,  

надо делать нам зарядку!  

09.15-09.30 Утренняя линейка,  

подъем флага Российской Федерации 

Пора, пора! На линейку, детвора! 

09.30-10.15 Завтрак 

Каша, чай, кусочек сыра –  

Вкусно, сыто и красиво!  

10.15-12.00  Работа кружков, спортивных секций, психологического 

клуба, караоке 

Общелагерное мероприятие 

12.00-13.00  Оздоровительный час «Если хочешь быть здоров…» 

 

13.00-14.00  Обед 

Нас столовая зовет,  

Суп отличный и компот  

14.00-16.00  Дневной сон  

К нам приходит тишина. 

Отдыхает детвора. 

16.00-16.30  Полдник 

Вот уже в который раз повара встречают нас  

16.30-18.00  Клубный час  

Лишь заслышав зов игры,  

Быстро на улицу выбежим мы.  

Ждет нас здесь много забав интересных, 

Соревнований, прогулок чудесных!  

18.00  Уход домой 
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План мероприятий (план-сетка) 

(1 смена с 01.06.2021 по 22.06.2021) 

 

01.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Посещение праздника, 

посвященного Дню защиты детей 

(центральная площадь); Фото–акция 

«InstaКадр»*; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час 

«Как поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

02.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Квест «Тайна третьей 

планеты»; «Арт - перфоманс»; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

03.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Открытие смены «Тайна 

третьей планеты»; Фотовыставка-

конкурс «Третья планета» - это мы!; 

Фото-акция «InstaКадр»; Конкурс 

«Символы региона»; акция «Добро 

пожаловать!» 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  
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игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

огонек;  

18.00 –Уход домой  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 - Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; уборка 

территории «Нас здесь не было»; 

отрядный огонек;  

18.00 - Уход домой 

04.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Тайна экологической 

планеты: Игра – путешествие «Эко – я! 

Эко – мы! Эко – мир!»,  конкурс 

знатоков «Знатоки природы», конкурс 

рисунков на асфальте «Экология каждый 

день!».  

12.00-13.00 – Оздоровительный час 

«Как поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

07.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Игра–путешествие по 

сказкам А.С. Пушкина; Фото-акция 

«InstaКадр»; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

08.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Танцевальный микс 

«Новое поколение лагеря»; Видео 

конкурс «Фокус»; Фотовыставка 

«Отряд в эфире»; Фото - акция 

«InstaКадр» 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 
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13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой  

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой  

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

09.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Планета друзей:  

Подвижные игры «Вместе весело 

шагать!», конкурс рисунков «Дружат 

люди всей Земли!», Видео конкурс 

«Мы все одна дружная семья»; Фото 

- акция «InstaКадр» 

10.06.2021 

08.30-08.45 - Прием детей; 

08.45-09.00 - Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная);  

09.00-09.15 - Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации;   

10.00-11.0 – Завтрак;  

10.00-11.00 - Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»; 

11.00-12.00 – Квест «Моя Родина - 

Россия»; Квест – шкатулка 

воспоминаний «Игры СССР»; 

Дискотека «Танцевальные 

попрыгушки»; Фото - акция 

«InstaКадр»; проект «Я открываю 

11.06.2021 

08.30-08.45 - Прием детей; 

08.45-09.00 - Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная);  

09.00-09.15 - Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации;   

10.00-12.0 – Завтрак;  

10.00-11.00 - Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»; 

11.00-12.00 – Фонтан  спортивных идей 

«Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас!»; Веселые старты; Акция 

«Спортивные рекорды»; Фото - акция 

«InstaКадр»; проект «Здоровье в 

движении!» 
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12.00-13.00 – Оздоровительный час 

«Как поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

Сибирь и страну», флешмоб «С днем 

рождения, Тюменская область!» 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой  

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

15.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Всемирный день ПДД 

16.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Фестиваль талантов 

17.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Познавательная 
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Конкурсная программа "Будь готов! 

Всегда готов!,"Знаки ПДД - наши 

лучшие друзья", "Легенды 

светофора" Фото - акция 

«InstaКадр»; проект «Мы – потомки 

Героев!», акция «Узнай Героя-

земляка» 

12.00-13.00 – Оздоровительный час 

«Как поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

«Минута славы»; Конкурс-выставка 

по номинациям: «Золотая кисть», 

«Умелые ручки», «Стихоплет»; «Арт – 

перфоманс» 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой  

программа «Если добрый ты это 

хорошо…»; Фестиваль народов мира; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

18.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

21.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

22.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 
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10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Концерт «День театра»; 

Конкурс на лучшую театральную 

постановку; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час 

«Как поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Концерт, посвященный 

закрытию смены; Акция «Берегите 

друг друга - дружба одна на всех»; 

Фото - акция «InstaКадр»; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00– Закрытие: 

Заключительный  гала-концерт с 

приглашением «Звезды третьей 

планеты». Мероприятия, 

посвященные ВОВ; «Мы за мир во 

всем мире!» (к 22 июня) - конкурс 

рисунков на асфальте; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 
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План мероприятий (план-сетка) 

(2 смена с 25.06.2021 по 15.07.2021) 

 

 

25.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 - Квест «Машина 

времени»; Акция «Добро 

пожаловать!»; Фото–акция 

«InstaКадр»; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час 

«Как поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

28.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Квест «Тайна третьей 

планеты»; «Арт -перфоманс»; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

29.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-21.00 – Открытие смены «Тайна 

третьей планеты»; Фотовыставка-

конкурс «Третья планета» - это мы!; 

Фото-акция «InstaКадр»; Конкурс 

«Символы региона»; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  
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16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

 

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

30.06.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00  Областной проект 

«КультУра жизни», конкурс «Весь мир – 

театр…», акция «Парад театральных 

масок» «Арт – перфоманс»; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час 

«Как поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

01.07.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 Акция «Добрые уроки»; 

Конкурс агитбригад «На старт, Эко-

отряд!»; Фото- акция «InstaКадр»; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

02.07.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Конкурс «Доброволец 

России»; Акция «Читающая страна»; 

«Арт – перфоманс»; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  
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старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

05.07.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 –  

Танцевальный микс «Новое 

поколение лагеря»; Видео конкурс 

«Фокус»; Фотовыставка «Отряд в 

эфире»; Фото - акция «InstaКадр» 

12.00-13.00 – Оздоровительный час 

«Как поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

06.07.2021 

 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Квест – шкатулка 

воспоминаний «Игры СССР»; Дискотека 

«Танцевальные попрыгушки»; Фото - 

акция «InstaКадр»; проект «Я открываю 

Сибирь и страну», флешмоб «С днем 

рождения, Тюменская область!» 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

07.07.2021 

 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Квест-игра «СемьЯ», 

фотоконкурс «Моя семья»; Фото - 

акция «InstaКадр»; проект «Здоровье в 

движении!» 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 
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14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

08.07.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Всемирный день ПДД 

Конкурсная программа «Будь готов! 

Всегда готов!», «Знаки ПДД - наши 

лучшие друзья», «Легенды 

09.07.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Фестиваль талантов 

«Минута славы»; Конкурс-выставка 

по номинациям: «Золотая кисть», 

«Умелые ручки», «Стихоплет»; «Арт – 

12.07.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

11.00-12.00 – Познавательная 

программа «Если добрый ты это 

хорошо…»; Фестиваль народов мира; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 
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светофора» Фото - акция 

«InstaКадр»; Акция «Берегите друг 

друга- дружба одна на всех»;  

12.00-13.00 – Оздоровительный час 

«Как поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

перфоманс» 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой  

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

13.07.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

14.07.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  

15.07.2021 

08.30-09.00 – Встреча детей; 

09.00-09.15 – Утренняя комплексная 

зарядка (танцевальная, спортивная); 

09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем 

флага Российской Федерации; 

09.30-10.15 – Завтрак; 

10.15-12.00 – Работа кружков, 

спортивных секций, психологического 

клуба, караоке; Творческая площадка 

«Рисуй offline»;  
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11.00-12.00 – Флешмоб «Нормы ГТО 

– нормы жизни», направленный на 

внедрение физкультурно-

оздоровительного комплекса «Готов 

к труду и обороне» 

12.00-13.00 – Оздоровительный час 

«Как поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

11.00-12.00 – Концерт, посвященный 

закрытию смены; проект «Мы – 

потомки Героев!», акция «Узнай 

Героя-земляка» Фото - акция 

«InstaКадр»; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 

11.00-12.00 –Фонтан  спортивных идей 

«Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас!»; Веселые старты; Акция 

«Спортивные рекорды»; Фото - акция 

«InstaКадр»; 

12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как 

поднять настроение?»; Реализация 

комплекса оздоровительных процедур; 

13.00-14.00 – Обед; 

14.00-16.00 – Сон час (для детей до 10 

лет). Отрядные мероприятия (для детей 

старше 10 лет);  

16.00-16.30 – Полдник; 

16.30-18.00 – Работа по плану отрядов, 

игры на свежем воздухе, 

профилактическая работа; отрядный 

огонек;  

18.00 –Уход домой 
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Работа кружков и секций 

 

В течение смены в лагере с дневным пребыванием, осуществляющем 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время особое 

внимание будет уделено организации кружковой деятельности. Работа 

кружков и секций с детьми и подростками рассматривается через творческие 

объединения. Ребенок выбирает кружок самостоятельно, исходя из своих 

мотивов и интересов. Занятия проводят педагоги дополнительного 

образования. Каждый педагог составляет программу деятельности, определяя 

цели и  задачи.  

 

№ 
Название 

кафедры 

Название 

кружков / секций 

Ф.И.О. 

руководителя 

Место 

проведения 

(кабинет) 

1 Кафедра 

логики и 

конструирова

ния  

Робототехника  С.Ю.Терехов  

(5-7 кл.) 

224 

2 Кафедра 

проектно-

исследователь

ской 

деятельности  

Юный 

исследователь  

И.В. Овчаренко  213 

3 Кафедра 

логики и 

конструирова

ния  

Легоконструиров

ание  

И.Р.Замятина 

(1-4 кл.) 

222 

4 Спортивно-

оздоровительн

ая кафедра  

Олимпийцы А.В.Захаров спортивный 

зал  

5 Кафедра 

логики и 

конструирова

ния  

Куборо Д.Ю.Буркова 109 

6 Художествено

-эстетическая 

кафедра 

Театральные 

подмостки 

О.П.Бош  актовый зал  

7 Художествено

-эстетическая 

кафедра 

Лепка из глины М.Г.Перепёкина 108 

8 Кафедра 

Айтитехнолог

ий 

3 D - 

моделирование 

Т.Н. Языкова (5-

8 кл.) 

 

313 

9 Кафедра Кукольная Л.В.Ткачева 302 
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Айтитехнолог

ий 

мультипликация 

10 Кафедра 

Айтитехнолог

ий 

Лазерная резка С.Ю.Терехов мастерская 

11 Художествено

-эстетическая 

мастерская  

Чудеса на песке И.С.Барышева песочная 

графика, 

2 этаж 

12 Кафедра 

Айтитехнолог

ий 

ГлобалЛаб И.М.Демин 308 

13  Кафедра 

Айтитехнолог

ий 

Квадрокоптер  А.Л. Лаптев  Актовый 

зал  
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Система самоуправления 

 

1.Система детского самоуправления на уровне отряда 

Система детского самоуправления позволяет повысить роль ребенка в 

реализации Программы. Попадая в ситуацию руководителя в своей команде, 

ребенок развивает в себе чувство ответственности, самокритичности, 

справедливости, организаторские способности. Быть членом команды – это 

очень почетно и важно, поэтому ребенок настроен на максимальный 

положительный результат не только для самого себя, но и всей команды. 

Когда в команде есть сверстник, который может организовать, поддержать, 

настроить, тогда и взаимодействие в группе происходит намного 

эффективнее, дети и подростки быстрее понимают, что они – единый 

коллектив, который стремится к конкретной цели. 

2. Система самоуправления на уровне лагеря 

Очень важно обеспечить включенность детей и подростков в решение 

общелагерных вопросов, способствовать развитию лидерских и 

организаторских качеств, содействовать получению детьми положительного 

опыта. 

Основные принципы работы органов самоуправления: 

- открытость и доступность (соуправление открыто для всех членов 

отряда и доступно им); 

- добровольность и творчество (отрядам предоставляется свободный 

выбор содержания деятельности, форм работы для достижения личных и 

коллективных целей); 

- сотрудничество (отношения строятся на основе сотрудничества и 

партнерства).  

Актив лагеря создается для решения вопросов организации, 

содержания деятельности лагеря, развития позитивных личностных качеств 

детей. В состав актива смены входят воспитанники лагеря, выбранные 

отрядами, и взрослые. 

Цели и задачи актива: 

Актив, как форма самоуправления детей, действует в целях: 

- оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-

массовых мероприятий и творческих дел; 

- создания в лагере условий для развития физического, творческого и 

интеллектуального потенциала детей; 

- содействия в создании благоприятного психологического климата. 

Организация деятельности актива 

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

органами самоуправления. 

Права и обязанности: 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание 

своего мнения; 



49 

 

- на защиту своих прав и интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуру поведения. 

Деятельность советов:  

Совет лагеря: 

Совет лагеря собирается 1 раз в неделю  (в начале, в средине и конце 

лагерной смены). 

-Координирует и контролирует работу всех отрядов, решает текущие 

вопросы. 

Совет помощников организаторов досуга (вожатые): 

заседание  совета проходит  ежедневно:  

-разработка идеи, сценария праздника, событий; 

          - распределение обязанностей между отрядами по подготовке к делу; 

          - контроль за выполнением поручений; 

          - проведение самого события; 

          - анализ проведенного события; 

-планирование следующих событий в лагере. 

Совет отряда: 

Постоянное объединение участников смены – командиров отрядов.  

На  Совете командиры представляет интересы отряда. 

Сбор совета  отряда проходит ежедневно: 

- проводит отчёт о проделанной работе отряда за день; 

- вносит предложения в программу отряда для ее усовершенствования. 

 Программа отряда - это отрядные дела. 

Самоуправление в отряде:  

Для организации самоуправления  в начале каждой смены проходит в 

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

отряда.  

Командир отряда входит в состав совета лагеря. 

Командир на Совете представляет интересы отряда 

 Командир отряда организует работу отряда в течение  всей лагерной смены: 

-В отрядах также выбираются ответственные за различные направления 

деятельности. 

- летописец; 

- санитар; 

- дневальный (советник трудовых дел)  

- физорг; 

          В отрядах выбирается совет отряда  из числа ребят всеобщим 

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

недобросовестного отношения к своим обязанностям на заседании отряда, 

путем открытого голосования. 

Совет  отряда: 

- командир; 
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- летописец; 

- санитар; 

- дневальный (советник трудовых дел); 

- физорг. 

 

Должностные обязанности: 

Командир отряда: 

– проводит утренний информационный сбор отряда, отвечает за 

организацию деятельности в течение дня, выполнение плана на день, 

организует анализ дня, дела. 

Летописец: 

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

лагере, отряде); 

- готовит информацию о происходящих событиях в стране и мире. 

Дневальный (советник трудовых дел): 

– следит  за чистотой и порядком  в каютах; 

- помогает организовывать  дежурство по столовой; 
-следит за выполнением режима дня; 

-оказывает помощь дневальному- санитару. 

Дневальный – санитар: 
- проверяет  у учащихся класса чистоту рук перед едой и после 

прогулки; 

- проверяет  наличие головных уборов у детей во время прогулки; 

-проверяет чистоту костюма и обуви, опрятность; 
-отмечать ежедневно в санитарном листе результаты осмотра детей; 

- оказывает помощь дневальному (советнику трудовых дел). 
Физорг: 

-проводит физкультминутки в отряде; 

-помогает  организовать отряд на утреннюю зарядку; 

- оказывает помощь в проведении  спортивных праздников. 
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Система контроля реализации программы 

 

Содержание контроля Цель контроля Методы  

контроля  

Срок  

контроля 

Ответственный  Выход  

на результат 

Анкетирование 

учащихся и их 

родителей с целью 

изучения их интересов, 

запросов 

Изучение спроса 

детей для разработки 

Программы Лагеря 

Анкетирование  Февраль 

2021г.   

О.М. Тропина, 

заместитель 

директора  

по УВР;  

Е.В. Антонеева, 

педагог-организатор  

Легенда смены 

Лагеря в 

соответствии с 

запросом учащихся   

Разработка Программы 

Лагеря 

Соответствие 

Программы 

методическим 

рекомендациям.  

Плановое создание 

условий для отдыха и 

занятости детей в 

период летних 

каникул  

Анализ  

Программы 

Лагеря 

Февраль 

2021г. 

О.М. Тропина, 

заместитель 

директора  

по УВР;  

Е.В. Антонеева, 

педагог-организатор 

Защита программы 

на Управляющем, 

педагогическом 

советах 

Занятость 

несовершеннолетних в 

период летних каникул  

Организация отдыха 

и занятости 

учащихся, в том 

числе состоящих на 

различных 

профилактических 

учетах 

 

Мониторинг, 

собеседование с 

классными 

руководителями  

Апрель 

2021 г.  

О.М. Тропина, 

заместитель 

директора  

по УВР;  

Е.В. Антонеева, 

педагог-организатор 

Совещание при 

директоре. 

Организация отдыха 

и занятости 

учащихся в период 

летних каникул 
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Подготовка и 

организация работы 

Лагеря 

Создание условий в 

образовательном 

учреждении для 

полноценного 

летнего отдыха 

учащихся в 

соответствие с 

установленными 

законодательством 

требованиями 

Анализ  

документации 

по организации 

работы Лагеря, 

анализ 

санитарно-

гигиенических 

условий 

Май 2021г. О.М. Тропина, 

заместитель 

директора  

по УВР; 

И.И. Владимирова, 

заведующий 

хозяйственной 

частью; 

А.Л. Иванова,  

начальник лагеря 1 

смены; 

Н.М.Новик, 

начальник лагеря 2 

смены 

Совещание при 

директоре. 

 

Уровень состояния 

здоровья детей 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья  

учащихся 

Мониторинг 

состояния 

здоровья детей  

Май 2021 

г., в начале 

и конце 

смены 

А.А. Дерманская, 

медицинский 

работник (по 

согласованию); 

А.Л. Иванова,  

начальник лагеря 1 

смены; 

Н.М.Новик, 

начальник лагеря 2 

смены 

Совещание при 

директоре; 

Планерка с 

воспитателями 

Контроль за работой 

лагеря с дневным 

пребыванием, 

Анализ содержания и 

качества проведения 

оздоровительной и 

Проверка 

документации 

Лагеря, в том 

Вначале и 

конце 

смены 

О.М. Тропина, 

заместитель 

директора  

Совещание при 

директоре; 

Планерка с 
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осуществляющим 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время, 

согласно плана ВШК   

воспитательной 

деятельности в 

Лагере  

числе 

документации 

отрядов и 

воспитателей. 

Опрос и 

анкетирование 

воспитанников, 

родителей 

(законных 

представителей) 

по УВР; 

А.Л. Иванова,  

начальник лагеря 1 

смены; 

Н.М.Новик, 

начальник лагеря 2 

смены 

воспитателями 

Качество организации 

мероприятий в Лагере  

Анализ реализации 

программы, 

эффективности 

мероприятий  

Отчет педагога 

организатора о 

проведенных 

мероприятиях 

В течение 

смены 

А.Л. Иванова,  

начальник лагеря 1 

смены; 

Н.М.Новик, 

начальник лагеря 2 

смены 

Планерка с 

воспитателями 

Качество проведения 

кружков и секции в 

Лагере  

Анализ реализации 

программ кружков и 

секций   

Посещение 

кружков и 

секций, 

проверка 

программы 

кружков и 

секций. 

Отчет 

руководителей 

кружков о 

деятельности и 

В течение 

смены 

А.Л. Иванова,  

начальник лагеря 1 

смены; 

Н.М.Новик, 

начальник лагеря 2 

смены 

Планерка с 

воспитателями 
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посещаемости 

Организация питания 

учащихся  

Обеспечение 

питанием 

воспитанников 

Лагеря в 

соответствие  с 

требованиями  

Анализ 

необходимой 

документации на 

пищеблоке. 

Снятие пробы 

В течение 

смены 

Ф.А. Тихонов, 

директор филиала;  

О.М. Тропина,  

заместитель 

директора по УВР; 

члены 

Управляющего 

совета школы;  

А.Л. Иванова,  

начальник лагеря 1 

смены; 

Н.М.Новик, 

начальник лагеря 2 

смены 

Совещание при 

директоре. 

Заседание 

Управляющего 

совета  

Целевое использование 

денежных средств 

Обеспечение 

питанием 

воспитанников 

Лагеря в 

соответствие  с 

требованиями  

Анализ 

документации 

бухгалтерии 

июнь, июль 

2021 г. 

Ф.А. Тихонов, 

директор филиала 

Совещание при 

директоре. 

Заседание 

Управляющего 

совета 

Занятость детей и 

подростков в период 

летних каникул, в том 

числе учащихся 

состоящих на различных 

профилактических 

Мониторинг 

занятости  

Отчет классных 

руководителей, 

наставников 

несовершенноле

тних  

Ежемесячн

о 

О.М. Тропина,  

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 
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учетах 

Эффективность 

реализации Программы 

«Тайна третьей 

планеты» 

Планирование 

деятельности на 

летний период 2022 

года 

Отчет о 

деятельности 

Лагеря 

Август 

2021 г. 

О.М. Тропина,  

заместитель 

директора по УВР 

А.Л. Иванова,  

начальник лагеря 1 

смены; 

М.В. Доготарь,  

начальник лагеря 2 

смены 

Совещание при 

директоре; 

Педагогический 

совет.  

Заседание 

Управляющего 

совета  
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Условия реализации программы 
 

Научно - методическое обеспечение 

       Методическое обеспечение  программы обеспечивает заместитель 

директора по воспитательной работе совместно с административным 

аппаратом. В лагере ведется целенаправленная работа по подбору, 

приобретению и накоплению разработок передового отечественного и 

международного опыта (участие в семинарах муниципального и областного 

уровней), выписывается периодическая печать. В методическом кабинете 

имеются энциклопедии, методическая литература, разработки для 

проведения общелагерных  мероприятий и отрядной работы, есть 

возможность получать информацию в ИБЦ, библиотеках города,  через  

Интернет.  

    Обновляется фонд методической литературы по организации работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, с детьми-сиротами.  

   Вся информация о функционировании лагеря выставляется на сайт школы. 

 

Методическая работа осуществляется посредством следующих форм:  

 Педагогический совет 

 Ежедневные планерки (в период смены) 

 Творческие мастерские 

 Презентация работы воспитателей и вожатых 

 Разработка и защита социально-значимых проектов 

 Психолого-педагогический консилиум 

 Индивидуальные и групповые тематические консультации 

 Наставничество 

 

Программа  опирается на следующие принципы: 

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. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям обучающихся и типу ведущей деятельности. 

Результатом деятельности воспитательного характера является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип демократичности 

Участие всех детей и подростков в мероприятиях по  развитию творческих 

способностей.  

Принцип  дифференциации  воспитания 

     Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 
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 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. 

Принцип  творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать 

лично   меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и 

для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 

проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

Принцип личностного Я. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении 

которых может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и 

группа. 
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 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в 

достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды для стимулирования.  

 

Название Описание 

Отрядные комнаты Кабинеты 1 этажа 

Комнаты  для сна Кабинеты 2 -  3 этажа 

Спортивная площадка Волейбольная, футбольная, баскетбольная.  

Спортивный зал. Наличие разнообразного спортивного 

инвентаря: скакалки, обручи, мячи, кегли. 

Теннис, бадминтон. 

Медицинский кабинет Процедурное помещение: средства оказания 

первой доврачебной помощи. 

Комната отдыха Настольные игры:  шашки, шахматы, хоккей, 

футбол, различные интеллектуальные игры для 

детей, книги, раскраски. 

Столовая  Столы, стулья. Столовые принадлежности. 

Техническое оборудование. 

Информационно – 

библиотечный  центр 

Книги, журналы. Электронный читальный зал. 

Актовый зал Наличие акустической аппаратуры: колонки, 

микшер, микрофоны, ноутбук. Комната для 

фото и видеомонтажа. 

IT-лаборатория Наличие компьютеров. 

 

Для расширения информационного пространства Лагеря,  для 

обучающихся функционируют:  

-   информационно-библиотечный центр (ИБЦ), В ИБЦ  функционирует 

электронный читальный зал президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 
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имеется зона для групповой и кабинки для индивидуальной работы и 

медиатека - в открытом фонде читального зала энциклопедическая, 

справочная, познавательная литература, литература по профориентации и 

правоведению, по искусству и краеведению; читальный зал оснащен 

новейшими техническими средствами (видеоаппаратурой, множительной 

техникой, компьютерами); 

- имеются кабинеты для дополнительного обучения по легоконструированию 

и робототехнике, теле-студия, кабинеты для кружковой работы; 

-   в рекреациях оборудованы познавательные зоны отдыха; 

- столовая и буфет, где организовано сбалансированное и индивидуально-

диетического питание. 

Работа кабинета информатики и робототехники направлена на проведение 

не только учебных занятий, но и внеурочной деятельности. Имеется 

достаточное количество планшетов, ноутбуки, очки виртуальной реальности. 

VR очки — это один из современных подходов к образованию, так как они 

обеспечивают наглядность, безопасность, вовлечение, фокусировку события. 

Обучающиеся становятся участниками виртуальных уроков и ощущают свое 

присутствие в виртуальном мире. 

Оборудованный кабинет технического творчества открыл возможность 

заниматься обучающимся 3 — D моделированием, модульным 

конструированием. Имеются 3 — D принтер и ручки (как холодного, так и 

горячего наполнения).  

 

 

Финансовое обеспечение программы 

Направление программы Источник финансирования  

Лагерь с дневным 

пребыванием, 

осуществляющий 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время  

Фонд оплаты труда СОШ №3, филиал МАОУ 

«СОШ № 2». 

Средства областного и муниципального 

бюджетов.  

Родительское софинансирование. 

 

 

Кадровое обеспечение  

 

Направление 

программы 

Кадры  

Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

детей 

Начальник лагеря  

Педагог - организатор  

Воспитатели 

Социальный педагог 

Медицинский работник 
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Педагог-психолог 

Музыкальный руководитель 

Заведующая ИБЦ 

Организатор физкультурно – массовых мероприятий  

 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, 

позволяющим осуществлять качественный образовательный и 

воспитательный процесс. Руководство школы уделяет большое внимание 

созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального 

развития своих педагогов. Кадровая политика школы направлена на 

гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, повышение 

уровня профессионализма учителей.  

Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства 

педагогов позволяет целенаправленно подходить к вопросам воспитания, 

развития и оздоровления личности ребенка. Учет возрастных особенностей, 

знания об индивидуальном уровне физического и психического развития, 

анализ интересов и потребностей детей разных категорий позволяет 

целесообразно  использовать в практической деятельности педагогические 

технологии, способствующие самопознанию и самоопределению детей и 

подростков: 

- методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 

отдыхающих (беседа, диспут, убеждение и т.п.); 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (педагогическое требование, поручение, создание 

воспитывающей ситуации, общественное мнение); 

- методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и 

деятельности (соревнование, поощрение, оценка); 

- методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные 

принципы и ценности). 
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Смета расходов 

для организации работы лагеря с дневным пребыванием, 

осуществляющим организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время «Тайна третьей планеты»    

(на одну смену) 

 

№ 

п/п 

Наименование статей 

расходов 

Количество 

необходимого  

материала 

Цена  Расчет денежных 

средств (в рублях) 

Имеет

ся  

Требуется  

1 Канцелярские 

товары: 

- бумага формата А4; 

- ватман; 

- гуашь; 

- кисти; 

- маркеры; 

- цветная бумага 

(Колор); 

- пластилин; 

- ножницы; 

- скотч (широкий); 

- скотч  (узкий); 

- картон; 

- клей ПВА; 

- воздушные шары; 

- цветные мелки;  

- цветные карандаши; 

- ластик; 

- альбом для 

рисования 

 

ИТОГО: 

 

 

20 

100 

30 

50 

4 уп.(4 шт.) 

4 

 

20 

20 

30 

30 

24 

24 

2 уп. 

50 

24 

30 

30 

 

 

300 

21,00 

130 

25 

125 

464 

 

85,0 

95,0 

50,0 

50,0 

55 

55 

1500 

25 

50 

15 

55 

 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 

 

6000 

2100 

3900 

1250 

500 

1856 

 

1700 

1900 

1500 

1500 

1320 

1320 

3000 

1500 

1200 

450 

1650 

 

 

32646 

2 Настольные игры 12 1500 -- 18000 

3 Призовой фонд    1 смена 

10000 

2 смена 

10000 

 ИТОГО: 

 

   1 смена – 

60646руб. 

2 смена – 

60646руб. 
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Факторы риска и меры профилактики 

 

№ Фактор риска Меры профилактики 

1. Неблагоприятные погодные 

условия 

1. Разработка варианта проведения 

мероприятия в закрытом помещении. 

2. Продуманные заранее 

внутриотрядные мероприятия, не 

требующие подготовки 

2. Ухудшение состояния 

здоровья участников смены 

1. Медицинский контроль. 

2. Медицинское обслуживание. 

3. Витаминизация. 

4. Профилактические процедуры. 

5. Фиточай 

3. Клещевая опасность Обработка территории Лагеря 

4. Снижение активности 

участников смены 

Активизация через интересные  

внутриотрядные мероприятия и 

делегирование полномочий со стороны 

вожатых 

5. Проблемы межличностных 

отношений, конфликты среди 

участников смены 

1. Индивидуальная и групповая работа 

воспитателей и вожатых. 

2. Организация отрядного времени с 

целью сплочения коллектива. 

3. Использование форм работы, 

способствующих сплочению и 

взаимодействию разновозрастных 

участников смены. 

4. Психолого-педагогическое  

сопровождение профилактики 

возникновения конфликтов 

6. Несоответствие сюжетной 

линии смены интересам 

участников смены 

1. Корректировка Программы в 

процессе реализации в соответствии с 

интересами детей. 

2. Использование мотивирующих 

методов вовлечения участников смены 

в игровой сюжет 
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Ожидаемые результаты и критерии их оценки 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся  

Критерии Показатели Методы 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

1. Соблюдение режима дня. 

2. Сбалансированное 

питание. 

3. Участие детей в 

спортивно – массовых 

мероприятиях. 

4. Эффективность 

целостного здоровья 

детей и подростков. 

5. Количество детей, 

получивших 

оздоровительный эффект 

от предоставленных 

медицинских услуг.  

1. Анкетирование. 

2. Диагностика 

индивидуального 

здоровья детей и 

подростков. 

3. Качество питания. 

4. Собеседование. 

5. Отсутствие травм. 

Развитие коммуникативных компетенций и толерантности 

1. Приобретение 

практических 

умений и 

навыков 

эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля 

 

1. Умение слушать и  

слышать собеседника 

(толерантность). 

2. Бесконфликтное 

общение. 

3. Рефлексия. 

4. Навыки психологической 

защиты, самоконтроля. 

5. Самооценка. 

6. Коммуникабельность. 

7. Формирование 

ценностных ориентаций. 

8. Эмоциональная 

устойчивость. 

9. Наличие мотивации на 

познавательную 

деятельность. 

10. Отсутствие конфликтов. 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Сюжетно – 

ролевые игры. 

4. Социально – 

психологическое 

консультирование 

5. Психологический 

тренинг 

(самопознания, 

общения, 

личностного 

роста, 

коммуникативных 

умений). 

6. Психологические 

игры, 

индивидуальные 

занятия, часы 

общения. 

7. Деятельность 

органов детского 

самоуправления. 
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Формирование социально-активной, творческой  личности 

1. Реализация 

творческих  

способностей 

ребенка. 

2. Правовое 

самосознание 

детей и 

подростков 

разных категорий. 

3. Соответствие 

услуг системы 

дополнительного 

образования 

потребностям и 

интересам детей.  

 

1. Количество и качество 

проводимых 

познавательных, 

развлекательных, 

социально значимых 

мероприятий. 

2. Личная 

заинтересованность (% 

участия) детей и 

подростков в организации 

и проведении КТД. 

3. Количественный 

показатель участия детей в 

студиях и кружках. 

4. Реализация социально-

значимых проектов. 

1.Анкетирование 

2.Наблюдение. 

3.Итоговая выставка 

детских, творческих 

работ. 

4.Навыки 

самообслуживания 

5.Участие в 

заключительном гала 

– концерте. 

6.Рейтинг 

популярности 

творческих 

мероприятий, 

клубов, студий. 

Формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви 

к своей Родине 

Формирование 

гражданской 

позиции, 

патриотических 

чувств и любви к 

своей родине 

1. Количество и качество 

мероприятий гражданско – 

патриотического 

направления. 

2.Личная заинтересованность 

(% участия) детей в 

организации и проведении 

мероприятий гражданско – 

патриотического 

направления. 

3. Количественный 

показатель участия детей в 

этих мероприятиях. 

1.Анкетирование 

2.Наблюдение. 

3.Рейтинг 

популярности 

мероприятий 

гражданско– 

патриотического 

направления. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты для участников программы 

 

Для педагогической команды: 

1. Разработка и апробация новых, видоизменённых и  наиболее 

эффективных методик работы с детьми, подростками и вожатским 

коллективом.  

2.Изучение нового материала касающегося тематики смены, разработка 

сценариев мероприятий направленных на реализацию Программы.  

3.Повышение уровня психолого-педагогического мастерства. 
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4.Разработка и совершенствование апробированных  групповых и 

индивидуальных форм работы с детьми. 

5. Пополнение методической базы, педагогических технологий, работы 

с детьми и подростками разных категорий.  

 

Для детей и подростков: 

1.Увеличение доли детей до 99%, имеющих в конце смены 

выраженный оздоровительный эффект.   

2.Увеличение доли детей, реализовавших свой творческий потенциал. 

3.Увеличение доли детей, проявляющих гражданскую и социальную  

активность через участие в патриотических мероприятиях, акциях. 

4.Увеличение доли детей, получившие опыт проектирования  

деятельности для решения выявленных исследованиями культурно – 

нравственных проблем. 
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Мониторинг воспитательного процесса 

 

        Диагностика участников смены. Анкетирование.  Проводится дважды: 

в начале смены, с целью выяснения ожиданий детей от их пребывания в 

лагере, и в конце – для анализа эффективности смены. Составляется 

«Соглашение ожидания».  

 

Что мы ждем от 

смены 

Какими мы должны   

стать, чтобы этого 

достичь 

Какими мы стали Как мы этого 

добились 

        

          

     Диагностика настроения.  Настроение участников смены, их 

переживания и волнения, взаимоотношения, отношение к жизни в лагере 

образуют психологический климат коллектива. По итогам каждого дня 

каждый член отряда делает отметку на «мишени настроения». Затем на «часе 

отряда» совместно проводится анализ «мишени настроения» и выясняется 

общее настроение коллектива. По итогам строится график настроения. Это 

поможет корректировать работу, помогая тем, кому по каким-то причинам 

плохо и неуютно.                                                                           

       Мониторинг отрядов.  Мониторинг – процесс наблюдения оценки и 

прогноза, процесс отслеживания деятельности отрядов, иными словами, это 

форма организации соревнования. Мониторинг проводится вожатыми на 

«часе отряда» по итогам каждого дня. Итоги фиксируются в мониторинг – 

карте. 

      Критерии оценки дня:  позитив – что получилось, достижения,   негатив 

– что не получилось, промахи,   деловое предложение – как сделать лучше,   

настроение – эмоциональное состояние дня,   выносим благодарность – 

поощрения,   ступень РК – ступени развития коллектива по методике 

Лутошкина на сегодня. Мониторинг – карта заполняется ежедневно.  На 

Совете лагеря  анализируются результаты мониторинга. По итогам смены 

проводится полный анализ и поощрение 

отрядов.                                                                     

     Диагностика физического развития детей составляется дважды: в 

начале и в конце смены. Фиксируются результаты физического развития по 

различным видам спорта. 

№ Методы Ответственный Дата 

1 Медицинский осмотр детей 

 

Медицинский 

работник 

1 и 3 

неделя 

смены 

2 Входное анкетирование детей и родителей 

 

Воспитатели 1 неделя 

смены 

3 Психогеометрический тест С.Деллингера Воспитатели 1 неделя 

смены 
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4 Рефлексия мероприятий Воспитатели В течение  

смены 

5 Анкетирование «Комфортно ли ребенку в 

лагере» 

Воспитатели 2 неделя 

смены 

6 Самооценочный тест Дембо - Рубинштейн Воспитатели 2 неделя 

смены 

7 Тест « Я в круге» 

 

Воспитатели 2 неделя 

смены 

8 Методика опросника М.И.Рожкова на 

выявление социальной активности 

 

Воспитатели 1 и 3 

неделя 

смены 

9 Итоговое анкетирование детей и родителей Воспитатели 3 неделя 

смены 

10 Анкета для помощников организаторов 

досуга «Твои планы на смену» 

 

Воспитатели 1 неделя 

смены 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 01. 

 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Вы планируете, что ваш ребёнок будет отдыхать в  лагере «Тайна третьей 

планеты» СОШ №3, филиал  МАОУ «СОШ № 2». Чтобы отдых Вашего 

ребёнка был эффективным и приносил только радость, мы хотели бы знать 

Ваше мнение по некоторым вопросам.   

Анкета «Мой ребенок» 
 (заполняется родителями) 

1.  Фамилия, имя ребенка 

____________________________________________________________ 

Возраст _______ лет   Дата рождения ___________________ 

Домашний адрес 

___________________________________________________________________ 

№ школы ______________   город _________________________________________ 

2. Родители/опекуны (ФИО, контактные телефоны) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

3. Бывал ли ребенок в лагеря? _______________________________________, 

Что понравилось?_________________________________________________________ 

не понравилось?  

___________________________________________________________________ 

4.  Увлечения Вашего ребенка (кружки, секции, хобби) 

_________________________________________________________________________ 

5.  Есть ли противопоказания для занятия спортом?  

________________________________________________________________________ 

6.  Есть ли у ребенка индивидуальная непереносимость продуктов питания, лекарств. Если 

да, то, какие? 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

7. Часто ли ребенок болеет? ______________________ 

Если да, то чем?_________________________________________________ 

Хронические заболевания ______________________________________________ 

какие инфекционные болезни перенес? ____________________________________ 

возможно ли обострение?_______________________________________________ 

были ли травмы (переломы, ушибы, сотрясения и т.п.) за последний год? Подробней 

_________________________________________________________________________ 

8. Укачивает ли ребенка? 

______________________________________________________________ 

9. Медикаменты в лагерь брать запрещено, но если есть такая необходимость, то укажите 

подробно, что это за лекарство, как его принимать. 

_________________________________________________________________________ 

10. Характер Вашего ребенка (скрытный, общительный, застенчивый, стеснительный) 

(нужное подчеркнуть) 
или иное   ______________________________________________________ 

11. Есть ли проблемы во взаимоотношении со сверстниками или взрослыми? 

_________________________________________________________________________ 
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___________________________________________________ 

12. Дополнительные сведения о ребенке, на что следует обратить внимание. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О., заполнившего анкету 

_________________________________________________________________________ 

 

 Степень родства _________________, дата ______________               

подпись___________________ 
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Приложение 02. 

Диагностики, применяемые в организационном периоде  

(по выбору воспитателя) 

1. Анкета – знакомство. 

     Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и 

хочет помочь тебе интересно, весело и с пользой для себя провести время. Что тебя 

интересует? Что ты ждёшь от лагеря? Какие у тебя задумки, осуществить которые 

ты хотел бы, но пока не знаешь как?  

 Вот почему мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты. Твои 

искренние и полные ответы помогут нам быстрее познакомиться с тобой и 

позаботиться о тебе, учитывая твои желания, способности, интересы. Для 

этого надо прочитать сам вопрос, возможные ответы на него и выполнить 

рекомендации, которые даны в скобках. Итак, приступай! 

 

1. Меня зовут (фамилия, имя) ________________________________________        

   Возраст _____ лет   Отряд __________________________________________ 

   Место проживания (откуда ты приехал)______________________________ 

   Мне нравится, когда меня называют (указать) _________________________ 

   Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют) 

__________________________________________________________________ 

   Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей _______________ 

 

2.  Выбери, пожалуйста, фигуру, которая больше всего соответствует твоему  

внутреннему миру: 

         квадрат        прямоугольник          зигзаг            треугольник        круг 

3. Дома в свободное время я увлекаюсь: 

а) танцами             д) спортом                  з) журналистикой         л) свой 

вариант: 

       б) литературой      е) театром                 и) вязанием    

       в) музыкой               ё) туризмом                й) вышиванием 

       г) пением                 ж) рисованием            к) компьютер 

4. Мои ожидания от смены (отметь выбранные варианты). 

 а) получить новые знания о  ___________________________________ 

 б) лучше понять и узнать себя; 

 в) познакомиться с новыми людьми; 

 г) беспечно провести время; 

 д) попробовать себя в самостоятельной жизни; 

 е) что-то ещё (указать)  ______________________________________ 

5. Я пришел в этот лагерь, чтобы (продолжи фразу)_______________________ 
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6.  В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь наиболее 3 важных для 

тебя): 

     а) честность                 е) общительность          й) достоинство         

     б) взаимоуважение       ё) интеллект                   к) благородство  

поступков 

     в) решительность        ж) внешние данные        л) инициативность 

     г) взаимопомощь          з) сильный характер       м) целеустремлённость   

    д) чувство юмора          и) аккуратность             н) ответственность 

7.  Представь себе, что круг – это твой отряд, поставь крестик в том месте, 

где ты ощущаешь себя в отряде:  

 

2. Психогеометрический тест С. Деллингера  

Выбери фигуру, которая соответствует твоему внутреннему 

состоянию? (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, зигзаг). 

Психогеометрический тест относится к числу графических, в 

результате выбора геометрической формы можно получить представление об 

основных поведенческих формах, присущих ребёнку. Полученные 

результаты можно обсуждать и индивидуально с ребёнком, с вожатым, а 

также проводить групповые разборы характеристик различных типов, 

особенностей их проявлений, взаимодействия с представителями других 

форм. Методика в целом легка в использовании, «безопасна» и даёт 

представление о личностных  особенностях ребёнка, его поведении в 

ситуации общения, что особенно важно в оргпериоде. 

 

 

3. Тест « Я в круге» на выявление уровня психологической 

комфортности пребывания ребёнка в отряде. 

 

10 – высокий уровень, максимум 

комфортности. 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый  

дискомфорт 

0 – низкий уровень, 

максимум дискомфорта.            10                   

               7 

 

               5  

                                                          0         3 
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4. Опросник М. И. Рожкова  

на выявление уровня социальной активности,   социальной 

адаптированности, социальной автономности и нравственной 

воспитанности. 

Каждое суждение оценивается ребёнком в баллах по следующей шкале: 

 4 – всегда; 

 3 – часто; 

 2 – иногда; 

 1 – редко; 

 0 – никогда. 

Текст опросника. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых. 

2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других. 

3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха. 

4. Умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать добро – главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10.  В споре с друзьями я до конца отстаиваю своё мнение. 

11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12.  Мне нравится помогать другим. 

13.  Я хочу, чтобы со мной все дружили. 

14.  Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь. 

15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16.  Переживаю неприятности других, как свои. 

17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18.  Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен со мной. 

19.  Всегда довожу дело до конца. 

20.  Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

 Среднюю оценку получаем:  

 Адаптированности – сложив оценки первой строчки, разделив их на 

пять. 

 Автономности – сложив оценки второй строчки, разделив их на пять. 

 Социальной активности – сложив оценки третьей строчки, разделив их 

на пять. 
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 Уровень воспитанности – сложив оценки четвертой строчки, разделив 

их на пять. 

           4 – высокий уровень. 

           3 – норма 

           меньше 3 – низкий. 
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Диагностики, применяемые в основном периоде  

 (по выбору воспитателя) 

1. Анкета « Комфортно ли ребёнку в лагере». 

Дорогие ребята! 

 Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты. 

Помните о том, что здесь нет хороших и плохих, правильных и 

неправильных вопросов. 

 1. Как ты считаешь, создаёт ли вожатый в отряде: 

 условия для самовыражения, 

 условия для эмоционального, психологического комфорта, 

 творческую атмосферу, 

 атмосферу понимания, добра, взаимопомощи. 

2. Как часто тебе хотелось бы участвовать в общелагерных и отрядных 

мероприятиях? 

 часто, 

 иногда, 

 никогда. 

3. Как часто тебе это удавалось? 

 часто, 

 иногда, 

 никогда. 

4.  Интересно ли тебе общаться со своими вожатыми? 

 чаще да, 

 иногда, 

 чаще нет. 

5.Какие качества твоего вожатого наиболее ценны для тебя (чему бы  

            ты хотел научиться у вожатого)  

Спасибо! 

2. Самооценочный тест Дембо-Рубинштейн. 

 На лестнице ребёнка просят поставить «крестик» в то место, где бы он 

находился, если на нижней ступеньке находятся дети, которые не довольны 

собой, считают себя недостаточно умными, хорошими, послушными и т.д., а 

на верхней ступеньке находятся те дети, которые довольны собой.  

«Кружочек» ребёнком будет поставлен на ту ступеньку, на которую, по 

его мнению, его поставил бы вожатый. Если «кружочек» будет находиться 

выше «крестика», то ребёнок чувствует психологическую защищенность, 

эмоциональную комфортность. Если «крестик» ниже, то можно говорить о 

психологической дискомфортности, неадекватности отношений с миром и 

собой. Очень важно в процессе работы с детьми уделять как можно больше 

внимания формированию адекватной самооценке позитивной Я - концепции. 
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Диагностики, используемые в итоговом периоде. 

(по выбору воспитателя) 

1.  Опросник М. И. Рожкова 

на выявление уровня социальной активности,   социальной 

адаптированности, социальной автономности и нравственной 

воспитанности. 

Каждое суждение оценивается ребёнком в баллах по следующей 

шкале: 

 4 – всегда; 

 3 – часто; 

 2 – иногда; 

 1 – редко; 

 0 – никогда. 

Текст опросника. 

        1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых. 

       2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других. 

        3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха. 

        4. Умею прощать людей. 

        5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

        6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

        7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

        8. Считаю, что делать добро – главное в жизни. 

        9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

        10.  В споре с друзьями я до конца отстаиваю своё мнение. 

        11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

        12.  Мне нравится помогать другим. 

        13.  Я хочу, чтобы со мной все дружили. 

        14.  Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь. 

        15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

        16.  Переживаю неприятности других, как свои. 

        17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

  18. Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен с  

 моим мнением. 

        19.  Всегда довожу дело до конца. 

        20.  Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

        21. В лагере я прислушивался к мнению окружающих. 

        22. В период пребывания в лагере мои взгляды изменились. 

        23. В лагере я стал активнее. 

        24. Обо мне мои товарищи в лагере могли сказать, что я добрый и  

              справедливый. 

        25. Мне хотелось уехать из лагеря. 

        26. Мне хотелось, чтобы смена была более долгой. 
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        27. О вожатых я могу сказать: «Они мои друзья». 

 

1 5 9 13 17 21 25 

2 6 10 14 18 22 26 

3 7 11 15 19 23 27 

4 8 12 16 20 24  

  

 При анализе данные изменения по основным показателям 

сравниваются с ответами на вопросы 21 (адаптивность), 22 (автономность), 

23 (активность), 24 (нравственность), 24-й и 25-й вопросы отражают 

субъективное самочувствие ребёнка в лагере, 27-й – отношение к педагогам.  

Среднюю оценку получаем:  

 Адаптированности – сложив оценки первой строчки, разделив их на 

пять. 

 Автономности – сложив оценки второй строчки, разделив их на пять. 

 Социальной активности – сложив оценки третьей строчки, разделив их 

на пять. 

 Уровень воспитанности – сложив оценки четвертой строчки, разделив 

их на пять. 

          4 – высокий уровень. 

           3 – норма 

           меньше 3 – низкий. 
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2. Анкета « Как мы жили?». 

Дорогой друг! Прошла лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как 

ты чувствовал себя в нашем лагере, что волновало тебя? Это те вопросы, 

ответив на которые, ты сможешь помочь нам проанализировать нашу 

работу. А мы постараемся сделать так, что бы приехав в следующий раз, 

ты чувствовал себя более комфортно. 

Фамилия, имя _________________________________ Возраст  ________ лет     

Место проживания ________________________________Отряд ____________ 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?_______________________ 

2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)?  

    а) организатором   в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи)  

    б) активным участником     г) наблюдателем (на всё смотрел со стороны) 

3. В чём из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)? 

 а) в оформлении отрядного уголка 

 б) в организации и проведении дел в отряде 

 в) в активном участии в общелагерных мероприятиях 

 г) в спорте 

 д) в прикладном творчестве (кружках) 

 е) в сценическом творчестве (выступления на сцене) 

 ё) свой вариант ________________________________________________ 

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились   

(понравились) больше всего (перечисли) _______________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Самым трудным для меня в лагере было ____________________________ 

    ________________________________________________________________ 

6. За время, проведённое в лагере, я стал (научился, изменился) ___________ 

 

7. Представь себе, круг – это твой отряд, поставь  крестик в том месте, где ты 

ощущаешь себя в отряде:      

 8.  Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось) ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Уезжая из лагеря, я хотел (а) бы сказать ______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                   СПАСИБО! НАДЕЕМСЯ  НА  ДАЛЬНЕЙШИЕ  ВСТРЕЧИ  В 

НАШЕМ ЛАГЕРЕ!                   



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


	II. Организационный этап: этот период короткий и включает в себя первые 2-3 дня смены.
	III.Основной этап: непосредственная реализация программы в течение смены.
	IV. Заключительный этап: подведение итогов смены.
	V. Аналитический этап.
	Это этап рефлексии, период всестороннего анализа того, что было на смене. В него включены следующие мероприятия:
	Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и хочет помочь тебе интересно, весело и с пользой для себя провести время. Что тебя интересует? Что ты ждёшь от лагеря? Какие у тебя задумки, осуществить которые ты хотел бы, но ...
	1. Анкета « Комфортно ли ребёнку в лагере».
	Дорогие ребята!


