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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Информационная карта

Полное название 
программы

Профильная краткосрочная программа лагеря   с дневным
пребыванием, осуществляющего организацию отдыха и

оздоровления детей  в каникулярное время СОШ №3, фи-
лиала МАОУ «СОШ №2» «Путешествие в ИнфоCity»

Адресат  проект-
ной  деятельности
(для кого, количе-
ство  участников,
география  участ-
ников)

- Учащиеся СОШ №3, филиала МАОУ «СОШ №2» в воз-
расте от 6  до 17 лет; 
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации;  дети-сироты  и  дети,  оставшиеся  без  попечения
родителей, а также находящиеся под опекой граждан;
-  дети различных учетных категорий; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
Количество участников – 420ч.

Сроки реализации
программы

1 смена сроки  с 01.06.2023г - 22.06.2023г - 240 человек;
 3 смена сроки с 17.07.2023г.- 07.08.2023г  - 180 человек.

Цель программы Создание  оптимально  благоприятных  условий  для  пол-
ноценного отдыха и оздоровления детей, вовлечение их в
творческую, интеллектуальную, социально – педагогиче-
скую деятельность с формированием активной жизненной
позиции  в  области  инженерного  мышления,  конструк-
торской деятельности. 

Задачи 
программы

Воспитательные:
 способствовать снятию психофизической напря-

женности у детей и подростков, накопившейся за 
учебный год; 

 развивать техническое мышление, воображение, 
память у подрастающего поколения;

 повысить воспитательный потенциал проводимых 
мероприятий за счет использования информаци-
онно-коммуникационных технологий; использовать
наглядный и интерактивный материал при проведе-
нии мероприятий; способствовать развитию интере-
са к технике, конструированию, программирова-
нию, высоким технологиям и инженерной профес-
сии; формировать умение работать в сети Интернет 
по вопросам применения роботов в современном 
обществе; эффективно использовать современные 
воспитательные технологии с использованием ИКТ.

 формировать информационную культуру у подрас-
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тающего поколения; 
 увлечь подростков полезным делом, способству-

ющим снятию негативного влияния уличной среды;
  укреплять здоровье школьников, поддержать 

стремление к здоровому образу жизни: проведение 
спортивно-оздоровительных мероприятий по 
укреплению здоровья школьника и организация до-
суга с привлечением средств и цифровой техники 
ИКТ; организация подвижных и спортивно-оздо-
ровительных игр.

 вырабатывать положительные навыки поведения в 
обществе.

Развивающие:
 создать благоприятные условия для развития лич-

ностных качеств ребенка;
 развивать творческие способности, выявлять и раз-

вивать таланты;
 развивать интерес к конструкторской, проектной 

деятельности, прикладному творчеству.
Обучающие:

 содействовать приобретению дополнительных 
практических знаний и навыков в труде, спорте;

 развивать у детей качества и умения человека 
информационного века: медиаграмотности, крити-
ческого и творческого мышления; умения работать 
в команде; развивать навыки начального техниче-
ского конструирования; создавать интересные 
проекты, что позволит раскрыть творческий 
потенциал учащегося; самостоятельности и способ-
ности творчески мыслить при создании своего 
продукта

 повышать уровень ИКТ-компетентности и компью-
терной грамотности школьников: обучать навыкам 
и умениям использования информационных техно-
логий в проектной работе; обучать созданию 
мультимедийных продуктов; обучать основам 
робототехники; обучать языку программирования 
или совершенствовании его в лагерной смене; 

 развивать творческий потенциал ребят, включать 
каждого подростка в  обучающую, творческую, раз-
вивающую коллективную и индивидуальную дея-
тельность
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Краткое содержа-
ние программы

Идея: "От мечты к открытиям"
Программа  «Путешествие  в  ИнфоCity»по  своей

направленности  является  профильной,  она  включает  в
себя разноплановую деятельность, объединяет различные
направления.  Сюжет  заключается  в  исследовании
«Путешествие в ИнфоCity». Ребята в первый день лагеря
знакомятся с фиксиками –  А кто такие Фиксики? Боль-
шой – большой секрет.

Этим летом все участники нашего лагеря превратят-
ся в крохотных человечков, работающих в разных лабора-
ториях. Поскольку все фиксики – бо-о-ольшие любители
поработать, то и у нас развернется и закипит большая дея-
тельность,  где  под  руководством  опытных  Ученых
(воспитателей), доктора Наук (вожатой) и Научного Дея-
теля  (помощника  вожатой)   будут  вершиться  большие
дела.

Управлять  всем  процессом  будет  Большой  Совет
конструкторского бюро, в состав которого войдут умней-
шие и самые умелые Фиксики (командиры отряда).

В «ИнфоCity»в своих лабораториях каждый найдет
себе занятие по душе и применение всем своим талантам
и умениям. За это время Фиксики (дети) многое узнают,
научатся и станут самыми настоящими знатоками.

Детям предлагается во время смены проявить свою
индивидуальность, раскрыть себя с творческой стороны,
познакомиться с различными интересными науками. Каж-
дый  день  ребята  будут  творить  полезные  БОЛЬШИЕ
ДЕЛА, узнавать новое и познавать неизведанное.

Все  дни  (не  учитывая  первый  и  последний  день)
разделены на 4 этапа: 

-наблюдение
-опрос
-теоретический анализ
-эксперимент 
Кроме важных технических дел, Фиксики узнают о

том, как важно беречь друг друга, понимать и исправлять
свои ошибки. Научаться очень трепетно и бережно отно-
сятся друг к другу, всегда спешит друг другу на помощь и
выручать из любых переделок.

Очень весело Фиксики не только работают, но и от-
дыхают. А сколько увлекательных квестов, конкурсов и
путешествий их ожидает в дни летних каникул.
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В конце смены каждая стажерская площадка – ко-
манда  Фиксиков  пригласит  всех  на  свое  грандиозное
представление  и  презентует  плоды  своей  работы  за  15
лагерных дней!

Исследовательские работы будут проходить у всех
отрядов.  Каждый день,  начиная  со  второго,  все  отряды
будут становится инженерными лабораториями, которым
придется  показать  свое  мастерство  и  стать  активными
участниками  лагерной  смены,  чтобы  сконструировать
(спроектировать) свой город ИнфоCity.

Дети участвуют в различных событиях: опыты, экс-
перименты, конкурсы, мероприятия,  состязания,  мастер-
классы, общелагерные дела.

 Среди задач, которые будут поставлены каждой ла-
боратории, будут индивидуальные, групповые и коллек-
тивные. 

Разработана система  стимулирования  и  поощре-
ния личностного  роста  участников.  Каждый  «Фиксик»
может ежедневно получать «Тыдышник» – проектную ва-
люту – за активное участие в мероприятиях и победах в
общелагерных  делах.   «Тыдышник»  в  конце  дня  отряд
может обменять на часть проекта города. Отдельно под-
считывается Учеными и личный вклад каждого участни-
ка.  В  конце  смены  каждая  лаборатория  представляет
проект своего города и идет награждение наиболее актив-
ных и внимательных Фиксиков.

 В игровой форме ребята смогут принять участие в
проектах  «Мы-потомки Героев!»,  в  т.ч.  просмотр и  об-
суждение фильмов о Великой Отечественной войне 1941
–  1945  годов,  посещение  мемориальных  комплексов  и
памятных мест «Узнай Героя-земляка», «Стена Памяти»,
«Символы  региона»,  «Сохраним  память  поколений»,
«Фото победителя». Кроме того, ребята примут участие в
областных  конкурсах  и  проектах   «Символы  региона»,
«Добро пожаловать!», летний онлайн-фестивал #ТРАДИ-
ЦиЯ_72,  «Удивительные  шахматы»,  «Медиастрана»,
«Готов к труду и обороне», «Здоровье в движении!», «От-
дыхая, трудимся!». 

Ожидаемый 
результат

    На основе реализации план – сетки работы лагеря, вхо-
дящих в программу, планируется повысить у участников
программы  уровень ИКТ-компетентности и компьютер-
ной грамотности школьников. 
Для детей: 

 полноценный  отдых  и  оздоровление  детей  через
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100% охват спортивными и оздоровительными ме-
роприятиями; нулевой показатель заболеваемости в
период организации смен;

 знакомство  детей  с  инженерно  -  конструкторской
деятельностью,  информационно -  коммуникацион-
ными технологиями;

 личностный  рост  ребенка,  его  самореализация  в
творческой деятельности;

 раскрытие творческого потенциала ребенка.
Для родителей: 

 чувство уверенности в силах ребенка;
 удовлетворенность  родителей  летним  отдыхом

детей.
Для педагогов: 

 повышение уровня педагогического мастерства;
 отработка моделей взаимодействия педотряда с

детским коллективом в рамках сюжетно-ролевой
игры.

Для развития воспитательной системы: 
 совершенствование методик организации форм ра-

боты;
 пополнение методической копилки.

Наименование 
организации-
заявителя

ЗАВОДОУКОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №3,
ФИЛИАЛ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  АВТОНОМНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ  ЗА-
ВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ЗАВОДОУКОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗО-
ВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2»
(СОШ № 3,ФИЛИАЛ МАОУ «СОШ № 2»)

Почтовый адрес 627140,  Тюменская область, г.Заводоуковск
 ул.Летняя д. 24

Руководитель 
организации 

Тихонов Фёдор Александрович, директор филиала

ФИО  автора
программы

Тропина  Ольга  Михайловна,  заместитель  директора  по
учебно-воспитательной работе.
Антонеева Екатерина Валерьевна, педагог-организатор

Финансовое обес-
печение проекта

Питание – областной бюджет; 
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 администрации Заводоуковского город-
ского округа
3.  Муниципальное  автономное  учреждение  «Информационно-  методический
центр»
4. Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №3, филиал муниципаль-
ного автономного общеобразовательного учреждения Заводоуковского город-
ского округа «Заводоуковская средняя общеобразовательная школа №2 :
а) информационно – библиотечный центр;
б) удалённый электронный читальный зал Президентской библиотеки им 
Б.Н.Ельцина;
в) руководители кружков и объединений, лабораторий;
г) педагогический коллектив;
д) социально – психологическая служба;
5.  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»);
6. Учреждения системы профилактики (ОГИБДД ЗГО, ОДН  МО МВД РФ, ОГПС,
Детская поликлиника ГБУЗ ТО Областная больница №12, Центр здоровья, каби-
нет ПАВ на базе  МАОУ «СОШ №1»»).
7. Заводоуковская районная общественная организация ветеранов.
8. Инспектор по охране детства – Абрамушкина О.В.
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Нормативно - правовое обеспечение программы:

1. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании
в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации»;

4. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

5. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности»;

6. Стратегией  развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утверждённая Правительством РФ от29 мая 2015 г. N 996-р, 

7. Указ  Президента  Российской Федерации  «О национальных целях  и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
от 07.05.2018 №204;

8. СП 2.4.3648‐20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  орга-
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

9. СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профи-
лактике инфекционных болезней»;

10. СП  3.1.3597-20  «Профилактика  новой  коронавирусной  инфекции
(COVID-19)»;

11. СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г.№
656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их
оздоровления»;

13.  Распоряжение Правительства Тюменской области от 16.01.2023 №1-
рп «Об  организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в
2023 году»;

14.  «Порядок (Алгоритм) приёма и размещения граждан в организациях
отдыха детей и их оздоровления в Тюменской области в 2022 году», утверждён-
ный Заместителем Губернатора Тюменской области,  Председателем межведом-
ственной комиссии по вопросам отдыха и оздоровления детей 20.01.2022 года;

15. Положение об организации в Тюменской области лагерей  с дневным
пребыванием, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления детей в ка-
никулярное  время,  утверждённое   Постановлением  Правительства  Тюменской
области от 27.12.2019 N 543-п;
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16. Постановление администрации Заводоуковского городского округа от
__.__.____ г. № ___ «Об организации детской оздоровительной кампании в За-
водоуковском городском округе в ______ году».

Пояснительная записка

 Лагерь с дневным пребыванием, осуществляющую организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярный период  создан и действовал  в СОШ №3, фи-
лиала  МАОУ «СОШ № 2» четвёртый  год. 

В 2021-2022 учебном году организация летней занятости учащихся осу-
ществлялась через комплексную программу для детей от 6-16 лет «Тайна третьей  
Планеты », которая была направлена на  создание оптимально благоприятных 
условий для полноценного отдыха, оздоровления, самореализации личности ре-
бенка, развитие их внутреннего потенциала, содействие формированию ключевых
компетенций учащихся в рамках летнего оздоровительного лагеря, через включе-
ние ребенка в разнообразную, общественно-значимую и личностно- привле-
кательную деятельность. 

     Программа включала в себя разноплановую деятельность и предусмат-
ривала работу по следующим направлениям:

- личностное развитие;
- коммуникативное;
- здоровьесберегающее.
В период летнего отдыха  охват детей деятельностью лагеря составил:

Период, год Количество человек % от общего числа детей
данной  возрастной
категории

2020г. 359 34
2021г. 356 34
2022г. 425 35

Отряды  в  лагерях  дневного  пребывания  укомплектованы  согласно  п.3.3
«Положения об организации в Тюменской области лагерей с дневным пребыва-
нием , осуществляющих организацию отдых и оздоровления детей в каникуляр-
ное время»,  утверждённого постановлением Правительства  Тюменской области
от 20.12.2021 № 849, СанПиН 2.4.3648-20 из расчёта  соблюдения норм на  одного
человека.

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-эпидемиологиче-
ских 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)». 
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Особое внимание уделялось летней занятости детей находящихся в трудной
жизненной ситуации, детям оставшихся без попечения родителей, детям из мало-
имущих семей и детям, состоящих на различных видах профилактического учета.
Охват данной категории учащихся различными видами занятости и отдыха соста-
вил 100%. Планом работы лагеря была предусмотрена профилактическая деятель-
ность 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 че-
рез организацию индивидуального сопровождения.

Анализируя количественный состав  участников  летних смен,  охваченных
профилактической деятельностью, в том числе индивидуальной, получены следу-
ющие 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-инва-

лидов – 3, детей с ограниченными возможностями здоровья - 4;
- состоящих на различных профилактических учетах (ВШУ, ОДН,  едином

областном банке данных «группы особого внимания») – 5 (100%).
Можно сделать вывод, о том, что в 2022 году о плановой организации заня-

тости в каникулярный период учащихся, указанных категорий. 
Деятельность Лагеря была проведена в соответствии с санитарно-гигиени-

ческими нормами, в ходе плановых, тематических проверок, в том числе надзор-
ных органов, замечаний нет. Посещаемость составила 100%. Отсутствовали слу-
чаи заболеваемости  детей.

В  период  работы  лагеря  был  реализован  комплекс  оздоровительных
процедур, в результате которых в 98% наблюдается выраженный оздоровитель-
ный эффект, в 2% без изменений. По данным мониторинга состояния здоровья
воспитанников лагеря наблюдается отсутствие простудных и инфекционных забо-
леваний, случаев травматизма, укусов клещей.

В результате  первичного профилактического осмотра детей и подростков
были определены: 

 группы здоровья:
- 1 группа – 320 (89%);
- 2 группа – 35 (9,8%);    
- 3 группа – 1(0,2%) ; 
- 4 и 5 группы – 0 .
 физкультурные группы: 
- основная группа – 354 (99,4%);
- подготовительная группа – 2 (0,5%) ; 
- специальная группа – 0  .
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На  протяжении  реализации  программы  осуществлялось  психолого-
педагогическое сопровождение детей, что позволило повысить коммуникативную
компетентность участников лагеря, уровень социальной адаптации детей, в том
числе и с ограниченными возможностями здоровья. Результатом данной деятель-
ности можно считать конструктивное разрешение возникающих конфликтных си-
туаций.

Особое внимание при реализации программы лагеря уделялось деятельно-
сти кружков, кафедр  которых организовано было 12 (Робототехника, Юный ис-
следователь, 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 удовлетворенно-
сти детей и родителей (законных представителей) организацией  и работой Лаге-
ря.  В 2021 году в анкетировании принимали участие 250 родителей (законных
представителей)   и 350 несовершеннолетних. В 2022 году в анкетировании при-
нимали участие 325 родителей (законных представителей)   и 356 несовершенно-
летних.  Результаты опроса родителей (законных представителей) представлены в
таблице 01.

Таблица 01

Результаты анкетирования родителей (законных представителей), направ-
ленного на изучение удовлетворенности организацией и работой лагеря в

2022 году

Удовлетворены ли Вы? ДА Частично НЕТ Затрудняюсь

организацией отдыха Вашего ре-
бенка

325
(100%)

0 0 0

организацией оздоровления 
Вашего ребёнка

315 (96,
9%)

10 (3%) 0 0

организацией питания в лагере 325
(100%)

0 0 0

учетом индивидуальных особенно-
стей вашего ребенка в лагере

303
(93,2%)

20 (6,1%) 0 2 (0,6%)

возможностью проявиться способ-
ностям и умениям Вашего ребенка

310
(95,3%)

15 (4,6%) 0 0

организацией досуговой занятости, 
перечнем мероприятий

315
(96,9%)

10 (3%) 0 0

участием ребенка в мероприятиях 303
(93,2%)

20 (6,9%) 0 2 (0,6%)

организацией работы кружков и 
секций

301 (92,
6%)

4 (1,2%) 0 0

оснащенностью настольными иг-
рами

304
(93,5%)

10 (3 %) 6
(1,8%

5 (1,5%)
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)

Анализируя  результаты  анкетирования,  можно  сделать  вывод,  что  боль-
шинство родителей (законных представителей) удовлетворены организацией дея-
тельности лагеря. 6 человек дали неудовлетворительные ответы в части оснащён-
ности лагеря настольными играми. Результаты анкетирования,  свидетельствуют
об эффективности целенаправленной и  системной работы по информированию
родителей (законных представителей) о деятельности лагеря в 2022 году.  Про-
блему оснащенности настольными играми  решили через привлечение спонсоров. 

По результатам анкетирования детей,  направленного на изучение удовле-
творенности организацией и работой Лагеря в 2022 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 (44,6%); 
-  просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов – 224

человека, что составляет 62,9 % респондентов;
- возможность попробовать себя в роли жюри – 75 человек (21%);
- возможности проявить себя в разных направлениях – 214 человек (60%);
- зрелищности и веселья – 241 человек (67,6%);
- приятного время провождения – 273 человек (76,6%);
- ничего – 6 человек (1,6 %);
- свой вариант: различных интересных выездов в учреждения дополнитель-

ного образования – 32 человека (8,9%). 
На вопрос: «Если бы ты был организатором, то изменил бы (убрал, добавил

…)», большинство детей ответили, что добавили бы поездки в г. Тюмень, г. Ялу-
торовск, организовали бы купание (8 человек) и дневной сон (5 человек, старше
10 лет). 

На вопрос: «Какие кружки и секции хотел бы посещать?» большинство от-
ветили  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  «Путешествие в ИнфоCity»  предусмотрены
все направления для удовлетворения потребностей отдыхающих.

Результаты говорят о целостном подходе к организации деятельности Лаге-
ря. Досуг организован планово, целенаправленно, поэтому надеемся, в 2023г. воз-
растёт количество положительных отзывов об организации деятельности лагеря. 

Анализ результатов показал, что в целом дети и родители (законные пред-
ставители) удовлетворены деятельностью Лагеря. 

При реализации  программы лагеря в 2022 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, некото-
рые мероприятия проходили без учета особенностей смены,  педагогические ра-
ботники испытывали трудности при переходе от преимущественно учебной дея-
тельности к преимущественно воспитательной. 
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В лагере дневного пребывания  было ограничено проведение  массовых ме-
роприятий в помещении,  мероприятия проводились  отрядные, на свежем возду-
хе, 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 социаль-
ной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Выявленные  трудности  по  результатам  анализа  реализации  программы в
2023 году планируется решить через ведение воспитанниками лагеря историче-
ской летописи отряда,  смены, для мотивирования педагогов  и вожатых преду-
смотрен конкурс на лучшего воспитателя и вожатого смены.    

Всё  вышеуказанное  послужило  выбором  разработки  профильной
программы  «Путешествие  в  ИнфоCity»,  которая  направлена  на   создание
оптимально благоприятных  условий для  полноценного  отдыха  и  оздоровления
детей, вовлечение их в творческую, интеллектуальную, социально – педагогиче-
скую  деятельность  с  формированием  активной  жизненной  позиции  в  области
инженерного мышления, конструкторской деятельности. 

Актуальность  данной  программы  заключается  в  том,  что  её  содержание
включает  направления  деятельности,  отвечающие  современным требованиям  и
условиям образования.

 В  общеобразовательном  учреждении  СОШ  №3,  филиале  МАОУ  «СОШ
№2» реализуется программа развития по теме: Цифровая образовательная среда
как средство развития системы дополнительного образования «ЦИСО» на 2020-
2023 год. Цель программы: создание инновационной цифровой модели дополни-
тельного образования в школе в условиях малого города. Программа разработана
в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики
Российской  Федерации  в  области  образования  и  является  управленческим
документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на средне-
срочную перспективу. Программа определяет, с одной стороны, образовательные
приоритеты  и  меры  стратегической  задачи  текущего  времени  -  модернизации
образования, с другой - обеспечивает переход образовательной организации в ка-
чественно иное состояние, максимально реализующее образовательный и граж-
данский  потенциал  непосредственных  участников  образовательного  процесса
(учеников, учителей, родителей).

Содержание профильной программы  «Путешествие в ИнфоCity»  привле-
кательно тем, что мероприятия отвечают интересам детей,  позволяют проявить
творчество,  самостоятельность;  способствует  удовлетворению  потребности  в
самоутверждении. Включение детей в любые виды деятельности основано на лич-
ностно-ориентированном подходе. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разно-
образному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудниче-
ства, содружества, сотворчества, участия детей в управлении. 
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Приоритеты отдаются творческому, патриотическому, спортивно-оздорови-
тельному, нравственно-эстетическому, досуговому направлениям.

Для реализации программы имеется вся материально-техническая база.
В школе активно функционируют направления дополнительного образова-

ния,  внеурочная  деятельность  с  использованием  цифровой  образовательной
среды.

• Деятельность  школьных  СМИ  (Работа  школьной  газеты,  работа
школьного телевидения;

• Легоконструирование,  робототехника,  мобильная студия мультипли-
кации;

• 3D моделирование "Объемные рисунки 3D ручкой";  
• Программирование на языках Scratch и Python на базе «АйтиЛаба»;
• Занятия по развитию навыков программирования на платформе "Код-

вардс";  
• Деятельность  отряда  волонтеров:  -  «ITтимуровцев»  (как  медийное

направление Российского движения школьников);
• Проектно исследовательская деятельность на платформе  ГлобалЛаб;
• Клуб по  конструированию и развитию пространственного воображе-

ния  (деревянный конструктор Cuboro);
• Организация  и  участие  в  школьных  командных  соревнованиях  по

информационной безопасности - "CTF";
• Научная лаборатория «НаукоЛаб» – междисциплинарная лаборатория

по изучению естественных наук.
С  целью  организации  взаимодействия  с  социумом   школой  заключены

договоры  о  сетевой  форме  межведомственного  взаимодействия  по  реализации
образовательных программ с АУ ДО «Центром развития детей и молодёжи» по
военно-патриотическому направлению «Добровольная подготовка учащихся мо-
лодёжи к военной службе» СГ ДПВС  «Сокол». Программы  дополнительного
образования по спортивно -  оздоровительному направлению «Баскетбол», «Фут-
бол»,  «Оздоровительная  гимнастика»,  «ЗОЖ»;   художественно-  эстетическому
направлению «Кукольная мультипликация», «Стильные штучки», «Бумажное цар-
ство», «Магия творчества», тележурнал «Комар+», творческий центр «АРТмосфе-
ра». Администрация школы и педагогический коллектив постоянно работают над
вопросом укрепления материально – технической базы, которая во многом опре-
деляет качество образования. В школе имеется спортивный и тренажерный залы,
актовый зал на 450 посадочных мест, столовая на 180 мест, ИБЦ. Информационно
библиотечный центр  оснащен компьютерами,  интерактивной доской, имеется
доступ к сети интернет.

В школе функционирует два компьютерный класс. Все классные комнаты
оснащены мультимедийными установками и интерактивными досками. 

В  образовательном  учреждении   на  постоянном контроле  стоят  вопросы
обеспечения безопасного обучения и воспитания в соответствии с требованиями
СанПиНа.  Созданы  условия   для  обеспечения  санитарно-гигиенического,  све-
тового, теплового, пожарного режима. Для соблюдения техники безопасности два
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раза в год проводятся инструктажи сотрудников школы по противопожарной без-
опасности,  планово проходят учебные эвакуации, ведётся  обучение сотрудников
школы с последующей сдачей экзамена и выдачей удостоверения по ТБ. Согласно
СанПиНа организован питьевой режим через  бутилированную воду.  Школьная
столовая обеспечивает учащихся качественным горячим питанием в соответствии
с режимом работы школы.

В   образовательном  учреждении  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-роле-
вая игра представляет собой специально организованное соревнование в решении
коммуникативных задач и имитации предметно-практических действий участни-
ков, 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 самому себе.
Именно посредством игры вырабатываются ценнейшие организационные, физи-
ческие,  волевые и другие навыки.  Также важное значение имеют и сопутству-
ющие детским играм дружба и товарищество, взаимопомощь и сотрудничество.

Анализ результатов показал,  что в целом дети и родители довольны дея-
тельностью лагеря, т. к. у детей остались положительные впечатления от пребыва-
ния в школьном лагере. 

Проанализировав предыдущую работу, коллектив учителей и ученики при-
шли к выводу, что следует при планировании  программы лагеря на 2023 год не-
обходимо учесть опыт предыдущих лет, и обратить внимание на следующие мо-
менты:

1. Анализ мониторинга медицинского осмотра обучающихся, и исходя из
желания и потребности детей и их родителей, в 2022-2023 году сохра-
нить одним из основных направлений работы программы оздоровление
детей и подростков, расширить возможности для детской самореализа-
ции. 

2. Пожелания родителей о расширении возможностей для дополнительного
образования детей в летний период.

3. При всем этом, нельзя упускать из внимания и тот факт, что летний от-
дых детей не должен превратиться в учебный процесс. Он должен быть
интересным, полным новых впечатлений и открытий.

          Всё  вышеуказанное  послужило  выбором  направления  профильной
программы летнего оздоровительного лагеря «Путешествие в ИнфоCity» . 
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Цель программы

Создание оптимально благоприятных условий для полноценного отдыха и
оздоровления детей, вовлечение их в творческую, интеллектуальную, социально –
педагогическую деятельность с формированием активной жизненной позиции в
области инженерного мышления, конструкторской деятельности. 
Задачи программы 
Воспитательные:

 способствовать снятию психофизической напряженности у детей и подрост-
ков, накопившейся за учебный год; 

 развивать техническое мышление, воображение, память у подрастающего 
поколения;

 повысить воспитательный потенциал проводимых мероприятий за счет ис-
пользования информационно-коммуникационных технологий; использовать
наглядный и интерактивный материал при проведении мероприятий; 
способствовать развитию интереса к технике, конструированию, 
программированию, высоким технологиям и инженерной профессии; 
формировать умение работать в сети Интернет по вопросам применения 
роботов в современном обществе; эффективно использовать современные 
воспитательные технологии с использованием ИКТ.

 формировать информационную культуру у подрастающего поколения; 
 увлечь подростков полезным делом, способствующим снятию негативного 

влияния уличной среды;
  укреплять здоровье школьников, поддержать стремление к здоровому обра-

зу жизни: проведение спортивно-оздоровительных мероприятий по 
укреплению здоровья школьника и организация досуга с привлечением 
средств и цифровой техники ИКТ; организация подвижных и спортивно-
оздоровительных игр.

 вырабатывать положительные навыки поведения в обществе.
Развивающие:

 создать благоприятные условия для развития личностных качеств ребенка;
 развивать творческие способности, выявлять и развивать таланты;
 развивать интерес к конструкторской, проектной деятельности, прикладно-

му творчеству.
Обучающие:

 содействовать приобретению дополнительных практических знаний и навы-
ков в труде, спорте;

 развивать у детей качества и умения человека информационного века: 
медиаграмотности, критического и творческого мышления; умения работать
в команде; развивать навыки начального технического конструирования; со-
здавать интересные проекты, что позволит раскрыть творческий потенциал 
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учащегося; самостоятельности и способности творчески мыслить при созда-
нии своего продукта

 повышать уровень ИКТ-компетентности и компьютерной грамотности 
школьников: обучать навыкам и умениям использования информационных 
технологий в проектной работе; обучать созданию мультимедийных 
продуктов; обучать основам робототехники; обучать языку программирова-
ния или совершенствовании его в лагерной смене; 

 развивать творческий потенциал ребят, включать каждого подростка в  обу-
чающую, творческую, развивающую коллективную и индивидуальную дея-
тельность.
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Участники программы

- Учащиеся СОШ №3, филиал МАОУ «СОШ №2» в возрасте от 6 до 17 лет; 
-  дети  из  семей,  находящихся  в  трудной жизненной ситуации;  дети-сироты и
дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  а  также,  находящиеся  под  опекой
граждан;
-  дети различных учетных категорий; 
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
Количество участников – 420ч.:
1 смена - 240 человек; 3 смена - 180 человек 
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Этапы реализации программы

1. Подготовительный этап   (январь – май):
 разработка  программы:  целеполагание,  задачи.  Содержание  деятельно-

сти, формы и методы работы;
 презентация  программы  на  методическом  совете  классных  руководи-

телей;
 обучение педагогов, обеспечение их соответствующей литературой;
 обучение вожатых;
 подготовка помещений, оформление наглядности, изготовление атрибу-

тики;

 анкетирование обучающихся, их родителей.
 корректирование программы на основе данных анкетирования, связь со-

держания программы с реальными условиями финансирования, привле-
чение дополнительных средств и кадров.

 издание приказа по школе о проведении летней кампании;

 формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет для
детей и их родителей;

 подготовка методического материала на основе учета тематики;

 проведение родительских собраний;

 оформление информационных стендов для обучающихся, родителей;

 отбор кадров для работы в оздоровительном лагере с дневным пребыва-
нием детей;

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-
сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.);

 размещение информации об организации летнего отдыха воспитанников
на школьном сайте.

2. Основной   (июнь-август)
Реализация программы. Информационное обеспечение. Коллективное пла-
нирование  работы  вместе  с  детьми  с  целью  корректировки  программы.
Выяснение новых возможностей для дальнейшей деятельности.

3. Заключительный   (июнь-август, конец каждой смены)
Подведение итогов работы лагеря. Награждение самых активных участни-
ков программы. Коллективный анализ работы. Определение перспективных
задач.
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4. Аналитический (август)  
Рассмотрение итогов работы лагеря с дневным пребыванием на педагогиче-
ском совете школы.
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 1 этап
Подготовительный

Средство реа-
лизации задачи

Деятельность участников программы Сроки Результат 
администрация педагоги обучающие-

ся
родители

Разработка
программы,
определение
целей и задач

группа пе-
дагогов

До
01.03.2023

подготовка
программы

Совещание при
директоре.

Подбор кадров

Организация
летнего отдыха

Ознакомление
с должност-

ными
инструкциями

Январь
2023

Подготовка
документации

Классные со-
брания в 1 – 10
классах «Лет-
ний лагерь»

Классные руко-
водители, под-
бор материала

Анкеты
«Мое

участие в ра-
боте лагеря»

24-
28.02.2023

Информирование
родителей, выяв-

ление обу-
чающихся, же-
лающих отдох-
нуть в лагере с

дневным пребыва-
нием

Рассмотрение
на педагогиче-

ском Совете
школы, Управ-
ляющем Совете

Заслушивание и утверждение
программы летнего отдыха детей

и подростков

Январь-
февраль

2023

Корректировка
программы, ее
утверждение

Родительское 
собрание

Ознакомление
родителей с со-

держанием

Беседы с роди-
телями

Заявление 01.04 –
10.05.2023

Информирован-
ность родителей,
сбор заявлений в
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программы лагерь с дневным
пребыванием.

Подборка мето-
дического
материала

Работа школь-
ного библио-

текаря

Подбор мето-
дических
новинок

Работа
«Школы

вожатых»

До
22.05.2023

Подборка книг,
периодической и
методической ли-

тературы
Оснащение

материально-
техническими

средствами

Приобретение
необходимых
средств, раз-

вивающих игр,
спортинвентаря,
мед. обеспече-

ния,  канц. това-
ров и др.

Привлечение
социальных
партнеров

(по согласо-
ванию)

До
20.05.2023

Разработка
планов, планов
и сценариев до-

суговых ме-
роприятий,
кружков,
секций

Заслушиваются
на ШМО класс-
ных руководи-

телей

Защита на пе-
дагогическом

совете

Принимают
участие в ра-

боте пе-
дагогиче-

ского совета.

До
11.05.2023

Создание методи-
ческой копилки.
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2 этап
Основной

Реализация программы «Путешествие в ИнфоCity»

Основной деятельностью этого этапа является:
1.  Реализация основной идеи программы;
2.  Организация деятельности органов детского самоуправления;
3. Проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых ме-
роприятий;
4. Ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, меди-
цинского работника, воспитателей с занесением соответствующих записей в 
дневники.

3 этап
Заключительный

Реализацией программы «Путешествие в ИнфоCity»
Анализ реализации программы оздоровительного лагеря «Научный городок» с
использованием мониторингов:

1. Удовлетворенность детей и родителей работой пришкольного лагеря;
2. Мониторинг здоровья;
3. Мониторинг занятости досуговой деятельностью;
4. Анализ реализации программы.
5. Количество реализованных проектов, созданных фильмов в течение реа-

лизации программы.
6. Участие каждого ребёнка в жизнедеятельности лагеря.
7. Выводы психолога и медицинского работника по ожидаемым результа-

там.
8. Выводы начальника лагеря и организатора детского досуга воспитатель-

ной работы по реализации ожидаемых результатов. 

4 этап
Аналитический этап 

- анализ данных психолого-педагогических диагностик;
- определение результативности проведения смены согласно критериям и по-

казателям;
- анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, родите-

лями, педагогами;
- составление итоговой документации;
- проведение педагогического совета;
- анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей;
- обобщение передового педагогического опыта;
- коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и воспи-

тателей;
- анализ соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом
- определение перспективных задач.
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Срок действия программы:
( в соответствии с требованиями СанПиНа)

первая смена  - 15 рабочих дней/ 21 календарный день  (01.06.2023г.-
22.06.2023г.)
третья смена – 15 рабочих дней/21 календарный день (17.07.2023г.-06.08.2023г)
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Содержание деятельности программы

Летний  отдых  –  это  не  просто  прекращение  учебной  деятельности
ребенка.  Это  активная  пора  его  оздоровления,  социализации,  продолжение
образования.  Именно  поэтому  обеспечение  занятости  школьников  в  период
летних  каникул  является  приоритетным  направлением  государственной
политики в области образования детей и подростков. Ежегодно в нашей школе
проводятся  опросы  учащихся  для  планирования  летней  оздоровительной
компании. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым
романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец,
новая деятельность.  Это время игр,  развлечений,  свободы в выборе занятий,
снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил,
восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 

Значимость  летнего  периода  для  оздоровления  и  воспитания  детей,
удовлетворения  детских  интересов  и  расширения  кругозора  невозможно
переоценить.  Проблемы  организации  летнего  оздоровительного  отдыха
вытекают из объективных противоречий:
-  между  потребностью  семьи  и  государства  иметь  здоровое,  сильное
подрастающее  поколение  и  неудовлетворительным  состоянием  здоровья
современных детей;
-  педагогической  заботой,  контролем  и  желанием  детей  иметь  свободу,
заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством.

Программа  включает  в  себя  разноплановую  деятельность,  объединяет
различные  направления  оздоровления,  образования,  воспитания  в  условиях
лагеря,  направлена  на  укрепление  физического,  психического,  социального,
духовного здоровья учащихся 1- 10 классов. 

 Программа традиционно опирается на воспитательную систему школы.
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Механизмы реализации программы
       

Программа реализуется посредством технологий проектирования и обра-
зовательного маршрута.
         Деятельность всех отрядов подчиняется единому принципу организации:
теория  вопроса  –  знакомство  с  культурно-историческим  либо   социальным
объектом – итоговый  продукт.
Режим осуществления программы делится на 3 периода:
- организационный;
- основной; 
- заключительный. 
          В организационный период закладываются основы создания  и сплочения
временного  детского  коллектива,  выработка  норм  и  законов  жизни  лагеря,
знакомство  с  режимом  дня,  коллективом  лагеря,  выборы  органов
самоуправления,  планирование  работы,  разведка  предметно-развивающейся
среды.  Предлагается как можно больше игр на знакомство и на сплочение с
целью подружить детей друг с другом, направить все усилия на формирование
микрогрупп  по  интересам,  единого  детского  коллектива.  Происходит
ознакомление  с  сюжетным  компонентом  программы,  ребята  посвящаются  в
игровой сюжет. 

Основной период выстроен по следующему сюжету: сюжет заключается в
путешествии  и  исследовании   «ИнфоCity».  Ребята  в  первый  день  лагеря
знакомятся с фиксиками – А кто такие Фиксики? Большой – большой секрет.

Этим летом все участники нашего лагеря превратятся в крохотных че-
ловечков, работающих в разных лабораториях. Поскольку все фиксики – бо-о-
ольшие любители поработать, то и у нас развернется и закипит большая дея-
тельность,  где  под  руководством  опытных  Ученых  (воспитателей),  доктора
Наук (вожатой) и Научного Деятеля (помощника вожатой)   будут вершиться
большие дела.

Управлять всем процессом будет Большой Совет конструкторского бюро,
в состав которого войдут умнейшие и самые умелые Фиксики (командиры от-
ряда).

В «ИнфоCity»в своих лабораториях каждый найдет себе занятие по душе
и применение всем своим талантам и умениям. За это время Фиксики (дети)
многое узнают, научатся и станут самыми настоящими знатоками.

Детям предлагается  во  время смены проявить  свою индивидуальность,
раскрыть  себя  с  творческой  стороны,  познакомиться  с  различными интерес-
ными науками. Каждый день ребята будут творить полезные БОЛЬШИЕ ДЕЛА,
узнавать новое и познавать неизведанное.

Все дни (не учитывая первый и последний день) разделены на 4 этапа: 
-наблюдение
-опрос
-теоретический анализ
-эксперимент 
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Кроме важных технических дел, Фиксики узнают о том, как важно беречь
друг друга, понимать и исправлять свои ошибки. Научаться очень трепетно и
бережно относятся друг к другу, всегда спешит друг другу на помощь и выру-
чать из любых переделок.

Очень весело Фиксики не только работают, но и отдыхают. А сколько
увлекательных квестов, конкурсов и путешествий их ожидает в дни летних ка-
никул.

В конце смены каждая стажерская площадка – команда Фиксиков пригла-
сит всех на свое грандиозное представление и презентует плоды своей работы
за 15 лагерных дней!

Исследовательские  работы  будут  проходить  у  всех  отрядов.  Каждый
день, начиная со второго, все отряды будут становится инженерными лаборато-
риями, которым придется показать свое мастерство и стать активными участни-
ками  лагерной  смены,  чтобы  сконструировать  (спроектировать)  свой  город
ИнфоCity.

Дети участвуют в различных событиях: опыты, эксперименты, конкурсы,
мероприятия, состязания, мастер-классы, общелагерные дела.

 Среди задач, которые будут поставлены каждой лаборатории, будут инди-
видуальные, групповые и коллективные. 
Разработана система стимулирования и поощрения личностного роста участни-
ков. Каждый «Фиксик» может ежедневно получать «Тыдышник» – проектную
валюту – за активное участие в мероприятиях и победах в общелагерных делах.
«Тыдышник» в конце дня отряд может обменять на часть проекта города. От-
дельно подсчитывается Учеными и личный вклад каждого участника. В конце
смены каждая лаборатория представляет проект своего города и идет награжде-
ние наиболее активных и внимательных Фиксиков.

 В игровой форме ребята смогут принять участие в проектах «Мы-потомки
Героев!», в т.ч. просмотр и обсуждение фильмов о Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов, посещение мемориальных комплексов и памятных мест
«Узнай  Героя-земляка»,  «Стена  Памяти»,  «Символы  региона»,  «Сохраним
память поколений», «Фото победителя». Кроме того, ребята примут участие в
областных конкурсах и проектах  «Символы региона», «Добро пожаловать!»,
летний  онлайн-фестивал  #ТРАДИЦиЯ_72,  «Удивительные  шахматы»,
«Медиастрана», «Готов к труду и обороне», «Здоровье в движении!», «Отдыхая
трудимся!». 

Заключительный период включает подведение итогов пребывания детей в
лагере, защиту реализованных социальных проектов, проверку того, чему на-
учился, удивился, обрадовался, узнал каждый ребенок, как оценил свою жизнь,
с каким багажом уходит из лагеря. После игры проводится рефлексия прожитой
смены,  анализируется  участие  каждого  ребенка  в  ней,  рейтинг  проведенных
дел. 
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Сюжетно-ролевая модель программы 
«Путешествие в ИнфоCity».

Программа работы школьного лагеря  строится  на  основе  двух 
компонентов: игрового и образовательного.

1. Игровой компонент  .   
Легенда лагеря: 

«Вот и закончилась зима, наступила весна, а за ней и долгожданное лето.
Но что-то не так… Ребята совершенно погружены в виртуальный мир, гаджеты
и компьютеры не отпускают ребят на улицу, подышать свежим воздухом, при-
думать новые игры, совершить новые открытия и научиться чему то новому.
Но происходит чудо! Школа – это теперь ИнфоCity, где абсолютно все жители
Фиксики – человечки – исследователи и конструкторы. И каждый его житель
сегодня не похож на того,  кем был вчера.  Трудности поиска и исследования
поджидают их на каждом шагу. 

Готовы  ли  Вы,  ребята,  к  путешествию  и  исследованию  ИнфоCity,  и
разгадать все его тайны и загадки? Для этого надо стать творчески активными,
креативными,  целеустремленными,  трудолюбивыми,  ответственными,
сильными,  смелыми,  а  главное  –  добрыми  и  дружными!  Если  готовы
действовать, тогда в путь!»

Две смены  лагеря  проводится  в  рамках  сюжетно-ролевой  игры  с
технологической  направленностью,  патриотической  составляющей  и
спортивно-оздоровительной.

Игровая ситуация 
Сюжет заключается в исследовании  «Путешествие в ИнфоCity». Ребята в

первый день лагеря знакомятся с фиксиками – А кто такие Фиксики? Большой
– большой секрет.

Этим летом все участники нашего лагеря превратятся в крохотных че-
ловечков, работающих в разных лабораториях. Поскольку все фиксики – бо-о-
ольшие любители поработать, то и у нас развернется и закипит большая дея-
тельность,  где  под  руководством  опытных  Ученых  (воспитателей),  доктора
Наук (вожатой) и Научного Деятеля (помощника вожатой)   будут вершиться
большие дела.

Управлять всем процессом будет Большой Совет конструкторского бюро,
в состав которого войдут умнейшие и самые умелые Фиксики (командиры от-
ряда).

В «ИнфоCity»в своих лабораториях каждый найдет себе занятие по душе
и применение всем своим талантам и умениям. За это время Фиксики (дети)
многое узнают, научатся и станут самыми настоящими знатоками.

Детям предлагается  во  время смены проявить  свою индивидуальность,
раскрыть  себя  с  творческой  стороны,  познакомиться  с  различными интерес-
ными науками. Каждый день ребята будут творить полезные БОЛЬШИЕ ДЕЛА,
узнавать новое и познавать неизведанное.
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Все дни (не учитывая первый и последний день) разделены на 4 этапа: 
-наблюдение
-опрос
-теоретический анализ
-эксперимент 
Кроме важных технических дел, Фиксики узнают о том, как важно беречь

друг друга, понимать и исправлять свои ошибки. Научаться очень трепетно и
бережно относятся друг к другу, всегда спешит друг другу на помощь и выру-
чать из любых переделок.

Очень весело Фиксики не только работают, но и отдыхают. А сколько
увлекательных квестов, конкурсов и путешествий их ожидает в дни летних ка-
никул.

В конце смены каждая стажерская площадка – команда Фиксиков пригла-
сит всех на свое грандиозное представление и презентует плоды своей работы
за 15 лагерных дней!

Исследовательские  работы  будут  проходить  у  всех  отрядов.  Каждый
день, начиная со второго, все отряды будут становится инженерными лаборато-
риями, которым придется показать свое мастерство и стать активными участни-
ками  лагерной  смены,  чтобы  сконструировать  (спроектировать)  свой  город
ИнфоCity.

Дети участвуют в различных событиях: опыты, эксперименты, конкурсы,
мероприятия, состязания, мастер-классы, общелагерные дела.

 Среди задач, которые будут поставлены каждой лаборатории, будут инди-
видуальные, групповые и коллективные. 
Разработана система стимулирования и поощрения личностного роста участни-
ков. Каждый «Фиксик» может ежедневно получать «Тыдышник» – проектную
валюту – за активное участие в мероприятиях и победах в общелагерных делах.
«Тыдышник» в конце дня отряд может обменять на часть проекта города. От-
дельно подсчитывается Учеными и личный вклад каждого участника. В конце
смены каждая лаборатория представляет проект своего города и идет награжде-
ние наиболее активных и внимательных Фиксиков.

 В игровой форме ребята смогут принять участие в проектах «Мы-потомки 
Героев!», в т.ч. просмотр и обсуждение фильмов о Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов, посещение мемориальных комплексов и памятных 
мест «Узнай Героя-земляка», «Стена Памяти», «Символы региона», «Сохраним 
память поколений», «Фото победителя». Кроме того, ребята примут участие в 
областных конкурсах и проектах  «Символы региона», «Добро пожаловать!», 
летний онлайн-фестивал #ТРАДИЦиЯ_72, «Удивительные шахматы», 
«Медиастрана», «Готов к труду и обороне», «Здоровье в движении!», «Отдыхая
трудимся!». 
2.Образовательный компонент.   

Образовательная  деятельность  лагеря  построена  таким  образом,  чтобы
способствовать  развитию  познавательной  активности  детей,  раскрытию  их
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творческих  способностей  и  активизации   межличностного  общения,  как  со
сверстниками, так и учителями. 

Главной  системообразующей  идеей  лагеря  является  работа  детей  над
проектированием  своего  города  «ИнфоCity».  За  15  дней  работы  в  лагере
каждый  отряд  должен  спроектировать  и  сконструировать  свой  город,  и
предоставить  социальный  проект.  При  этом,  учитывая  возраст  детей,
необходимо выработать такую концепцию, чтобы она была понятна младшим
школьникам.  Важно  правильно  подобрать  тематику  социальных  проектов,  с
учетом возрастных особенностей и социального положения детей ограничить
круг  вопросов,  по  которым  должны  реализовываться  данные  проекты.  Для
этого  необходимо  провести  ряд  ознакомительных  занятий  для  вожатых  и
воспитателей до начала лагерной смены. 
Выбор темы проекта происходит в течение организационного периода смены
(первых 3 дней). Но тема обязательно должна быть взаимосвязана с ведущим
направлением (технологическое) в работе лагеря. Затем ребята под контролем
вожатых и воспитателей разрабатывают проект и план его реализации (3 - 4
дня). Основная часть смены посвящена именно реализации данного проекта (5 -
6дней). Защита проектов происходит за день до закрытия смены. После защиты
проходит общее заседание, где выбирается лучший проект, который и получает
Вымпел смены.

Так  же  предполагается,  что  дети  получат  определенные  полезные
практические навыки на Инфоучениях, которые проведут у них руководители
кружков, лабораторий. Причем данные Инфоучения пройдут для всех отрядов,
согласно возрастным особенностям детей. 
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Система Самоуправления в лагере

        Органы самоуправления. 
Наличие  системы  детского  самоуправления  в  летнем  лагере  важно  по

причине  необходимости  учета  детского  мнения.  Вся  деятельность  лагеря  с
дневным  пребыванием  направлена  на  вовлечение  детей  в  интересный,
полезный,  развивающий  отдых.  Организация  качественного  отдыха
невозможна  без  учета  мнения  самих  детей.  Мощных  и  самым  важным
инструментом выражения мнения детей в программе является наличие органов
детского  самоуправления.  Важно  организовать  работу  этих  органов  таким
образом, чтобы дети были не просто исполнителями «заданий» взрослых, их
планов и подготовленных ими мероприятий,  а  могли в любой момент стать
инициаторами, реализовать свои идеи.   

Главным  органом  самоуправления  в  лагере  является  «Большой  совет
конструкторского  бюро».  Совет  собирается  для  обсуждения  всех  насущных
вопросов,  касающихся  жизни  городка.  Ученые  ежедневно  отчитываются  на
заседании совета о проделанной работе, решаются вопросы о выдаче каждому отряду
наград.  Доктора Наук организуют отряды на линейку, на отрядные и лагерные
мероприятия,  получает  Оперативную  информацию  для  отряда,  помогают
ученым (воспитателям).
В начале смены избираются ответственные за работу каждого из направлений
деятельности в отряде: 
-ответственные  за  мероприятия  (3  человека),  помогающие  и  курирующие
мероприятия;
-ответственные  помощники  спорт–организатора  (3  человека),  помогающие  в
организации и проведении спортивных, подвижных игр, эстафет и т.д.;
-ответственные  помощники  (4  человека)  в  организации  и  проведении  игр,
отрядных выступлений и конкурсов;
-ответственные  за  гигиену  (3  человека)  -  отслеживают  чистоту  и  порядок  в
отрядных комнатах, проверяют чистоту рук перед едой, чистоту ног перед сном.
Оценивают чистоту в отрядных комнатах. Заполняют Экран Чистоты.
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Режим дня 

Организация работы летнего оздоровительного лагеря с дневным  пребы-
ванием детей осуществляется в режиме пребывания с 08.30 до 18.00 часов, с
обязательной организацией дневного сна для детей в возрасте до 10 лет. Орга-
низуется 3-х разовое питания (завтрак, обед, полдник). Рекомендуется органи-
зация 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, спортив-
ная)

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 клу-
ба, 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 – сетка работы лагеря
 с дневным пребыванием, осуществляющим организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

«Путешествие в ИнфоCity»
1 смена

 (1 смена с 01.06.2023 по 22.06.2023)

01.06.2023
«Континент счастливых встреч» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 – Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 – Работа кружков, спортив-
ных  секций,  психологического  клуба,
караоке. 
11.00-12.00 – Посещение праздника, по-
священного Дню защиты детей (цен-
тральная площадь); Фото–акция «In-
staКадр»*; Метаплан». (Каждому участ-
нику смены предлагается на листах 
формата ½ А 4 написать названия тех 
событий, которые должны обязательно 
произойти в лагере во время смены); 
Запуск участия в проекте «Добро по-
жаловать!», участие профильного отря-
да в проекте «Орлята России, «Я-ты-он-
она – вместе целая страна» 

02.06.2023
Материк «Леголенд» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00  –  Квест  «Мир  Лего»;  Кон-
курс костюмов «В мире лего»; InstaКадр
«Лего  БУМ»;  летний  онлайн-фестиваль
#ТРАДИЦиЯ_72
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;

03.06.2023
Страна «Студиас» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00  –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00  –  Открытие  смены
«Путешествие  в  ИнфоCity»;  Конкурс-
фотовыставка  «Символ  отряда»;  Фото-
акция «Отряд в объективе»
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;
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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,  профилакти-
ческая работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

16.30-18.00 –  Работа  по плану отрядов,
игры на свежем воздухе, профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой 

16.30-18.00  -  Работа  по  плану  отрядов,
игры на свежем воздухе,  профилактиче-
ская  работа;  уборка  территории  «Нас
здесь не было»; отрядный огонек; 
18.00 - Уход домой

06.06.2023
Остров Энергии 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 – Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 – Работа кружков, спортив-
ных  секций,  психологического  клуба,
караоке; 
11.00-12.00 – Подвижные игры на воз-
духе «Игры детей мира!», Тайна остро-
ва Энергии: Игра – путешествие «Инфо
– я! Инфо – мы! Инфо – мир!», участие
в проекте «Готов к труду и обороне»
12.00-13.00  –  Оздоровительный  час

07.06.2023
Королевство волшебных сказок А.С.

Пушкина 
08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00 – Игра–путешествие по сказ-
кам А.С. Пушкина; Фото-акция «Облож-
ка  сказки  А.С.  Пушкин»;  «Добро  по-
жаловать  в  сказку»,  участие  в  проекте
«Здоровье в движении» 

08.06.2023
«Кидзания» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00  –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00  –  Презентация  «Города
Своей мечты»; Видео конкурс «Фокус»;
Фотовыставка  «Жители  отрядного
города»,  участие  в  проекте
«Медиастрана»
12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как
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«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,  профилакти-
ческая 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, профилактиче-
ская 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,  профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

09.06.2023
Страна «Шапито» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 – Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 – Работа кружков, спортив-
ных  секций,  психологического  клуба,
караоке; 
11.00-12.00  –  Концертная  программа
«Внимание,  к  нам  приехал  Шапито»;
конкурс  рисунков  на  асфальте   «На
арене цирка» 
12.00-13.00  –  Оздоровительный  час
«Как поднять настроение?»; Реализация

10.06.2023
«Технократия»

08.30-08.45 - Прием детей;
08.45-09.00 -  Утренняя  комплексная  за-
рядка (танцевальная, спортивная); 
09.15-09.30 -  Утренняя линейка, подъем
флага Российской Федерации;  
09.30-10.15 – Завтрак 
10.15-12.00  -  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00 – Игра по станциям «мара-
фон»; Дискотека «Танцевальные по-
прыгушки»; Проект «Я открываю Си-
бирь и страну», Флешмоб «С днем 
рождения, Тюменская область!»
12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как

14.06.2023
«Зверополис» 

08.30-08.45 - Прием детей;
08.45-09.00  -  Утренняя  комплексная  за-
рядка (танцевальная, спортивная); 
09.15-09.30 -  Утренняя линейка,  подъем
флага Российской Федерации; 
09.30-10.15 – Завтрак 
10.15-12.00  -  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00  – Мульти-пульти  карнавал;
Веселые  старты;  Кукольная  мультипли-
кация  «Робот  в  ИнфоCity»,  участие  в
проекте «Отдыхая – трудимся»
12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как
поднять  настроение?»;  Реализация
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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,  профилакти-
ческая 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, профилактиче-
ская 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,  профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

15.06.2023
«Остров безопасности» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 – Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 – Работа кружков, спортив-
ных  секций,  психологического  клуба,
караоке; 
11.00-12.00  –  Всемирный  день  ПДД
Конкурсная  программа  "Будь  готов!
Всегда готов!,"Знаки ПДД - наши луч-
шие  друзья",  "Легенды  светофора"
Фото - акция «InstaКадр»; проект «Мы
– потомки Героев!», акция «Узнай Ге-
роя-земляка»

16.06.2023
Материк «Эврика» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00  –  Фестиваль талантов  «Ми-
нута славы»; Конкурс-выставка по номи-
нациям: «Золотая кисть», «Умелые руч-
ки», «Стихоплет»; «Арт – перфоманс»
12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как
поднять  настроение?»;  Реализация
комплекса оздоровительных процедур;

17.06.2023
Объединенный остров народов 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00  –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00  –  Фестиваль  народов  мира;
конкурс  рисунков  «Дружат  люди  всей
Земли»,  «Мой  друг  Робот»;  участие  в
проекте «Сохраним память поколений» 
12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как
поднять  настроение?»;  Реализация
комплекса оздоровительных процедур;
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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,  профилакти-
ческая работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

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, профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой 

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,  профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

18.06.2023
Страна добрых дел 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 – Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 – Работа кружков, спортив-
ных  секций,  психологического  клуба,
караоке; 
11.00-12.00 – Конкурс агитбригад «Эко 
– я! Эко – мы! Эко – мир!»,  конкурс 
знатоков «Знатоки природы», конкурс 
рисунков на асфальте «Экология 
каждый день!»; Экологическая игра-
конкурс «Мир вокруг нас», участие в 

21.06.2023
Космодром 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00  –  Танцевальный  микс
«РОБОДЕНС»;  Акция  «Берегите  друг
друга - дружба одна на всех»; Участие в
проекте «Символы региона» 
12.00-13.00 – Оздоровительный час «Как
поднять  настроение?»;  Реализация

22.06.2023
«ИнфоCity»

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00  –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00 – Закрытие: Заключительный
гала-концерт  с  защитой  проектов
«Путешествие  ИнфоCity». Мероприятия,
посвященные ВОВ; «Мы за мир во всем
мире!» (к 22 июня) - конкурс рисунков на
асфальте;  участие  в  проекте  «Стена
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проекте «Удивительные шахматы»  
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,  профилакти-
ческая 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, профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

Памяти»,  посещения  памятника  Бр.
Перевозкиным, участие в проекте «Лица
Героев»   
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,  профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

3 смена
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 (3 смена с 17.07.2023 по 06.08.2023)

17.07.2023
«Континент счастливых встреч» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 – Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 – Работа кружков, спортив-
ных  секций,  психологического  клуба,
караоке. 
11.00-12.00 –Фото–акция «InstaКадр»*; 
Метаплан». (Каждому участнику смены
предлагается на листах формата ½ А 4 
написать названия тех событий, кото-
рые должны обязательно произойти в 
лагере во время смены); Запуск участия
в проекте «Добро пожаловать!», 
участие профильного отряда в проекте 
«Орлята России, «Я-ты-он-она – вместе
целая страна»
12.00-13.00  –  Оздоровительный  час
«Как поднять настроение?»; Реализация
комплекса оздоровительных процедур;
13.00-14.00 – Обед;

18.07.2023
Материк «Леголенд» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00 – Квест «Мир Лего»; «Арт –
перфоманс»;,  участие  в  проекте  «Мы
потомки Героев!» 
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, профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 

19.07.2023
Страна «Студиас» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00  –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00  –  Открытие  смены
«Путешествие в  ИнфоCity»; Фото-акция
«Отряд  в  объективе»,  летний  онлайн-
фестиваль #ТРАДИЦиЯ_72
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,  профилактиче-
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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,  профилакти-
ческая работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

18.00 –Уход домой ская  работа;  уборка  территории  «Нас
здесь не было»; отрядный огонек; 
18.00 - Уход домой

20.07.2023
Остров Энергии 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 – Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 – Работа кружков, спортив-
ных  секций,  психологического  клуба,
караоке; 
11.00-12.00 – Подвижные игры на воз-
духе «КультУра жизни», Тайна острова
Энергии:  Конкурс  агитбригад  «На
старт», участие в проекте «Здоровье в
движении» 
12.00-13.00  –  Оздоровительный  час
«Как поднять настроение?»; Реализация
комплекса оздоровительных процедур;
13.00-14.00 – Обед;

21.07.2023
Технопляс

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00  –  Танцевальный  марафон;
Фото-акция «Я робот!»; «Добро пожало-
вать в танцы»,  участие в проекте «Уди-
вительные шахматы»  
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

24.07.2023
«Кидзания» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00  –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00  –  Презентация  «Город
будущего»;  Видео  конкурс  «Жители
ИнфоCity», участие в проекте «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
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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,  профилакти-
ческая работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой 

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, профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой 

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,  профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

25.07.2023
Страна «Шапито» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 – Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 – Работа кружков, спортив-
ных  секций,  психологического  клуба,
караоке; 
11.00-12.00  –  Концертная  программа
«На арене цирка»; конкурс рисунков на
асфальте  «Шоу начинается!», участие
в проекте «отдыхая - трудимся»
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

26.07.2023
«Технократия»

08.30-08.45 - Прием детей;
08.45-09.00 -  Утренняя  комплексная  за-
рядка (танцевальная, спортивная); 
09.15-09.30 -  Утренняя линейка, подъем
флага Российской Федерации;  
09.30-10.15 – Завтрак 
10.15-12.00  -  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00 – Игра по станциям «Инфо-
марафон»; Дискотека «Танцевальный 
микс»
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

27.07.2023
«Зверополис» 

08.30-08.45 - Прием детей;
08.45-09.00  -  Утренняя  комплексная  за-
рядка (танцевальная, спортивная); 
09.15-09.30 -  Утренняя линейка,  подъем
флага Российской Федерации; 
09.30-10.15 – Завтрак 
10.15-12.00  -  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00  – «В стране мультфильмов»;
Веселые  старты;  Кукольная  мультипли-
кация  «Робот  в  ИнфоCity»,  участие  в
проекте «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
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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,  профилакти-
ческая 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, профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой 

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,  профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

28.07.2023
«Остров безопасности» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 – Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 – Работа кружков, спортив-
ных  секций,  психологического  клуба,
караоке; 
11.00-12.00 –Конкурсная агитбригад "В
мире дорожных знаков", "Легенды све-
тофора" Фото  -  акция  «InstaКадр»;
проект  «Фото  Победителя»,  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

31.07.2023
Материк «Эврика» 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00 – Фестиваль талантов «Алло,
мы  ищем  таланты!»;  Конкурс-выставка
по номинациям: «Золотая кисть», «Уме-
лые ручки», «Стихоплет»; «Арт – перфо-
манс»
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

01.08.2023
Объединенный остров народов 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00  –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00 – Фестиваль народного твор-
чества; конкурс рисунков «Дружат люди
всей Земли», «Мой друг Робот». 
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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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,  профилакти-
ческая работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

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, профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой 

16.00-16.30 – Полдник;
16.30-18.00  –  Работа  по  плану  отрядов,
игры на свежем воздухе,  профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

02.08.2023
Страна добрых дел 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 – Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30 –Утренняя линейка, подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 – Работа кружков, спортив-
ных  секций,  психологического  клуба,
караоке; 
11.00-12.00 – Конкурс агитбригад 
«Сохраним планету»,  конкурс знатоков
«Знатоки природы», конкурс рисунков 
на асфальте «Экология каждый день!»; 
Экологическая игра-конкурс «Мир 
вокруг нас»
12.00-13.00  –  Оздоровительный  час
«Как поднять настроение?»; Реализация
комплекса оздоровительных процедур;
13.00-14.00 – Обед;

03.08.2023
Космодром 

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00 –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00 – Танцевальный микс «ТЕХ-
НОДЕНС»;  Акция «Берегите друг друга
- дружба одна на всех»; участие в проек-
те «Медиастрана» 
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

04.08.2023
«ИнфоCity»

08.30-09.00 – Встреча детей;
09.00-09.15 –  Утренняя комплексная за-
рядка (танцевальная, спортивная);
09.15-09.30  –Утренняя  линейка,  подъем
флага Российской Федерации;
09.30-10.15 – Завтрак;
10.15-12.00  –  Работа  кружков,  спортив-
ных секций, психологического клуба, ка-
раоке; 
11.00-12.00 – Закрытие: Заключительный
гала-концерт  с  защитой  проектов
«Путешествие  в  ИнфоCity». -  конкурс
рисунков  на  асфальте  «До  свидания
лагерь»;
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
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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,  профилакти-
ческая 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, профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой

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,  профилактиче-
ская работа; отрядный огонек; 
18.00 –Уход домой
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План мероприятий по привитию навыков  самоуправления

№ Содержание Место проведе-
ния

Срок
проведения

Исполнитель 

1 Выявление лидеров, ге-
нераторов идей;

Территория лаге-
ря, отрядная ком-

ната

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые, организатор

детского досуга
2 Распределение обязан-

ностей в отряде;
Территория лаге-
ря, отрядная ком-

ната

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые, организатор

детского досуга
3 Закрепление ответ-

ственных по различным
видам поручений;

Территория лаге-
ря, отрядная ком-

ната

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые, организатор

детского досуга
4 Дежурство по столовой,

игровым комнатам;
Территория лаге-
ря, отрядная ком-

ната

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые, организатор

детского досуга
5 Привлечение к органи-

зации и подготовке
общелагерных и отряд-

ных мероприятий

Территория лаге-
ря, отрядная ком-

ната

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые, организатор

детского досуга

6 Отчеты отрядов Территория лаге-
ря, отрядная ком-

ната

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые, организатор

детского досуга

Тематика занятий с детьми, направленная на сохранение здоровья. 

№ Тема занятий Форма проведения Ответственные 
1 «Береги свою жизнь!» Инструктаж Начальник лагеря
2 «Мой рост и вес» Измерение роста и

веса
Медработник 

3 «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья»

Беседа о закалива-
нии и предупрежде-
нии солнечного уда-

ра

Медработник 

4 «Закаливание» Беседа Медработник 
5 «Осторожно – клещи! Прави-

ла поведения в лесу.»
Беседа с показом

фильма
Медработник, воспи-

татели
6 «В гостях у Айболита» Изучение правил

оказания первой
медицинской помо-

щи

медработник

7 «Разговор о правильном пита-
нии»

Беседа с элемен-
тами викторины.

Медработник, воспи-
татели, вожатые. 
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Выпуск буклетов с
рекомендациями о
правильном пита-

нии.
8 «Для чего моем руки?» Повторение правил

гигиены
Воспитатели 

9 «Три кита здоровья» Беседа с элемен-
тами игры

Воспитатели 

10 «Как ухаживать за зубами» Викторина Медработник 
11 «Осанка – основа красивой 

походки»
Беседа с элемен-
тами викторины

Медработник 

12 «Как защититься от простуды
летом»

Беседа по предупре-
ждению простуд-
ных и инфекцион-
ных заболеваний

медработник

13 «Тропинка здоровья» Ежедневная ходьба
босиком по траве,
песочной дорожке.
Бугристым дощеч-

кам, катание ногами
круглых предметов,

обливание ног

Медработник, физорг

14 «Польза утренней гимна-
стики»

Беседа о пользе за-
рядки. Комплекс
упражнения для

профилактики ОРЗ,
бронхита, плоско-
стопия, скалеоза.

Физорг 

15 «В здоровом теле – здоровый 
дух!»

Конкурсная
программа

Физорг 

16 «Правила поведения при по-
жаре»

Практическое заня-
тие

Учитель ОБЖ

17 «Хочу быть сильным, сме-
лым, ловким…»

Конкурсная
программа, подве-
дение итогов о здо-
ровом образе жизни

Воспитатели, физорг

18 «Музыка и здоровье» Беседа Медработник 
19 «О вреде курения и вредных 

привычках»
Профилактическая
беседа против вред-

ных привычек

Медработник 

Совместный план мероприятий с ГИБДД в летний период 2023 г.
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№
п/п

Наименование мероприятия период

1 Инструктажи с детьми и подростками по прави-
лам поведения в автобусе, посещающими лагерь

июнь, июль, 
август

2 Инструктажи с детьми и подростками по прави-
лам ДД, посещающими лагерь

июнь, июль, 
август

3 Разработка индивидуальных маршрутов июнь, июль, 
август

4 Беседа сотрудников ГИБДД с детьми и подрост-
ками, посещающими лагерь дневного пребыва-

ния

июнь, июль, 
август

5 Конкурс «Главная дорога» июнь, июль, 
август

6 Обучающий тренинг «Старт» июнь

7 Сверка учета нарушителей ДД, организация до-
полнительных мер по профилактике ПДД с на-

рушителями.

регулярно

8 Оформление информационного стенда Июнь, июль,
август

9 Изготовление агитационных стенгазет «Если
знаешь ПДД – нет проблем с ГИБДД!»

июнь, июль, 
август

10 Минутки здоровья «Азбука дорожных знаков» июнь, июль, 
август

11 Анкетирование детей и подростков, посе-
щающих лагерь дневного пребывания

июнь, июль, 
август

Работа кружков и секций
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В  течение  смены  в  лагере  с  дневным  пребыванием,  осуществляющем
организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время особое внима-
ние  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 интере-
сов. Занятия проводят педагоги дополнительного образования. Каждый педагог
составляет программу деятельности, определяя цели и  задачи. 
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№
Название ла-

боратории 
Название круж-

ков / секций
Ф.И.О. руко-

водителя

Место
проведения
(кабинет)

1 Лаборатория 
логики и 
конструирова-
ния 

Робототехника С.Ю.Терехов 224

2 Лаборатория 
проектно-
исследо-
вательской де-
ятельности 

Юный исследо-
ватель 

И.В. Овчаренко 213

3 Лаборатория  
логики и 
конструирова-
ния 

Легоконструиро-
вание 

Е.А. Козлов 222

4 Спортивно-
оздоровитель-
ная  лаборато-
рия  

Олимпийцы А.В.Захаров спортивный
зал 

5 Лаборатория 
логики и 
конструирова-
ния 

Куборо Д.Ю. Федорова 109

6 Художе-
ствено-эстети-
ческая  лабо-
ратория

Театральные 
подмостки

О.П.Бош актовый зал 

7 Художе-
ствено-эстети-
ческая  лабо-
ратория

Лепка из глины О.Н. Овчеренко 108

8 Лаборатория  
Айтитехно-
логий

3 D - моделиро-
вание

Н.А. Важенин 313

9 Лаборатория  
Айтитехно-
логий

Кукольная 
мультипликация

Л.В.Ткачева 302

10 Лаборатория  
Айтитехно-
логий

Лазерная резка С.Ю.Терехов мастерская

11 Художе-
ствено-эстети-
ческая  лабо-
ратория

Чудеса на песке И.С.Барышева песочная
графика,
2 этаж

12 Лаборатория  
Айтитехно-
логий

ГлобалЛаб И.М.Демин 308

13 Лаборатория  
Айтитехно-
логий

Летательные 
платформы 

А.Л. Лаптев Актовый
зал 

14 Художе- Бумажный бум О.Э. Чупина 103



Система контроля реализации программы

Содержание контроля Цель контроля Методы 
контроля 

Срок 
контроля

Ответственный Выход 
на результат

Анкетирование учащих-
ся и их родителей с це-
лью изучения их интере-
сов, запросов

Изучение спроса 
детей для разработки 
Программы Лагеря

Анкетирование Февраль
2023г.  

О.М. Тропина, заме-
ститель директора 

по УВР; 
Е.В. Антонеева, пе-
дагог-организатор 

Легенда смены
Лагеря в соответ-
ствии с запросом

учащихся  

Разработка Программы 
Лагеря

Соответствие 
Программы методи-
ческим рекомендаци-
ям.  Плановое созда-
ние условий для от-
дыха и занятости 
детей в период лет-
них каникул 

Анализ  
Программы 
Лагеря

Февраль
2023г.

О.М. Тропина, заме-
ститель директора 

по УВР; 
Е.В. Антонеева, пе-
дагог-организатор

Защита программы 
на Управляющем, 
педагогическом 
советах

Занятость несовершен-
нолетних в период лет-
них каникул 

Организация отдыха 
и занятости учащих-
ся, в том числе состо-
ящих на различных 
профилактических 
учетах

Мониторинг, со-
беседование с 
классными руко-
водителями 

Апрель
2023 г. 

О.М. Тропина, заме-
ститель директора 

по УВР; 
Е.В. Антонеева, пе-
дагог-организатор

Совещание при ди-
ректоре.
Организация отдыха
и занятости учащих-
ся в период летних 
каникул

Подготовка и организа-
ция работы Лагеря

Создание условий в 
образовательном 
учреждении для пол-
ноценного летнего 

Анализ  
документации 
по организации 
работы Лагеря, 

Май 2023г. О.М. Тропина, заме-
ститель директора 

по УВР;
И.И. Владимирова,

Совещание при ди-
ректоре.
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отдыха учащихся в 
соответствие с 
установленными 
законодательством 
требованиями

анализ сани-
тарно-гигиени-
ческих условий

заведующий хозяй-
ственной частью;

А.Л. Иванова, 
начальник лагеря 3

смены;
Н.М.Новик, началь-
ник лагеря 1 смены

Уровень состояния здо-
ровья детей

Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
учащихся

Мониторинг 
состояния здоро-
вья детей 

Май 2023
г., в начале

и конце
смены

М.А. Бутакова,
медицинский работ-
ник (по согласова-

нию);
А.Л. Иванова, 

начальник лагеря 3
смены;

Н.М.Новик, началь-
ник лагеря 1 смены

Совещание при ди-
ректоре;
Планерка с воспи-
тателями

Контроль за работой 
лагеря с дневным пребы-
ванием, осу-
ществляющим организа-
цию отдыха и оздоров-
ления детей в кани-
кулярное время, соглас-
но плана ВШК  

Анализ содержания и
качества проведения 
оздоровительной и 
воспитательной дея-
тельности в Лагере 

Проверка 
документации 
Лагеря, в том 
числе докумен-
тации отрядов и 
воспитателей.
Опрос и анкети-
рование воспи-
танников, роди-
телей (законных 
представителей)

В начале и
конце сме-

ны

О.М. Тропина, заме-
ститель директора 

по УВР;
А.Л. Иванова, 

начальник лагеря 3
смены;

Н.М.Новик, началь-
ник лагеря 1 смены

Совещание при ди-
ректоре;
Планерка с воспи-
тателями

Качество организации 
мероприятий в Лагере 

Анализ реализации 
программы, эффек-

Отчет педагога 
организатора о 

В течение
смены

А.Л. Иванова, 
начальник лагеря 3

Планерка с воспи-
тателями
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тивности мероприя-
тий 

проведенных ме-
роприятиях

смены;
Н.М.Новик, началь-
ник лагеря 1 смены

Качество проведения 
кружков и секции в 
Лагере 

Анализ реализации 
программ кружков и 
секций  

Посещение 
кружков и 
секций, провер-
ка программы 
кружков и 
секций.
Отчет руководи-
телей кружков о 
деятельности и 
посещаемости

В течение
смены

А.Л. Иванова, 
начальник лагеря 3

смены;
Н.М.Новик, началь-
ник лагеря 1 смены

Планерка с воспи-
тателями

Организация питания 
учащихся 

Обеспечение пита-
нием воспитанников 
Лагеря в соответ-
ствие  с требовани-
ями 

Анализ необхо-
димой докумен-
тации на пище-
блоке.
Снятие пробы

В течение
смены

Ф.А. Тихонов, ди-
ректор филиала; 
О.М. Тропина, 

заместитель дирек-
тора по УВР;
члены Управ-

ляющего совета
школы; 

А.Л. Иванова, 
начальник лагеря 3

смены;
Н.М.Новик, началь-
ник лагеря 1 смены

Совещание при ди-
ректоре.
Заседание Управ-
ляющего совета 

Целевое использование 
денежных средств

Обеспечение пита-
нием воспитанников 
Лагеря в соответ-

Анализ докумен-
тации бухгалте-
рии

июнь, июль
2023 г.

Ф.А. Тихонов, ди-
ректор филиала

Совещание при ди-
ректоре.
Заседание Управ-
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ствие  с требовани-
ями 

ляющего совета

Занятость детей и под-
ростков в период летних
каникул, в том числе 
учащихся состоящих на 
различных профилакти-
ческих учетах

Мониторинг занято-
сти 

Отчет классных 
руководителей, 
наставников не-
совершеннолет-
них 

Ежемесяч-
но

О.М. Тропина, 
заместитель дирек-

тора по УВР

Совещание при ди-
ректоре

Эффективность реализа-
ции Программы 
«Путешествие в ТЕХ-
ноград»

Планирование дея-
тельности на летний 
период 2023 года

Отчет о деятель-
ности Лагеря

Август
2022 г.

О.М. Тропина, 
заместитель дирек-
тора по УВР А.Л.

Иванова, 
начальник лагеря 3

смены;
М.В. Доготарь, 

начальник лагеря 1
смены

Совещание при ди-
ректоре;
Педагогический 
совет. 
Заседание Управ-
ляющего совета 
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Условия реализации программы

Научно - методическое обеспечение
       Методическое обеспечение  программы обеспечивает заместитель директо-
ра по воспитательной работе совместно с административным аппаратом. В 
лагере ведется целенаправленная работа по подбору, приобретению и накопле-
нию разработок передового отечественного и международного опыта (участие в
семинарах муниципального и областного уровней), выписывается периодиче-
ская печать. В методическом кабинете имеются энциклопедии, методическая 
литература, разработки для проведения общелагерных  мероприятий и отряд-
ной работы, есть возможность получать информацию в ИБЦ, библиотеках го-
рода,  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 осо-
бенностям 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 индивиду-
ально-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, физи-
ческой, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возраст-
ных 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 лич-

но   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 деятельно-

сти 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 кото-

рых может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа.
 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоя-

тельность детей.
Принцип уважения и доверия.
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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 основ-

ном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в до-
стижении 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 инвента-

ря: скакалки, обручи, мячи, кегли. Теннис, бад-
минтон.

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. Тех-
ническое оборудование.

Информационно – биб-
лиотечный  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  обу-
чающихся функционируют: 
-   информационно-библиотечный центр (ИБЦ), В ИБЦ  функционирует элек-
тронный читальный зал президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, имеется
зона  для  групповой и  кабинки для  индивидуальной работы и медиатека  -  в
открытом фонде читального зала энциклопедическая, справочная, познаватель-
ная литература, литература по профориентации и правоведению, по искусству и
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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-дие-
тического 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 

1. Питание – областной бюджет 
2. Канцтовары, экскурсии – на основе догово-
ра о платных услугах с родителями 

Кадровое обеспечение 

Направление
программы

Кадры 

Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
детей

Начальник лагеря 
Педагог - организатор 
Воспитатели
Социальный педагог
Медицинский работник
Педагог-психолог
Музыкальный руководитель
Заведующая ИБЦ
Организатор физкультурно – массовых мероприятий 
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Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 
осуществлять качественный образовательный и воспитательный процесс. Руко-
водство школы уделяет большое внимание созданию благоприятных условий 
для поддержки и профессионального развития своих педагогов. Кадровая 
политика школы направлена на гуманизацию и демократизацию образователь-
ного процесса, повышение уровня профессионализма учителей. 

Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства 
педагогов позволяет целенаправленно подходить к вопросам воспитания, разви-
тия 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 са-
мопознанию и самоопределению детей и подростков:
- методы  разностороннего  воздействия  на  сознание,  чувства  и  волю  отды-

хающих (беседа, диспут, убеждение и т.п.);
- методы  организации  деятельности  и  формирования  опыта  общественного

поведения  (педагогическое  требование,  поручение,  создание  воспиты-
вающей ситуации, общественное мнение);

- методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и деятель-
ности (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, осу-

ществляющим организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время «Путешествие в ИнфоCity»

(на одну смену)

№
п/п

Наименование статей
расходов

Количество не-
обходимого
материала

Цена Расчет денежных
средств (в рублях)
Имеет-

ся 
Требуется 

1 Канцелярские това-
ры:
- бумага формата А4;
- ватман;
- гуашь;
- кисти;
- маркеры;
- цветная бумага (Ко-
лор);
- пластилин;
- ножницы;
- скотч (широкий);
- скотч  (узкий);
- картон;
- клей ПВА;
- воздушные шары;
- цветные мелки; 
- цветные карандаши;
- ластик;
- альбом для рисова-
ния

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
3 смена
10000

ИТОГО: 1 смена – 
60646руб.
3 смена – 
60646руб.
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Факторы риска и меры профилактики

№ Фактор риска Меры профилактики
1. Неблагоприятные погодные 

условия
1. Разработка варианта проведения ме-
роприятия в закрытом помещении.
2. Продуманные заранее внутриотряд-
ные мероприятия, не требующие 
подготовки

2. Ухудшение состояния здоро-
вья участников смены

1. Медицинский контроль.
2. Медицинское обслуживание.
3. Витаминизация.
4. Профилактические процедуры.
5. Фиточай

3. Клещевая опасность Обработка территории Лагеря
4. Снижение активности участ-

ников смены
Активизация через интересные  внут-
риотрядные мероприятия и делегиро-
вание полномочий со стороны вожатых

5. Проблемы межличностных от-
ношений, 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 взаи-
модействию разновозрастных участни-
ков смены.
4. Психолого-педагогическое  
сопровождение профилактики возник-
новения конфликтов

6. Несоответствие сюжетной ли-
нии смены интересам участни-
ков смены

1. Корректировка Программы в 
процессе реализации в соответствии с 
интересами детей.
2. Использование мотивирующих ме-
тодов вовлечения участников смены в 
игровой сюжет

Ожидаемый результат и критерии их оценки
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Ожидаемые 
результаты

критерии способы отслеживания

1.Выработка навыков 
общения, 
толерантности, норм и 
правил отношения к 
себе, другим людям, к 
своим знаниям, 
окружающему миру, 
природе.

Количество детей, 
включившихся в 
программу, позитивное 
изменение поведения, 
комфортное 
психологическое 
состояние, отсутствие 
конфликтов, повышение
социальной активности.

Анкетирование, 
тестирование, 
непосредственное 
общение педагогов с 
детьми, наблюдение за 
поведением в процессе 
проживания, личные 
беседы, анализ записей 
педагогов.

2.Укрепление 
физических и 
психических сил детей, 
их максимальное 
оздоровление; 
воспитание у детей 
навыков здорового 
образа жизни.

Настроение детей, 
взаимоотношения в 
коллективе, активное 
участие детей в 
спортивных 
мероприятиях, 
оздоровительных 
процедурах, снижение 
уровня заболеваемости, 
коэффициент 
оздоровления.

«Остров настроений», 
анкетирование 
«Атмосфера в отряде», 
отслеживание отрядных 
и индивидуальных 
спортивных 
показателей, 
мониторинг уровня 
заболеваемости.

3.Повышение уровня 
гражданско-
патриотического, 
художественно-
эстетического, 
культурно-досугового, 
эколого-краеведческого 
воспитания детей.

Возникновение у детей 
желания обладать 
качествами гражданина-
патриота Родины, 
выполнять гражданские 
обязанности, охранять 
природу, помогать 
пожилым людям.

Опрос, анкетирование, 
Непосредственное 
общение педагогов с 
детьми, наблюдение за 
поведением детей в 
процессе проведения 
мероприятий.

4.Развитие и реализация 
творческого потенциала 
детей и подростков, 
повышение уровня 
мастерства в избранном 
виде деятельности.

Качество детских работ 
на начало, середину и 
конец смены, качество 
мероприятий на начало 
и конец смены, 
проявление творчества, 
увеличение желания 
ребят участвовать в 
творческих 
мероприятиях.

Участие отряда в общих 
делах и 
результативность, 
участие каждого ребёнка
в отрядных и 
общелагерных 
мероприятиях. 
Наблюдения, опросы, 
рейтинг популярности 
творческих 
мероприятий.
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Мониторинг реализации программы/воспитательного процесса

         Для  оперативного  отслеживания,  анализа  процесса  реализации
программы,  прогнозирования,  необходимой  корректировки  и  планирования
управленческих  действий  необходим  мониторинг  –  систематические
стандартизированные  наблюдения  и  отслеживание  функционирования  и
развития системы. С этой целью необходим периодический сбор информации
по единым критериям.

Итоги  работы  по  программе  тематической  смены  можно  оценить  по
следующим показателям: 

В детском коллективе: 
уровень  соответствия  детских  ожиданий  от  смены  и  их  оправданности

(анкетирование детского коллектива в начале и в конце каждой смены);
уровень  изменения  знаний  по  тематике  смены  (общее  тестирование,

итоговые тестирования на тему оценки детьми проведённых мероприятий);
уровень психологического комфорта детей (мониторинг психологического

состояния);
процент  активно  участвующих  в  мероприятиях  и  общественной  жизни

коллектива от общего количества детей;
количество  предложенных  детьми  и  реализованных  проектов  на

протяжении смены. 
Диагностика осуществляется в несколько этапов:
на начальном этапе  будет  происходить  сбор данных о  направленности

интересов ребёнка, мотивации деятельности и уровень готовности к ней (тесты,
анкеты, игры);

промежуточная  диагностика  позволяет  корректировать  процесс
реализации программы и определить искомый результат с помощью аналогии и
ассоциации;

итоговая  диагностика  помогает  оценить  результаты  реализации
программы (опрос, тестирование, анкеты).

С первого дня в лагере появляется КАРТА НАСТРОЕНИЯ.
Это своеобразная таблица, в которую жители лагеря могут приклеивать

каждый день маленькие кружочки разного цвета (красный – «отличное», жёл-
тый – «хорошее», зелёный – «удовлетворительное»), рядом с названием своей
команды. В итоге, к концу дня (смены) становится ясно, насколько комфортно
было детям в лагере.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 01.

Анкета для родителей
Уважаемые родители!

Вы планируете, что ваш ребёнок будет отдыхать в  лагере «Путешествие в 
ИнфоCity» 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, ле-
карств. Если да, то, какие? 
____________________________________________________________________
7. Часто ли ребенок болеет? ______________________
Если да, то чем?_________________________________________________
Хронические заболевания ______________________________________________
какие инфекционные болезни перенес? 
____________________________________
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возможно ли обострение?
_______________________________________________
были ли травмы (переломы, ушибы, сотрясения и т.п.) за последний год? По-
дробней
____________________________________________________________________
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, стесни-
тельный)
(нужное подчеркнуть)
или иное   ______________________________________________________
11. Есть ли проблемы во взаимоотношении со сверстниками или взрослыми?
____________________________________________________________________
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  ___________________________________
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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)_______________________
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 об-
суждать и индивидуально с ребёнком, с вожатым, а также проводить групповые
разборы характеристик различных типов, особенностей их проявлений, взаи-
модействия с представителями других форм. Методика в целом легка в исполь-
зовании, «безопасна» и даёт представление о личностных  особенностях ребён-
ка, 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                 
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4. Опросник М. И. Рожкова 
на выявление уровня социальной активности,   социальной адаптирован-

ности, 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.
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 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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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 
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собой. Очень важно в процессе работы с детьми уделять как можно больше 
внимания формированию адекватной самооценке позитивной Я - концепции.

 

О 

Х 
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Диагностики, используемые в итоговом периоде.

(по выбору воспитателя)
1.  Опросник М. И. Рожкова

на выявление уровня социальной активности,   социальной адаптирован-
ности, 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.
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       25. Мне хотелось уехать из лагеря.
       26. Мне хотелось, чтобы смена была более долгой.
       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, от-
ветив на которые, ты сможешь помочь нам проанализировать нашу работу. 
А мы постараемся сделать так, что бы приехав в следующий раз, ты чувство-
вал 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   (понрави-
лись) 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) ________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________
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9. Уезжая из лагеря, я хотел (а) бы сказать ______________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
                   СПАСИБО! НАДЕЕМСЯ  НА  ДАЛЬНЕЙШИЕ  ВСТРЕЧИ  В НА-
ШЕМ ЛАГЕРЕ!         
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