
 
 



Информационная карта программы 

 

Полное название 

программы 

Программа пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Славянский городок» 

Цель программы Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период 

Направление деятельности Физическое, духовное, патриотическое 

развитие детей  

Краткое содержание программы 

 

 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; 

приложения. 

Место реализации Ул. Красноармейская 93А 

Руководитель ОУ, на базе которого 

организован  лагерь с дневным 

пребыванием детей, Ф.И.О. (полностью), 

телефон 

Горячева Елена Викторовна 

+7 846 332-45-46,  

+7 846 333-64-49, (секретарь) 

 

Начальник лагеря с дневным пребыванием 

детей. Ф.И.О. (полностью), должность, 

телефон 

Захарова Инна Геннадьевна 

8 917 143 00 27 

Количество, возраст учащихся 60,  7  - 11 лет 

Сроки проведения, количество смен 01.06.2022 – 21.06.2022 

 

Информирование о 

деятельности лагеря 

Сайт школы: http://школа12.com/ 

В социальных сетях: в группах ВКонтакте 

https://vk.com/samara_school_12 

https://vk.com/public199689237 
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Пояснительная записка 

Актуальность программы. В настоящее время, в условиях активного развития 

образования, его модернизации и реформирования, рамки системы 

дополнительного образования детей расширились. Это многоступенчатая 

система тесного взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

способствующая профессиональному становлению, будущих учителей 

(студентов-практикантов), совершенствованию мастерства школьных 

педагогов, развитию обучающихся. Немаловажным элементом системы 

дополнительного образования является детский пришкольный лагерь. Именно 

летний пришкольный лагерь создаёт среду для интеллектуального, 

эмоционального, духовного, нравственного, физического развития личности 

каждого ребенка. Программа летнего оздоровительного отдыха детей, 

построенная на возрождении духовного наследия славянских народов 

направлена на развитие личности ребенка посредством его погружения  в мир 

досуга былых времен. Программа «Славянский городок» ориентирует детей на 

межличностное взаимодействие, приобщение к славянским истокам, традициям, 

воспитанию активной гражданской позиции, показ культуры наших предков 

через призму фоновых знаний современных славянских народов (поляки, чехи, 

словенцы, словаки, белорусы и т.д.) в её единстве и целостности. Программа 

раскрывает духовно – нравственный потенциал культуры славянского народа, 

связанного с фольклором, обрядами и традициями комплексно. 

Цель - создание комфортных условий для развития личности ребёнка, его 

самовыражения и самореализации, укрепления его физического, психического 

и эмоционального здоровья через диалог современных культур славянских 

народов (белорусы, поляки, словаки, сербы и т.д.) в пространстве летнего 

пришкольного лагеря. 

Задачи: 

Образовательные: 

- расширить представления о  традициях  и культуре славянского народа; 

- познакомить с культурными традициями славянского народа; 



Воспитательные: 

- воспитывать патриотическое отношение к России и своему краю; 

- воспитывать  обучающихся  на примере  жизни  и  деятельности   легендарных 

исторических личностей. 

- воспитывать   уважение  к  родителям, семейным традициям, древним истокам 

- воспитание гражданских и нравственных качеств, воспитание уважения к 

культурному и историческому прошлому России, к традициям родного края. 

Развивающие: 

- развивать  познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности обучающихся; 

- прививать  начальные навыки исследовательской работы. 

Социальные: 

- формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

- развитие социальных умений сотрудничества, коммуникативных навыков, 

навыков самопрезентации, самореализации творческой деятельности 

- формирование норм поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

- Сроки и условия пребывания 

По продолжительности программа является краткосрочной и реализуется в 

течение лагерной смены (14 дней). 

Программа рассчитана на учащихся 6,5 – 11 лет. Оптимальное количество детей  

в отряде  – 13 человек. 

Психолого – педагогическое сопровождение деятельности осуществляют: 

начальник  лагеря, воспитатели (учителя школы). 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

•  Закон «Об образовании РФ» 

• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

• Устав МБОУ Школа №12 г.о. Самара 

• Положение о пришкольном лагере с дневным пребыванием детей. 

• Правила внутреннего распорядка пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 



• Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

• Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

• Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

• Инструкции по правилам  безопасности. 

• Приказы УНО 

• Должностные инструкции работников. 

• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

• Заявления от родителей. 

• Акт приемки лагеря. 

• Программа. 

• План работы 

Направления деятельности пришкольного оздоровительного лагеря 

Познавательно-интеллектуальное 

Экологическое направление 

Художественно – эстетическое направление 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Патриотическое направление 

Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный – апрель - июль 

Этот этап  включает:  

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Славянский городок»; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 



- составление необходимой документации по деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный – август 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей;  

- запуск программы; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

В организационный период идет формирование славянских племён. 

Регистрация детей производится в «летописи». Каждое племя организует свой 

отрядный уголок, в котором помещаются: название племени, девиз, достижения 

племени, поздравления, численность (список отряда), экран настроения. 

Проходит посвящение (игры на сплочение, на знакомство). Разработка правил 

поведения в Славянском городке – знакомство с режимом дня. Знакомство с 

квестовым лабиринтом – основные дела членов племени. 

III этап. Практический – август 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел; 

- работа творческих мастерских. 

Каждый день племена проводят на мастер-классах и увлекательных занятия или 

участвуют в общих делах. Размещается квестовый лабиринт на каждый день. В 

течении каждого дня членами племён выполняются игровые задания согласно 

легенде; к финалу дня подводятся итоги – собирается вече, проходит рефлексия, 

оцениваются результаты дня. 

Каждый день смены имеет название: 

1 смена:  

- День Дмитрия Донского - День ветра 

- День огурца - День матери сырой земли 

- День льна - День Ивана Купалы 



-День русского языка - День памяти 

- Конопляный день  

- День карпа  

- Федорин день  

- Гусиный день  

- День России  

- День семьи  

 

        Каждый член племени получает награды за активное участие в жизни 

своего племени и Славянского городка в целом. За победу в различных делах 

член племени получает награду в виде шкуры медведя, куницы, белки: Задача 

каждого племени – собрать  наибольшее количество шкур, что может выявить 

лучшее племя по номинациям: 

•  «Самое творческое племя» 

• «Самое интеллектуальное племя» 

• «Самое спортивное племя» 

• «Самое дружное племя» 

IV этап. Аналитический – сентябрь 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных в ходе работы 

летнего оздоровительного лагеря и внесение коррективов в программу. 

Оформление игры 

• лабиринт квестовых заданий в виде стенда; 

• бумажные жетоны «шкура медведя», куницы, белки (награды), именной 

путеводитель, рецепты кухни славянских народов; 

• Информационный стенд (уголок родителей, план дел лагерной смены, 

списки детей по племенам и т.п.); 

• Отрядные уголки. 



Режим дня в «Славянском городке» 

Каждое утро в лагере начинается с зарядки-приветствия солнцу. После зарядки 

– проведение вече, где знакомятся с легендой дня, квестовыми заданиями. После 

завтрака –собрание племени. Затем все ребята отправляются на творческие 

занятия и мастер-классы. После обеда – тихий час. После полдник, командные 

игры/соревнования/спортивные игры. А затем подводятся итоги дня в кругу 

своего племени, чтобы поделиться   своими впечатлениями (огонек откровения): 

что хорошего сделал каждый из племени, что узнал нового, чему кого-то научил, 

с кем поделился добротой, сочувствием. Ребята отмечают свое настроение на 

экране настроения, закрашивая определенным цветом домики Славянского 

городка:  

Красный цвет – день удался 

Жёлтый – обычный день  

Зелёный – скучный день 

 

Образовательные модули различной направленности 

 

Направление развития 

личности 

Спектр программ внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

1. Йога 

2. Таеквондо 

3. Степаэробика 

Духовно-нравственное 1. Ремесленный мастер-класс 

2. Славянские песни и игры 

Социальное 1. Психологический практикум 

2. Славянские игры 

3. Бисероплетение 



Общеинтеллектуальное 1. Робототехника 

2. Мультипликация 

3. Славянская смекалка 

4. Ментальная арифметика 

Общекультурное 1. Скетчинг 

2. Каллиграфия 

3. Театральная мастерская 

4. Английский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка мероприятий 

 

Срок 

проведения 

Содержание работы 

Мероприятия 

Ответственны

й  

1 смена 

первый день 

1.06 

День 

Дмитрия 

Донского 

 

  1.  Знакомство детей с организацией 

лагеря. Анкета. Инструктаж по ТБ 

(поведение в лагере, безопасное 

пребывание в лагере, режим дня, сон, 

гигиенические требования) 

1.1. Гигиеническое воспитание -

поведение в столовой. 

2. Работа творческих мастерских 

:(робототехника, скетчинг, английский 

язык) 

3. Игра «Тотем племени» 

- оформление отрядных уголков : 

распределение поручений, выбор главы 

Рода, тотема Рода, песни, речёвки, 

эмблемы.  

-медосмотр (взвешивание, измерение 

роста) 

- «Герои земли русской» 

(интеллектуальная игра) 

- музыкальный (разучивание песни) 

4.Игры на знакомство и сплочение 

коллектива, на свежем воздухе. 

Начальник 

лагеря. 

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 



5. Театральное представление своего 

Рода (название), главы Рода, тотемного 

животного 

второй день 

2.06 

День огурца 

или 

Огуречник 

1 Операция «УЮТ» Оформление 

отрядных уголков.  

2.Работа творческих мастерских :(йога, 

английский, славянские  игры, 

психологический практикум) 

3.Беседа о пожарной безопасности. Ч/С и 

порядок их эвакуации из ОУ.  

4. «Водная эстафета»  

5. Гигиеническое воспитание. 

Правильно моем руки (беседа-

практикум) 

6. Акция «Участок» (посадка семян 

огурцов) 

7. Огуречные старты 

8. Подведение итогов дня 

Начальник 

лагеря,  

учителя 

физической 

культуры 

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 

третий день 

3.06 

День льна 

или Ранние 

льны 

1.  Работа творческих мастерских: 

(ментальная арифметика, английский 

язык, скетчинг, народные куклы) 

2.Экологическая игра «Берендеево 

царство» 

3. Командная игра «12 записок» 

4. Гигиеническое воспитание. Культура 

использования носового платка 

5. Круглый стол «Цикл жизни льна» 

6. Квест-прогулка в Струковский парк в 

рамках  празднования 173 летия со дня 

открытия парка) 

Начальник 

лагеря,  

сотрудники 

музея  

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 



7. Подведение итогов дня 

четвертый 

день 

6.06 

 День 

русского 

языка 

(Пушкински

й день) 

1. Работа творческих мастерских 

(скетчинг, английский, каллиграфия, 

народные куклы) 

2. Минутка безопасности «Поведение при 

пожаре» 

3. Викторина «Сказочные персонажи 

сказок А.С. Пушкина» 

4. Конкурс рисунка на асфальте «Рисуем 

сказку» 

5. Гигиеническое воспитание. Культура 

использования расчёски 

6. Просмотр фильма о Пушкине, беседа 

7. Подведение итогов дня 

Начальник 

лагеря,  

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 

пятый день 

7.06 

Леон-

конопляник 

или 

Конопляны

й день 

1. Работа творческих мастерских (йога, 

ментальная арифметика, 

психологический практикум, английский 

язык) 

2. Минутка здоровья и безопасности: 

ядовитые и опасные растения. 

3. Весёлые старты с использованием 

верёвки/каната 

4. Юмористический батл «Готовим  

эликсир (придумываем рецепт) 

5. Гигиеническое воспитание. Следим за 

лицом 

6. Творческий конкурс «Делаем рекламу: 

лён, посконь (конопляная), крапива. 

7. Диспут, приуроченный ко дню 

Хорватской дипломатии. 

Начальник 

лагеря, учителя 

физической 

культуры 

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 



Шестой день 

8.06 

Карп-

карполов 

или день 

карпа 

1. Инструктаж. День музея. 

2. Минутка здоровья и безопасности, 

беседа о поведение в воде.  

2. Викторина  «Рыбы». Игра дня 

«Подвешенная рыба» (незаметно 

привесить рыбку из бумаги другу на 

спину. Больше рыб – больше призов. 

3. Весёлые старты, приуроченные ко 

всемирному дню петербургских котов и 

кошек. 

4. Просмотр художественного фильма и 

его последующее обсуждение за круглым 

столом 

5. Гигиеническое воспитание. Здоровье 

ног. 

6. Подведение итогов дня. 

Начальник 

лагеря,  

старшая 

вожатая 

учителя 

физической 

культуры 

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 

 

Седьмой 

день 

09.06 

Домовница 

или 

Федорин 

день 

1. Работа творческих мастерских (йога, 

славянские игры, английский язык. 

Психологический практикум) 

2.Инструктаж по правилам безопасности 

во время проведения спортивных 

соревнований. 

3.Спортивная игра «Зелёные святки» 

4. Викторина «Домовые помощники и 

духи» 

5. Просмотр фильма и последующая игра 

по вопросам на материале фильма 

6. Гигиеническое воспитание. Здоровье 

ротовой полости. 

7. Подведение итогов дня 

Начальник 

лагеря,  

учитель 

физической 

культуры 

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 



Восьмой 

день 

10.06 

Никита 

Гусятник 

или 

Гусиный 

день 

1. Работа творческих мастерских 

(скетчинг, английский, каллиграфия, 

народные куклы) 

2. Водные состязания  

4. Викторина по гусиным сказкам 

5. Беседа «Гусь в крестьянском 

хозяйстве» 

6. Гигиеническое воспитание. 

Инструкция употреблению в пищу ягод, 

овощей, фруктов. 

7. Подведение итогов дня 

 

Начальник 

лагеря,  

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 

 

  Девятый  

день 

14.06 

День России 

 

1. Работа творческих мастерских 

(скетчинг, английский, каллиграфия, 

народные куклы) 

2. торжественная линейка. Возложение 

цветов героям Советского Союза Ф.М. 

Сафонову и А. Ямщикову  

3. беседа о государственных символах 

России 

4. Выставка детских рисунков 

«Славянский городок» 

5. Интервью «Для меня Россия … 

 6. Викторина «Левша» 

7. Психологическая игра «О 

благодарности» 

7. Игра по типу крокодил 

8. Гигиеническое воспитание. Здоровье 

глаз и профилактика заболеваний глаз. 

9. Подведение итогов дня. 

Начальник 

лагеря, 

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 

 



Десятый  

день 

15.06 

День семьи 

или Зелёный 

вьюн 

1. Работа творческих мастерских (йога, 

ментальная арифметика, 

психологический практикум, английский 

язык) 

2. Первая помощь при укусе насекомых// 

3. Викторина «Плетистые растения» 

4. Игры-хороводы. Заклички солнцу. 

5. Квест «Растения-символы» 

6. круглый стол «кто в семье главный?» 

7. Подведение итогов дня 

Начальник 

лагеря,  

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 

учитель 

физической 

культуры 

 

Одинадцаты

й день 

17.06 

День ветра 

или Лукьян-

ветряк 

1. Инструктаж. Поход в музей 

2. Конкурс  иллюстраций поговорок и 

пословиц про ветер 

3. Беседа «Ветер на службе  человека» 

4. Бог ветра и запуск воздушных 

змеев каждого Рода (отряда) 

5. Просмотр фильма и его 

обсуждение  

6. Живые шахматы (праздник 

пятилепестковой розы в Южной 

Чехии) 

7. Подведение итогов дня 

Начальник 

лагеря. 

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 

Двенадцаты

й  день 

20.06 

День 

матери 

сырой земли 

1. Работа творческих мастерских 

:(йога, английский, славянские  

игры, психологический 

практикум) 

2. Пересадка проросших огурцов 

3. Беседы с медицинским 

работником «Растущий 

Начальник 

лагеря,  

учителя 

физической 

культуры 



организм. Витамины, 

содержащиеся в овощах» 

4. Круглый стол: спасём нашу 

землю. 

5. Викторина Подземные жители 

6. Театральное представление 

«сказки о подземных героях» 

7. Подведение итогов 

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 

Тринадцаты

й  день 

21.06 

Ивана 

Купала 

1. Работа творческих мастерских (йога, 

ментальная арифметика, 

психологический практикум, английский 

язык) 

2. Зелёные старты. 

3. Славянская викторина. 

4. Хороводные игры 

5. Конкурс травяных венков 

6. Целебная сила растений. 

7. Подведение итогов дня 

Начальник 

лагеря,  

сотрудники 

музея  

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 

Четырнадцат

ый день 

День 

памяти 

1. Торжественная линейка.  

2. Инструктаж. Посещение музея. 

3. Просмотр фильма о Ф.М. Сафонове, 

имя которого носит школа 

4. Закрытие смены 

5. Праздничный концерт. 

6. Аукцион подарков. Подведение итогов 

Начальник 

лагеря,  

сотрудники 

музея  

Отрядные 

вожатые, 

воспитатели 

 

Методическое и кадровое обеспечение 

№ Должность 

 

Количество единиц 

 начальник 1 

 руководитель площадки 1 



 воспитатель 1 

 инструктор по физической культуре 1 

 медицинским работником 1 

 завхоз 1 

 повар 2 

 кухонный работник 1 

 уборщица 1 
 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

- комплектование штата лагеря кадрами 

- совещание при директоре, зам. директора по учебно-воспитательной работе по 

организации летнего отдыха учащихся 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране 

здоровья детей 

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом» 

Оздоровительная работа 

В программу  включены мероприятия  направленные на сохранение и 

укрепление здоровья детей: 

- утренняя гимнастика; 

- детская йога с элементами славянских асан; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток) 

- организация здорового питания детей; 

- организация пешеходных экскурсий  

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

-       спортивные эстафеты; 

-       подвижные спортивные игры; 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

      Для развития коммуникативных способностей с детьми проводятся: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 



3) досугово - развлекательная деятельность; 

4) художественное творчество; 

5) трудовая (ОПТ) деятельность; 

6) спортивно-оздоровительная деятельность; 

7) игры на сплочение коллектива;  

8) коммуникативные игры; 

9) игры на выявление лидеров.   

По предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний 

период проводятся профилактические мероприятия: 

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий» и др. 

Мероприятия на развитие творческих способностей:  

Оформление отрядных уголков, доска личных достижений,  

загадки, кроссворды, ребусы,  викторины,   конкурсы, интеллектуальные игры и 

конкурсы. 

Работа по привитию навыков самоуправления 

- Выявление лидеров, генераторов идей  

- Распределение обязанностей в отряде; 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений. 

Мероприятия  по гигиеническому воспитанию предполагают  

формирование у ребёнка компетенций в сфере гигиены и охраны здоровья: 

 - знать названия основных частей тела и внутренних органов, их расположение 

и роль в жизнедеятельности организма человека; 

- понимать значение здорового образа жизни для личного здоровья, хорошего 

самочувствия, успехов в учебе; 

- знать и соблюдать правила личной гигиены, гигиены жилых и учебных 

помещений, одежды, обуви и др.; 

- уметь правильно строить режим дня и выполнять его. 



Основная часть мероприятий проводится на открытом воздухе (школьный 

двор) сообразно погодным условиям.  

Форма организации деятельности – сюжетно-ролевая игра «Славянский  

городок». Из участников программы формируются 4 отряда, представляющие 

различные славянские племена. В течение смены «Славянского городка» 

представители славянских племён проходят игру-квест по празднованию 

славянских праздников, связанных с земледелием, приготовлением блюд, 

изготовлением предметов быта, освоением новых земель и развитием торгового 

дела. Вся смена – это  открытие новых идей, творческих инициатив, связанных 

с пропагандой ЗОЖ, пониманием исторического прошлого нашей Родины и 

культуры родного края. В программе и в повседневной жизни лагеря 

используется символика, атрибутика, терминология, связанная с исторической 

тематикой. План работы лагеря составлен через включение воспитанников в 

истоки славянских праздников. Каждый вечер дети собираются на вече и узнают 

о том, какие приключения их ожидают на следующий день и какие требования 

будут предъявлены (например, к внешнему виду). 

Принципы формирования программы: 

1 принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 

ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

2 принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и 

ученика; 

3 принцип научности, предполагающий отбор материала из научных 

источников, проверенных практикой; 

4 принцип систематичности и последовательности – знания по  программе 

даются в определенной системе; накапливая запас знаний, дети могут применять 

их на практике; 

5 принцип культуросообразности, предполагает соответствие ценностям и   

нормам национальной культуры, и особенностям, присущим традициям 

славянских стран 



7. принцип систематичности и последовательности – знания по  программе 

даются в определенной системе; накапливая запас знаний, дети могут применять 

их на практике; 

При формировании состава участников учебно-воспитательного процесса был 

использован личностно ориентированный подход. 

Материально-техническая база 

 

 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровая комнаты 

Материальная база 

школы. 

Средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивны

й 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  

линейка (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

Материальная база  

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 



спортивные 

состязания 

 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Районный  бюджет Повар 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

2.Методические условия предусматривают: 

 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие мастерские; 

 индивидуальная работа; 

 тренинги; 

 деловые и ролевые игры. 

3.Педагогические условия 

• Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей; 

• Организация различных видов деятельности; 



• Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря; 

• Создание ситуации успеха; 

• Систематическое информирование о результатах прожитого дня; 

• Организация различных видов стимулирования. 

 

4.Материально-технические условия 

• Спортивное оборудование  (спортивная площадка, мячи, скакалки, 

теннисные ракетки, обручи); 

• Настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, настольные игры, и 

т.д.); 

• Материалы для оформления и творчества детей; 

• Наличие канцелярских принадлежностей; 

• Проектор, компьютер, интерактивная доска, экран, принтер. 

• Призы и награды для стимулирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Диагностические материалы      

Критерии эффективности: 

• Эмоциональное состояние детей; 

• Личностный рост; 

• Физическое и психологическое здоровье; 

• Приобретение опыта общения со сверстниками; 

• Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

• Благоприятный психологический климат в детском и взрослом 

коллективах  

• Удовлетворенность детей и родителей 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

май Начальник лагеря 

Анкетирование детей в 

организационный период с 

целью выявлениях их интересов, 

мотивов пребывания в лагере. 

1 день смены Воспитатель 

Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

В течение смены Начальник лагеря,  

отрядные 

воспитатели 

Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний день 

смены 

Воспитатель 

Мониторинг здоровья детей  в 

лагере за смену.  

В течение смены Начальник лагеря,  

отрядные 

воспитатели 



Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый 

день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи.  

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

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют мониторинг – карты (раскрашивают в отрядных уголках экран 

настроения). В конце дня и недели педагоги анализируют качество и содержание 

своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для 

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

лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, обновляется, 

сделать там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного 

роста участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная 

оценка различных сторон деятельности личности  и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на вече, где каждый участник в течение  

дня завоёвывает шкуры медведя, куны, беличьи шкурки– символы рейтинга. 

Данные символы славян можно обменять: шкура медведя = 10 кун или 20 

беличьих шкурок. 

Цветовая гамма: 

красный – «Творчество» 

зелёный – «Спорт» 

          жёлтый– «Наука». 

 По итогам смены племена награждаются номинациями: «Самый творческий», 

«Самый спортивный», «Самый интеллектуальный». 

Ожидаемые результаты 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 



развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

3. Развитие у участников смены компетенций  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

Работа в органах соуправления под руководством взрослых способствует 

формированию таких умений, как: 

• Лидерские способности. 

• Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

• Умение общения со взрослыми. 

• Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

• Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

• Уважение мнения других. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 

 

Возможные риски и пути их преодоления 

Возможные 

факторы риска 

реализации 

программы 

Меры профилактики по каждому из них 

Изменение 

климатических 

условий (дождь) 

Организация мероприятий, согласно тематике смен в 2-

х вариантах на основе учета погоды: в хорошую погоду 

– на свежем воздухе, в плохую погоду - в помещениях  

 



Жара, палящее 

солнце. 

Защита головы от солнечного удара, питьевой режим.  

Не позволять длительное время, находиться на 

открытом солнце 

Клещевая 

опасность 

Противоклещевая обработка территории лагеря 

 

Нарушение 

правил 

дорожного 

движения 

Беседы, лекции, практические занятия по 

предупреждению и профилактике ДТП. 

инструктаж по т/б 

Травмы и ушибы. Инструктаж по ТБ 

Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, порезов. 

Кишечные 

инфекции. 

Постоянное мытьё рук перед едой и после посещения 

туалета. 

Инструктаж по ТБ 

Отсутствие воды. Запас питьевой воды, два комплекта чистой посуды. 

Кадровые 

изменения 

(отсутствие 

педагога по 

уважительной 

причине) 

Производить замену на время отсутствия из числа 

педагогов доп. образования и администрации лагеря. 

Планирование взаимозаменяемости воспитателей из 

числа педагогических работников школы. 

Низкая 

активность детей 

и подростков в 

Организовать индивидуальную работу: беседа 

воспитателя, помощь психолога. 

Выявление индивидуальных способностей и интересов 

детей для приобщения и занятости другой 



реализации 

Программы 

деятельностью: интеллектуальной, исследовательской, 

творческой, поисковой, социально 

значимой, спортивной, организаторской. 

Не достижение 

целей или не 

выполнение 

задач, 

проведенных 

событий. 

Анализ, выработка рекомендаций, работа над 

ошибками. 

Терроризм и 

прочее 

Инструктаж по ТБ для взрослых и детей. 

Профилактическая работа по предупреждению 

несчастных случаев. 

 


