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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

название 

программы 

Образовательно-оздоровительная программа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Варманя» («Ветерок»)  

Цель 

программы 

     

      Создать благоприятные условия для укрепления здоровья 

      и организации досуга, учащихся во время летних каникул. 

 

Задачи        - проведение работы с детьми, сочетающей развитие и 

     воспитание детей с оздоровительным отдыхом и трудовой 

 деятельностью; 

     - развитие творческих способностей детей через систему 

 разнообразной деятельности;  

     -формирование потребности здорового образа жизни, 

      нетерпимости к вредным привычкам, обучения действия в    

      экстремальных ситуациях;  

      -формирование гармонически развитой личности, 

      активной жизненной позиции, гражданского долга, 

чувства патриотизма; 

- помочь детям освоить культурные традиции своего народа, 

глубинные связи поколений; способствовать обогащению детей 

национальным опытом ненасильственного сосуществования с 

природой и социумом 

Участники 

программы 

 

Объект 

Педагогический коллектив   МБОУ «Левженская СОШ», родители 

 

Дети 7  – 12 лет обучающиеся МБОУ «Левженская СОШ» 

Учреждения, 

привлеченные 

к реализации 

программы 

Левженский ФАП 

КДЦ с. Левжа 

Сельская  библиотека 

  

Сроки 

реализации 

программы 

 1 – 21 июня  2022 года 

Направления 

деятельности, 

направленность 

программы 

-правовое  и  профилактическое; 

- спортивно - оздоровительное; 

-экологическое; 

-патриотическое; 

- социально – значимая деятельность; 

- досуговая деятельность 

Ожидаемый 

результат 

-организация полноценного летнего отдыха для детей, в том числе 

детей из неблагополучных, малообеспеченных семей; 

- оздоровление детей, приобщение к здоровому образу жизни через 

спортивные и оздоровительные мероприятия; 

- развитие коммуникативных навыков, практических умений детей; 

- расширение  и углубление знаний об истории Родины, области и 

района; 

- рост экологической культуры детей, формирование ответственного 

отношения к природе; 

- снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 
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возрастов. 

 

Полное 

наименование 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Левженская средняя общеобразовательная школа» Рузаевского 

муниципального района 

Автор 

программы 

Дивеев Артём Викторович 

 

Почтовый 

адрес  

организации 

431464, Республика Мордовия, Рузаевский район, с. Левжа, ул. 

Ленина 56 а. 

ФИО 

руководителя 

организации 

Рузманова Лариса Анатольевна 

Телефон, факс 

с указанием 

кода 

населенного 

пункта, 

электронный 

адрес 

организации/ 

Тел: 8 83451 6-02-67 

Электронный адрес: levzhaschul@mail.ru 

Финансовое 

обеспечение 

проекта 

 

региональное  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
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   Каникулы – особое, самое яркое по эмоциональной окраске время в жизни школьников. 

Каникулы – это зарядка энергией, настроением, это время фантазий. Каникулы – радостная 

пора для детей и время для тревог, забот взрослых. Каким образом, используя свободное время 

от занятий, продолжить работу с детьми на каникулах. Ведь воспитательная работа не терпит 

перерывов. 

  Свою важную роль в решении проблемы каникулярного отдыха играет лагерь. Организуя для 

детей оздоровительный лагерь с дневным пребыванием на базе школы, решается проблема и 

родителей и педагогов. Дети находятся под присмотром и продолжается процесс воспитания. 

   В нашей школе на каникулах работает оздоровительный лагерь «Варманя» («Ветерок») с 

дневным пребыванием с этнокультурным компонентом. В нём отдыхают учащиеся 7 – 12 лет. 

   Время диктует актуальные воспитательно-образовательные задачи формирования нового 

поколения, социально активных членов общества, достойных продолжателей традиций 

предшествующих поколений, преемников духовной культуры народа. В лагере усилиями 

педагогов создана атмосфера национального колорита.  Главное в работе данной программы - 

создать атмосферу доверия и доброжелательности, создать условия для реализации творческого 

потенциала каждого ребёнка, способствовать сохранению и возрождению национальных 

традиций. 

     Необходим неформальный подход к проблеме организации досуга, подход, предполагающий 

создание системы оздоровительных, развивающих и воспитательных мероприятий. Таким 

подходом является программирование воспитательного процесса в летнем лагере. Однотипный 

ритм жизни ребят здесь сменяется разными видами деятельности, обогащается новыми 

впечатлениями. Лагерь – это клапан для спуска излишков детской энергии и вместе с тем – 

всегда зарядка новой энергией, настроением, приобретение новых сил. Это продолжение 

освоения мира, его познания, время воспитания и самовоспитания. Наконец, лагерь – это место 

реализации человеческой фантазии. Создаются большие возможности для организации 

неформального общения. Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать 

самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, формировать активность, обучать 

разнообразным умениям и навыкам. 

     Составление программы пришкольного лагеря позволяет максимально эффективно 

использовать ресурсы и возможности пришкольного лагеря, учитывать интересы детей и 

запросы их родителей. Педагогический коллектив лагеря, составляя планирование работы, 

продумал все возможности для раскрытия потенциала каждого ребенка. Воспитатели 

учитывали желания и любимые развлечения детей, чутко реагировали на запросы, интересы, 

настроения, выслушивали каждого ребенка. 

 

Содержание программы 

 

Основные цели и задачи программы. 

 

  Программа рассчитана на 1 смену оздоровительного лагеря «Варманя» с дневным 

пребыванием детей. Лагерная смена предполагает организацию оздоровительного 

пространства, обеспечивающие необходимые условия для полноценного отдыха и 

всестороннего, гармоничного развития личности каждого ребёнка, а также на сохранение и 

возрождение лучших национальных традиций мордовского народа. 

 

Цель: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга, 

учащихся во время летних каникул. 

 

 

 

Задачи:  
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- проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание детей с оздоровительным 

отдыхом и трудовой деятельностью; 

- развитие творческих способностей детей через систему разнообразной деятельности;  

 -формирование потребности здорового образа жизни, нетерпимости к вредным привычкам, 

обучения действия в экстремальных ситуациях; 

-формирование гармонически развитой личности, активной жизненной позиции, гражданского 

долга, чувства патриотизма; 

- помочь детям освоить культурные традиции своего народа, глубинные связи поколений; 

способствовать обогащению детей национальным опытом ненасильственного сосущест-

вования с природой и социумом 

 

Ожидаемые результаты. 

-Оздоровление и активный отдых детей, приобретение положительных эмоций. 

-Выявление и дальнейшее стимулирование способностей детей в спорте, искусстве, трудовой и 

других видов деятельности. 

-Пропаганда здорового образа жизни. 

-Расширение знаний детей о культуре, традициях своего народа через различные виды 

деятельности. 

-Укрепление дружбы и сотрудничества между детей разных возрастов. 

 

Нормативно – правовое обеспечение работы лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков 

В основе концепции программы лежат следующие нормативно-правовые документы:   

  «Концепция о правах ребёнка», ООН, 1991год. 

  «Закон об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 10.12.1995 №195- ФЗ 

 ФЗ №273 «Об образовании РФ» 

 «Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей» 

30.09.1990г.  

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

 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 

22.07.1993 №5487 – 1 

Организационные документы: 

1) Акт приемки лагеря дневного пребывания при МБОУ «Левженская СОШ» 

2) Приказ «Об организации отдыха и оздоровления, летней занятости учащихся МБОУ 

«Левженская СОШ» 

3) Положение о лагере с дневным пребыванием детей «Варманя» при МБОУ 

«Левженская СОШ» 

4) Разрешение Роспотребнадора на открытие лагерной смены 

5) Приказ о зачислении учащихся в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей. 

6) Должностные инструкции 

7) Правила внутреннего трудового распорядка лагеря дневного пребывания.  

8) Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

9) Инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности. 

10) Заявления от родителей. 

11) Документы, регламентирующие воспитательно-оздоровительный процесс. 

12) Программа лагеря с дневным пребыванием детей и подростков. 

 

Основные принципы деятельности. 
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  Деятельность, в основе которого лежат воспитание и оздоровление детей, базируется на 

следующих принципах:  

 

1. Принцип гуманизации отношений: Построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.  

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим, возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: Результатом деятельности 

воспитательного характера в ЛОЛ «Варманя» является сотрудничество ребенка и 

взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 

личностью. 

3. Принцип  творческой индивидуальности: Творческая индивидуальность – это  

характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал.  

4. Принцип  дифференциации  воспитания: Дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

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

психологическими и возрастным особенностями детей; 

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

смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

    5. Принцип культуросообразности: Воспитание детей в лучших             национальных 

традициях своего народа 

6. Принцип демократичности:  Учет интересов всех учащихся, поощрение 

самостоятельности, партнерство, согласие в интересах дела, переход от объективных 

отношений к субъективным. 

 

Механизм реализации программы. 

Механизм реализации программы предполагает обеспечение условий: 

1) Материально – техническое обеспечение предусматривает финансирование из средств 

местного бюджета, средств республиканского бюджета РМ. 

2) Научно-методическое обеспечение предусматривает подбор творческих педагогических 

кадров, владеющих инновационными педагогическими технологиями; 

3) Использование развивающих программ, подбор средств, методов и форм работы с детьми; 

4) Организационные условия предусматривают сотрудничество с другими учреждениями. 

 

Условия реализации программы: 

1. Предоставление возможности свободного выбора отрядов по интересам и 

способностям, кружков и секций; 

2. Формирование у ребят высокой самооценки, уверенности в своих силах; 

3. Создание благоприятного психологического микроклимата в отрядах; 

4. Индивидуально-личностный подход к каждому ребенку; 

5. Ценностно-смысловое равенство педагога и ребенка.  

 

Сроки и условия пребывания 

Программа реализуется в течение одной лагерной смены, 21 день (с 1 июня по 21 июня 2022 

года). Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в возрасте от 7 лет 

до12 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

    Методическое и информационное обеспечение смены лагеря 
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Педагогические условия 

 Соответствие направления и формирования работы целям и задачам лагерной смены, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка через участие 

общелагерных мероприятий в дополнительном образовании по интересам;       

 Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей детей; 

 Обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

 Единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 

 Воспитатели – организовывают работу отрядов; 

Методические условия 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены; 

 проведение ежедневных планерок с воспитателями по итогам каждого лагерного дня. 

Материальное обеспечение 

Наименование  Применение Источник финансирования и 

материальная база 

 

учебные 

кабинеты школы 

  

 

игровые комнаты,  

отрядные места 

Материальная база школы. 

 

Методический 

кабинет 

Творческая  мастерская 

вожатых, воспитателей 

Материальная база школы 

Спортивная 

площадка 

проведение общелагерных  

игр на воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база школы 

Спортивный зал проведение спортивных  игр 

и состязаний 

Материальная база школы 

Школьный двор Линейка, Отрядные дела,  

игры-путешествия 

Материальная база школы 

Актовый 

Зал (рекреация 

школы) 

Праздничные мероприятия и 

концерты 

Материальная база школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база школы 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Материальная база школы 

Комнаты гигиены Туалеты Материальная база школы 

Технические средства 

- Аудио, мультимедиа  и теле аппаратура (ноутбук, усилитель, колонки, проектор, 

экран, телевизор, DVD); 

- Фотоаппарат. 

Информационное обеспечение 

 Журналы «Воспитание школьника»; «Классный руководитель»;                      

 Зайцева О.В., Карпова Е.В. «На досуге. Игры в школе, дома, во дворе» Ярославль 

«Академия развития», 2000 г.  

 Фатеева Л.П. «300 подвижных игр для младших школьников» Ярославль «Академия 

развития» 1998 г. 
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 В.Н. Щербакова, Н.Н. Солдатенко «Калейдоскоп школьных дел».М. 2000 г. 

 З.И. Равикович  «В свободную минуту» Барнаул 1996 г. 

 Т.И.Осокина « Игры и развлечения детей на свежем воздухе» М.Пр. 1993 г.                      

 Все события, происходящие в лагере, снимаются на цифровой фотоаппарат. Для 

родителей на официальном сайте школы находится информация о событиях лагеря. 

 В лагере есть информационный уголок, материалы которого постоянно 

обновляются. Там можно найти: объявления о конкурсах, развлечениях, акциях и 

соревнованиях; распорядок на каждый день; фотографии с места событий. 

  
Организация питания 

Большую роль в организации полноценного отдыха детей, реализации 

оздоровительной программы играет сбалансированное питание. В школе созданы для этого 

все условия: имеются специально оборудованные помещения для хранения продуктов, 

приготовления пищи, необходимый инвентарь.  

Питание осуществляется согласно режимным моментам (завтрак, обед) по заранее 

составленному и утвержденному меню Роспотребнадзором.   

При формировании ежедневного меню учитывались следующие составляющие: 

калорийность, энергетический потенциал, лечебно-профилактическая ценность. 

 

Этапы реализации программы 

 

№ п/п Содержание  Сроки Ответственные 

1 Подготовительный этап  
Этот этап характеризуется тем, что за 5 

месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается 

подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: проведение совещаний 

при директоре по подготовке школы к 

летнему сезону; издание приказа по школе 

об открытии пришкольного 

оздоровительного лагеря; разработка 

программы деятельности пришкольного 

летнего оздоровительного   лагеря с 

дневным пребыванием детей;                                                                                                 

подготовка методического материала для 

работников лагеря; отбор кадров для работы 

в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; составление необходимой 

документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные 

обязанности, инструкции т.д.), организация 

методического объединения работников 

лагеря; проведение учёбы, инструктажей 

всех работников лагеря  

январь - май Директор 

школы, 

начальник 

лагеря 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный этап.  
Этот период короткий по количеству дней, 

всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа 

является: встреча детей, проведение  

входящего          анкетирования,  ежедневная 

рефлексия «Цветопись», оценка 

оздоровительного эффекта детей, запуск 

программы «Варманя», знакомство с 

правилами жизнедеятельности лагеря. 

Выявление и постановка целей развития 

коллектива и личности; сплочение отряда; 

формирование законов и условий 

совместной работы; формирование органов 

самоуправления, подготовку к дальнейшей 

деятельности по программе. 

июнь Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Основной этап.  

Реализация основных            положений 

программы.  
Родители, дети, педагоги, общественные 

организации – организаторы программы: 

познают, отдыхают, трудятся; делают 

открытия в  себе, в окружающем мире; 
помогают в проведении мероприятий; учатся 

справляться с отрицательными эмоциями, 

преодолевать трудные жизненные ситуации; 
развивают способность доверять себе и 

другим; укрепляют свое здоровье. 
реализация основной идеи смены; 

вовлечение детей и подростков в различные 

виды коллективно - творческих дел; работа 

объединений дополнительного образования. 

диагностика  «Выбор» 

Во время реализации программы 

воспитанники оформляют отрядные уголки 

июнь Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

4 Заключительный  этап 

 Основной идеей этого этапа является: подведение 

итогов смены; выработка перспектив деятельности 

организации; анализ предложений детьми, 

родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем. Проведение итогового анкетирования, 

оценка оздоровительного эффекта детей 

Июнь Начальник 

лагеря, 

воспитатели 
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Содержание деятельности и формы реализации 

 

Направление работы Формы и методы 

Правовое и профилактическое 

Это направление занимает одно 

из основных мест в системе 

воспитания. Так как дети в 

летний период располагают 

большим  количеством 

свободного времени, не умеют 

его организовать с пользой для 

себя и общества,  необходима 

профилактика асоциального 

поведения, бродяжничества, 

правонарушений.  

Инструктажи для детей:

 «Правила пожарной 

безопасности», «Правила 

поведения детей при проведении 

экскурсий», «Правила при 

поездках в автотранспорте», 

«Безопасность детей при 

проведении спортивных 

мероприятий» 

-Инструктажи для детей;  

-игра-беседа;  

-конкурс рисунков на асфальте; 

-отработка сигнала «Внимание пожар!»  

-беседа; 

-конкурсная программа  

Спортивно - оздоровительное 

В данное направление 

включены мероприятия, 

пропагандирующие ЗОЖ. 

Организуются:  спортивно – 

массовые   мероприятия, 

подвижные  игры, осмотр 

детей фельдшером ФАПа  в 

начале и конце смены, 

ежедневный контроль  

состояния здоровья детей, 

организация здорового 

питания детей.  

 

-Минутки здоровья; 

-подвижные игры на воздухе; 

-организация здорового питания детей;  

-организация спортивно – массовых  мероприятий: 

 спортивный  праздник  

 футбол 

 эстафета  

 веселые старты 

 волейбол 

 настольный теннис 

-осмотр детей медицинским работником в начале и 

конце смены; 

-утренняя гимнастика; 

-соблюдение режима проветривания отрядных 

помещений и режима питья детей; 

-организация пешеходных экскурсий. 
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Экологическое 

Данное направление  

предусматривает  

повышение экологической 

культуры учащихся, воспитание 

потребностей поведения и 

деятельности, направленных на 

улучшение состояния 

окружающей среды и 

соблюдение здорового образа 

жизни. 

-акция «Трудовой десант»; 

- викторина; 

-экологическое театрализованное представление; 

- сбор лекарственных трав для гербария; 

-выставка рисунков «Мир вокруг нас». 

Патриотическое  

Мероприятия этого направления 

должны воспитывать  в детях 

патриотизм, любовь к родному 

краю, чувство гордости за свою 

страну, за ее историю и культуру.  

Проведение мероприятий, 

посвящённых знаменательным 

датам календаря и дням 

воинской славы России. 

-Экскурсии в краеведческий музей; 

-митинг у обелиска;  

-литературно – исторический час;  

-конкурс рисунков на асфальте;  

- -экскурсия в музей боевой славы 

-сбор материалов к юбилею города. 

Социально – значимая 

деятельность 

 

 

-Операция «Зеленый патруль»; 

-операция «Уют»; 

(уборка территории и классных комнат) 

 

 Досугово – познавательная 

деятельность 

 Способствует  активизации 

познавательных интересов детей. 

Организует увлекательный 

отдых детей. 

 

Концертно – развлекательные программы;  

Игры – развлечения, викторины, соревнования. 

 

Этнокультурная деятельность 

 Способствует  расширению 

знаний детей об обычаях и 

традициях мордовского народа 

- Конкурс рисунков и поделок, 

- Экскурсия в краеведческий музей 

- познавательные беседы. 

- традиции, обычаи, обряды. Фольклор. 

 

Законы жизни лагеря. 

 

Главный закон «Всё новое узнавай и в лагерь передай». 

Закон ноль-ноль (точного времени)- не опаздывай, все делай вовремя 

Закон территории – не покидать территорию лагеря без разрешения педагогов 

Закон доброго отношения – относись к другим так, как бы ты хотел, чтоб относились к тебе, 

уважай чужое мнение и чужой труд. 

Бережный закон – бережное отношение к природе своему здоровью и имуществу лагеря 

Закон свободы – свобода слова, свобода общения, свобода творчества  

Закон ответственности – каждый несет ответственность за свои дела, слова, поступки 
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Внутренняя структура управления лагерем: 

 

Совет лагеря  – центр управления лагерем (начальник лагеря, воспитатели, командиры 

отрядов), высший орган руководства лагерем, который собирается каждый день после 

завтрака. На Совете лагеря: 

 обсуждаются итоги прошедшего дня, вспоминаются содержательные, 

эмоциональные моменты, выделяются те ребята и взрослые, благодаря которым то 

или иное дело удалось; 

 обсуждаются проблемные ситуации; 

 обсуждаются и утверждаются кандидатуры ребят на подъем флага, для объявления 

благодарности на линейке; 

 обсуждается и утверждается план жизни на завтра;  

 обмениваются мнениями о том, как провел работу командир отряда и  в завершении 

дня командир отряда  дня сдает рапорт воспитателю. 

    Ребята разные, и это помогает им при организации определенной целесообразной жизни 

обретать новый опыт бытия, опылять собственные интересы багажом своих товарищей, и 

младших и старших, учиться заботиться друг о друге, и вместе – об остальных членах 

отряда. 

 

Структура самоуправления летнего лагеря дневного пребывания. 

 

СОВЕТ ЛАГЕРЯ. 

 начальник лагеря 

воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский совет отряда 

(командиры, 

зам.командира) 

Воспитанники лагеря 

дневного пребывания 

Творческая 

группа 
Физорги 

Пресс - 

центр 
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Актив лагеря создаётся для решения вопросов организации, содержания деятельности 

лагеря, развития позитивных личностных качеств детей. 

В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами и взрослые. 

Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в 

целях: 

-оказания помощи  в проведении оздоровительных, культурно-массовых мероприятий 

и творческих дел; 

-создание в лагере условий для развития физического, творческого, 

интеллектуального потенциала детей; 

-содействие в создании благоприятного психологического климата. 

Актив лагеря - это детский совет лагеря. 

Детский совет отряда выбирает командира, зам. командира. В отрядах также 

выбираются ответственные за различные направления деятельности (пресс - центр, 

творческая группа, физорг.) 

В качестве равноправных членов актива входят взрослые: 

В совет лагеря - начальник лагеря, воспитатели; 

В детский совет лагеря – командиры и зам. командиры отрядов. 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего мнения; 

- на защиту своих интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуры поведения. 

 

Ожидаемые результаты и критерии их оценки 

 

1.  Личностный рост участников лагеря, организация мониторинга личностного роста 

(показатели социального развития личности, показатели социальной адаптации 

личности). 

2. Недопущение случаев подростковой преступности в летний период  через 

организацию  первичной профилактики 

3. Развитие и реализация творческих способностей детей мастер-классы, конкурсы 

творческих работ, полнота реализации программ; качество продуктов социально-

творческой деятельности (поделки, рисунки  и т.п.)). 

4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, отсутствие случаев детского 

травматизма, дорожно-транспортного травматизма  

5.  Расширение и углубление знаний детей о ЗОЖ,  о природе, об истории родного 

края, обычаях и традициях мордовского народа, через проведение мероприятий 

экологической и патриотической направленности. 

Ожидаемые результаты для учреждения: 

- решение поставленных задач; 

-реализация новой программы; 

-разработка методических пособий, сценариев. 

Ожидаемые результаты для педагогов: 

-получение нового  методического опыта работы; 

-повышение методического уровня педагогов. 

Ожидаемые результаты для детей: 

-оздоровление физическое и психическое; 
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-развитие лидерских качеств и умений; 

-приобретение опыта общения со сверстниками; 

-полноценный отдых. 

Ожидаемые результаты для родителей: 

-организованный летний отдых детей. 

 

Критерии эффективности ожидаемых результатов программы 

 

        Для оценки эффективности данной программы в течение работы лагеря  ведется 

ежедневная самооценка участников относительно эмоционального личного состояния, 

уровня развития коллектива; педагогическим коллективом проводится ежедневная 

диагностика эмоционального состояния участников лагеря, промежуточное анкетирование.  

Разработан механизм обратной связи. 

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

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

мониторинг-карты в цвете, откуда видно настроение детей  в лагере. 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 (начало и конец 

смены) различных сторон деятельности личности  и её вклада в дела коллектива. 

По итогам смены воспитанники награждаются грамотами. 

 

Факторы риска реализации программы и меры их профилактики 

 

Возможные факторы  риска Меры их профилактики 

Плохие природные условия При подготовке к мероприятиям предусматривать 

погодные условия 

Пищевые отравления Соблюдать личную гигиену 

Осуществлять постоянный контроль за качеством 

поступающих продуктов 

Травматизм детей Проведение инструктажей 

Контролировать соблюдение правил поведения 

детьми 
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Заключение 

Целью написания программы является программирование воспитательного процесса в 

МБОУ «Левженская СОШ». Программа – это совокупность идей, концепций. Только имея 

основу, канву можно составить конкретную программу для лагерной смены пришкольного 

лагеря, исходя из контингента детей, их интересов и возраста. С этой целью была 

разработана программа «Варманя», как свежий ветерок новых идей воспитания. Смена 

рассчитана на детей с 1 по 4 классы. 

Как будет реализовываться программа в смене, зависит от ряда факторов: 

- от демократической обстановки в лагере, открывающей возможности для развития 

творчества, самодеятельности; 

- от многообразия форм и методов, применяемых конкретными воспитателями и 

вожатыми в работе; 

- от команды воспитателей и вожатых лагеря и их желания жить «играючи»; 

- от уважительного отношения к личности ребенка, желания воспитателя раскрыть в 

нем потенциал, творческое начало. 

Тогда смена будет интересна и полезна не только детям, но и коллективу педагогов, 

который показывает детям своей работой модель творческой жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

Список используемой литературы 
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Приложение 1 

Анкета ( третий день смены) 

Дорогой друг, мы снова вместе! Для того, чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

1. Твои первые впечатления от лагеря? 

2. Чего ты ждешь от лагеря? 

3. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

4. В каких делах ты хочешь участвовать? 

5. Что тебе нравиться делать? 

6. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

7. Кто твои друзья в лагере? 

8. Пожалуйста, закончи предложения: 

Я пришел в лагерь потому, что………………………………. 

Я не хочу, чтобы……………………………………………….. 

Я хочу, чтобы ………………………………………………….. 

Я боюсь, что …………………………………………………… 

Напиши также имя…………………  фамилия……………………………. 

 

 

Анкета (последний день смены) 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим тебе задать некоторые 

вопросы. Надеемся на помощь. 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

2. Что тебе понравилось в лагере? 

3. Что тебе не понравилось? 

4. Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 

5. Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего? 

6. Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На всех? 

7. Было ли скучно в лагере? 

8. Было ли тебе страшно? 

9. Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

10. Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

11. Что бы ты хотел (а) пожелать себе? 

12. Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

13. Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? 

14. Самое важное событие в лагере? Было ли оно? 

15. Закончи предложения:  

Я рад, что ………………………………………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………...  

Я надеюсь, что…………………………………… 
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Методика «Выбор» 

 

 (промежуточное тестирование – в середине смены) 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

 

1. Я жду наступления нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые/воспитатели. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в 

любое время. 

5. У меня есть взрослый в нашем лагере, которому я особенно доверяю. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

 

 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о 

средней и низкой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Календарный план работы смены. 
 

          День                    Мероприятие           Время  

            1                                2                                                                         3  

Первый день —  

«Здравствуй, 

друг» 

 

1. Организационное мероприятие – собрание «Ура, каникулы!»:  

 Самоуправление. Выбор актива¸ оформление отрядных 

уголков, название отряда, речёвка, песня, девиз, эмблема. 

Принятие правил поведения в лагере, инструктажи. 

2 Операция «Уют» — обустройство и оформление  

3. Игра «Расскажи мне о себе» 

4. Карусель общения, подвижные игры на свежем воздухе 

«Летние забавы» 

5.Игры по интересам. Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

8.30-9.15 

 

 

 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

 12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

14.30 

 

 Второй день -  

«Ключи от лета» 

 

 

 

 

 

 

1.Встреча детей, зарядка, утренняя линейка  

2. «Мозговой штурм» (обсуждение плана проведения 

праздника, посвященного открытию лагеря).  

3. Беседа «Безопасное лето»  

4. Конкурс рисунков на асфальте «Разноцветные мелки» 

5. Минутка здоровья «Как закаляться, обливаться и 

обтираться», Операция «Нас здесь не было»   

6. Линейка (подведение итогов дня) 

 

8.30-9.15 

10.00 – 11.00 

 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

14.00-14.30 

 

14.30 

 Третий день – 

Открытие 

лагерной смены 

 

 1.Встреча детей, зарядка, утренняя линейка  

2.Подготовка к празднику открытия лагеря, конкурс рисунков 

«Мои каникулы», 

3.Праздник «Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!» 

4. Минутка здоровья «Как подружиться с солнцем», игры на 

свежем воздухе  

5. Анкеты «Мои планы на смену». Операция «Нас здесь не 

было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

 

8.30-9.15 

10.00-11.00 

 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

 

14.30 

 
Четвертый день 

– «Встреча с 

природой» 

 

 

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Экскурсия на природу. Сбор природного материала для 

гербария и поделок 

3. Викторина «Природа родного края».  Творческий час 

«Природа и фантазия»   

4.Минутка безопасности «Пожарным можешь ты не быть, но 

правила ты знать обязан», игры на свежем воздухе 

5.Выставка поделок из природного материала «Природа и 

фантазия». Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

 

 

 

 

8.30-9.15 

10.00-11.00 

 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

 

14.30 
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Пятый день –  

«Какого цвета 

лето?» 

    

 

 

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Посещение выставочного зала 

3. Беседа «Художники Мордовии». Мастер-класс по 

изобразительному искусству «Какого цвета лето» 

4.Минутка здоровья «Внимание: грязные руки, овощи и 

фрукты», игры на свежем воздухе 

5. Выставка творческих работ. Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

8.30 – 9.15 

10.00-11.30 

11.30-12.00 

 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

14.30 

Шестой день –  

«День игр и 

забав» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Развлекательная программа «Поиграем», викторина 

«Сколько игр знаю я» 

3.Разучивание мордовских национальных игр 

4.Минутка безопасности «Юный пешеход» 

5.Игры по интересам. Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

 8.30-9.15 

10.00-11.00   

 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

14.00-14.30 

14.30 

Седьмой день - 

«Сказочный 

день» 

 

 

 

 

 

1.Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Викторина «По страницам сказок» 

3. Сказочный квест                                              

4. Читаем мордовские народные сказки. Рисуем сказку. 

5. Минутка здоровья «Мои сестрички – вредные привычки». 

Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

 

8.30-9.15 

10.00-11.00  

11.00-12.00 

12.00-13.00 

14.00-14.30 

 

14.30 

 

 
Восьмой день – 

«День родного 

края»  

 

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Викторина  «Знаешь ли ты родной край?»    

3. Презентация «Мордовские верования, обряды и обычаи», 

Конкурс рисунков «Мой край родной». 

4.Минутка здоровья «Правильное питание». Беседа «История 

нашего села»,  

5. Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

 

 

8.30-9.15 

10.00-10.30 

10.30-12.00 

 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

14.30 

Девятый день – 

«Его величество 

театр» 

 

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2.Конкурсная программа «Моя главная роль»     

3.Минутка здоровья «Осанка -  основа красивой походки», 

игры на свежем воздухе                                           

4. Гала-концерт. Операция «Нас здесь не было»   

5. Линейка (подведение итогов дня) 

 

8.30- 9.15 

10.00-12.00 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

14.30 
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Десятый день- 

«День города» 

 

 

 

 

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Беседа «История моего города», поездка в парк культуры 

3. Проект «Город будущего», игры на свежем воздухе 

4. Минутки здоровья «Твой режим дня». Операция «Нас здесь 

не было» 

5. Линейка (подведение итогов дня) 

8.30-9.15 

 10.00-12.00 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

14.30 

Одиннадцатый 

день – «День 

моих прав» 

 

  

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Игра «Что такое хорошо, и что такое плохо» 

3. Викторина «Знаток права». Презентация «Мои права и 

обязанности» 

4. Выпуск газеты «Я и мои права». Игры на свежем воздухе                 

5. Минутка безопасности «Один дома». Операция «Нас здесь 

не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

 

 8.30-9.15 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

14.00-14.30 

 

14.30 

Двенадцатый 

день - «День 

юмора» 

 

 1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Игровая программа «Юморина» 

3. Развлекательное мероприятие «Просто смешно» 

4. Минутка безопасности  «Мой друг - велосипед», игры на 

свежем воздухе 

5.Занятия по интересам. Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

 8.30-9.15 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

14.30 

 Тринадцатый 

день — «Летняя 

олимпиада» 

 

 

               

 

                                                              

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2.Спортивные тренировки                                                                        

3. Проведение соревнований на первенство лагеря по 

различимым видам спорта   

4. Минутка здоровья «Горжусь тобой Отечество или что такое 

ГТО». Игры на свежем воздухе 

5. Спортивная эстафета. Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня)            

8.30-9.15 

10.00-10.30 

10.30-12.00 

 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

14.30 

Четырнадцатый: 

день -  «Город 

мастеров»  

 

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Проект «Город мастеров» 

3. Мастер-класс «Я так могу»                               

4. Минутка безопасности «Безопасный интернет». Игры на 

свежем воздухе. 

5. Викторина: «Профессия». Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

8.30-9.15 

10.00-10.30 

10.30-12.00 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

14.30 

Пятнадцатый 

день -   

«Футбольный 

день»                 

 

 

 

 

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. «Чемпионат мира по футболу в Саранске», беседа, выставка 

рисунков  

3. Дружеский матч по футболу 

4. Минутка здоровья «Моя первая помощь», игры на свежем 

воздухе 

5. Игры по интересам. Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

 

 8.30-9.15  

10.00-11.00  

 

11.00-12.00 

12.00- 13.00  

 

14.00-14.30 

14.30 
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Шестнадцатый  

день -  «День   

музея»   

           

 

 

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Беседа «Что такое музей, поведение в музее» 

Посещение музея (школьный или республиканский) 

3. Изготовление сувенира для школьного музея. Игры на 

свежем                                                                   

4. Минутка здоровья «Чистота – залог здоровья». Операция 

«Нас здесь не было» 

5. Линейка (подведение итогов дня) 

8.30-9.15  

10.00-12.00 

 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

 

14.30 

Семнадцатый 

день – 

«Экологический 

день» 

 

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2.Красная Книга Мордовии. Выпуск экологических газет 

3. Проект «Дайте мусору вторую жизнь» 

4.Минутка экологии «Берегите землю», игры на свежем 

воздухе 

5. Занятия по интересам. Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

8.30-9.15 

10.00 – 12.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

14.30 

Восемнадцатый 

день- 

«Интеллектуаль

ный лабиринт» 

 

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Эрудит-шоу 

3. Загадки, ребусы, кроссворды 

4. Минутка экологии «Берегите воду», игры на свежем воздухе 

5. Занятия по интересам. Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

8.30-9.15 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

14.00-14.30 

14.30 

Девятнадцатый 

день - «Бюро 

добрых услуг»   

 

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2.Беседа «Если вежлив ты». Игра «Тайный друг» 

3. Игра «Поиски клада» 

4.Минутка экологии «Энергосбережение – к ресурсам 

уважение», игры на свежем воздухе 

5. Занятия  по интересам. Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

8.30-9.15 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

14.30 

Двадцатый день 

–– «Помним! 

Гордимся!»  

  

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Беседа «Что мы знаем о Великой Отечественной войне», 

конкурс рисунков о войне 

3. Акция «Вечный огонь» (трудовой десант у памятника 

солдатам) 

4. Минутка здоровья «Здоровая улыбка», игры на свежем 

воздухе 

5. Занятия  по интересам. Операция «Нас здесь не было» 

6. Линейка (подведение итогов дня) 

8.30-9.15 

10.00-11.00 

 

11.00-12.00 

 

12.00-13.00 

 

14.00-14.30 

14.30 

Двадцать 

первый – «До 

свидания, 

лагерь» 

  

1. Встреча детей, зарядка, утренняя линейка 

2. Подготовка к праздничному закрытию лагеря (репетиция, 

оформление). Анкета «Как я провел смену» 

 3. Праздник закрытия лагеря: 

- конкурс «Мисс и мистер лагеря»;                                                                          

-  концерт художественной  самодеятельности; выставка 

творческих работ и проектов 

4. Детская дискотека 

5. Итоговая линейка 

8.30-9.15 

10.00-11.00 

 

11.00-13.00 

 

 

 

14.00-14.30 

14.30 

 


