
 
 

 



 
Паспорт программы 

 

Название детского 

лагеря 

Летний культурно - досуговый лагерь с дневным пребыванием 

детей «Веселая семейка» 

Форма проведения Оздоровительный лагерь дневного пребывания 

 

Основание для 

разработки программы 

- Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ"; 

 -Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 

05.05.2014) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 06.05.2014)  

- Федеральный закон от 24.06.99 № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

 - Приказ Минобразования России от 13.07.01 № 2688 "Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, 

лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха'";  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрированы в 

Минюсте России 18 декабря 2020 г. № 61573), (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28) 

Сроки реализации Июнь 2022 г. - 1 смена  

06.06.2022 – 30.06.2022 

Общее количество детей 55 человек 

 

Цель программы Развитие социально-активной личности ребёнка на основе 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи программы содействовать развитию у ребёнка навыков социализации, 

выстраивания взаимодействия внутри коллектива и с 

окружающими людьми посредством познавательной, 

игровой и коллективной творческой деятельности; 

• познакомить детей с культурными традициями 

многонационального народа Российской Федерации;  

• формировать положительное отношение ребёнка и 

детского коллектива к духовно-нравственным ценностям: 

Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье;  

• способствовать развитию у ребёнка навыков 

самостоятельности: самообслуживания и безопасной 

жизнедеятельности;  

• формировать интерес ребёнка к дальнейшему участию в 

программе социальной активности учащихся начальных 

классов проектах Российского движения школьников. 

Направление 

деятельности  

Творческое – кружок « Юные ложкари» 

Познавательное – кружок « Юный шахматист» 

Коммуникативное -  клуб « Юный оратор» 

Здоровьесберегающая – спортивные мероприятия 

 

 

Компетенции Творческая 



• Воспитывать  интерес, любовь к культурному наследию 

русского народа. 

• Формировать первичные  необходимые умения и  

навыки  игре на музыкальном инструменте « ложки» 

• Воспитывать интерес  к занятиям музыкой. 

• Развивать музыкальные способности: чувства ритма, 

тембровый слух. 

• Способствовать созданию условий для творческого 

самовыражения ребенка, учитывая его индивидуальные 

возможности. 

• Получить новые знания и расширить свой кругозор. 

Познавательная 

• Формировать умения думать, запоминать, сравнивать, 

ориентироваться на плоскости, развивает логическое 

мышление. 

• Ознакомить со специальными шахматными терминами, 

формировать умения применять их на практике. 

Коммуникативная 

• Повысить уровень коммуникативной культуры, 

развать уверенность в себе.   

• Формировать способность формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, вести 

дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности; 

Здоровьесберегающая 

• Сформировать ответственное отношение к своему 

здоровью. Включать детей в физкультурно-

оздоровительную и спортивно-массовую 

деятельность, способствовало развитию физических, 

волевых качеств и ценностей здорового образа жизни, 

навыков безопасного поведения.  

 

• Получили новые знания и расширили свой кругозор. 

Проведение экскурсий, мастер - классов, творческих 

мастерских и бесед помогут детям в формировании 

отношения понимания, заботы о людях, а также 

сохранению и пропаганде семейных ценностей. 

 

Пояснительная записка 

        В современной России воспитание подрастающего поколения находится в зоне 

особого внимания государства. Формирование поколения, разделяющего духовно-

нравственные ценности российского общества, является стратегической задачей на 

современном этапе, что отражено в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 29 

мая 2015 г. № 996- р). В младшем школьном возрасте ребенок не только осваивает новые 

социальные роли и виды деятельности – это благоприятный период для усвоения знаний о 

духовных и культурных традициях народов родной страны, традиционных ценностей, 

правил, норм поведения, принятых в обществе. «Знание младшим школьником 

социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение... поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений» 



      Формирование социально-активной личности младшего школьника в рамках данной 

программы основывается на духовно-нравственных ценностях, значимых для его 

личностного развития и доступных для понимания: Родина, семья, команда, природа, 

познание, здоровье. 

       Основные события смены направлены на закрепление социальных навыков и 

дальнейшее формирование социально-значимых ценностей, укрепление смыслового и 

эмоционального взаимодействия между взрослыми и детьми, подведение итогов и 

выстраивание перспектив дальнейшего участия в проектах Российского движения 

школьников на следующий учебный год. 

       Организованное педагогическое пространство летнего лагеря является благоприятным 

для становления личности младшего школьника и формирования детского коллектива 

благодаря следующим факторам:  

• интенсивности всех процессов, позволяющих ребёнку проявить свои индивидуальные 

особенности; 

 • эмоциональной насыщенности деятельности;  

• комфортно организованному взаимодействию в уже сложившемся коллективе или 

новом для ребёнка временном детском коллективе;  

• возможности для проявления ребёнком самостоятельной позиции. 

 Методической основой программы смены является методика коллективной творческой 

деятельности И. П. Иванова. 

Коллективно-творческая деятельность – это совместная деятельность детей и взрослых, 

направленная на развитие навыков социального взаимодействия, творческих 

способностей и интеллекта, а также формирование организаторских способностей 

каждого участника деятельности. 

    В основу коллективной творческой деятельности положены три основных идеи:  

• дело должно быть направлено на решение каких-либо образовательных, воспитательных 

задач, улучшение условий жизни, принесение пользы обществу;  

• работа носит коллективный характер, базируется на совместном проведении и включает 

взаимодействие детей и взрослых; 

 • деятельность должна быть необычной, непохожей на иные, и помогать в раскрытии 

природного потенциала детей. Любое мероприятие, основанное на трёх ключевых идеях 

коллективнотворческой деятельности, организуется согласно следующему алгоритму:  

• замысел коллективно-творческой деятельности: основан на целеполагании, то есть в его 

основе лежат воспитательные цели, которых требуется достичь в ходе коллективной 

творческой деятельности; 

 • планирование деятельности: носит коллективный характер, то есть все этапы 

деятельности планируются и утверждаются при согласии всех участников;  

6 . Подготовка деятельности: в зависимости от вида деятельности и её целевого 

назначения происходит распределение ролей и обязанностей между всеми участниками 

деятельности;  

• проведение коллективно-творческой деятельности: осуществляется в процессе 

совместного творчества в выбранной деятельности, ориентированной на достижение 

конкретной цели и решение определённых задач;  

• анализ результатов деятельности: ориентирован на выработку у детей навыков 

рефлексии. Происходит обсуждение результатов проделанной работы, подводятся её 

итоги. Данный этап должен быть эмоционально насыщенным; 

 • закрепление данного опыта и создание возможностей его дальнейшего использования в 

педагогической практике. 

Игровые технологии 

 Игровые технологии – это организованный процесс игровой коммуникации (общения) 

субъектов (общностей) с целью осуществления воздействия на объект совместной игровой 

деятельности. Результаты использования игровых технологий: совместный труд души 

(переживания, сочувствие, солидарность), совместный труд познания (взаимопонимание в 

ходе освоения законов развития мира природы и человеческого общества), совместная 



радость поиска и открытия непознанного ранее (И. И. Фришман, Игровые технологии в 

работе вожатого). Особенности игровых технологий. Все следующие за дошкольным 

возрастом периоды со своими ведущими видами деятельности (младший школьный 

возраст – учебная деятельность, средний – общественно полезная, старший школьный 

возраст – учебно-профессиональная) не вытесняют, а продолжают игру, усложняя ее по 

мере развития ребенка. Оптимальное сочетание игры с другими формами учебно-

воспитательного процесса – одна из самых сложных задач в педагогической практике. 

Развивающий потенциал игры заложен в самой её природе. В игре одновременно 

уживаются добровольность и обязательность, развлечение и напряжение, мистика и 

реальность, обособленность от обыденного и постоянная связь с ним, эмоциональность и 

рациональность, личная заинтересованность и коллективная ответственность. 

Педагогическая ценность игры заключается в том, что она является сильнейшим 

мотивационным фактором, при этом ребёнок руководствуется личностными установками 

и мотивами. Игра позволяет также проигрывать отношения, существующие в 

человеческой жизни. Именно игровая ситуация с её многоплановым уровнем, с 

возможностью вхождения в роли, недоступные в обыденной реальности, позволяет ему 

углублять восприятие Другого и даёт возможность говорить с собой на разных языках, по-

разному интерпретируя свое собственное «я».  

7.  Игровая технология строится как целостное образование, объединённое общим 

содержанием, сюжетом, персонажем. В неё включаются последовательно игры и 

упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать, сопоставлять их; группы игр на обобщение предметов по определённым 

признакам; группы игр, в процессе которых у младших школьников развивается умение 

отличать реальные явления от нереальных; группы игр, воспитывающих умение владеть 

собой, быстроту реакции на слово, фонематический слух, смекалку и др. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческих и познавательных 

компетенций, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем 

и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая природосообразная 

деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето – это маленькая 

жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет 

организовывать отдых, было интересно и поучительно. Это время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период не только свободного 

общения детей, но и получения новых компетенций.  

Значимость летнего периода для оздоровления воспитания и получения новых 

навыков детей, удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить.  

       В целях создания условий для реализации прав детей на полноценный отдых, 

оздоровление, развития их разнообразных интересов и способностей, а также разумной 

занятости в каникулярное время создается летний образовательно-оздоровительный 

лагерь дневного пребывания  «Веселая семейка», который функцианирует на базе МОУ 

«Гимназия №12». 

       Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого и 

познавательного потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения 

к ценностям культуры, вхождение в систему социальных связей, воплощения собственных 

планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно- значимых сферах 

деятельности. 

       Основное назначение лагеря с дневным пребыванием – комплексное оздоровление 

ребенка для обеспечения его жизнедеятельности, повышение его адаптационных 



возможностей. А также формирование духовного, нравственного и культурного уровня 

гимназистов, способных к самореализации и самоопределению. 

 Задачами, которые ставят перед собой педагоги – воспитатели, являются: 

- развитие творческих и  познавательных компетенций, расширение кругозора детей; 

- максимальное развитие личности ребенка, раскрытие его способностей; 

- приобщение детей к разнообразному социальному опыту современной жизни, 

создание в лагере отношений сотрудничества, содружества и сотворчества; 

- укрепление здоровья, привитие полезных привычек и устойчивых навыков 

здорового образа жизни; 

- организация разнообразной досуговой деятельности 

     В лагерной смене выделяются 3 основных периода: 

1. Организационный, где происходит знакомство ребят друг с другом, с режимом дня; 

где дается возможность детям проявлять себя и свои способности, возможности в 

разных видах деятельности. 

2. Основной, где главная задача создать условия для организации воспитывающей и 

развивающей деятельности и общения детей. Именно здесь деятельность детей и 

взрослых носит творческий характер. 

3.  Заключительный, когда происходит эмоциональное сплочение коллектива, работа 

сводится к подведению итогов за смену, когда ребята высказывают мнения, 

пожелания, делятся своими впечатлениями. 

       Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим 

питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. 

       Для успешной реализации данного блока необходимо оборудование детской 

площадки, занятия в плавательном бассейне, присутствие учителя по физической 

культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, проведение оздоровительных и различных 

спортивно – развлекательных мероприятий способствует созданию положительного 

физиологического и психического фона. 

       Результатом осуществления данного направления является формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

       Для формирования духовно - нравственной культуры и патриотического воспитания в 

рамках работы лагеря предусматриваются воспитательные мероприятия, связанные с 

изучением традиций и истории родного края. 

      Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма работники 

гос.автоинспекции  проводят беседы и увлекательные игры-путешествия. 

      В лагере ежедневно проводятся отрядные мероприятия на создание тесных дружеских 

отношений, творческой обстановки.   А так же ведется кружковая работа по 

формированию у детей творческих и познавательных компетенций.  

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

Цель – развитие социально-активной личности ребёнка на основе духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций многонационального народа Российской 

Федерации.  

Задачи:  

• содействовать развитию у ребёнка навыков социализации, выстраивания 

взаимодействия внутри коллектива и с окружающими людьми посредством 

познавательной, игровой и коллективной творческой деятельности; 

 • познакомить детей с культурными традициями многонационального народа 

Российской Федерации;  



• формировать положительное отношение ребёнка и детского коллектива к 

духовно-нравственным ценностям: Родина, семья, команда, природа, познание, здоровье; 

• способствовать развитию у ребёнка навыков самостоятельности: самообслуживания и 

безопасной жизнедеятельности; 

 • формировать интерес ребёнка к дальнейшему участию в программе социальной 

активности учащихся начальных классов  проектах Российского движения школьников. 

Предполагаемые результаты программы:  

• положительное отношение ребёнка к духовно-нравственным ценностям: 

Родина, семья, команда, природа, познание, спорт и здоровье;  

• получение ребёнком положительного опыта взаимодействия друг с другом и 

внутри коллектива; • проявление ребёнком интереса к различным видам деятельности 

(творческой, игровой, физкультурно-оздоровительной, познавательной);  

• проявление ребёнком базовых умений самостоятельной жизнедеятельности: 

самообслуживание, бережное отношение к своей жизни и здоровью, безопасное 

поведение. При построении педагогического процесса для младших школьников в летнем 

лагере необходимо учитывать следующие принципы:  

• принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей младших 

школьников при выборе содержания и форм деятельности;  

• принцип событийности общелагерных дел и мероприятий, т.е. значительности и 

необычности каждого события как факта коллективной и личной жизни ребёнка в детском 

лагере;  

 • принцип включения детей в систему самоуправления жизнедеятельностью 

детского коллектива, направленный на формирование лидерского опыта и актуализацию 

активного участия в коллективных делах;  

• принцип конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов 

детей, уважения личного мира каждого ребёнка. 

Сроки реализации программы: лето 2022 года: лагерная смена 21 день. 

Количество детей в смене:     50  человек. 

Компетенции: 

Творческая 

• Воспитывать  интерес, любовь к культурному наследию русского народа. 

• Формировать первичные  необходимые умения и  навыки  игре на музыкальном 

инструменте « ложки» 

• Воспитывать интерес  к занятиям музыкой. 

• Развивать музыкальные способности: чувства ритма, тембровый слух. 

• Способствовать созданию условий для творческого самовыражения ребенка, 

учитывая его индивидуальные возможности. 

• Получить новые знания и расширить свой кругозор. 

Познавательная 

• Формировать умения думать, запоминать, сравнивать, ориентироваться на 

плоскости, развивает логическое мышление. 

• Ознакомить со специальными шахматными терминами, формировать умения 

применять их на практике. 

Коммуникативная 

• Повысить уровень коммуникативной культуры, развать уверенность в себе.   

• Формировать способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение, вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности; 

Здоровьесберегающая 

• Сформировать ответственное отношение к своему здоровью. Включать детей в 

физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую деятельность, 



способствовало развитию физических, волевых качеств и ценностей здорового 

образа жизни, навыков безопасного поведения.  

 

Концептуальный подход 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую 

деятельность, может дать детям определенную целостную систему нравственных 

ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в атмосферу игры и 

познавательной деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу 

лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные качества личности, 

ощутить значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый 

уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим 

питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом 

осуществления оздоровительного направления является формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в смене «Веселая семейка» направлена на вовлечение 

детей в мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

Методическое сопровождение программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

✓ Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

✓ Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

✓ Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой деятельности); 

✓ Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

✓ Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих 

их психическое здоровье; 

✓ Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.  

✓ Занятия с психологом в комнате релаксации.   

Формы и методы работы 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии). Метод интерактивного обучения 

(социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии), в которых дети не 

просто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные ситуации. Одним из 

важнейших средств и методов организации воспитательного пространства является 

создание органов детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации. Игровой метод. В основе игровой модели 

смены лежит путешествие ребят в неизвестную Страну Маленьких и Великих Открытий 

(далее – Страна Открытий, Страна). Путешествовать по неизвестным местам возможно 

только сплочённой командой, поскольку жителям этой Страны требуется помощь. 

Поэтому задача ребят – создать такую команду, успешно пройти все испытания, составить 

карту Страны и таким образом помочь жителям сохранить их главные сокровища. 

Каждый день начинается с нового открытия – новой локации Страны Открытий. 

Путешествовать по Стране и открывать тайны помогают её невидимые жители, которые 

общаются с ребятами при помощи книги. Для педагога книга является инструментом 

поддержки игрового сюжета. От лица невидимых жителей педагог предлагает ребятам 

поучаствовать в том или ином событии, отвечает на их вопросы, даёт подсказки в виде 



элементов карты Страны, по которой ребята путешествуют. Погружение в игровую 

модель начинается с первых дней смены. Ребята получают информацию о лагере, его 

территории, а также своей командой путешественников представляют творческую 

«визитку» и знакомятся с другими ребятами. По итогам первых двух дней смены ребята 

находят волшебную книгу, которая становится их гидом в путешествии. На первой 

странице книги они видят послание от жителей Страны, в котором ребят просят о 

помощи: «...для того, чтобы страна Маленьких и Великих Открытий существовала долго и 

о ней никто не забыл, а жители и их друзья были счастливы, необходимо раскрыть все её 

тайны». Остальные страницы – чистые. Однако «волшебным образом» книга будет 

помогать ребятам общаться с жителями Страны. Этой книге можно задать вопрос, и она 

ответит, а может наоборот, сама дать небольшое задание или поручение, пригласить ребят 

в игру или на экскурсию, дать подсказки, которые направят ребят к разгадкам тайн. Чтобы 

путешествие было успешным, необходимо всем вместе договориться о правилах, которые 

нужно выполнять, и познакомиться с традициями Страны, в которую отправляются 

путешественники (тематический час отряда «Открывая страницы интересной книги», 

который проходит во второй день смены). На протяжении основного периода смены 

ребята постепенно раскрывают тайны, знакомятся с играми, легендами, забавами, 

традициями, народными промыслами, узнают о величии природного и национального 

богатств Страны. День летит за днём, и путешествие подходит к завершению. А с ним и 

вопросы: смогли ли ребята помочь жителям Страны Маленьких и Великих Открытий, 

получилось ли собрать карту этой страны, можно ли теперь назвать отряд настоящей 

командой? И что это за Страна, по которой они путешествовали столько дней? На эти 

вопросы ребята отвечают вместе со своим вожатым/учителем в рамках дел десятого 

тематического дня смены. Ребята ещё раз вспоминают, как и где они путешествовали, 

собирают части карты воедино и приходят к выводу, что всё это время путешествовали по 

родной России. А невидимые жители, которые оставляли им свои послания – это их 

друзья, их семьи и жители России. И вот, разгадав все тайны, которые скрывались в 

волшебной книге, ребята готовы к новым свершениям. Ярким моментом завершения 

смены становится совместно организованный праздник. Подводя итоги смены, ребята 

вспоминают о своём удивительном путешествии, о знакомстве и общении с невидимыми 

жителями, о раскрытых тайнах и загадках, которые скрывала в себе волшебная книга, а 

также о совместном празднике. И чтобы всегда вспоминать и радоваться интересно 

прожитому лету, ребятам предлагается сделать афишу-коллаж, которую они разместят в 

классе в своём  уголке. 

Система мотивации и стимулирования детей. Главной мотивацией участия 

детей в игре-путешествии выступают элементы карты, которые отряд собирает на 

протяжении всей смены. По итогам путешествия ребята складывают их воедино. Ведения 

отдельной рейтинговой таблицы не требуется, так как деятельность отрядов не 

предполагает конкуренции. За участие в отдельных конкурсах, соревнованиях, играх 

отряды могут получать дипломы и грамоты, а при необходимости и возможности – 

сладкие призы. Индивидуальная система стимулирования участника смены может быть 

разработана и введена на усмотрение педагога, работающего с отрядом. В качестве 

рекомендаций: ребёнка можно награждать индивидуально грамотами, дипломами, 

небольшими медалями за конкретные достижения. Но если педагог считает, что 

необходимо ввести систему стимулирования внутри своего отряда, то она должна 

дополнять игровую модель, а не идти вразрез с ней. Система самоуправления В основу 

детского самоуправления поставлен деятельностноориентированный подход, при котором 

вначале педагог определяет объём деятельности, который следует разделить с ребятами, и 

лишь затем  формируется детское сообщество, способное реализовывать эту деятельность 

совместно со взрослыми. Принципы детского самоуправления:  

- добровольность; - включённость в процесс самоуправления всех групп детей; 

 - приоритет развивающего начала для ребёнка;  



- повсеместное присутствие (участие ребёнка в принятии всех решений, 

касающихся его, с учётом степени его социализации в коллективе, возрастных и 

психологических возможностей); 

 - доверие (предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны 

их ответственности);  

- открытость, честность взрослых в общении с детьми и недопущение 

использования детей в качестве инструмента достижения собственных целей;  

- ориентация на результат. 

Содержание программы смены по периодам  

«Веселая семейка» - смена лагеря дневного пребывания. Этапы реализации 

программы: 

Содержание программы предполагает описание ключевых дел смены, которые 

рекомендованы к реализации, так как именно они поддерживают игровую модель. 

Педагогический коллектив лагеря может добавлять или разнообразить формы 

проводимых дел любого тематического дня при условии, что они будут представлены и 

реализованы в единой логике содержания всей программы и смысла игрового сюжета. 

Обязательным условием является неведение участников относительно ожидающих их 

событий: каждое утро, открывая новые страницы волшебной книги, ребята вместе со 

своим вожатым/учителем находят новые задания, подсказки и приглашение к 

продолжению путешествия в следующий тематический день.  

Организационный период (1-3 дни смены) – орлята собираются вместе после 

учебного года, чтобы познакомиться и интересно и познавательно провести время.  

Задачи организационного периода: 

 - адаптация участников смены, знакомство с правилами лагеря, распорядком дня;       

 - знакомство с территорией, историей и инфраструктурой лагеря; 

 - знакомство со всеми участниками смены в форме творческих визиток отрядов;  

- знакомство с содержанием программы смены (ввод в игровой сюжет, информирование 

детей об их возможностях в смене) 

 

Формы ключевых 

событий и дел 
Краткое описание 

1-й день смены. Организационный период. Формирование отрядов. 

Общий сбор участников 

«Здравствуй, лагерь» 

 

Официальный старт смены – открытие с поднятием 

государственного флага РФ и исполнением гимна РФ, 

творческим номером, приветственной речью начальника 

лагеря. Знакомство участников смены с территорией 

лагеря, основными правилами и распорядком дня, 

ключевыми людьми, к которым можно обращаться в 

течение смены. 

 

2-й день смены. Погружение в игровой сюжет смены. 

Творческая встреча 

орлят «Знакомьтесь, это 

– мы!» 

 

 

Знакомство отрядов друг с другом, творческая 

презентация визиток, названий и девизов; знакомство с 

творческой визиткой «вожатского» отряда – коллективом 

учителей, педагогов, наставников-старшеклассников. 



3-й день смены. Тематический день « День цифры» 

Тематический час 

«Час кода» («Урок цифры»), 

посвященное Дню 

информатики России 

 

 

Знакомство с понятиями «алгоритм», «программа», 

«объект» через призму практического опыта в ходе 

создания программных кодов; – практические навыки 

реализации основных алгоритмов; – умение формально 

выполнять алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные операторы) и 

повторения (циклы), вспомогательных алгоритмов; – 

умение создавать программы для решения несложных 

алгоритмических задач в выбранной среде 

программирования; 

 

 

Тематический час 

«Открывая страницы 

интересной книги» 

 

Презентация волшебной книги, открыв которую ребята 

видят послание от жителей неизвестной страны. «Жители» 

знакомят детей с правилами, которые приняты в 

неизвестной стране. На основе этих правил отряд 

продумывает группы ЧТП. 

Основной период (4-19 дни смены) – орлята отправляются в путешествие по 

неизвестной стране, открывать которую им помогают невидимые жители. 

Задачи основного периода: 

- знакомство с культурными традициями и национальными ценностями 

российского народа, изучение богатств нашей Родины; 

- поддержание благоприятного эмоционально-психологического климата; 

- создание условий для проявления каждым ребёнком индивидуальности, 

его творческого и нравственного потенциала, активности и инициативы; 

- приобщение детей к здоровому образу жизни; 

- формирование норм взаимоотношений внутри коллектива. 

Формы ключевых 

событий и дел 
Краткое описание 

4-й день смены. Тематический день «Национальные игры и забавы» 

Время отрядного 

творчества 

«Мы – дети земли 

Мордовской!» 

 

Направлено на знакомство детей с национальными играми и 

забавами Мордовии. В рамках дела ребята рассматривают 

спектр национальных игр и забав и более подробно 

знакомятся с одной конкретной игрой, заранее определённой 

жребием. 

  



Игровая программа 

«Мы – одна 

команда!» 

 

Задания и игры на сплочение и командообразование и 

проведение для других ребят своей игры, с которой они 

познакомились во время отрядного творчества. 

 
 

-  

5-й день смены. Тематический день «День национальной культуры» 

Конкурс знатоков 

«Ларец народной 

мудрости» 

 

Конкурс направлен на знакомство детей с устным народным 

творчеством Мордовии.  

 
 

6-й день смены. Тематический день «Национальные игры и забавы» 

Театральный час 

«Там, на неведомых 

дорожках» 

Ребята с помощью игрового приёма выбирают сказку, 

которую им предстоит инсценировать. Здесь и сейчас готовят 

костюмы из подручных средств, придумывают простые 

реплики, репетируют, после чего начинаются представления 

отрядов.  

  

7-й день смены. Тематический день «Национальные и народные танцы» 

Танцевальный час 

«В ритмах детства» 

 

Дело направлено на разучивание с отрядом танцевального 

флешмоба. 

Танцевальная 

программа «Танцуем 

вместе!» 

Направлена на знакомство детей с национальными танцами 

Мордовии 

 
 

8-й день смены. Тематический день «Великие изобретения и открытия» 

Научно- Знакомство детей с изобретениями и великими 

познавательные открытиями России и Российской Федерации.  

встречи «Мир науки   

вокруг меня»   



9-й день смены. Тематический день « День науки» 

Конкурсная 

программа 

«Эврика!» 

Соревнование команд по решению интересных кейсов.. 

Решив кейс, команда дружно восклицает «Эврика!» 

10-й день смены. Тематический день «Природное богатство и полезные ископаемые» 

Экологический час 

«Создание 

экологического 

постера и его 

защита» 

Во время экскурсии ребята набираются знаний и 

впечатлений. После этого отряду предлагают создать 

экологический постер, внеся туда все, что они почувствовали 

и запомнили. Время на создание постера ограничено. Итогом 

станет презентация всеми отрядами своих постеров на 

экологическую тематику. 

11-й день смены. Тематический день «Природное богатство и полезные ископаемые» 

Экскурсия 

в 

ботанический 

сад 

 

Знакомство детей с природным богатством. Экскурсия 

строится по принципу поисковой исследовательской 

деятельности. 

12-й день смены. Тематический день «Прикладное творчество и народные ремёсла» 

Мастер-классы 

«Умелые ручки» 

Посещение детьми дома  творчества или 

кружков/студий прикладного характера, где они 

смогут рисовать, лепить, выжигать, шить, плести и т.д. 

Экскурсия в 

национальный музей 
Направлена на знакомство детей с прикладным творчеством 

и народными ремёслами Мордовии и даёт возможность детям 

узнать о народных ремёслах, пофантазировать и создать что-

то своё. 

13-й день смены. Тематический день «Петровский урок» 

Настольная игра 

«Экспедиция  вкусов» 

 

В рамках игры дети знакомятся с 

периодом правления первого российского 

императора – Петра I, а именно с теми 

продуктами, которые он завёз в Россию. 

14-й день смены. Тематический день «Узнаем Россию- матушку» 

Кулинарное шоу 

«Шкатулка рецептов» 

 

Предполагает знакомство детей с 

национальной кухней народов России и 

Мордовии. 

 

15-й день смены. Тематический день «Открытые тайны великой страны» 

Тематический час 

«Открываем  Россию» 

Дети узнают о Государственных символах 

нашей страны, традициях, народах. 

16-й день смены. Тематический день «Открытые тайны музыки» 

Музыкальная программа программа «В 

кругу друзей» 

Направлена на эмоциональный подъём 

ребят.Во время танцевальной программы 

ребята исполняют выученный ими ранее 

песни. 

17-й день смены. Тематический день «Я и моя семьЯ» 

Творческая мастерская «Подарок своей Создание небольшого подарка своими 



семье руками для родных и близких. 

 

18-й день смены. Тематический день «Я и моя семьЯ» 

Гостиная династий 

«Ими гордится  Россия» 

Ребята знакомятся  с представителями 

школьных, семейных династий  

19-й день смены. Тематический день «День спорта» 

Большая командная  игра «Физкульт- 

УРА!» 

 

Прохождение коллективом отряда-класса 

спортивных испытаний, где они могут 

показать себя как настоящая команда, 

которая уважает и поддерживает каждого 

 

 

Итоговый период (20-21 дни смены) – орлята возвращаются из 

путешествия по неизвестной стране и подводят итоги. 

Задачи итогового периода: 

- реализация ключевого события – большого совместного праздника, 

закрепляющего все этапы коллективно-творческого дела; 

- поднятие самооценки каждого участника и значимости для него жизни в 

коллективе с помощью общественного признания его индивидуальных заслуг; 

- награждение детей/отрядов за активное участие в программе лагеря, 

вручение благодарственных писем родителям и педагогам детей; 

- подготовка детей к завершению смены, усиление контроля за жизнью и 

здоровьем детей. 

Формы ключевых 

событий и дел 
Краткое описание 

20-й день смены. Тематический день «День финансовой  грамотности» 

Проект« Финансовую 

грамотность каждому 

школьнику» в рамках XVIII 

Всероссийской акции «Я -

гражданин России» 

Учащиеся знакомятся с экономическими понятиями; у 

них развивается внимание, память, речь, логическое 

мышление, умения анализировать информацию; так же 

формируются навыки самостоятельности, аккуратности, 

ответственности в финансовых отношениях. 

 
 

  

21-й день смены. Итоговый период смены. 

Итоговый сбор 

участников «Нас ждут 

новые открытия!» 

Анализ  лагерных дела и подведение итогов путешествия 

по неизвестной стране. 

 

Работа пришкольного лагеря строится по направлениям:  

Интеллектуально - творческое воспитание 



Задачи: 

• Развитие творческих компетенций через КПД и индивидуальную деятельность. 

• Развитие познавательных, коммуникативных, творческих  компетенций через 

кружковую работу. 

• Создание взаимоотношений между взрослыми и детьми в стиле совместной 

равноправной, творческой, интеллектуальной деятельности. 

• Воспитание духовной культуры. 

Содержание деятельности: 

• Конкурсы: рисунков на асфальте, на лучший кроссворд; 

• Фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду»; 

• Мастер – классы по асфальтовой живописи, мозайке, оригами, бумагопластике, 

аппликации, вышиванию, по составлению кроссвордов, букетов и т.д. 

• Кружки познавательной и творческой направленности. 

• Спортивно – интеллектуальная игра «Гимнастика ума»; 

 

Нравственно – патриотическое воспитание 

Задачи: 

• Поддержание у детей интереса к родному краю, своей стране; 

• Воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране; 

• Воспитание в детях доброты, человечности, милосердия; 

• Формирование у учащихся интереса к историческому прошлому страны. 

Содержание деятельности: 

• Экскурсии в краеведческий музей района 

• День памяти и скорби, посвященный 22 июня, «Мы памяти этой верны» 

• «Путешествие на поезде дружбы» 

• «Игры народов мира» 

• Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!» 

• Мастер – класс по военно-патриотической подготовке. 

• Кружок « Юный шахматист», « Ложкари» 

Предупредительно – профилактическое воспитание. 

Задачи: 

• Активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка и соблюдения правил дорожного движения. 

• Обеспечение защиты прав несовершеннолетних. 

• Организация досуга и отдыха детей и подростков в каникулярное время. 

• Сокращение числа учащихся, совершивших правонарушения в летнее время. 

Содержание деятельности: 

• Организация бесед инспектора ПДН по вопросам безопасности; 

• Конкурсная программа «Уважай светофор» 

• Конкурс рисунков по ПДД; 

• Индивидуальные беседы инспектора ПДН, социального педагога с учащимися 

«группы риска»; 

• Посещение семей учащихся, которые находятся в лагере и состоят на 

внутришкольном контроле; 

Экологическое воспитание 

Задачи: 

• Поддержание интереса к окружающему нас миру, природе; 



• Формирование у учащихся правильного общения с природой, готовности 

защищать её; 

• Поддержание вокруг школы экологически благоприятной, «зелёной зоны»; 

Содержание деятельности: 

• Мастер – класс «Древесина – это круто!» 

• Трудовой десант; 

• Акция «Цветник школы»; 

• Кругосветка «Знатоки лесной аптеки»; 

• Конкурс поделок из природного материала; 

• Зоологические забеги. 

 

Спортивно - оздоровительное. 

✓ Охрана и укрепление здоровья школьников,  

✓ Совершенствование их физического развития, 

✓ Повышение сопротивляемости и защитных свойств организма,  

✓ Улучшение физической и умственной работоспособности. 

✓ Воспитание у детей личной физической культуры.  

✓ Формирование потребности в физическом совершенствовании, 

вооружение знаниями, умениями, навыками, 

✓ Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

   Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами, как: 

1) полноценное питание детей; 

2) закаливающие процедуры;  

3) развитие движений; 

4) гигиена режима. 

По привитию детям навыков здорового образа жизни в программу включены 

следующие мероприятия: 

 

• минутки здоровья с медицинским работником; 

• утренняя гимнастика; 

• реклама ЗОЖ; 

• организация прогулок и игр на свежем воздухе; 

• организация спортивно-массовых мероприятий; 

• комната релаксации. 

Трудовое и социально-значимое. 

Подготовка учащихся к труду – это задача, которая должна осуществляться в 

процессе всей учебно-воспитательной работы  школы, однако особая роль в ее решении 

принадлежит системе специальной работы по трудовому обучению, воспитанию и 

профориентации учащихся. В процессе трудового обучения, социально-значимой 

деятельности школьники приобретают целый комплекс разнообразных трудовых умений. 

Виды социально-значимой деятельности:  

уборка школьного двора,  

совместная деятельность с школьной  библиотекой.  

уборка классных комнат,  

уход за растениями,  

работа по обслуживанию кабинетов (оказание помощи учителю в подготовке 

оборудования, приборов, наглядных пособий и т.д.),  

дежурство по школе, в столовой. 

Кадровое обеспечение 

1. Начальник лагеря. 

2. Воспитатели. 

3. Спортивный организатор. 



4. Музыкальный организатор. 

5. Школьный библиотекарь 

6. Руководители кружков. 

7.      Школьный психолог.  

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами МОУ «Гимназия №12»   – 

людьми - единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекается учитель физической культуры.           

Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация школы. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей 

работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и 

финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и контролирует все 

направления деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

Воспитатель проводит воспитательную работу, организует активный отдых 

учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следит за 

исполнением программы смены лагеря. 

Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность 

ее участников. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства отвечают за 

соблюдение правил техники безопасности, выполнение  

мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в 

соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

 

При работе летнего оздоровительного лагеря используются: 

Кабинеты начальной школы. 

Спортивный зал. 

Спортивная площадка. 

Актовый зал. 

Библиотека. 

Школьный музей. 

Комната релаксации. 

Столовая. 

 

 Аппаратура: 

- Мультимедийная установка; 

 - музыкальный центр; 

  - телевизор 

  - микрофоны; 

 - цифровой фотоаппарат; 

 - видеокамера; 

 - компьютеры. 

 Спортивный инвентарь: 

 - баскетбольные и футбольные мячи; 

 - волейбольные мячи; 

  -дартс; 

 - резиновые мячи разных размеров; 

 - скакалки, гимнастические обручи; 

 - настольный теннис. 

 Развивающие игры: шашки, шахматы, 



Настольные игры: домино, лото. 

 Канцелярские товары. 

Бытовые предметы: столы и стулья в необходимом количестве. 

 Медицинская аптечка. 

РРеежжиимм  дднняя                                                                                         

08.30-09.00 – Сбор детей, зарядка 

Выполнение традиционного комплекса физических упражнений, танцевальная разминка  

09.00-09.15 – Утренняя линейка 

Перекличка отрядов, информация о предстоящих событиях дня, поднятие 

государственного флага РФ с исполнением гимна РФ, разучивание орлятских песен.  

09.15-10.00 – Завтрак 

Начинается с творческой презентации меню, которая включает информацию о пользе 

продуктов. Данная презентация может звучать по радио.  

10.00-12.00 

Работа по программе лагеря, по плану отрядов, общественнополезный труд, работа 

кружков и секций.  

12.00-13.00 – Оздоровительные процедуры 

Подвижные игры и прогулки на свежем воздухе, принятие солнечных ванн. 13.00-13.30 – 

Обед 

 Знакомство отрядов с меню, представленным на обед.  

13.30-14.00 – Свободное время 

В это время дети могут поиграть в спокойные настольные игры, почитать книги, 

порисовать. Кроме того, педагог может использовать это время для подведения с детьми 

итогов дня, проведения анализа.  

14.00 – Уход домой   



Устав лагеря 

«Веселая семейка» 

Педагоги обязаны: 

1. Иметь свой план работы и следовать ему. 

2. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и насыщенный 

отдых в течение дня. 

3. Жить и творить вместе с членами отряда. 

4. Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

5. Уметь понимать себя и других. 

6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

7. Быть искренними. 

8. Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

9. Верить в свой отряд. 

Педагог имеет право: 

1. Быть не руководителем, а товарищем. 

2. Помогать членам отряда в реализации их идей. 

3. Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным примером. 

4. Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

Дети обязаны: 

1. Неукоснительно соблюдать режим. 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

4. Найти себе занятие по душе. 

5. Быть полезным для других. 

6. Верить в себя и свои силы. 

7. Реализовывать все свои способности и таланты. 

8. Не скучать. 

Дети имеют право: 

1. Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда. 

3. Иметь время для занятий по интересам. 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

5. Фантазировать. Изобретать. Творить. 
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