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Пояснительная записка 

Летние каникулы – долгожданное время для детей. Сделать отдых безопасным и 

интересным – задача педагогов. Педагоги и родители понимают, что во время отдыха 

обучение не заканчивается, начинается активная пора социализации, продолжение 

образования. Для педагогов это время связано с особой ответственностью. Им 

необходимо решить непростой вопрос: как  организовать каникулярное время так, 

чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои 

знания, научились чему-то новому, приобрели новых друзей и при этом находились 

под ненавязчивым, осторожным контролем взрослых.  

Рабочая программа для организаций отдыха детей и их оздоровления 

подготовлена на основе Примерной программы воспитания для организаций отдыха 

детей и их оздоровления ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» на основе 

Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

разработанной Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» 

С целью организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на базе МОУ 

«Средняя школа  №9» организуется лагерь с дневным пребыванием детей с 6.06.22г. 

по 30.06.22г. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 
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- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации». 

- Приказы №№286,287 Министерства просвещения Российской Федерации об 

утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования от 31 мая 2021 года. 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р). 

- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, 

на период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23.01.2021 № 122-р). 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26. 12.2017 № 

1642). 

Ведущим направлением в деятельности  детского лагеря «Солнышко» является 

художественно-эстетическая образовательная деятельность.   

Планируется принять 60 детей. Количество отрядов и количество детей в 

каждом отряде для 1-4 класса (7-11 лет) – 1 отряд – 30 человек, 2 отряд – 30 человек. 

Количество отрядов и количество детей в каждом отряде для других возрастных групп 

– нет. Количество девочек и мальчиков в равных долях (30 девочек и 30 мальчиков). 

Имеется  санитарно - эпидемиологическое заключение на образовательную 

деятельность. Санитарно- эпидемиологическое заключение на медицинскую 

деятельность заключено с  г. с ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 1». 

Режим дня- с 8.30 до 14.30 без организации сна. 

Художественно – эстетические мероприятия будут проводиться в специально 

отведенных помещениях на базе МОУ «Средняя школа №9». 

Спортивно - оздоровительные мероприятия будут проводиться на спортивной  

площадке школы, и в  малом  спортивном зале (80 кв.м). Для этого имеется 
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спортинвентарь, мячи, скакалки, обручи, маты гимнастические, шахматы, шашки, и 

др. 

Для сбора ТБО оборудован контейнер с крышкой, установлен на площадке, 

имеется твердое покрытие, площадка размещена на расстоянии не менее 25 м от 

пищеблока и окон классов. На оказание услуг по вывозу ТБО заключен договор. 

ЛОУ будет размещен на 1 этаже: игровая,  столовая, малый и большой 

спортивные залы, спортивная площадка, а так же для мальчиков 1 туалет (2 унитаза, 3 

писуара), для девочек  1 туалет (5 унитазов), 

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовление 

дезинфицирующих растворов имеется отдельное помещение на первом этаже. 

В обеденном зале 100 посадочных мест.  Ко всем моечным ваннам имеется 

подводка горячей и холодной воды, есть электронагреватели. Пищеблок обеспечен 

инвентарем, оборудованием, посудой. Условия хранения продуктов соблюдаются, есть 

термометры.  

Есть все необходимые средства для выполнения мер по борьбе с 

распространением новой короновирусной инфекцией.  

Все требования Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" соблюдены. 

Актуальность программы 

Не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из города 

к родственникам. Большой процент детей остается дома. Предоставленные сами себе, 

дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 

несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска.      

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

-устойчивым спросом родителей на организованный отдых учащихся; 

-работой по укреплению здоровья детей и формированию у них потребности 

здорового образа жизни; 

-работой по развитию художественно-эстетической компетенции учащихся; 

-необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов в 

реализации цели и задач программы. 
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2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России. Важно помнить о нашем наследии, ведь Россия — огромная 

многонациональная страна, каждый из народов которой богат своими искусством, 

традициями и обычаями. Народные промыслы многих регионов известны по всей 

стране и за ее пределами, а многие являются негласными символами России. 

Летний лагерь с дневным пребыванием «Солнышко-22»  является как формой 

организации свободного времени детей, так и пространством для   привития 

художественно-эстетической культуры нашего региона, площадкой для 

популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, повышения 

творческой активности, сохранения и укрепления здоровья. 

При составлении программы учитывались традиции и возможности ОУ, уровень 

подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, 

опыт прошлых лет по организации летнего отдыха.  

Данная программа по своей направленности является комплексной, включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях лагеря с учетом особенностей местонахождения 

ОУ. 

Летний лагерь – это волшебная страна, жители которой  любят творчество во 

всех проявлениях, дружат, поют, рисуют, танцуют. Каждый новый день приносит с 

собой новое событие, задание, открытие.    

Жители страны соревнуются в номинациях, включающих 5 видов искусств: 

исполнительское, изобразительное, словесное, декоративно-прикладное, социальное. 

Программа организации летней лагерной смены  призвана удовлетворять 

потребности детей в художественной и эстетической направленности, и направлена на 

обеспечение их полноценного и содержательного отдыха через разнообразные виды 

деятельности: 

• художественно — эстетическое и музыкальное творчество; 

• декоративно — прикладное творчество; 

• интеллектуальное развитие; 

• физическую культуру и спорт; 

• досуг; 
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• социально – психологическую адаптацию; 

• экскурсионную работу. 

Практическая значимость:   

Процесс  организации воспитательной работы в летнем лагере направлен на 

вовлечение ребенка  в творческую и общественную жизнь с учетом его 

индивидуальных способностей, выработку ценностного отношения к здоровому 

образу жизни и формирование на этой основе его нравственного, эстетического, 

гражданского сознания. С этой целью в лагере выстроена  система досугово-

воспитательной деятельности, что позволяет обеспечить полноценное воспитание и 

оздоровление детей.   

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко раскрыть 

естественную потребность в творческой самореализации ребенка, стать сферой 

активного самовоспитания, предоставить детям возможность роста и 

самосовершенствования. Реализация программы осуществляется через организацию 

различных видов деятельности. Энергия ребенка в период летнего отдыха находит  

выход в деятельности творческой, которая, по сути своей, всегда несет 

психотерапевтический эффект. Использование массовых форм проведения досуга, 

таких как игры, путешествия, конкурсы, состязания, игровые программы 

способствуют включению всех детей в творческую деятельность, расширяют  кругозор 

детей, развивают  у них любознательность. 

Программа также способствует формированию самостоятельности детей в 

организации совместной деятельности, через включение детей в совместное 

творческое дело  на уровне  группы, отряда и предусматривает развитие и воспитание 

ребят в коллективе. 

Цели и задачи программы 

Цель: создание условий, интересных, разнообразных по форме и содержанию 

для обеспечения полноценного отдыха, оздоровления детей и творческого развития. 

Задачи: 

• Способствовать укреплению навыков здорового образа жизни. 

• Формирование межкультурных компетенций. 
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• Раскрыть творческий потенциал учащихся. 

• Развивать художественно-эстетическую компетенцию учащихся; 

• Развивать коммуникативную компетенцию учащихся; 

• Развивать нравственные качества личности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

• Через КТД научить детей взаимовыручке, взаимопониманию. 

• Совершенствовать систему организации внеурочной деятельности детей в 

разновозрастных группах. 

• Создать положительный эмоциональный климат в  детском коллективе. 

  

Программа лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко-22» основана 

на педагогических принципах: 

- принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет право 

на признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, 

содействие, сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона;  

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в 

жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и 

безопасного поведения;  
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- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным 

ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап: 

• родительские собрания по объединениям с целью мониторинга занятости 

учащихся в летний период; 

• подбор кадров; 

• разработка документации; 

• комплектование отрядов; 

• подготовка материально-технической базы ОУ; 

Организационный этап: 

• формирование и сплочение отрядов; 

• подготовка к совместной деятельности.   

Основной этап: 

• реализация основных положений программы; 

вовлечение детей  в различные виды коллективно - творческих дел: совместная 

деятельность организаторов проекта и детей: дети реализуют свои творческие 

способности, помогают в проведении мероприятий;   

• укрепление здоровья. 

Заключительный этап: 

• педагогический анализ результатов летнего отдыха; 

• анкетирование детей, родителей; 

• сбор информации.  

Содержание и формы реализации программы 
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Реализация цели и задач лагеря с дневным пребыванием детей осуществляется 

по программе, составленной для детей 1-4 классов. Все учащиеся делятся на отряды 

(возрастные группы 7-11 лет по 30 человек в каждом). 

Программа включает в себя конкурсы, фестивальную часть, церемонии открытия 

и закрытия, мастер-классы, веселые эстафеты, посещение культурных объектов 

города. 

На время смены  школа превращается в страну игр и творчества. В первый день 

для представления детям необходимо придумать  название отряда, девиз и 

представление отряда. 

Каждый отряд имеет свой отличительный атрибут (банты, галстуки, повязки, 

ленты, разноцветные платки и др.), девиз, речевку, эмблему.  

В  течение смены проходят мастер-классы, соревнования, конкурсы, викторины.  

Каждый отряд посетит мастер-классы, где каждый выполнит творческую работу. 

Таким образом, все дети познакомятся с различными техниками декоративно-

прикладного и изобразительного искусства.   

Работа поставлена так, что ребята сами готовят танцы, песни, осуществляют 

обмен информацией, занимаются подготовкой общих творческих дел. Каждое утро 

отряды получают творческое задание, для выполнения которого отводится 

определенный срок. В ходе реализации программы каждый отряд подготовит:   

спектакль, цирковое представление,   выставку творческих работ.   

Во время проведения лагерной смены педагоги и вожатые создают атмосферу 

творчества,  содружества, личностного успеха.  

  

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в 

виде модулей: 

1. Организационный модуль. Формы работы: 

 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление лагеря; 

 подготовка материальной базы; 

 определение обязанностей; 
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 подготовка к сдаче приемной комиссии; 

 организация питания.   

2. Оздоровительный модуль. Формы работы: 

 инструктаж по ТБ; 

 утренняя зарядка; 

 встречи с медицинским работником; 

 влажная уборка, проветривание; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники; 

 экскурсии; 

 подвижные игры. 

3.  Творческий модуль. Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в районных мероприятиях; 

 участие в общелагерных мероприятиях; 

 экскурсии;   

 конкурсы; 

 викторины. 

Тематическое планирование модулей: 

Модуль «Будущее России» 

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии Российской 

Федерации, ее этнокультурному, географическому разнообразию, формирование 

национальной идентичности. 

Деятельность реализуется по направлениям:  

- Дни единых действий, которые обязательно включаются в календарный план 

воспитательной работы и проводятся по единым федеральным методическим 

рекомендациям и материалам: 

6 июня - день русского языка; 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби; 
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27 июня -День молодежи; 

- Участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

- Проведение всероссийских и региональных мероприятий. 

- Взаимодействие с общественными организациями Российской Федерации, 

региона. 

- Формирование межкультурных компетенций. 

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия детского 

лагеря, в которых принимает участие большая часть детей. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий детского 

лагеря предусматривает: 

- Торжественное открытие и закрытие смены (программы); 

- Тематические дни.  

- Торжественная церемония подъема Государственного флага Российской 

Федерации; 

- тематические и спортивные праздники, творческие фестивали. 

Модуль «Дополнительное образование»  

Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из 

основных видов деятельности и реализуется через: 

- деятельность кружковых объединений, секций, клубов по интересам, студий, 

дополняющих программы смен в условиях детского лагеря.  

В рамках художественной направленности программа «Волшебный 

пластелин». 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

предполагает: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков в привлекательной, отличной 

от учебной деятельности, форме; 

- развитие и реализация познавательного интереса; 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
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значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

Модуль «Здоровый образ жизни» 

Модуль предполагает восстановление физического и психического здоровья в 

благоприятных природных и социокультурных условиях, освоение способов 

восстановления и укрепление здоровья, формирование ценностного отношения к 

собственному здоровью, способов его укрепления и т.п. 

Основными составляющими здорового образа жизни являются: оптимальный 

уровень двигательной активности, рациональное питание, соблюдение режима дня, 

личная гигиена, соблюдение правил поведения, позволяющих избежать травм и других 

повреждений. 

Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание 

ответственного отношения у детей к своему здоровью и здоровью окружающих, 

включает: 

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка, спортивные соревнования, 

эстафеты, спортивные часы; 

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем воздухе 

- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных привычек 

и привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, 

конфликтов, создание условий для успешного формирования и развития личностных 

ресурсов, способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и 

влияющих на повышение устойчивости к неблагоприятным факторам;  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в детском лагере 

предусматривает: 

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых условиях; 
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- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по созданию в 

детском лагере эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- разработку и реализацию разных форм профилактических воспитательных 

мероприятий: антиалкогольные, против курения, безопасность в цифровой среде, 

вовлечение в деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодежные, 

религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.; 

- организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативному воздействию, групповому давлению; 

- поддержку инициатив детей, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в детском лагере, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание 

(экскурсии), испытание себя (спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.). 

Модуль «Цифровая среда воспитания» 

Модуль является вспомогательным, не уменьшает важности и значимости 

очных воспитательных мероприятий для детей. 

Цифровая среда воспитания – совокупность условий для реализации 

воспитательной деятельности с применением дистанционных технологий, 

электронных информационных ресурсов, цифрового контента и технологических 

средств. Развитие цифровой среды воспитания особенно актуально в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19.  

Цифровая среда воспитания предполагает следующее: 

- онлайн-встречи, видеоконференции и т.п.; 

- формирование культуры информационной безопасности, информационной 

грамотности, противодействие распространению идеологии терроризма; 
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- онлайн-мероприятия в официальных группах детского лагеря в социальных 

сетях; 

- освещение деятельности детского лагеря в официальных группах в 

социальных сетях и на официальном сайте детского лагеря. 

Режим дня 

 

Элементы режима дня Пребывание детей 

с 8.30 до 14.30 часов 

Сбор детей  8.30 – 9.00 

Зарядка 9.00 – 9.30 

Завтрак 9.30 – 10.00 

Работа по плану отрядов, работа 

кружков и секций 

10.00 – 12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00 – 13.00 

Обед 13.00 – 14.00 

Уход домой 14.00–14.30 

 

 

Сведения об учащихся 

Общее количество детей: 60 человек 

Возраст детей: 7 – 11 лет 

Сроки пребывания детей в лагере: 21 день 

Форма проведения: дневное пребывание с 8-30 до 14.30 

Методическое обеспечение программы 

Научно-методическое обеспечение:  

• Тематическое планирование работы лагеря 

• Организация режима дня; 

• Дидактические материалы; 

• Методическая копилка. 

Формы и методы работы 

Основными методами организации деятельности являются: 

• Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

• Методы театрализации; 
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• Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой и 

спортивной деятельности); 

• Метод стимулирования. 

 

Основными формами организации деятельности являются: 

• коллективно-творческое дело; 

• ролевая игра; 

• фестиваль, конкурс; 

• мастер-класс; 

• прогулки, экскурсии. 

 

Для эффективной работы в лагере активно используются методика КТД 

(Коллективно-творческое дело). 

Для воспитания детского коллектива на протяжении многих лет занимают  

особое место коллективно - трудовая деятельность и коллективно-творческие дела. 

Эта методика, технология,   учитывающая психологию детей младшего школьного  

возраста, дает каждому возможность сделать свой вклад в общее дело,   приобрести 

навыки общения, научиться совместно выполнять задуманное, делить успех и 

ответственность с другими, узнать друг о друге много нового. Таким образом, идут два 

важных процесса одновременно: формирование и сплочение  коллектива и 

формирование личности. У каждого, кто участвует в КТД, пробуждается творческий 

потенциал, возникают самые добрые чувства к своим товарищам. 

Дело – это событие, любые   действия, выполнение которых требует от ребенка 

заботу об окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемых посредством 

совместных усилий всех членов коллектива – воспитанников и воспитателей. 

Коллективно-творческое дело (КТД) -  событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задач и 

задумывается, планируется и реализуется, и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

• Организаторские дела (метод взаимодействия) 
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• Общественно-политические дела (беседы, лекции) 

• Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать, 

как можно больше об окружающем мире) 

• Трудовые дела (способствуют развитию трудовых навыков) 

• Художественные дела (творчество: рисование, оформление, создание 

спектакля) 

• Спортивные дела (зарядки, веселые старты, эстафеты.) 

 Мотивационное обеспечение программы 

 Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, 

организацию жизни лагеря 

 Сочетание индивидуального и коллективного включения детей в 

творческие, развивающие, интеллектуальные виды деятельности  

 Информирование о результатах конкурсов, об условиях участия в том или 

ином деле 

 Организация различных видов стимулирования детей, многообразие 

предлагаемых видов деятельности 

  Учет  возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих 

обеспечению успешной самореализации ребенка 

 Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого 

Психолого-педагогическое сопровождение смены. 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической 

помощи нуждающимся в ней детям, и система корректирующих воздействий на 

основе отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря: 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих 

ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать 

имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, который 

он любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои возможности, 

способности в самоутверждении. 
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 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-

полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик,  

 Направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 

Основные традиции воспитания в детском лагере являются:  

- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ организации 

воспитательной деятельности; 

- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается роль в 

совместных делах (от участника до организатора, лидера того или иного дела); 

- создание условий для приобретения детьми нового социального опыта и 

освоения новых социальных ролей; 

- проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом конструктивного 

межличностного взаимодействия детей, их социальной активности; 

- включение детей в процесс организации жизнедеятельности временного 

детского коллектива; 

- формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»; 

- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в 

воспитательной деятельности играет педагог, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Уникальность воспитательного процесса в детском лагере заключается в 

кратковременности, автономности, сборности. 

Кратковременность – короткий период лагерной смены, характеризующийся 

динамикой общения, деятельности, в процессе которой ярче высвечиваются 

личностные качества. 
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Автономность – изолированность ребенка от привычного социального 

окружения, «нет дневника», вызова родителей – все это способствует созданию 

обстановки доверительности. 

Сборность – предполагает объединение детей с разным социальным опытом и 

разным уровнем знаний, не скованных «оценками» прежнего окружения, каждый 

ребенок имеет возможность «начать все сначала». 

  

Ожидаемые результаты  

 Физическое и психологическое оздоровление детей. 

 Приобретение детьми положительного опыта общения со сверстниками. 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности. 

 Развитие лидерских качеств и умений. 

 Создание мотивации на познавательную деятельность. 

 Расширение представлений детей о разнообразии направлений в искусства. 

 Развитие художественно-эстетической компетенции учащихся. 

 Развитие коммуникативной компетенции учащихся. 

 Изучение культуры родного края. 

 Формирование навыков межличностных отношений в коллективе.  

 Формирование готовности личности к художественно-творческой 

реализации, самостоятельному познанию искусства. 

          Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет 

организовать индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи.  
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Анкета для детей 

 

  

1.Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь?    

2.Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

3.Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, 

играть и т.д. 

4.Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5.Чего нет в лагере, чего бы ты хотел?  

6.Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то 

почему? 

7.Что ты рассказываешь дома о лагере? 

8.Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку 

повару: (от «пятёрки» до «двойки»). 

9. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

10. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? (от 1 до 5)  

11. Кто твой товарищ среди ребят, среди взрослых? 

12.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии)? (Свой вариант) 

  

Анкета для родителей 

 

Удовлетворены ли вы отдыхом Вашего ребенка в лагере с дневным пребыванием 

детей? ( питание; спортивные, культурные мероприятия; отношение к Вашему ребенку 

педагогического коллектива лагеря, вожатых,   режим дня и т.д.) 

 

1. Что Вам больше всего понравилось? 

2. Что не понравилось? 

3. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребенок отдохнул в нашем лагере в 

следующем году?  

4. Ваши пожелания                                                                                                    
 


