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2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название 

программы 

Программа «Властелин колец» летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей " Сказка" 

Автор-разработчик 

программы 

 Макурина Марина Николаевна 

Руководитель программы  Шешотова Елена Вячеславовна,  

заместитель директора по воспитательной работе 

Территория, 

представившая программу 

РФ, Нижегородская область, 

Ардатовский муниципальный район, 

р.п. Ардатов, МБОУ «Ардатовская средняя школа 

№1» 

Название проводящей 

организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Ардатовская средняя школа №1" 

Адрес организации 607130, Нижегородская область, р.п. Ардатов, 

ул.Свердлова, д.42 

Телефон (883179) 5-05-60 

Форма проведения Лагерь с дневным пребыванием детей 

Цель программы Создание условий для духовно-нравственного 

воспитания  детей с учѐтом их возраста и 

индивидуальных возможностей 

Специализация 

программы 

Комплексная 

Сроки проведения со 01.01.2019 г. по 25.06.2019 г. 

Место проведения Р.п. Ардатов, МБОУ" Ардатовская средняя школа 

№1" 

Официальный язык 

программы 

Русский 

Участники программы  

Общее количество 

участников (в том числе 

детей) 

Всего - 89 чел. 

- педагогов и технических работников - 24 чел. 

- детей в летнем лагере - 65 чел. 

География участников Ардатовский район Нижегородской области 

Условия участия в 

программе 

Заявление родителя (законного представителя), 

возраст 7 - 11 лет. 

Условия размещения 

участников 

Помещение МБОУ АСШ №1: классные комнаты, 

столовая, актовый зал, спортивный зал, 

спортивная площадка, универсальный зал ФОКа, 

бассейн ФОКа, ледовая арена ФОКа. 

Краткое содержание 

программы 

     Игровой сюжет программы «Властелин колец», 

в ходе которого происходит борьба Света и Тьмы, 

поможет детям усвоить значимую сущность таких 

слов как -  Добро, Дружба,  Родина, Семья, Труд, 

Здоровье, Веселье. Игровая форма учит и 
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развивает ребенка незаметно для него самого. 
Отечественная литература, народный фольклор, 

кинофильмы, мультфильмы  – серьезнейшее 

средство воспитания. Они делают души детей 

мягче, отзывчивее, добрее. А изучая 

многогранное отечественное творчество, 

осуществляется целостный подход к определению 

правильной жизненной позиции ребѐнка.   

 

История осуществления 

программы 

Программа реализуется  повторно. 

 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ 

      

       Занятость обучающихся в летний период в МБОУ АСШ №1 строится на 

основании Постановления администрации Ардатовского муниципального 

района «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Ардатовского муниципального района », Программы по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи в Ардатовском муниципальном 

районе Нижегородской области «Летние каникулы», приказа отдела по 

вопросам образования администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородского района "О мерах по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Ардатовского муниципального района в летний 

период ",Устава ОУ (от 15.09.2015 №406), «Положения о лагере с дневным 

пребыванием детей» (от 15.09.2015 №218/1). Программы по организации 

летнего отдыха и занятости обучающихся «Пятая четверть» МБОУ АСШ 

№1,  приказа директора МБОУ АСШ №1 «Об открытии лагеря с дневным 

пребыванием детей «Сказка».  

        Имеется необходимая разрешительная и организационная документация: 

- «Санитарно-эпидемиологическое заключение», выданное территориальным 

отделением Управления по Нижегородской области в городском округе г. 

Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском районах, 

городском округе г. Первомайск. 

- акт о приѐмке лагеря; 

- договор сотрудничества с МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской 

области»; 

- Программа воспитательной работы лагеря. 

    Работа лагеря организуется на базе  МБОУ АСШ №1 в зданиях по адресу 

р.п. Ардатов, ул. Свердлова, д. 42/1, д.42/3. В распоряжение лагеря также 

предоставляется необходимая материально-техническая база: игровые и 

спальные комнаты, спортивный зал, спортивные площадки; игровой, 

спортивный инвентарь, мультимедийное оборудование и др. 
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Кадровый состав также подбирается из числа работников школы: 
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Педагогические работники: 14 14   

- старший вожатый - - - - 

- воспитатели 12 12 - - 

- вожатые - - - - 

- педагоги-организаторы - - - - 

- руководители творческих 

объединений доп. образования 

(кружков и спортивных секций) 

2 2 - - 

Медицинские работники:     

- медсестра 1 - - 1 

Работники пищеблока 5 - - 5 

Административно-

хозяйственный персонал: 

3 1  2 

- начальник  лагеря 1 1   

- рабочие хозяйственных 

(подсобных)помещений 

2 - - 2 

Работники своевременно проходят специализированный медицинский 

осмотр, имеют гигиеническую аттестацию. 

В лагере организуется 3-х разовое питание, в соответствие с 12-дневным 

меню.  

Стоимость путѐвки в среднем 1875 руб., но для воспитанников она 

бесплатна. Лагерь финансируется за счѐт средств администрации 

Ардатовского района (1 смена) и центра социальной защиты населении (2 

смена). 

Контингент воспитанников – это обучающиеся 1-4 классов МБОУ АСШ№1, 

в том числе дети из многодетных, малообеспеченных, опекаемых, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей. 

Год 2016 2017 2018 

Смена 1 смена 
2 смена 1 смена 2 смена 1 смена 2 

смена 

Всего детей 60 45 65 45 70 45 

 Из многодетных семей 4 5 3 5 6 4 

Из малообеспеченных 

семей 
8 

12 6 14 8 16 

Из опекаемых семей - 1 - 1 1 - 

Из семей, оказавшихся в 

трудной жизненной 
4 

25 3 23 6 24 
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ситуации 

Из неблагополучных семей 2 2 1 2 2 1 

 

  Реализуемые программы деятельности лагеря носят комплексный характер 

и ставят своей целью в первую очередь содействие физическому, 

интеллектуальному, нравственному и творческому развитию детей через 

организацию сюжетно-ролевой игры; создание в рамках смены 

образовательно-развивающего пространства. 

Формы работы: 

Интеллектуальные  игры, викторины 

Праздники 

Экскурсии 

Деловые игры 

Конкурсные программы 

Игровые – познавательные программы 

Выставки рисунков и поделок 

Спортивные соревнования 

Воспитательная деятельность  проводилась в соответствии с режимом дня. 

8.30- 9.00 - сбор детей  

9.00 - 9.30 - линейка, зарядка  

9.30-10.00 - завтрак  

10.00-13.00 - прогулка, массовые мероприятия, спортивные состязания, 

праздники, походы в кино, театр, работа кружков  

13.00-13.30- обед  

13.30- 15.30 - дневной сон  

15.30-16.00 - полдник  

16.00-18.00 - занятия в кружках, прогулка, игры на свежем воздухе 1 

8.00 - уход домой  

    Первая половина дня - активный отдых, выезды, экскурсии, соревнования, 

игры, конкурсы. Вторая половина дня - послеобеденный сон, спокойные 

игры, тренинги,  просмотры кинофильмов и мультфильмов, отрядное время, 

прогулки и игры на свежем воздухе . Педагогами лагеря были 

разрабатываются разнообразные познавательные, творческие, 

развлекательные, педагогические программы, в центре которых - ребенок, 

его интересы, здоровье и безопасность. Для укрепления здоровья детей 

используются:  

• Полноценное питание детей;  

• Гигиена приема пищи;  

• Режим дня;  

• Дневной сон  

• Рациональная организация спортивных мероприятий и отдыха; 

 • Утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

  План мероприятий, проводимых в  лагере, составляется так, чтобы каждое 

мероприятие носило всесторонний воспитательный характер, затрагивало все 

аспекты и направления воспитательной концепции, было по-летнему 
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увлекательным. Примером такого мероприятия может служить «Большое 

летнее путешествие», которое закрывало 1 смену работы лагеря. Всем 

дружным коллективом ребята побывали в деревне «Простоквашино», в 

Городе Мастеров, на лесной полянке, на стадионе, где играли в футбол, 

стреляли из огромной рогатки, играли с весѐлым батутом, участвовали в 

мастер-классах по изготовлению подковы на удачу, игрушки антистресс 

«Капитошка», танцевали зажигательный флешмоб и др.. А самое 

удивительно то, что вместе с ними во всѐм этом приняли участие глава 

региона Глеб Сергеевич Никитин, и министр образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области Сергей Васильевич Злобин. 

Глеб Сергеевич поприветствовал ребят и наградил именными дипломами за 

достижения в области спорта и творческие успехи. Закончилась встреча 

общей фотографией на память. Гости уехали, а ребята продолжили 

путешествовать - набираться знаний и хорошего настроения. 

      В своей деятельности лагерь тесно сотрудничает с организациями  

Ардатовского района МАУ «ФОК в р.п. Ардатов Нижегородской области», 

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система», МБУК "Районный Дом 

культуры с централизованной клубной системой", Ардатовским 

краеведческим музеем, Ардатовским благочиньем и др. 

   Анализ содержания мероприятий показывает достаточно высокий уровень 

познавательного потенциала. Дети получают массу положительных эмоций.  

Грамоты, призы, движение, игры, соревнования, - все это способствует 

улучшению психосоматического здоровья детей. За три года в лагере не 

зарегистрировано ни одного случая травматизма. 

Оценка эффективности оздоровления детей и подростков (итоговая таблица) 

параме

тры 

выраженный 

оздоровительный 

эффект 

слабый 

оздоровительный 

эффект 

отсутствие 

оздоровительного 

эффекта 

(ухудшение) 

 2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Масс

а 

 87% 89% 92% 12% 11% 8% 1%  0%  0% 

Рост  51% 64% 61% 44% 33% 35% 5%  3%  4% 

  Итоговое анкетирование воспитанников показывает, что работа 

пришкольного лагеря удовлетворяет запросы родителей и детей по 

организации полноценного отдыха в летний период. Лагерь помогает многим 

семьям решить проблемы отдыха и воспитания детей, не расставаясь с ними 

надолго.  
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                              4. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

     Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях летнего 

пришкольного лагеря.  

     Актуальность программы.  Вопрос духовно-нравственного воспитания 

детей является одной из ключевых проблем, стоящих перед  родителями, 

школой,  обществом и государством в целом.  

      В обществе сложилась отрицательная ситуация в вопросе духовно-

нравственного воспитания молодого поколения. Все это происходит на фоне 

направленной на детей пропаганды жестокости, насилия и зла.  

 Важнейшая задача, которая стоит перед  школой, заключается в том, чтобы 

формировать у ребѐнка такие  благородные качества как доброта, дружба, 

совесть, долг, честь, достоинство.  

   А воспитывать эти  благородные  качества в детях мы можем на примерах 

из русской художественной литературы, из отечественных и лучших 

зарубежных мультфильмов и кинофильмов. 

       Нет необходимости убеждать в важности поставленной проблемы: всем 

нам понятно, что доброта стала наиболее дефицитным явлением в 

окружающем мире. Но вспомним о том, что это понятие достаточно ѐмкое. 

Каким мы представляем себе доброго человека -  отзывчивым,  любящим 

помогать другим, умеющим сочувствовать, сопереживать и т.д.   

     Хочется привести высказывания о доброте выдающегося педагога 

современности  Ш. А. Амонашвили: «Есть другое важное личное качество, 

которое несет в себе и национальное, и общечеловеческое свойство. Это есть 

чувство доброты. Не надо дробить содержание воспитания. То бросаемся на 

воспитание дружбы и товарищества, то - на воспитание уважения к старшим. 

Личность целостна. Чувство доброты, по моему убеждению, составляет 

основу нравственной целостности личности. Доброта имеет национальный 

оттенок, но она всеобща. «Спеши творить добро» -в этом латинском призыве 

сохранена именно общечеловечность чувства доброты… Добрый человек не 

может не любить глубже. В добром человеке не может не возникнуть 

сострадание, сочувствие. Добрый человек не может не проявить щедрость 

души. Добрый человек не может не уважать людей. Он не может быть 

завистливым, грубым, хамом. Он не может не быть порядочным, 

заботливым. Добрый человек может проявлять храбрость, 

самоотверженность… В общем чувство доброты есть корень всех 

благородных качеств»'.  

      И эти благородные качества нужно воспитывать с детства, воспитывать в 

любом обществе, при любых социально-экономических условиях. Задача 

воспитания духовно-богатого гражданина решается школой как на уроках, 

так и во внеклассной работе. 

Летние детские оздоровительные лагеря являются прекрасным 

продолжением решения этой важной задачи, в которых игра, особенно 
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сюжетно-ролевая, является приоритетной формой работы, наполненной 

новым содержанием.  

        Новизна. Не достаточно добиться, чтобы  ребѐнок заучил несколько 

правил, поскольку в жизни ему предстоит решать более сложные, 

неоднозначные задачи. Навык отличать добро и зло будет развиваться и 

совершенствоваться долгие годы. И очень важно поменьше читать морали, и 

больше давать ребѐнку поводов для размышлений. Ситуации для 

обдумывания можно находить не только в реальной жизни, но и на страницах 

книг, при просмотре кинофильмов и мультфильмов. 

     Отличительные особенности. Формирование духовно-нравственных 

качеств является ведущей идеей содержания программы. 

       Программа «Властелин колец»  адресована  детям в возрасте  7-11 лет, 

обучающихся в начальной школе в количестве 65 человек.                            

         Сроки реализации  программы: с 1 января по 24 июня 2019 г.   

1.Подготовительный этап: (январь - апрель) 

 

а) Определение проблемы.  

б) Разработка программы. 

 

2. Организационно-методический этап(май): 

 

а) подбор кадров; 

б) проведение семинаров, инструктивных совещаний с работниками лагеря; 

в) подготовка методических материалов; 

г) подготовка материально-технической базы; 

д) формирование участников смены; 

е) определение социальных партнѐров программы; 

 

 3. Основной этап. (с 3  по 24 июня) 15 дней – работа по программе. 

 

1. Организационный период. (1 день).  

Задачи:  

- введение в игровую ситуацию; 

- создание мотивации для дальнейшей деятельности; 

- создание условий для адаптации; 

- знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

- начальная  диагностика; 

 

Происходит освоение ролевых отношений, объяснение сути и правил игры. 

Важно уделить особое внимание созданию благоприятного психологического 

климата в детском коллективе (проводится диагностическое анкетирование 

психологического климата в отрядах). Итогом организационного периода 

становится представление отрядов. 

  

2. Основной период. (13 дней). 
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Задача: создание условий для раскрытия, самореализации и саморазвития 

личности. 

 

В этот период происходит практическая реализация самого проекта по его 

направлениям. Отряды начинают развивать свою страну. Здесь же приходят к 

пониманию, большой роли взаимопомощи. Это период самореализации в 

игровом пространстве. Проводится контрольное тестирование на анализ 

психологического климата в отрядах. 

Возможна корректировка отдельных частей программы в случае 

необходимости. 

 

 3. Итоговый период. 1 день 

Задачи: 

- сбор отчѐтного материала; 

- проведение выходной диагностики; 

- закрытие смены; 

 

В этот период необходимо учесть, какое впечатление оставила игра у детей. 

Для этого проводится анкетирование. В заключении игры  проходит 

награждение активных участников программы. 
 

4. Аналитический этап. ( июнь) Оценка результативности программы. 

 

Цель программы:    Создание условий для духовно-нравственного 

воспитания  детей с учѐтом их возраста и индивидуальных возможностей. 

Задачи программы: 

 формировать у ребенка  положительные  морально-нравственные 

ориентиры; 

 привлечь каждого ребѐнка к осознанному выбору личного образа 

жизни; 

 развивать организаторские навыки детей путѐм включения в систему 

самоуправления, подготовки и проведения лагерных дел; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 формировать творческие и трудовые  умения и навыки; 

 помочь освоить  детям навыки поведения в коллективе, культуры 

взаимоотношений детей в группе сверстников; 

Ожидаемые результаты: 

 будут сформированы положительные  морально-нравственные 

ориентиры; 

 каждый ребѐнок получит возможность выбора личного образа жизни; 
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 дети получат возможность развивать умения и навыки  

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

самоуправления, социальной активности; 

 укрепят физическое и психологическое здоровье; 

 приобретут умения и навыки индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

 освоят навыки поведения в коллективе и культуры взаимоотношений   

в группе сверстников; 

5. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

        Концептуальной основой программы является - организация 

деятельности детей в летнем оздоровительном лагере. 

       Основополагающие принципы работы:  

 "Дойти до каждого" - это основной принцип работы. Каждый ребенок   

в течение смены должен  непременно стать участником  лагерных дел. 

 "Добровольное участие" – ребенок   должен сам  решить степень 

своего участия в проекте, определить свое место в системе 

мероприятий.   

 "Принцип горы" - заключается в восхождении на вершину 

возможностей детей (от малого к большому). 

 "Принцип открытых дверей" - каждый ребенок   в любое время  может 

прийти с волнующим его вопросом или за помощью к любому 

сотруднику, осуществляющему проект.  

 "Уважай личность" - предполагает атмосферу бережного отношения к 

личности ребенка, уважение его мнения и выбора.  

 

       Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно 

организованный досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально 

раскрепощаются, заводят новых друзей. Необходимо, чтобы все мероприятия  

были веселые, эмоциональные, энергичные, непродолжительные, 

познавательные. 

Нет лучше формы приобщения ребенка к познанию, чем игра.  

 Во-первых, игра выступает как самостоятельная творческая 

деятельность образования, воспитания, обучения,  

 Во-вторых, это форма общения взрослых и детей, способ 

воспитательного воздействия на личность и коллектив. 

 В-третьих – метод стимулирования интереса и творчества активности 

детей в других видах деятельности. 

 В-четвертых, игра - это способ создать эмоционально-эстетический 

фон жизнедеятельности  детского коллектива. 

     Игровой сюжет «Властелин колец», в ходе которого происходит борьба 

Света и Тьмы, поможет детям усвоить значимую сущность таких слов как -  

Добро, Дружба,  Родина, Семья, Труд, Здоровье, Веселье. Игровая форма 

учит и развивает ребенка не заметно для него самого. Отечественная 
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литература, народный фольклор, кинофильмы, мультфильмы  – серьезнейшее 

средство воспитания. Они делают души детей мягче, отзывчивее, добрее. А 

изучая многогранное отечественное творчество, осуществляется целостный 

подход к определению правильной жизненной позиции ребѐнка.   

          Комплектование отрядов осуществляется с учетом интересов детей с 

целью продолжения познавательной деятельности, учитывается возраст, 

родственные отношения, симпатии к педагогам и товарищам. 

 Программа ориентирована на младший школьный возраст. К 

реализации программы активно привлекаются родительская общественность 

и различные культурно-досуговые, спортивные, общественные и 

производственные организации. 

  

6. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

      

       Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 

458-ФЗ). 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (в ред. Федерального закона  от 

28.11.2015 № 358-ФЗ). 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

 Конвенция ООН "О правах ребенка" (1991 год) 

 Конституция РФ  

 Гигиенические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.4.2599-10 (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 апреля 2010 г. № 25) 

 «Санитарно-эпидемиологическое заключение», выданное 

территориальным отделением Управления по Нижегородской области 

в городском округе г. Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, 

Дивеевском районах, городском округе г. Первомайск. 

 Постановление администрации Ардатовского муниципального района 

«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Ардатовского муниципального района»  

 Приказ отдела по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородского района "О мерах по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Ардатовского муниципального района в летний период ", 

 Программа по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской 

области «Летние каникулы» 
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 Приказ директора МБОУ АСШ №1 «Об открытии лагеря с дневным 

пребыванием детей «Сказка».  

 Программа по организации летнего отдыха и занятости обучающихся 

«Пятая четверть» МБОУ АСШ №1. 

 Устав ОУ (от 15.09.2015 №406), «Положения о лагере с дневным 

пребыванием детей» (от 15.09.2015 №218/1).  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

   Смена работает по принципу разновозрастных отрядов (старший заботится 

и помогает младшему).          

     Содержание воспитания – классическое, ориентированное на 

ознакомление с отечественной культурой и историей, формирование  

творческой индивидуальности, развитие эстетической культуры личности. 

    Содержательная сторона проекта « Властелин колец» реализуется 

комплексом мероприятий по следующим направлениям. 

        1. Духовно-нравственное 

Это направление отражает в себе духовное и нравственное   воспитание 

детей. Различные мероприятия этого направления, должны способствовать 

развитию у детей чувства ответственности, надежности, честности, 

заботливости и уважения по отношению к себе, к другим людям и к 

порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного отношения к 

природе: 

- « Время добрых дел»; 

- Беседа, с элементами викторины «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

- Киноклуб «Кто добро творит, тому зло не вредит»; 

- Концерт детской самодеятельности в детских садах;  

- Выставка рисунков «Самый добрый человек»; 

- Беседа-диспут «Вражда не делает добра» 

        

            2.  Патриотическое 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления 

должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство 

гордости за свою страну, за ее историю и культуру: 

- День Памяти; 

- Игра «Зарничка»; 

 

            3. Спортивно-оздоровительное  

В это направление входят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ 

жизни,  укрепление здоровья, физическое развитие детей: 

-  Экскурсии, прогулки; ( парк; зона отдыха) 

-  Утренняя зарядка,  физминутки; 

-  Подвижные игры, соревнования 

-  Спортивно-игровые состязания ( «Малые Олимпийские игры») 
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-  Воздушные и солнечные ванны; 

-  Витаминизация; 

- Посещение ФОКа ( бассейн, ледовая арена) 

  

4 .Трудовое 

В это направление входят мероприятия личного, внутриотрядного и 

общелагерного характера. Они способствуют развитию трудовых навыков у 

детей, приобщают к аккуратности, трудолюбию, чистоте, порядку. 

- Дежурство по столовой; 

- Дежурство в отрядных помещениях; 

- Операция «Уют»; 

- Уборка территории лагеря; 

- Киноклуб «Город мастеров» 

- Викторина  «Терпенье и труд всѐ перетрут»; 

- Выставка поделок «Наши руки не знают скуки» 

 

 5. Художественно-эстетическое    

Это одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать 

творческому развитию детей и их  инициативе. Необходимо создать все 

условия в лагере для реализации этого направления, т.к. мероприятия этого 

направления  благоприятствуют самореализации, самосовершенствованию и 

социализации ребенка в жизни. Все мероприятия этого направления носят 

практический характер. 

Праздники благодатное поле для реализации художественного и творческого 

потенциалов детей. В постановочных композициях  дети переодеваются , 

«входят в образ», читают стихи, поют песни, танцуют. Всегда с охотой и 

большим желанием дети принимают  участие в проведении  праздников,  

концертов, конкурсов. Такие мероприятия  помогают  выявить и развивать 

далее таланты и способности детей, повысить интерес к творческой 

деятельности, создавать хорошее настроение, и формировать высокий 

художественный вкус. 

- Праздничные концерты; 

- Театрализованные представления на открытие и закрытие смены; 

- Театрализованное представление на Малых олимпийских играх; 

- Фестиваль театральных постановок «Золотая маска»; 

- Выставки рисунков и поделок; 

- Посещение АДШИ; 

 

6.Познавательное. 

Это направление позволяет детям приобрести знания, умения, навыки, 

развивать у них  личные качества и способности (для этой цели 

используются игры дидактические, познавательные, интеллектуально-

развивающие, подвижные, ролевые и др.) 
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       Занятия с психологом 

  Большое значение придается социализации детей, включению их в 

социально – значимые отношения.   

   Привлечение к  работе в смене психологической службы даст возможность 

повышение коммуникабельности, преодоления страхов, тревог, 

неуверенности в себе.   

Приоритеты отдаются  патриотическому, спортивно-оздоровительному,  

духовно-нравственному,  художественно-эстетическому направлениям. 

       Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно 

организованный досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально 

раскрепощаются, заводят новых друзей. Необходимо, чтобы все мероприятия  

были веселые, эмоциональные, энергичные, непродолжительные, 

познавательные. Именно поэтому   и выбран следующий игровой сюжет. 

 

Игровая модель: 

       

       Давным-давно это было. Два вечных соперника Свет и Тьма вели между 

собой битву  за власть над людьми. В результате  победу одержал Свет, 

которому люди оказали большую помощь в этой войне. И когда Тьма 

исчезла, на небе появилась радуга, которая превратилась затем в семь колец: 

 Красный - «Веселье» 

 Оранжевый - «Добро» 

 Жѐлтый - «Семья»    

 Зелѐный - «Здоровье» 

 Голубой - «Родина» 

 Синий – «Дружба» 

 Фиолетовый -  «Труд» 

       В благодарность Свет подарил людям эти кольца, чтобы они жили 

счастливо. Но прошло много веков и люди потеряли эти кольца.  

И вновь над людьми нависла опасность жить во тьме. Свет стал слабее. И 

только когда все кольца соберутся вместе – исчезнет навечно тьма.  

      На время смены помещение школы становится  страной 

«СВЕТЛОМИРИЯ» (перевод «светло в мире» ) 

Три классные комнаты, в которых разместились отряды, превратились в три 

города  

1 отряд - ЗДОРОВСК 

Жители - Здоровячки 

Девиз: У здоровячков ничего не болит, у нас вполне здоровый вид. 
Гимн: «Улыбка» 

 

2 отряд - ДОБРЯНСК 

Жители - Добрячки 

Девиз: Добрячков  любят,  добрячков знают,  добрячков в   Светломирии все 

обожают! 
Гимн: «Если добрый ты» 
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3 отряд - ВЕСЕЛЬЧАНСК 

Жители - Весельчаки 

Девиз: Где весельчаки – там веселье и смех. Мы, весельчаки, веселее всех. 

Гимн: «Вместе весело шагать» 

 

Главный Правитель  Светломирии – (Всевидящее око) - ЯРИЛО   (начальник 

лагеря).  

Он руководит страной из столицы Светломирии - ЯРИЛЬСКА (учительская).  
  

Руководство страной осуществляют: 

- Ярило ( начальник лагеря) 

- Большой Совет (педсовет)  

- Совет Страны (Большой Совет и Малый Совет) 

- Малый Совет (Орган детского самоуправления).  

Советы собираются по мере необходимости.  
 

В начале и конце смены проходят Торжественные сходы страны. 
 

Общий сход  проходит в начале дня (объявляется планирование на текущий 

день) и в конце дня  (подводятся итоги дня). 
  

В каждом городе есть: 

- Правитель (воспитатель),  

Из детей выбираются  

- Главный Министр 

- Министр-культуровед 

- Министр-спортсмен 

- Министр-трудовик 

- Министр-санитар 

- Министр-редактор.   
 

Совет города: 

- Правитель 

- Министры  

Проводится каждый день, планируется  текущий день, и подводятся итоги 

дня. 

Сход города (сбор отряда). Проходит по необходимости плана работы на 

день. 

Гимн страны 

«Дорогою добра» 

сл. и муз. Т. и С. Никитиных 

 

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой? 

Куда по свету белому отправиться с утра? 
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Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

 

Забудь свои заботы, падения и взлеты, 

Не хнычь, когда судьба себя ведет, не как сестра, 

А если с другом худо - не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда иди дорогою добра! 

А если с другом худо - не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда иди дорогою добра! 

 

Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что эта жизнь - не детская игра! 

И прочь гони соблазны, усвой закон негласный 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

И прочь гони соблазны, усвой закон негласный 

Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра! 

 

Законы   «СВЕТЛОМИРИИ» 

 Закон доброты: будь отзывчив и внимателен к людям;  

 Закон радости: долой скуку, улыбка на лицах взрослых и детей;  

 Закон красоты: будь красив сам и береги красоту вокруг;  

 Закон труда: трудись сам и уважай труд других людей;  

 Закон дружбы: хочешь иметь друга — будь им;  

 Закон уважения: если хочешь, чтобы тебя уважали, — уважай других;  

 Закон чистоты: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят;  

 Закон вежливости: каждый твой поступок отражается на других 

людях; не забывай, что рядом с тобой — человек;  

 Закон ответственности: каждый должен видеть последствия своих 

поступков и отвечать за них.  

 

Права  жителей  «СВЕТЛОМИРИИ» 

 Каждый имеет право на свое мнение. 

 Каждому – дело по душе. 

 У каждого есть право на комфорт и уют. 

 Каждый имеет право на внимание к себе 

 У всех есть право на вкусное питание. 

 Здоровье каждого дороже любого богатства. 

 Каждый имеет право стать  Министром. 

 

Обязанности  жителей  «СВЕТЛОМИРИИ» 

 Всякой вещи – своѐ место.  

 Порядок время бережѐт. 
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 За правое дело стой смело. 

 Всѐ делай вовремя. 

 От вежливых слов язык ещѐ ни у кого не отсох. 

 Сумел ошибиться – сумей поправиться. 

 Береги имущество  страны. 

 Территорию  страны можно покинуть только в сопровождении 

старшего. 

 Береги здоровье свое и окружающих. 

 

Художественное оформление: 

1. Общий стенд: 

- Карта страны; 

- Гимн страны; 

- Герб страны; 

- Флаг страны; 

- Законы страны; 

-  Режим дня; 

- Указы  Ярила (план работы на день;) 

- Указы Большого Совета (план работы на смену); 

2. Стенды по странам: 

- Гимн страны; 

- Герб страны; 

- Флаг страны; 

- Девиз страны; 

- Список жителей страны; 

- Указы Правителя (план работы на день); 

-  Корзина добрых дел (итоги дня); 
 

 

8.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

        

      Программа реализуется как коллективная творческая игра «Властелин 

колец». В течение смены деятельность детей осуществляется по основным 

направлениям  воспитательной работы: 

1. Деятельность по духовно – нравственному  направлению: 

Цель – повысить общую культуру учащихся. 

Основные мероприятия: 

 беседы о нравственности, культуре поведения; 

 работа библиотеки, чтение книг; 

 посещение пожарной части, Знаменского собора; 

 просмотр детских х/ф; 

2. Деятельность  по   патриотическому направлению: 

Цель – воспитать у детей чувство ответственности перед родным краем, 

уважения к  ветеранам Великой Отечественной войны. 

Основные мероприятия: 
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 День памяти . 

3. Деятельность по спортивно-оздоровительному направлению  

Цель: сохранить и укрепить здоровье детей. 

Основные мероприятия: 

 осмотр детей медицинским работником в начале и в конце смены, 

ежедневный контроль за состоянием  здоровья детей; 

 утренняя гимнастика; 

 соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима 

питья детей; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течении всего времени 

пребывания в лагере); 

 организация пеших прогулок; 

 организация здорового питания детей; 

 беседы по правилам личной гигиены. 

 проведение бесед и инструктажей с  детьми: 

«Изучение правил внутреннего распорядка» 

«Изучение правил и законов лагеря» 

«Правила пожарной безопасности» 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

«Правила дорожного движения» 

 проведение бесед с детьми  медицинским работником. 

 организация спортивно – массовых  мероприятий и подвижных игр; 

 посещение ФОКа 

 

4. Деятельность  по трудовому направлению: 

Цель: научить детей выполнению всех требований режима лагеря и 

санитарно- гигиенических норм. 

Основные мероприятия: 

 распределение обязанностей в отряде; 

 закрепление ответственных по различным видам поручений 

(самоуправление); 

 дежурство по игровой комнате и спальням; 

 организация общественно - полезной работы с детьми (помощь по 

уборке территорий); 

 

5.Деятельность по художественно-эстетическому  направлению. 

Цель: развитие и закрепление  художественно-эстетическое восприятие мира, 

творчества и  инициативы. 

Основные мероприятия: 

 праздники, концерты; 

 оформительская работа; 

 сотрудничество  с библиотекой;  

 сотрудничество  с  ФОКом; 

 выставки рисунков, поделок; 
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 участие в творческих мастерских; 

 

6. Познавательное. 

Цель: развитие личных качеств и способностей путѐм приобретения новых 

знаний, умений, навыков.  

Основные мероприятия: 

 дидактические, познавательные, интеллектуально-развивающие, 

подвижные, ролевые и др. игры 

 экскурсии в природу, прогулки в лес; 

 библиотечные уроки;     

 

Режим осуществления программы (режим дня) 

 

8:00 – 8:20 – Встреча детей 

8:20–8:40 –    Общий сход  (объявляется планирование на текущий день) 

8:40-9.00 –   Зарядка 

9:00-9.30 – Завтрак   

9:30 - 10:30 – Большое событие (общелагерное мероприятие) 

10:30-12:30 -    Время добрых дел 

12:30-13:00 -  Свободное время (занятия по интересам) 

13:00 -13.30– Обед  

13:30-15:30 –Тихий час.     

             15:30-16:00 – Полдник.  

16:00- 17:00 – Городские дела (отрядные мероприятия) 

17:00-17.30 - Общий сход  (подводятся итоги дня). 

17.30  – Уход детей домой  

 

План реализации программы 

 

Сроки 

проведения 

Содержание  Ответственные  

 3 июня 

(понедельник) 

Организационный день. 

1. Знакомство  с лагерем, воспитателями. 

2. Комплектование отрядов. 

3. Посещение ФОКа . (Кинозал).  

4. Отрядные дела. Выбор актива отрядов. 

Оформление отрядных уголков. 

5. Занятия по интересам. 

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

4 июня 

(вторник) 

Подготовительный день 

1. Подготовка к открытию смены. 

2. Отрядные дела. 

3.  Посещение библиотеки. 

4. Занятия по интересам. 

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

5 июня Открытие лагеря.  Воспитатели 
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(среда) 1. Открытие лагерной смены.  

2. Посещение ФОКа. 

3. Отрядные дела.  

4. Занятия по интересам. 

Вожатые 

Физрук 

6 июня 

(четверг) 

Вражда не делает добра. (Дружба) 

1. Беседа-диспут «Вражда не делает 

добра» 

2.  Экскурсия в районный краеведческий 

музей  

3. Отрядные дела.  

4. Занятия по интересам. 

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

7 июня 

(пятница) 

Вражда не делает добра. (Дружба) 

1. Коллективная игра «В дружбе наша 

сила» 

2. Посещение ФОКа. 

3. Отрядные дела.  

4 . Занятия по интересам. 

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

10 июня 

(понедельник) 

Кто добро творит, тому зло не вредит 

(Добро) 

1.  Киноклуб «Кто добро творит, тому зло 

не вредит» 

2.  Посещение ФОКа. 

3. Отрядные дела. 

4. Занятия по интересам. 

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

11 июня 

(вторник) 

Дай боли волю, она в дугу согнѐт. 

(Здоровье) 

1. Посещение библиотеки 

2. Киноклуб  «История Олимпийских игр» 

3. Отрядные дела. 

4. Занятия по интересам. 

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

13 июня 

(четверг) 

11 июня - Дай боли волю, она в дугу 

согнѐт. (Здоровье) 

1. Открытие Малых Олимпийских игр. 

2. Олимпийские игры  (Самый, самый, 

самый) 

3.  Отрядные дела. 

4. Занятия по интересам. 

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

14 июня 

(пятница) 

Меньше хмурься, так больше увидишь. 

(Веселье) 

1. Киноклуб «Весѐлый Ералаш» 

2.  Посещение ФОКа. 

3. Отрядные дела. 

4. Занятия по интересам. 

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

17 июня 

(понедельник) 

Вся семья вместе – так и душа на месте 

(Семья) 

Воспитатели 

Вожатые 
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1. Весѐлые старты (с родителями) «Семья 

– это семь Я» -  

2.  Посещение ФОКа. 

3. Отрядные дела. 

4. Занятия по интересам. 

Физрук 

18 июня 

(вторник) 

Вся семья вместе – так и душа на месте 

(Семья) 

1. Выставка рисунков «Моя семья» 

2.  Посещение библиотеки 

3. Отрядные дела. 

4. Занятия по интересам. 

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

19 июня 

(среда) 

Терпенье и труд всѐ перетрут. (Труд) 

1. Киноклуб «Город мастеров» 

2. Время добрых дел, операция «Уют» 

3. Посещение ФОКа. 

4. Отрядные дела.  

5. Занятия по интересам. 

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

20 июня 

(четверг) 

Терпенье и труд всѐ перетрут. (Труд) 

1. Мастер-класс  «Наши руки не знают 

скуки» 

2. Викторина «Терпенье и труд всѐ 

перетрут» 

3.  Отрядные дела. 

4. Занятия по интересам.  

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

21 июня 

(пятница) 

Родина – мать, умей за неѐ постоять. 

(Родина) 

1. Виртуальная экскурсия по России. 

2. День памяти 

3. Посещение ФОКа. 

4. Отрядные дела.  

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

24 июня 

(понедельник) 

Закрытие лагеря. 

1. Игра по станциям «Весѐлое лето» 

2. Закрытие лагерной смены.  

3. Отрядные дела. 

  

Воспитатели 

Вожатые 

Физрук 

 

 

Методическое  обеспечение 

         В пришкольном лагере имеется методический кабинет, где находятся 

методические материалы по различным направлениям деятельности, 

разработки различных мероприятий, проектов. Также имеются комплекты 

дисков по разным тематикам: профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, профилактики асоциального поведения, противопожарной 

безопасности, диски с детскими фильмами. В помощь летнему лагерю 
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работает школьная библиотека. На базе районной библиотеки проводятся 

мероприятия, игры.   

 Программа  

 План работы смены  

 Разработки мероприятий 

 Инструкции по технике безопасности 

 План работы психолога 

 Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены.  

 Наличие необходимой документации, 

 Методическая литература 

 

Психологическое  сопровождение пребывания детей в лагере 

 Психологическое сопровождение в лагере осуществляется 

воспитателями. 

Целью  психологического  сопровождения  ребѐнка в  летнем   лагере  

является  создание  оптимальных  психологических  условий  для  отдыха  и  

развития  детей. 

Задачи психологического сопровождения: 

 создать безопасную психологическую среду; 

 усилить взаимодействие между детьми в отряде, 

взаимопонимание между детьми и взрослыми; 

 внедрять интерактивные формы работы с детьми. 

Работа   строится: 

 с детьми (тренинговые занятия, индивидуальная и 

коррекционная работа, организация  и проведение КТД, диагностика 

настроения); 

  с вожатыми (психологическая подготовка,  индивидуальное 

консультирование, коррекция психоэмоционального напряжения, анализ 

диагностики настроения детей); 

 с родителями (индивидуальное консультирование, организация 

заданий и мероприятий для совместного проведения досуга детей и 

родителей, анализ отзывов о лагере). 

Наполнение Программы летнего оздоровительного лагеря 

психологическим содержанием позволяет планировать и проводить  

мероприятия на основе знаний детской  психологии, что способствует 

созданию ощущения комфортности от пребывания в лагере и подкрепляет 

желание на утро торопиться в лагерь! 

 

Психолого-педагогическая диагностика  

 

Входная диагностика: диагностика основных личностных особенностей 

(ожидания ребенка, интересы и склонности, творческая направленность, 

самооценка, круг интересов.); 

 Анкета «Знакомство» 
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 Методика «Лесенка» для изучения самооценки 

 Методика «Градусник» для определения степени  тревожности 

Текущая диагностика: эмоционально-психологический климат в отряде, 

индивидуальное эмоциональное самочувствие ребенка. 

 Рисуночный тест «Несуществующее животное» на определение 

отношения ребенка к пребыванию в лагере 

Итоговая диагностика: удовлетворенность ребенка пребыванием в лагере; 

дополнительное психологическое исследование при необходимости. 

 Сундук откровений. 

 Итоговая анкета «Мои впечатления о жизни в лагере 

 

Коррекционно-развивающие мероприятия 

 

Групповые занятия: игровые занятия на знакомство, игровые занятия на 

сплочение коллектива, игры, направленные на профилактику конфликтов в 

отряде; индивидуальная работа с детьми  по профилактике отклоняющегося 

поведения (по запросу) 

 Использование игр на знакомство: «Знакомство», «Снежный ком» 

 Использование игр на сплочение коллектива: Игра « Тропа доверия» 

Беседа с элементами игры  «Я выбираю здоровье». 

 

Дополнительно для анализа работает Сундук откровения. Он служит для 

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

лагере. Сундук откровения постоянно висит на территории лагеря, 

обновляется, сделать там запись может каждый. 

Программа психологического сопровождения. 

 

9. СИСТЕМА ЛЕЧЕБНО-РОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

В лагере работает медицинская сестра, которая обеспечивает 

необходимые медицинские осмотры и врачебную помощь. Каждый ребенок 

имеет 2 личных полотенца (для рук и ног), мыло, вторую обувь, постель для 

тихого часа.  

 

1. Обеспечение соблюдения санэпидрежима в помещениях, где 

располагается оздоровительный лагерь дневного пребывания 

2. Подвижные игры на воздухе и в спортзале. 

3. Организация полноценного витаминизированного питания 

4. Ежедневный контроль за состоянием здоровья детей. 

5. Проведение оздоровительных мероприятий; пропаганда здорового 

образа  жизни  

6. Прохождение медицинского осмотра работниками школы 
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10.  ОРАНИЗАЦИЯ 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.  

      Пищеблок укомплектован электрическими печами, духовым шкафом, 

бойлером, холодильными камерами.  

     Питание осуществляется согласно режимным моментам (завтрак, обед, 

полдник) по заранее составленному и утвержденному меню 

Роспотребнадзором.   

     При формировании ежедневного меню учитывались следующие 

составляющие: калорийность, энергетический потенциал, лечебно-

профилактическая ценность. 

     Предусмотрено проведение С-витаминизации третьих блюд (компот, 

кисель), применение йодированной  соли, а также употребление продуктов, 

обогащѐнных микронутриентами. 

Питание воспитанников школьного лагеря с дневным пребыванием  

организуется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 

(Постановление № 25 от 19.04.2010 г.). 

 

11. СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СРЕДСТВАМИ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

                         

 Все события, происходящие в лагере, снимаются на цифровой фо-

тоаппарат, в конце сезона набирается большой архив фотографий. 

Записанные на диск фотографии становятся прекрасным подарком для ребят. 

Для родителей на официальном сайте школы находится информация о 

ежедневных событиях лагеря. 

 В лагере есть информационный уголок, материалы которого постоянно 

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

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

 В организации работы лагеря участвуют учителя школы. Перед 

началом работы лагеря проходит установочное совещание для учителей.   

        Итоги реализации данного проекта отразятся в газете «Наша жизнь». 

       Отчет в виде презентации на МО классных руководителей,  

общешкольном родительском собрании. 
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12. СИСТЕМА ВНЕШНИХ КОНТАКТОВ ЛАГЕРЯ 

 
 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Кадры Функции деятельности персонала 

Начальник 

лагеря 

Осуществляет руководство работой лагеря. Обеспечивает 

условия педагогическому коллективу для реализации 

воспитательной работы. Несет ответственность за жизнь 

и здоровье детей. 

Воспитатели Отвечают за организацию работы отряда и за содержание 

оздоровительно-воспитательной деятельности, за работу 

органа самоуправления и проведение мероприятий в 

рамках программы, планируют и организуют 

деятельность отрядов. 

Физрук Планирует и организует спортивно-оздоровительную 

работу. 

Художественный 

руководитель 

Планирует и организует  культурно-массовые 

мероприятия, творческую работу. 

Медицинский 

работник 

Следит за состоянием ребѐнка в течение всего дня, за 

организацией питания. 

Уборщица Содержит мебель, оборудование лагеря в аккуратном 

состоянии, поддерживает чистоту помещений лагеря. 

Кухонный 

работник 

Следит за чистотой в столовой, моет посуду. 

Повар и 

помощник 

 повара 

Отвечают за качественное приготовление пищи. 

Обеспечивают полноценное сбалансированное питание 

детей. 

Детская 

школа 

искусств 

Парк 

культуры 

и отдыха Районная 

детская 

библиотека 

ФОК   

«Рубин» 

Краеведческий 

музей 
 Районный 

ДК 

Летний оздоровительный   

лагерь с дневным 

пребыванием детей 
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Должность Кол-во 

Начальник лагеря  1 

Педагоги   12 

Педагог-психолог (штатный психолог школы) 1 

Художественный руководитель (учитель школы по музыке) 1 

Медсестра (штатная медсестра школы) 1 

Физрук (  учитель физ.культуры школы) 1 

Технические работники (штатные работники школы) 5 

Работники кухни (штатные работники школы) 5 

 

Список работников лагеря 

 

 ФИО Должность в 

лагере 

Образо- 

вание 

Стаж Квалиф.  

категория 

Опыт  

работы 

в лагере 

1 Макурина 

Марина 

Николаевна 

Начальник 

лагеря 

высшее 31 год высшая 30 лет 

2 Борисова Елена 

Александровна 

Воспитатель высшее 28 

лет 

I 28 лет 

3 Молотило 

Ольга 

Александровна 

Воспитатель высшее 17 

лет 

I  17 

лет 

4 Карлина Елена 

Гелиевна 

Воспитатель высшее 23 

года 

I 20 лет 

5 Корокозова 

Ольга 

Николаевна 

Воспитатель высшее 24 

года 

I 24 года 

6 Сидорова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель высшее 22 

года 

I 12 лет 

7 Баранова 

Валентина 

Дмитриевна 

Воспитатель высшее 33 

года 

I 24 года 

8 Баранова 

Светлана 

Витальевна 

Воспитатель высшее 11 лет I 10 лет 

9 Вихрева 

Свеатлана 

Евгеньевна 

Воспитатель высшее 26 лет  I 5 лет 

10 Буркацкая 

Елена 

Викторовна 

Воспитатель высшее 23 

года 

I 10 лет 

11  Кочегарова Воспитатель высшее 21 I  8 лет 



27 

 

Ольга Ивановна год 

12  Ерѐмина 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель высшее  9 лет I  9 лет 

13 Копейкина 

Евгения 

Александровна 

Воспитатель высшее 10 лет  I 7 лет 

14  Рыбин 

Вячеслав 

Михайлович 

Физрук высшее 38 

 лет 

I 33 года 

15 Кортунова 

Галина 

Николаевна 

Уборщица  Средне-

профес-

сиональ

ное 

10 лет - 4 года 

16 Лукошина 

Татьяна 

Михайловна 

Уборщица Средне-

профес-

сиональ

ное 

5 лет  - 5 лет 

17 Миронова 

Анастасия 

Сергеевна 

Уборщица Средне-

профес-

сиональ

ное 

1 год - - 

18 Денисова 

Татьяна 

викторовна 

Повар Средне-

специа- 

льное 

43 

года 

IV 35 лет 

19 Панфилова 

Татьяна 

Ивановна 

Повар Средне-

специал

ьное 

23 

года 

III 22 года 

20 Лапина 

Надежда 

Вячеславовна 

Повар Средне-

специал

ьное 

9 

лет 

III 8 лет 

21 Захарова Вера 

Николаевна 

Повар Средне-

профес-

сиональ

ное 

2 года III 1 год 

22 Шешотова 

Алѐна 

александровна 

Повар Средне-

профес-

сиональ

ное 

1 год - - 

23 Кулькова 

Надежда 

Николаевна 

Медицин- 

ский 

работник 

Средне-

специал

ьное 

29 

лет 

- 28 лет 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

 

Технические средства 

-    Компьютер, проектор, принтер;  

- Фотоаппарат. 

 

Средства передвижения:   автобус – предоставляет МБОУ «Ардатовская 

средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Наименование  Применение Источник финансирования и 

материальная база 

6 учебных 

кабинетов 

школы  

3 спальные комнаты,  

3 отрядные комнаты 

Материальная база школы. 

 

Компьютерный 

класс 

Показ презентаций, 

нахождение информации 

Материальная база  школы 

Методический 

кабинет 

Творческая  мастерская 

вожатых, воспитателей 

Материальная база школы 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,зарядка 

Материальная база школы 

Спортивная 

площадка 

Проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спортивные 

состязания 

Материальная база школы 

Школьный 

двор 

Общий сход, отрядные 

дела, игры  

Материальная база школы 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и концерты 

Материальная база школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей лагеря 

Материальная база школы 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, полдник  Материальная база школы 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты Материальная база школы 

 

15. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ 

   

Осуществляется за счѐт средств районного бюджета. 

 

Предполагаемые затраты: 

1. Питание детей.  

2. Хозяйственные принадлежности: 

- моющие средства; 
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- средства гигиены; 

- дезинфицирующие средства; 

3. Медикаменты: 

- витаминизация; 

- лекарства; 

       

16. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Показатели Критерии Инструментарий 

Оздоровление детей Процент 

оздоровленных детей 

Журнал состояния здоровья 

воспитанников лагеря, 

Отчет "Комплексная оценка 

эффективности 

оздоровления детей лагеря" 

Развитие коллектива Степень сплоченности 

коллектива 

Методика А.Н. Лутошкина 

"Какой у нас коллектив?" 

Психологический 

комфорт, социальная 

защищенность 

участников смены 

Степень 

психологического 

комфорта и  

социальной 

защищенности 

участников смены 

- Сундук откровений ( в 

течении смены по 

желанию) 

Удовлетворенность 

детей работой лагеря 

Ожидания детей от 

лагеря 

- Анкета «Знакомство» (в 

начале смены), 

- Анкета «Мои впечатления 

о жизни в лагере» (в конце 

смены), 

- Анализ 

Состояние здоровья 

учащихся 

Отсутствие (наличие) 

инфекционных и 

кишечных заболеваний 

во время работы 

школьного лагеря 

 Учет посещаемости детей  

 Результаты обследования   

 

Психоэмоциональное 

состояние детей 

Отсутствие (наличие) 

конфликтов между 

участниками лагеря 

Включенность 

(отстраненность) детей 

в деятельность лагеря 

 Цветопись настроения 

 Диагностики психолога 

 Анализ посещаемости 

 Отзывы родителей 
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Уровень 

удовлетворенности 

воспитанников,   

родителей работой 

лагеря 

Высокий и средний 

уровень 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

лагеря 

Низкий уровень 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

лагеря 

 Отзывы родителей, детей 

 Анкетирование 

 

Деятельность лагеря контролируется администрацией МБОУ АСШ № 1, 

РОНО, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской обл. в 

Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Первомайском районах». 

 

           17. ФАКТОРЫ РИСКА, МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

Возможные 

факторы риска 

реализации 

программы 

Меры профилактики по каждому из них 

Изменение 

климатических 

условий (дождь) 

Организация мероприятий, согласно тематике смен в 2-х 

вариантах на основе учета погоды: в хорошую погоду – на 

свежем воздухе, в плохую погоду - в помещениях лагеря  

Жара, палящее 

солнце 

Защита головы от солнечного удара, питьевой режим.  

Не позволять длительное время, находиться на открытом 

солнце 

Клещевая 

опасность 

Противоклещевая обработка территории лагеря 

Ежедневные осмотры младших детей и самоосмотры детей 

старшего школьного возраста 

Не планировать походов и выездов в лес и на 

необработанную территорию. 

Нарушение 

правил 

дорожного 

движения 

Беседы, лекции, практические занятия по предупреждению 

и профилактике ДТП. 

Травмы и 

ушибы. 

Инструктаж по ТБ 

Предупреждение и профилактика. 

Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, порезов.  

Помощь медицинского работника. 

Кишечные 

инфекции. 

Постоянное мытьѐ рук перед едой и после посещения 

туалета. 

Беседы медицинского работника по теме. 

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

Кадровые 

изменения 

(отсутствие 

педагога по 

уважительной 

причине) 

Производить замену на время отсутствия из числа 

педагогов   лагеря 

Недостаточная 

психологическая 

компетентность 

воспитательного 

коллектива 

Проведение инструктивно-методических сборов с 

теоретическими и практическими занятиями с учителями, 

временно исполняющими обязанности воспитателей.  

Планирование взаимозаменяемости воспитателей из числа 

педагогических работников школы.  

Индивидуальная работа с учителями, временно 

исполняющими обязанности воспитателя, по коррекции 

содержания работы с отрядом. 

Низкая 

активность 

детей в 

реализации 

Программы 

Организовать индивидуальную работу: беседа воспитателя, 

помощь психолога. 

Выявление индивидуальных способностей и интересов 

детей и подростков для приобщения и занятости другой 

деятельностью: интеллектуальной, исследовательской, тво

рческой, поисковой, социально-

значимой, спортивной, организаторской. 

Не достижение 

целей или не 

выполнение 

задач, 

проведенных 

событий. 

Анализ, выработка рекомендаций, работа над ошибками 

Терроризм. Инструктаж по ТБ для взрослых и детей. 

Профилактическая работа по предупреждению несчастных 

случаев. 

 

18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1 Составлены и утверждены 

инструкции по пожарной 

безопасности, разработаны планы 

по эвакуации, созданы 

добровольная пожарная дружина. 

 

Апрель-май 2019 Макурина М.Н. 

 

2 Провести инструктажи с 

работниками и воспитанниками  

лагеря по вопросам обеспечения  

Май-июнь 2019 Макурина М.Н. 

Воспитатели 
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безопасности и предупреждению 

террористических актов 

3 Провести учебные занятия по 

эвакуации работников и 

воспитанников лагеря. 

7.06 Рыбин В.М. 

Воспитатели 

4 Определить маршруты движения 

детей младшего школьного 

возраста в лагерь и обратно 

4.06.19 Воспитатели 

5 Запретить нахождение 

посторонних лиц на территории 

лагеря, сохранить пропускной 

режим. 

Постоянно Воспитатели 

Технический 

персонал 

6 Провести практические занятия с 

работниками и воспитанниками 

по отработке действий при 

чрезвычайных ситуациях 

10.06.19 Макурина М.Н. 

Воспитатели 

7 Обеспечить наблюдение за 

прилегающей территорией 

Постоянно Воспитатели 

Технический 

персонал 

   

Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, 

в том числе:               

Ограждение        Металлический 

забор 

Охрана на территории Лагеря - сторожа  4 человека 

Организация пропускного режима 

- наличие камер видеонаблюдения (количество). Срок 

хранения видеозаписей 

5 видеокамер 

14 дней 

- наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)   имеется 

- обеспечение возможности экстренного вызова 

сотрудников ОВД 

обеспечены 

- наличие автоматической пожарной сигнализации 

(АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части 

В наличии 

(«Стрелец-

Мониторинг») 

- наличие системы оповещения и управления 

эвакуацией людей     

В наличии 

- укомплектованность 

первичными средствами пожаротушения        

укомплектовано 

- наличие источников наружного противопожарного 

водоснабжения (противопожарных водоемов), 

отвечающих  установленным требованиям пожарной 

безопасности         

В наличии 

Наличие паспорта антитеррористической защищенности 

объекта 

 В наличии 



33 

 

19. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Афанасьев С., Комарин С. -Мы в школьном лагере: коллективно-

творческие дела в школьном лагере \ метод. пособие для организаторов 

летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях. - Выпуск № 4\2001г.  

2. Афанасьев С.П. Комарин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - 

М.: 2009 г. 

3. Барканов  С.В., Бузырева Л.М., Дианова Т.Ф., Журавлѐв М.И. -

Организация летнего отдыха детей и подростков. - М.,1998. 

4. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая база).-

Волгоград: издательство « Учитель», 2006 

5.  Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007 

6. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю. -Коллективно-творческие дела, игры, 

праздники, атракционы, развлечения, индивидуальная работа, 

соревнования \ учебное пособие по организации детского досуга в лагере и 

школе. - М.,1999.  

7. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008 г 

Луговская Ю.П. Детские праздники в школе, летнем лагере и дома. Мы 

бросаем скуке вызов. (Серия «Школа радости».) – Ростов н/Д:Феникс, 2002 

8. Коллективно-творческие дела в школьном лагере \ метод.        пособие для 

организаторов летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях. - Выпуск 

№ 5\2009г.     

9. Летний оздоровительный лагерь: Планирование, программа работы, 

должностные инструкции, обеспечение безопасности в пришкольных и 

загородных лагерях (сост. Гурбина Е. А. ) В помощь администрации 

школы Нормативно-правовая база: Учитель 2005. В помощь 

администрации школы 

10.  Лобачѐва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: 

ВАКО, 2008 г. 

11.  Материалы журналов «ПедСовет»  2002-2008 г.Панфилова Н.И., 

Садовникова В.В. 35 суббот плюс каникулы: Сценарии школьных 

праздников. – М.: Новая школа, 2001 

12.  О летнем отдыхе, и не только / Под ред. Ю.П.Кудинова. – М.: НИИ 

семья, 1997 

13.  Пакилева Н.П., Кузнецова Л.В., Коржова Н.Б., Павлова Л.Н. Решаем и 

планируем вместе: Методическое пособие в помощь организаторам 

летнего отдыха. – М.: НИИ семья, 1998 

14. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и 

милосердия, - О.: «Детство», 2007 г. 

15. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и 

игр для детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - 

О.: «Детство», 2009 г. 

16.  Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

17.  Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 



34 

 

20.   ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о детском органе самоуправления в лагере с дневным пребыванием 

"Сказка" при МБОУ АСШ № 1 

 

   I. Общие положения. 

1.1. Детский орган самоуправления является выборным органом лагеря. 

1.2. Действует на основании настоящего положения. 

1.3. Детский орган самоуправления представлен главами  улиц, которые 

избираются на общем собрании жителей Города детства. 

   II.  Цели и задачи. 

2.1.  Создание условий для реализации творческого потенциала каждой 

личности. 

2.2.  Самовыражение каждого ребенка через участие в конкретных делах. 

2.3.  Обеспечение отношений сотрудничества между взрослыми и детьми. 

2.4.  Расширение форм досуга детей. 

2.5.  Защита прав ребенка в рамках Конвенции о правах ребенка. 

   III. Функции. 

3.1.  Выступает от имени всех ребят при решении вопросов жизни детского 

коллектива; изучает и формирует мнение ребят по вопросам 

жизнедеятельности, представляет позицию детей в органах управления 

лагеря, разрабатывает предложения по совершенствованию жизни детского 

коллектива.                                    

3.2.  Содействует реализации инициативы ребят.                                                                      

3.3.  Содействует разрешению конфликтных вопросов. 

    

IV. Порядок формирования и структура ДС. 

4.1.Формируется на выборной основе в организационный период  и работает 

на протяжении всей лагерной смены.  

4.2.В состав ДС входит по 1 представителю от каждой улицы. 

4.3.Состав избирается на общем собрании участников смены. 

4.4.  Самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

председателя и т.д. 

   V.  Взаимодействие с другими органами. 

5.1.  Соблюдение принципа самоуправления (родители, администрация, дети) 

5.2.  Взаимодействие с педсоветом как органа самоуправления 

педколлектива. 

   VI.  Права. 

6.1.  Имеет права на проявление собственной активности в организации. 

6.2.  На выражение мнений и сомнений, касающихся содержания 

деятельности. 

6.3.  Избирать и быть избранным, оценивать работу. 

6.4.  Имеет право на участие в деятельности. 
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   VII. Обязанности. 

7.1. Добросовестно выполнять поручения. 

7.2.  Вести себя достойно. 

7.3.  Проявлять уважение к старшим. 

7.4.  Уважать взгляды и убеждения других. 

7.5.  Заботиться о здоровье. 

7.6.  Соблюдать правила личной гигиены, быть всегда чистым и опрятным. 

   VIII. Комментарии. 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения. 

Изменения могут вноситься по предложению органов ДС. 

 

 

Приложение 2 

Психологическое сопровождение летнего отдыха детей 

в пришкольном лагере  на базе МБОУ АСШ№1 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения летнего отдыха 

детей способствует успешной адаптации детей к новым условиям 

пребывания в детском коллективе, обеспечивает полноценное психическое и 

личностное развитие каждого ребенка, способствует социально- 

психологической грамотности педагогов. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка во время 

пребывания в летнем лагере является обеспечение нормального его развития, 

в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте; и с учетом 

его интересов и способностей. 

Задачи: 

- создание оптимальных условий для полноценного, безопасного отдыха 

детей; 

- создание условий для укрепления физического и психологического 

здоровья детей; 

- разработка и внедрение мероприятий, способствующих развитию 

индивидуальных способностей детей, позитивных личностных качеств; 

- повышение психологической компетентности педагогов, родителей 

Виды деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

* Профилактика 

 Диагностика (индивидуальная и групповая) 

 Консультирование (индивидуальное и групповое) 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая) 

 Коррекционная работа 

 Психологическое просвещение 

Формы и методы работы 

 Познавательно-развлекательные игры 

 Развивающие игры 

 Ролевые игры 

 Беседы 
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 Психологический тренинг 

 Конструирование, рисование 

Предполагаемый результат. 

В результате реализации данной программы предполагается сформировать 

индивидуальность каждого ребенка, ориентируясь на норму развития в 

соответствующем возрасте. 

Содержание деятельности 

Работа педагога-психолога по сопровождению отдыха детей осуществляется 

в нескольких направлениях: 

-работа с детьми; 

-работа с педагогами; 

-работа с родителями; 

Основные виды деятельности: 

-индивидуальное и групповое консультирование; 

-диагностическая деятельность; 

-просветительская деятельность; 

-групповые формы занятий с детьми. 

I. Диагностическая деятельность осуществляется в два этапа: в начале 

смены и в конце. 

Диагностический блок включает: анкетирование,  определение самооценки 

детей, уровня тревожности с использованием проективный методов 

исследования, рисуночные тесты. 

Результаты такой диагностики служат ориентиром в организации 

деятельности школьников в начале и в конце смены; помогают выявить 

проблемы, касающиеся психологического и социального развития детей, 

дают возможность внести коррективы в деятельность педагога, вожатого. 

С целью коррекции уровня тревожности, организуются групповые формы 

работы направленные на установление дружеских, доверительных 

отношений, снятию агрессивности, развитие коммуникативных и 

организаторских способностей, инициативности. 

Групповые виды работы психолога в лагере применяются после 

организационного периода, когда необходимо развитие детского коллектива, 

взаимодействие внутри отряда. 

Основные задачи групповых занятий 

 Сплочение детского коллектива, создание благоприятной атмосферы в 

отряде. 

 Обучение навыкам совместной деятельности, развитие умения 

распознавать и выражать чувства. 

 Развитие активности, творческих способностей, умения работать в 

команде. 

 Снижение уровня тревожных переживаний, обусловленных 

возрастными особенностями и трудностями социальной адаптации. 

 Развитие индивидуальности каждого ребенка. 

 Профилактика конфликтных ситуаций. Снятие эмоционального 

напряжения. 
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II. Индивидуальные консультации помогают ребенку справиться с  

негативными эмоциями, способствует предотвращению и разрешению 

конфликтных ситуаций, решению бытовых проблем, проявить свои 

способности. Индивидуальные консультации поводятся для педагогов и 

родителей. 

III. Просветительская деятельность. Одна из главных задач - пробудить у 

вожатого интерес к использованию психологических знаний. Этот вид 

деятельности включает: знакомство вожатых с возрастными особенностями 

ребенка и обучение эффективному использованию различных технологий 

работы с детьми. В процессе подготовки изучаются возрастные особенности, 

в соответствии с которыми предстоит предлагать формы деятельности в 

отряде или в лагере. Такие знания необходимы, т.к. позволяют сделать 

пребывание младшего школьника, подростка достаточно комфортным в 

лагере. 

Перед началом смены проводятся семинары на тему: 

« Особенности физического и психологического развития ребенка младшего 

школьного возраста »; 

«Развитие и стимулирование интереса и творческих способностей детей»; 

« Методы и формы работы по сплочению детского коллектива». 

На протяжении всего периода работы лагеря для педагогов проводятся 

индивидуальные консультации по результатам диагностик детей, с целью 

организации более эффективного отдыха и досуга детей и устранению 

имеющихся проблем. 

Кроме того, психолог участвует в разработке программы лагеря. Педагоги 

детского лагеря моделирует воспитательное пространство, в котором каждый 

ребенок может найти для себя занятие, соответствующее его характеру и 

интересам. 

 

Мероприятия психологической службы 

 

№п/п Мероприятия Цель мероприятий Участники 

 Диагностический блок 

1 Диагностика 

интересов и 

способностей 

учащихся 

Выявить интересы и 

способности ребенка для 

эффективной организации 

работы лагеря 

Воспитанники 

ДОЛ 

2 Выявление причин 

и уровня 

тревожности. 

Определить причины 

тревожности детей в период 

пребывания В ДОЛ 

Воспитанники 

ДОЛ 

3 Тест 

«Несуществующее 

животное» 

Выявить личностные 

особенности детей 

Воспитанники 

ДОЛ 

 Групповые занятия 

1 Игра «Остров» Сплочение детского 

коллектива, обучение 

3-4 классы 
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совместной деятельности, 

развитие умения распознавать 

и выражать чувства 

2 Игра 

«ТУЗ»(талантливые, 

умные, задорные» 

Развитие активности, 

творческих способностей, 

умения работать в команде. 

1-2 классы 

3 «Комната друзей» 

психологический 

тренинг 

Снизить у ребенка уровень 

тревожных переживаний, 

обусловленных возрастными 

особенностями и трудностями 

социальной адаптации. 

1-4 классы 

4 Игра «Созвездие» Развитие дружеских отношений 

в улице, индивидуальности 

каждого ребенка 

1-3 классы 

 Просветительская деятельность 

1 « Особенности 

физического и 

психологического 

развития ребенка 

младшего 

школьного возраста 

и подростка»; 

 

Познакомить педагогов с 

возрастными особенностями 

детей, с целью грамотного 

организации режимных 

моментов и психолого-

физических нагрузок 

Педагоги ДОЛ, 

педагог-

психолог 

2 «Развитие и 

стимулирование 

интереса и 

творческих 

способностей 

детей»; 

 

Познакомить со способами 

стимулирования интереса и 

приемами развития творческой 

инициативы. 

Педагоги ДОЛ, 

педагог-

психолог 

3 « Методы и формы 

работы по 

сплочению детского 

коллектива». 

 

Расширить представления 

педагогов о формах и методах 

по сплочению детского 

коллектива и поддержания 

положительного 

эмоционального климата. 

Педагоги ДОЛ, 

педагог-

психолог 

Вывод: 

Результаты диагностической деятельности в начале смены и в конце дают 

возможность внести коррективы в деятельность всех педагогов работающих 

в лагере. 

Методика «Цветописи» 

Эта методика используется  ежедневно. Для создания «экрана настроений» 

используется цветовая гамма настроений: 
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 красный - восторженное настроение; 

 оранжевый - радостное; 

 желтый - спокойное; 

 зеленый – мне все равно; 

 синий – плохо, уныние; 

 фиолетовый – тревожное, грустно. 

 

 

Приложение 3                           

 

Диагностика реализации программы. 
 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

 благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллек-

тивах; 

 удовлетворенность детей предложенными разнообразными видами 

деятельности, формами работы; 

 желание участвовать в работе лагеря в дальнейшем; 

 проявление инициативы детей в организации досуга; 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребенка; 

 укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

 

Диагностические мероприятия включают:  

 отбор-тестирование детей и подростков отдыхающих в школьном 

летнем оздоровительном лагере (тесты для изучения интеллектуальных, 

творческих, лидерских способностей детей);  

 вводная диагностика для изучения ожиданий детей от смены в лагере;  

 вводная диагностика родителей для изучения показателей здоровья и 

особенностей личности детей – отдыхающих лагеря;  

 текущая диагностика пребывания в лагере, ощущений от 

времяпрепровождения, эмоциональных состояний детей;  

 заключительная экспресс-диагностика для изучения результативности 

образовательно-воспитательного процесса в лагере.  

 

 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: анкетирование; беседы в отрядах;  планерки 

администрации лагеря, старших вожатых и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Беседы на отрядных сборах. Форум лагеря (возможность 

вынесения проблемы, идеи, события в общее обсуждение ) 
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Итоговая 

диагностика 

Анкетирование. Творческий отзыв ( рисунок «Наш 

лагерь»). Беседы в отрядах . 

 

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет 

и мониторинговая деятельность, и материалы по рефлексии мероприятий, и 

отзывы детей и родителей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведен

ия 

Ответственн

ые 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий 

по организации деятельности детского 

лагеря. 

май Начальник 

лагеря 

2. Анкетирование детей в организационный 

период с целью выявления их интересов, 

мотивов пребывания в лагере. 

 

1 день 

смены 

 

Воспитатели  

3. Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

 

В течение 

смены 

 

Воспитатели  

4. Мониторинг адаптации детей к условиям 

отдыха в лагере за смену.  

В течение 

смены 

Воспитатели  

5. Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

Последни

й день 

смены 

Начальник 

лагеря 

 

 

 

 

 

 


