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1. Паспорт программы 

1. Полное название 

программы 

Комплексная программа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Летний экспресс». 

2. Цель Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе 

включения их в разнообразную общественно 

значимую и личностно привлекательную 

деятельность. 

3. Задачи  способствовать укреплению здоровья 

детей, повышать значимость здорового 

образа жизни; 

 развивать ключевые компетенции у детей 

и подростков через организацию 

интеллектуальной, исследовательской, 

поисковой и творческой деятельности, 

освоение социокультурных практик; 

 содействовать раскрытию творческих 

способностей каждого ребенка, 

свободного воображения и фантазии; 

 совершенствовать работу по воспитанию 

активной гражданской позиции личности; 

 углубить знания в различных областях в 

рамках сюжетно-ролевой познавательной 

деятельности; 

 привлекать социальных партнеров 

(ЦДиНТ, ЦДО, детская библиотека, 

краеведческий музей и др.) к организации 

отдыха и содержательного досуга, 

способствующего самореализации, 

самосовершенствованию и саморазвитию 

каждого ребёнка. 

4. Сроки реализации 

программы 

03.06.2022-04.07.2022 (1 смена) 

07.07.2022-04.08.2022 (2 смена) 

5. Направления 

деятельности 

 гражданское воспитание, формирование 

российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России 

как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, знание и 

уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 



4 
 

 воспитание патриотизма, любви к своему 

народу и уважения к другим народам 

России, формирование общероссийской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование 

эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового 

искусства; 

 экологическое воспитание: 

формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных 

ценностей; 

 трудовое воспитание: воспитание 

уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других 

людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в 

труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание и воспитание 

культуры здорового образа жизни и 

безопасности: развитие физических 

способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование 

культуры здорового образа жизни, личной 

и общественной безопасности; 

 познавательное направление 

воспитания: стремление к познанию себя 

и других людей, природы и общества, к 

знаниям, образованию 

6. Краткое содержание 

программы 

Данная программа является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, 
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объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей на 

основе патриотизма и духовно-нравственных 

традиций, активной гражданской позиции. 

Программа включает патриотические 

мероприятия, спортивные соревнования, квесты, 

праздники по различным направлениям, 

интеллектуальные игры, музыкальные, 

культурно-досуговые, экологические, 

гражданско-патриотические, информационные 

мероприятия. В основе программы заложена идея 

путешествия «Летнего экспресса», которое 

проходит по железнодорожному пути через 

станции. Дети будут ежедневно посещать 

станции определенной тематики. Тематика 

мероприятий первой и второй смены сохраняется. 

Воспитатели смен выстраивают работу согласно 

возрастным особенностям ребят. 

7. Ожидаемый результат  Улучшение физического и психического 

здоровья детей и подростков, их 

максимальное оздоровление; воспитание у 

детей навыков здорового образа жизни. 

 Повышение социальной активности путём 

вовлечения в творческие и познавательные 

дела, развитие лидерских и 

организаторских способностей через КТД. 

 Развитие навыков межличностного и 

межгруппового общения и самовыражения 

в разновозрастных отрядах. 

 Наполнение жизни детей интересными 

социокультурными событиями, 

развивающими чувство патриотизма, 

уважительного бережного отношения к 

окружающему миру, людям и событиям, 

которые внесли свой вклад в жизнь 

школы, района, страны. 

 Самореализация, саморазвитие и 

самосовершенствование детей и 

подростков в процессе участия в жизни 

лагеря и углубление знаний в области 

науки и технологии. 

8. Название организации Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа п. Омсукчан» 

 

9. Адрес организации 686410, Магаданская область, п. Омсукчан, ул. 
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Ленина, д.46 

10. ФИО руководителя 

организации 

Кекишева Ольга Федоровна 

11. Автор программы Самохина Ольга Васильевна (учитель начальных 

классов, начальник лагеря) 

 

2. Пояснительная записка 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно-значимая, 

спортивно-оздоровительная и досуговая деятельность, отличная от типовой 

назидательной, дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает 

возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням 

самоуважения и самопознания. 

Лагерь с дневным пребыванием  учащихся призван создать оптимальные 

условия для полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря являются 

частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности 

в индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время. Летний 

лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей 

разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 

Лето для детей – это восстановление здоровья, развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и 

приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом, время 

познания новых людей, а главное - самого себя.           

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, 

успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. 

Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здорового, физически 

крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей. 

Анализ работы оздоровительного летнего лагеря прошедших годов показал, 

что очень эффективной является работа, построенная в форме игры. Ребята с 

удовольствием создавали свои команды, принимали активное участие в играх, 

эстафетах, конкурсах, сопереживали друг другу. Возможность лично окунуться в мир 

творчества и показать свои  умения, никого из детей не оставило равнодушным.  

Все это стало возможным благодаря продуманной работе взрослых и активной 

позиции детей. Проанализировав прошлогоднюю работу, коллектив учителей и 

ученики пришли к выводу, что такую работу следует продолжить, но чтобы не 

повторяться, решили изменить название  и некоторые правила. В этом году работа 

лагерной смены будет проходить в форме путешествия на «Летнем экспрессе». И 

назвали мы нашу программу «Летний экспресс». 

Актуальность и значимость программы определяется: 

 тем, что не все учащиеся в период летних каникул могут отдыхать в 

профильных лагерях, лагерях с дневным пребыванием. Продуманная и 

организованная система планирования  пришкольной лагерной смены 
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позволяет каждому ребенку получить новые знания, приобрести различные 

навыки и жизненный опыт, а приобретенные знания  помогут в 

самосовершенствовании и самореализации своих возможностей; 

 ростом социальной дезадаптации детей, проявляющейся в утрате социальных 

связей с семьей и школой, увеличением процента ранней подростковой 

алкоголизации, курения и правонарушений во время летних каникул.  

В целях профилактики асоциальных появлений в детской и подростковой среде 

во время смены лагеря осуществляется профилактическая работа с детьми «группы 

риска» через беседы, тренинги по социальному закаливанию, диспуты по 

просмотренным к/ф и прочитанным книгам, анкетирование и т.д. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 спросом родителей и детей на организованный отдых школьников; 

 необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

 обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков 

и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Новизна  и оригинальность программы заключается в гармоничном сочетании 

спортивно-оздоровительной, общекультурной и духовно-нравственной деятельности 

учащихся посредством вовлечения детей  в интеллектуальную,  спортивно - игровую  

компетентности.  

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается  легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, 

становятся туристами-участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими 

законами и правилами. 

Основная идея программы лагеря дневного пребывания «Летний экспресс» – 

представление возможностей для раскрытия творческих способностей детей, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков в результате 

общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе. 

Результативность программы выявляется при помощи данных анкетирования, 

проведения соревнований, конкурсов, викторин. 

Мероприятия, включённые в программу, развивают социальную и формируют 

музыкальную культуру детей, повышают духовно-нравственное, гражданско - 

патриотическое, художественно - эстетическое воспитание, систематизируют знания о 

своей Родине, знакомят с современными достижениями науки и технологии. Лагерь 

даёт дополнительные возможности для организации микросреды, ценностного 

ориентирования через разнообразные социальные связи, благоприятную атмосферу. 

Создание такой микросреды в деятельности отрядов является одной из приоритетных 

задач лагеря. 
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3. Цель и задачи программы 

Цель: 

Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и 

личностно - привлекательную деятельность, содержательное общение и 

межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих 

способностей детей. 

Задачи: 

 способствовать укреплению здоровья детей, повышать значимость здорового 

образа жизни; 

 развивать ключевые компетенции у детей и подростков через организацию 

интеллектуальной, исследовательской, поисковой и творческой деятельности, 

освоение социокультурных практик; 

 содействовать раскрытию творческих способностей каждого ребенка, 

свободного воображения и фантазии; 

 совершенствовать работу по воспитанию активной гражданской позиции 

личности; 

 углубить знания в области науки и технологии в рамках сюжетно-ролевой 

познавательной деятельности;  

 привлекать социальных партнеров (ЦДиНТ, ЦДО, библиотека и др.) к 

организации отдыха и содержательного досуга, способствующего 

самореализации, самосовершенствованию и саморазвитию каждого ребенка. 

4. Участники программы 

Участниками программы «Летний экспресс» лагеря дневного пребывания 

являются обучающиеся школы, будущие первоклассники, педагогические работники. 

Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» - 6,5 - 18 

лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, из семей, имеющих родителей-инвалидов, а также детям, 

находящимся в условиях, ухудшающих жизнедеятельность.  

5. Этапы реализации программы 

Реализация программы реализуется в 4 этапа: подготовительный, 

организационный, основной и аналитический. 

Сроки 

проведения 

Содержание Ответственные 

Подготовительный этап 

Апрель-май 1. Проведение совещаний по Администрация школы, 
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2022 года подготовке школы к летнему 

сезону. 

2. Издание приказа по школе о 

проведении летней кампании. 

3. Разработка программы 

деятельности летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей и 

подростков. 

4. Подготовка методического 

материала для работников лагеря. 

5. Подбор кадров для работы в лагере 

с дневным пребыванием. 

6. Формирование нормативно-

правовой базы лагеря с дневным 

пребыванием. 

7. Подготовка материально-

технического обеспечения. 

8. Оформление документации для 

деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные 

обязанности, инструкции т.д.) 

начальник лагеря. 

 

Организационный этап 

1 смена: 

03.06.2022 –

06.06.2022 

2 смена: 

07.07.2022 – 

08.07.2022  

 

1. Зачисление детей, проведение 

диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и 

творческих способностей. 

2. Запуск программы. 

3. Формирование органов 

самоуправления. 

4. Знакомство с правилами 

жизнедеятельности лагеря. 

5. Проведение инструктажей. 

6. Оформление отрядных уголков. 

Воспитатели, вожатые. 

Основной этап 

1 смена: 

03.06.2022 –

04.07.2022 

2 смена: 

07.07.2022 – 

04.08.2022  

 

1. Реализация основной идеи смены. 

2. Вовлечение детей и подростков в 

различные виды деятельности 

(спортивная, досуговая, 

творческая, интеллектуальная и 

т.д.). 

3. Создание музея творческих работ 

воспитанников лагеря. 

4. Создание  летописи «Добрых дел». 

Начальник лагеря, 

воспитатели, вожатые. 
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5. Размещение материалов о жизни 

лагеря на сайте школы. 

6. Организация системы оценки 

эффективности программ с целью 

выявления их сильных и 

слабых  сторон. 

7. Осуществление текущей 

корректировки. 

8. Оформление отчета о реализации 

программы смен. 

В данный период дети: 

 познают, отдыхают, трудятся; 

 участвуют в воспитательном 

процессе, помогают в проведении 

лагерных мероприятий; 

 учатся справляться с 

отрицательными эмоциями, 

преодолевать трудные жизненные 

ситуации; 

 делают открытия в себе, в 

окружающем мире; 

 пытаются самореализоваться; 

 развивают способность доверять 

себе и другим; 

 укрепляют здоровье. 

Аналитический этап 

Август-

сентябрь 

2022 г. 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив 

деятельности организации; 

 анализ предложений детей, 

родителей, педагогов, внесенных 

по деятельности летнего лагеря в 

будущем; 

 анализ результативности 

программы; 

 совещание по итогам работы 2-х 

лагерных смен; 

 выработка перспектив 

деятельности организации. 

Администрация школы, 

начальник лагеря, 

воспитатели, вожатые. 
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6. Сроки действия программы 

Программа является по продолжительности краткосрочной, то есть реализуется 

в период летних каникул, в течение лета 2022 года.  

Количество смен - 2:  

1 смена – 03.06.2022-04.07.2022,  

2 смена – 07.07.2022-04.08.2022.  

Продолжительность смен –21 день. 

7. Содержание программы 

Модуль 

«Будущее 

России» 

Направлен на 

формирование 

сопричастности к 

истории, географии 

Российской 

Федерации, ее 

этнокультурному, 

географическому 

разнообразию, 

формирование 

национальной 

идентичности. 

 

1 июня - День защиты детей; 

6 июня - день русского языка; 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби; 

27 июня - День молодежи; 

8 июля - День семьи, любви и верности; 

-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» 

 

Главные 

традиционные 

мероприятия 

детского лагеря, в 

которых принимает 

участие большая 

часть детей. 

 

- Торжественное открытие и закрытие смены 

(программы); 

- Тематические дни. Проведение тематических 

дней и мероприятий согласно перечню 

основных государственных и народных 

праздников, памятных дат. 

- Торжественная церемония подъема 

Государственного флага Российской 

Федерации; 

- Тематические и спортивные праздники, 

творческие фестивали. 

 

Модуль 

«Отрядная 

работа» 

Отрядная работа 

строится с учетом 

закономерности 

развития 

временного 

- Планирование и проведение отрядной 

деятельности; 

- поддержка активной позиции каждого 

ребенка, предоставления им возможности 

обсуждения и принятия решений, создания 
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детского 

коллектива (роста 

межличностных 

отношений) и 

логики развития 

лагерной смены. 

 

благоприятной среды для общения; 

доверительное общение и поддержку детей в 

решении проблем, конфликтных ситуаций; 

- организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них детей с 

разными потребностями, давать им 

возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; вовлечение 

каждого ребенка в отрядные дела и 

общелагерные мероприятия в разных ролях: 

сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов и редакторов, ведущих, 

декораторов и т.д.; 

- формирование и сплочение отряда 

(временного детского коллектив) через игры, 

тренинги на сплочение и командообразование, 

огонек знакомства, визитки; сформировать 

дружный и сплоченный отряд поможет знание 

периодов развития временного детского 

коллектива – этапов развития межличностных 

отношений; 

- предъявление единых педагогических 

требований (ЕПТ) по выполнению режима и 

распорядка дня, по самообслуживанию, 

дисциплине и поведению, санитарно-

гигиенических требований; 

- принятие совместно с детьми законов и 

правил отряда, которым они будут следовать в 

детском лагере, а также символов, названия, 

девиза, эмблемы, песни, которые подчеркнут 

принадлежность именно к этому конкретному 

коллективу;  

- диагностика интересов, склонностей, 

ценностных ориентаций, выявление лидеров, 

аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты; 

- аналитическая работа с детьми: анализ дня, 

анализ ситуации, мероприятия, анализ смены, 

результатов;  

- поддержка детских инициатив и детского 

самоуправления; 

- сбор отряда: хозяйственный сбор, 

организационный сбор, утренний 
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информационный сбор отряда и др.;  

- огонек (отрядная «свеча»): огонек 

знакомства, огонек оргпериода, огонек – 

анализ дня, огонек прощания, тематический 

огонек. Специфическая форма общения детей 

и взрослых, представляющая собой 

коллективное обсуждение отрядом и 

педагогами прожитого дня, анализ 

проведенных акций и складывающихся в 

отряде взаимоотношений. Огонек – это 

камерное общение, сугубо отрядная форма 

работы.  

Модуль 

«Коллективно

-творческое 

дело (КТД)» 

Направлен на 

взаимодействие 

коллектива, 

реализацию и 

развитие 

способностей 

ребенка, получение 

новых навыков и 

умений, при 

которой вожатые 

действуют как 

старшие 

помощники и 

наставники детей. 

КТД могут быть 

отрядными и 

общелагерными. 

Трудовые, познавательные, художественные, 

экологические, досуговые, спортивные. 

Каждый вид коллективного творческого дела 

обогащает личность определенным видом 

общественного ценного опыта. 

 

Модуль 

«Самоуправле

ние» 

 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

системы детского 

самоуправления 

направлена на 

формирование 

детско-взрослой 

общности, 

основанной на 

партнерстве детей 

и взрослых по 

организации 

совместной 

деятельности, 

предполагает 

На уровне детского лагеря: самоуправление 

в детском лагере может складываться из 

деятельности временных и постоянных 

органов. К временным органам 

самоуправления относятся: деятельность 

дежурного отряда, работа творческих и 

инициативных групп, работа советов дела. 

Постоянно действующие органы 

самоуправления включают в себя: совет 

отряда, совет командиров отрядов, 

деятельность клубов, штабов. Высшим 

органом самоуправления является сбор (совет) 

лагеря, в ходе которого решаются основные 

вопросы жизнедеятельности лагеря, 

планируется работа, проходят выборы органов 

самоуправления, оценивается их работа. 



14 
 

реализацию 

детской активности 

и направлена на 

развитие 

коммуникативной 

культуры детей, 

инициативности и 

ответственности, 

формирование 

навыков общения и 

сотрудничества, 

поддержку 

творческой 

самореализации 

детей.  

Самоуправление 

формируется с 

первых дней 

смены, то есть в 

организационный 

период. 

 

На уровне отряда: через деятельность 

лидеров, выбранных по инициативе и 

предложениям членов отряда (командиров, 

физоргов, культорг и др.), представляющих 

интересы отряда в общих делах детского 

лагеря, при взаимодействии с администрацией 

детского лагеря. 

При формировании структуры отрядного 

самоуправления эффективным может 

оказаться применение метода чередования 

творческих поручений (ЧТП).  

Модуль 

«Дополнитель

ное 

образование» 

Деятельность 

кружковых 

объединений, 

секций, клубов по 

интересам, студий, 

дополняющих 

программы смен в 

условиях детского 

лагеря. 

 

- 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 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» 

 

Предполагает 

восстановление 

физического и 

психического 

здоровья в 

благоприятных 

природных и 

социокультурных 

- 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 
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условиях, освоение 

способов 

восстановления и 

укрепление 

здоровья, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

собственному 

здоровью, способов 

его укрепления и 

т.п. 

физкультурой и спортом; 

- встречи с известными (интересными) людьми 

- общественными деятелями, деятелями 

спорта, культуры и искусства и др. 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Окружающая 

ребенка предметно-

эстетическая среда 

детского лагеря 

обогащает его 

внутренний мир, 

способствует 

формированию у 

него чувства вкуса 

и стиля, создает 

атмосферу 

психологического 

комфорта, 

поднимает 

настроение, 

предупреждает 

стрессовые 

ситуации, 

способствует 

позитивному 

восприятию 

ребенком детского 

лагеря. 

 

- тематическое оформление интерьера 

помещений детского лагеря (вестибюля, 

коридоров, рекреаций, залов, лестничных 

пролетов и т.п.); 

- озеленение территории детского лагеря, 

разбивка клумб, аллей, оборудование 

отрядных мест, спортивных и игровых 

площадок, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить территорию 

детского лагеря на зоны активного и тихого 

отдыха;  

- оформление отрядных уголков, позволяющее 

детям проявить свои фантазию и творческие 

способности. Отрядный уголок – форма 

отражения жизнедеятельности отряда, 

постоянно действующая, информирующая и 

воспитывающая одновременно, вызывающая 

интерес и стимулирующая активность детей. В 

оформлении отрядного уголка принимает 

участие весь отряд, вожатый является 

организатором и идейным вдохновителем. 

- событийный дизайн – оформление 

пространства проведения событий 

(праздников, церемоний, творческих вечеров, 

выставок, КТД, отрядных дел и т.п.); 

- оформление образовательной, досуговой и 

спортивной инфраструктуры; 

- совместная с детьми разработка, создание и 

популяризация особой лагерной и отрядной 

символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, 

элементы   костюма и т.п.); 

- регулярная организация и проведение с 

детьми акций и проектов по благоустройству 
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участков территории детского лагеря); 

- акцентирование внимания детей посредством 

элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях детского лагеря, его 

традициях, правилах; 

- звуковое пространство детском лагере – 

аудио сообщения (информация, музыка) 

позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна РФ;  

- «места новостей» – оформленные места, 

стенды в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного 

содержания, поздравления, афиши и т.п.; 

- размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ детей, 

демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях детском 

лагере. 

Модуль 

«Профилакти

ка 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 

Предусматривает: 

- физическую и психологическую 

безопасность ребенка в новых условиях; 

- специализированные проекты и смены; 

- 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.; 
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факторам. - 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 

(путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная, искусство и др.). 

Модуль 

«Работа с 

вожатыми/вос

питателями» 

 

Главными 

субъектами 

успешной и 

качественной 

работы с детьми в 

детском лагере 

являются 

вожатые/воспитате

ли, а также они 

являются важным 

участником 

системы детско-

взрослой 

воспитывающей 

общности 

От их компетентности, профессиональной 

готовности, увлеченности зависит, насколько 

дети смогут раскрыть свой потенциал, 

осознать себя частью сообщества детского 

лагеря. Детский лагерь для ребенка начинается 

с вожатого, раскрывается через вожатого. Все 

нормы и ценности актуализируются ребенком, 

в том числе через личность 

вожатого/воспитателя. 

 

Модуль 

«Экскурсии и 

походы» 

Экскурсии, походы 

помогают ребятам 

расширить свой 

кругозор, получить 

новые знания об 

окружающей его 

социальной, 

культурной, 

природной среде, 

научиться 

уважительно и 

бережно 

относиться к ней, 

Для детей организуются туристские походы, 

экологические тропы, тематические 

экскурсии: профориентационные экскурсии, 

экскурсии по памятным местам, в музей, 

библиотеку и др. 
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приобрести важный 

опыт социально 

одобряемого 

поведения в 

различных 

ситуациях. 

Модуль 

«Детское 

медиапростра

нство» 

Цель детского 

медиапространства 

(создание и 

распространение 

текстовой, аудио и 

видео информации) 

– развитие 

коммуникативной 

культуры, 

формирование 

навыков общения и 

сотрудничества, 

поддержка 

творческой 

самореализации 

детей. 

- детский медиацентр – созданная из 

заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение. 

 

 

8. Механизмы реализации программы 

Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на следующих 

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; 



19 
 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму 

безопасности и безопасного поведения;  

- 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. 

Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря, включающем 

воспитывающие среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и 

события. 

Уклад – общественный договор участников образовательных отношений, 

опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и 

детского лагеря, задающий культуру поведения сообществ, описывающий предметно-

эстетическую среду, деятельности и социокультурный контекст.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного 

процесса, реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда 

определяется целью и задачами воспитания, духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями, образцами и практиками. Основными 

характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающие общности (сообщества) в детском лагере: 

- детские (одновозрастные и разновозрастные отряды). Ключевым 

механизмом воспитания в детском лагере является временный детский коллектив. 

Чтобы эффективно использовать воспитательный потенциал временного детского 

коллектива, необходимо учитывать особенности и закономерности развития 

временного детского коллектива. 

- детско-взрослые. Основная цель – содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и 

смыслов у всех участников. Главная детско-взрослая общность в детском лагере – 

«Дети-Вожатый». 

 

Традиции лагеря 

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; 
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- 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. 

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». 

Традиция доброго отношения к людям 

Эта традиция—основа всех законов и традиций детского объединения. Доброе 

отношение к людям — это: готовность дарить улыбки, добрые слова всем, кто тебя 

окружает; готовность что-то сделать для радости другого человека; готовность не 

быть равнодушным, не пройти мимо человека, которому необходима помощь; 

готовность радоваться успехам и достижениям друга; готовность понять другого 

человека, принять его таким, какой он есть. Одним из способов выражения доброго 

отношения к людям является ритуал приветствия. 

Традиция внимания и традиция сюрпризов  

Суть этих традиций: заботиться о своих друзьях, делать им приятнее сюрпризы 

по любому поводу (будь то начало нового дня, победа в каком-либо конкурсе, 

праздник, день рождения и пр.); мальчикам ухаживать за девочками, как истинным 

джентльменам, а девочкам в нужные моменты помогать мальчикам. 

Традиция доброго отношения к песне заключается в уважительном, добром 

отношении к песне и музыке и означает: знание песни, которая исполняется и 

уважение к людям, её написавшим; умение дослушать и допеть песню до конца, не 

прерывая её; умение сохранить лучшие, любимые песни и передать их другим. 

Традиция отрядного «огонька» 
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На «огоньке» анализируют прошедшие дела, обсуждают работу органов 

самоуправления. На «огоньке» идут самые важные разговоры об отрядных делах, 

трудностях, конфликтах. Здесь строят планы на будущее, оценивают свою работу, 

размышляют о чем-то интересном. На «огоньке» мечтают, спорят, поют самые 

дорогие, любимые песни. 

Традиция «Отрядного круга» 

«Отрядный круг» - символ душевного уюта. В круге каждый видит лица и 

глаза своих друзей. Каждый может сесть, встать, где ему нравится, с кем ему хочется. 

У круга нет начала и нет конца - одна неразрывная цепь, по которой проходят точки 

духовного напряжения, общей мысли, чувства, теплоты. Когда хочешь выйти из круга 

или войти в него, то дождись окончания разговора или песни и сделай это так 

осторожно, чтобы ничто не смогло ворваться в круг и затушить воображаемый огонь, 

находящийся в центре круга. 

А также к традициям лагеря относятся:  

 Выпуск газеты (стенгазеты). 

 Оформление стенда «Наш отряд», «Наш лагерь». 

 Создание видео и фотоархива. 

 День рекордов. 

 Оформление лагеря и отрядных комнат. 

8.1. Игровой сюжет программы 

Легенда смен 

В основе программы заложена идея путешествия «Летнего экспресса», которое 

проходит по железнодорожному пути через станции. Дети будут ежедневно посещать 

станции определенной тематики. Тематика мероприятий первой и второй смены 

сохраняется. Воспитатели смен выстраивают работу согласно возрастным 

особенностям ребят. Введение в игру начинается с момента встречи с детьми в 

первый день лагеря.  

Игровая цель программы - приобретение определенных навыков и умений в 

какой-либо области, проявление уже имеющихся способностей, пополнение знаний об 

историческом прошлом, современных достижениях науки и технологии, праздниках, 

воспитание духовно-нравственной, развитой личности. Успехи ребят учитываются в 

отрядных уголках.  

Жизнь отрядов бежит так же, как и на любом экспрессе, поэтому кроме 

получения знаний по истории и современным достижениям, ремеслам и играм, ребята 

участвуют в социально - значимой деятельности, ведут здоровый образ жизни и 

занимаются по своим интересам, участвуют в конкурсах и соревнованиях различного 

уровня. 

В программе предусмотрена система самоуправления и стимулирования.  
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Для всех участников игры главным сокровищем, секретом счастья и 

достижения значимых результатов в любом виде деятельности навсегда останутся 

дружба, взаимопомощь, воспитанность, активность, творчество, лидерство и доброта.  

Законы отряда: 

 Каждый путешественник стремится стать достойным гражданином своего 

Отечества. 

 Каждый путешественник бережно хранит природу, культуру и традиции 

родного края. 

 Каждый путешественник – верный друг, помогает младшим и старшим, никого 

не бросит в беде.  

 Каждый путешественник хочет больше знать и уметь, стать сильным, добрым. 

 Закон Свободы и Ответственности. 

 Закон 00 (точного и рационального использования времени). 

 Закон доброго отношения к людям. 

 Закон природы. 

 Закон территории; 

 Закон свободы слова и правой поднятой руки. 

 Закон дружбы и доверия. 

 Закон памяти и долга. Нужно помнить и знать свою историю. 

Советы юным путешественникам: 

 сами планируем дела; 

 сами организуем их подготовку; 

 сами проводим; 

 сами подводим итоги. 

Правила жизни в лагере: 

1. Спеши делать добро! Будь щедрым на доброту! 

2. Полагайся на дружбу! 

3. Уважай чужое мнение! Учись слушать и слышать»! 

4. Уважай старших! Будь благодарным! 

5. Работай над своими привычками! Посеешь поступок — пожнёшь  

привычку, посеешь привычку — пожнёшь характер!  

6. Верь в свои силы и в то, что ты делаешь! 

7. Найди своё дело! Начинай с того, что тебе по силам! Дело боится  

смелых! 

8. Воспитывай волю! Без воли нет успеха, без успеха нет счастья! 

9. Будь любознательным! 

10. Воспитывай самостоятельность! 

11. Цени время! Время — это жизнь! Делай всё вовремя!  
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Оформления лагеря. Каждый отряд вправе самостоятельно выбрать своё 

название и направление деятельности и оформить его должным образом. 

Участники смен самостоятельно выбирают девиз, символику деятельности 

всего экипажа и создают свою «Доску почета», также выбирают капитана (командира 

отряда). 

Вся деятельность по реализации программы осуществляется на основании 

правил внутреннего распорядка и режима дня. Для всех участников обязательным 

является прохождение инструктажей по технике безопасности. 

 

8.2. Режим дня 

лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко»  

 

Время Распорядок дня 

8.45-9.00 Прием детей 

9.00 - 9.15 Зарядка  

9.15 - 9.30 Утренняя линейка 

9.30 - 10.00 Завтрак 

10.00 – 12.00 Работа по плану отрядов, общественно -

полезный труд, работа кружков и секций 

12.00 - 13.00 Спортивные и оздоровительные 

мероприятия 

13.00 - 13.45 Обед 

13.45 - 14.00 Подготовка ко сну 

14.00 - 15.30 Дневной сон 

15.30 - 16.30 Игры, соревнования 

16.30 – 17.00 Ужин 

17.00-18.00 Работа отрядов по плану,  

подготовка к мероприятиям 

18.00 Уход домой 
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8.3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ЛДП «СОЛНЫШКО»  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 2022 год посвящен 

культурному наследию народов России. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведения 

Уровень проведения 

Всероссийский/ 

региональный 

Детский 

лагерь 

Отряд 

Модуль «Будущее России» 

1. День русского языка 06.06.2022  +  

2. Квест-игра «Петр I – русский 

царь» 
09.06.2022  +  

3. Мероприятие «Я люблю 

тебя, Россия!» 

10.06.2022  +  

4. День памяти и скорби. 

Концерт инсценированной 

военной песни. 

22.06.2022  +  

5. День молодежи 27.06.2022  +  

6. Мероприятие «День семьи, 

любви и верности»» 

08.07.2022    

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

1. Торжественная церемония 

подъема Государственного 

флага Российской 

Федерации 

ежедневно  +  

2. «Наши таланты». Открытие 

лагерной смены 

08.06.2022  +  

3. Закрытие лагерной смены 

«Праздничный концерт 

04.07.2022  +  

4. Торжественное награждение 

самых активных 

воспитанников лагеря 

04.07.2022  +  

5. Праздничный концерт к 

открытию лагерной смены  

12.07.2022  +  

6. Закрытие лагерной смены 

«Праздничный концерт» 

04.08.2022  +  

7. Торжественное награждение 

самых активных 

воспитанников лагеря 

07.08.2022  +  
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Модуль «Отрядная работа» 

1. Игры на знакомство и 

сплочение: "Давайте 

познакомимся"  

03.06.2022 

07.07.2022 

  + 

2. «Ярмарка идей и 

предложений» - подготовка 

к празднику открытия 

лагеря. 

07.06.2022   + 

3. Игра-викторина «Мир 

мастеров» 

07.06.2022   + 

4. Игра - викторина «В мире 

животных» 

18.06.2022   + 

5. Викторина «Олимпийские 

игры» 

21.06.2022   + 

6. Викторина «Устами 

младенца» 

23.06.2022   + 

7. Викторина «Нептун» 24.06.2022   + 

8. Подготовка отрядов  к 

закрытию лагерной смены 

01.07.2022  + + 

9. Игры на знакомство и 

сплочение  

07.07.2022   + 

10. «Ярмарка идей и 

предложений» - подготовка 

к празднику открытия 

лагеря. 

11.07.2022   + 

11. Викторина-игра «Герои 

мультфильмов» 

13.07.2022   + 

12. Викторина «В гостях у 

сказки». 

16.07.2022  +  

13. Игра - викторина «В мире 

животных» 

20.07.2022   + 

14. Викторина «Виды спорта» 22.07.2022   + 

15. Викторина «Веселые 

вопросы» 

26.07.2022   + 

16. Беседа «Великие люди» 29.07.2022  +  

17. Интеллектуальная игра     

«Брейн-ринг» 

01.08.2022   + 

18. Подготовка к закрытию 

лагерной смены 

03.08.2022   + 

Модуль «КТД» 

1. Мероприятие «Пора в 03.06.2022  +  
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путешествие!»  

2. Мероприятие «Дело мастера 

боится» 

07.06.2022  +  

3. Конкурсная программа – 

игра «В гостях у сказки». 

15.06.2022  +  

4. Познавательная квест-игра 

по ПДД 

16.06.2022  +  

5. Конкурс агитбригад по ПДД 16.06.2022  +  

6. Квест-игра «Удивительные 

животные» 

17.06.2022  +  

7. Познавательная игра-

викторина «Эти 

удивительные растения» 

20.06.2022  +  

8. Возложение цветов 22.06.2022  +  

9. Мероприятие «Лучше 

лопнуть нам от смеха, чем от 

скуки умереть» 

23.06.2022  +  

10. Мероприятие «В гостях у 

Нептуна» 

24.06.2022  +  

11. Конкурсная программа 

«Танцевальный марафон» 

(флешмобы от отрядов). 

27.06.2022  +  

12. Конкурсно – 

развлекательная программа 

«Что? Где? Когда?» 

28.06.2022  +  

13. Конкурс « Мисс и мистер  

ЛЕТО» 

29.06.2022  +  

14. «Находчивый турист»  - игра 01.07.2022   + 

15. Мероприятие  «Летняя 

карусель» 

07.07.2022  +  

16. Мероприятие «Я люблю 

тебя, мой край родной!» 

14.07.2022  +  

17. Конкурс инсценированной 

сказки 

18.07.2022  +  

18. Игра-путешествие по 

станциям по ПДД. 

19.07.2022  +  

19. Мероприятие «Зов 

джунглей» 

20.07.2022  +  

20. Мероприятие «День цветов» 21.07.2022  +  

21. Мероприятие «Книга 

рекордов лагеря» 

25.07.2022  +  

22. Мероприятие «Юморина» 26.07.2022  +  
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23. Конкурсная программа 

«Танцы» 

28.07.2022  +  

24. Конкурсно – 

развлекательная программа 

«Своя игра» 

29.07.2022  +  

25. Конкурсное мероприятие 

«Голос» 

01.08.2022  +  

26. Мероприятие «Моя любимая 

игрушка» 

02.08.2022  +  

27. Игра-путешествие 

«Кругосветка» 

03.08.2022  +  

Модуль «Самоуправление» 

1. Выборы командиров и их 

помощников в отрядах, 

распределение обязанностей 

03.06.2022 

07.07.2022 

  + 

2. Дежурство в отрядах, лагере ежедневно  + + 

Модуль «Дополнительное образование» 

1. Кружки по расписанию ежедневно  +  

2. Творческая мастерская. 

Изготовление игрушек из 

подручного материала, 

выставка 

30.06.2022   + 

3. Мастер-класс «Рисуем 

музей» 

27.07.2022  +  

Модуль «Здоровый образ жизни» 

1. Минутки здоровья ежедневно   + 

2. Зарядка ежедневно  +  

3. Подвижные игры на воздухе ежедневно  + + 

4. Спортивно-конкурсная игра 

«В стране Лукоморья» 

06.06.2022  +  

5. «Веселые старты» 10.06.2022  +  

6. Беседа «Вредные привычки» 14.06.2022   + 

7. Спортивное мероприятие 

«Малые олимпийские игры» 

21.06.2022  +  

8. Первенство лагеря по 

шашкам 

28.06.2022  +  

9. Первенство лагеря по мини-

футболу 

29.06.2022  +  

10. Турнир по пионерболу 08.07.2022  +  
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11. Беседа «Вредные привычки» 15.07.2022   + 

12. Мероприятие «Я здоровье 

берегу, сам себе я помогу!» 

17.07.2022  +  

13. Беседа «Зачем нужна 

физкультура?» 

22.07.2022   + 

14. Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

22.07.2022  +  

15. Турнир по шашкам 25.07.2022   + 

16. Первенство лагеря по мини-

футболу 

01.08.2022  +  

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

1. Ярмарка идей - 

обустройство и оформление 

отрядного уголка 

03.06.2022 

 

  + 

2. Конкурс рисунков по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

06.06.2022  +  

3. Конкурс рисунков «Петр I: 

великие дела!» 

09.06.2022  +  

4. Конкурс отрядных коллажей 

«Россия – родина моя» 

10.06.2022  +  

5. Конкурс рисунков о 

здоровом образе жизни 

14.06.2022   + 

6. Выставка рисунков и 

поделок «Мой любимый 

сказочный герой» 

15.06.2022  +  

7. Рисунки на асфальте 

«Дорожные знаки» 

16.06.2022  +  

8. Конкурс поделок из бумаги, 

бросового материала «Венок 

из цветов» 

20.06.2022  +  

9. Выставка рисунков «Никто 

не забыт, ничто не забыто» 

22.06.2022  +  

10. Конкурс карикатур на 

лагерную тематику 

23.06.2022   + 

11. Конкурс рисунков «Моя 

любимая игрушка» 

30.06.2022   + 

12. Выпуск газеты 

«Коллективный портрет 

отряда» 

04.07.2022   + 

13. Ярмарка идей - 

обустройство и оформление 

07.07.2022   + 
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отрядного уголка 

14. Конкурс рисунков «Моя 

семья» 

08.07.2022  +  

15. Выставка рисунков «Мой 

любимый 

мультипликационный 

герой» 

13.07.2022   + 

16. Конкурс рисунков о 

здоровом образе жизни. 

15.07.2022  +  

17. Выставка рисунков и 

поделок «Мой любимый 

сказочный герой» 

18.07.2022   + 

18. Конкурс рисунков по ПДД 19.07.2022  +  

19. Конкурс поделок из бумаги 

«Букет цветов» 

21.07.2022   + 

20. Конкурс рисунков «Моя 

любимая игрушка». 

02.08.2022    

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1. Проведение инструктажа по 

ТБ. 

03.06.2022 

07.07.2022 

  + 

2. Беседы по правилам 

поведения в лагере, ТБ, ПБ, 

ПДД, антитеррору, ЧС 

ежедневно   + 

3. Встречи с сотрудниками 

ДПС, КПДН 

еженедельно  +  

4. Беседа «Охрана труда». 07.06.2022   + 

5. Беседа «Я перехожу дорогу» 08.06.2022   + 

6. Беседа «ТБ около водоемов 

и на воде» 

15.06.2022   + 

7. Профилактическая беседа 

«Твоя безопасность на 

дороге» 

16.06.2022   + 

8. Беседа «Безопасность при 

встрече с собаками» 

18.06.2022   + 

9. Беседа  «Правила дорожного 

движения для 

велосипедистов» 

01.07.2022  +  

10. Беседа «Поведение при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций» 

08.07.2022  +  

11. Беседа «Правила пожарной 

безопасности» 

12.07.2022  +  
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12. ТБ около водоемов и на 

воде. 

18.07.2022  +  

13. Профилактическая беседа 

«Твоя безопасность на улице 

и дома» 

19.07.2022   + 

14. Беседа «Безопасность в 

лесу». 

20.07.2022  +  

15. Беседа  «Правила 

путешественника». 

03.07.2022   + 

Модуль «Работа с воспитателями/вожатыми» 

1. Беседа «Кем был Петр 

Великий?» 

09.06.2022  +  

2. Беседа «Роль животных в 

жизни человека» 

17.06.2022   + 

3. Экологическая беседа 

«Берегите цветы - красу 

Земли!». 

20.06.2022   + 

4. Беседа «История 

олимпийских игр» 

21.06.2022   + 

5. Беседа « Всегда в нашей 

памяти» 

22.06.2022  +  

6. Беседа «Осторожно водоём» 24.06.2022   + 

7. Беседа «История праздника 

«День молодежи» 

27.06.2022  +  

8. Беседа «Великие открытия» 28.06.2022   + 

9. Беседа «История игрушек» 30.06.2022   + 

10. Беседа «Семейные традиции 

и ценности» 

08.07.2022  +  

11. Беседа «Охрана труда» 11.07.2022   + 

12. Беседа «Как появились 

мультфильмы» 

13.07.2022   + 

13. Беседа «Моя малая Родина» 14.07.2022  +  

14. Беседа «Братья наши 

меньшие» 

20.07.2022   + 

15. Экологическая беседа 

«Растения Красной книги» 

21.07.2022   + 

16. Беседа «Что вы знаете о 

рекордах» 

25.07.2022   + 

17. Беседа «Что такое музей? 

Виды музеев» 

27.07.2022  +  

18. Беседа «История танцев» 28.07.2022  +  
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19. Беседа «История игрушек» 02.08.2022   + 

Модуль «Экскурсии и походы» 

1. Экскурсия в библиотеку еженедельно   + 

2. Экскурсия в ЦД и НТ еженедельно   + 

3. Экскурсия в краеведческий 

музей. 

27.07.2022  +  

Модуль «Профориентация» 

1. Беседа «Моя будущая 

профессия»? 

11.07.2022   + 

2. Мероприятие «В мире 

профессий» 

11.07.2022  +  

Модуль «Детское медиапространство» 

1. Просмотр мультфильмов   + + 

2. Отрядный «Фото-анонс» еженедельно   + 

3. Фото-выставка «Природа 

родного края» 

14.07.2022  +  

4. Выставка фото «Смешной 

кадр» 

26.07.2022  +  

5. Выпуск газеты 

«Коллективный портрет 

отряда» 

04.08.2022  +  

9. Условия реализации программы: 

9.1. Нормативно-правовое обеспечение 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

3. Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

5. Федеральный закон 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации». 
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7. Приказы №№286,287 Министерства просвещения Российской Федерации об 

утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования от 31 мая 2021 года. 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). 

9. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

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

10. План основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23.01.2021 № 122-р). 

11. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26. 

12.2017 № 1642). 

12. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.). 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.04.2010 №25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул»; 

14. Положение о лагере дневного пребывания; 

15. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

16. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

17. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в лагерях с дневным пребыванием; 

18. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий; 

19. Должностные инструкции работников; 

20. Заявления от родителей; 

21. Акт приемки лагеря; 

22. Планы работы лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательного 

учреждения. 

9.2. Научно – методическое обеспечение 

В основу реализации программы «Летний экспресс» заложены разнообразные 

формы и методы. Ведущая технология программы – игровая. 

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, ТАД 

(творчество, активность, действие), КТД (коллективные творческие дела) ТРИЗ 

(теория решения изобретательных задач) и др. Эти технологии обеспечат достижение 

поставленных организационных и методических целей. 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки 
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позитивного общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному выбору 

активного и здорового образа жизни. 

Совещание – это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников 

групповой работы. 

Мозговой штурм – групповое генерирование большого количества идей за 

относительно короткий отрезок времени. В его основе лежит принцип ассоциативного 

мышления, и взаимного стимулирования. 

Ситуационно-ролевые и деловые игры – позволяют моделировать, обсуждать и 

реально проигрывать по ролям различные ситуации из области профессиональной 

деятельности, включая процессы межличностного и группового общения. 

Также используются следующие формы и методы работы: 

 познавательные игры и викторины; 

 развитие художественно-эстетических качеств личности; 

 спортивные игры и соревнования; 

 психологические игры; 

 игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

 занятия в мастерских, студиях, секциях; 

 концерты, фестивали, постановки; 

 экологические, социальные, гражданские, танцевальные акции и др. 

Виды деятельности: 

В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, 

отражающих логику смены, основанных на принципах игрового моделирования 

программы. 

Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребёнка, 

направленная на самостоятельное формирование и решение набора коммуникативных 

задач, необходимых для достижения игровой цели в рамках выбранной роли. 

Прикладная творческая деятельность. Осуществляется в мастерских по 

интересам. Посещение свободное, выбор обусловлен личным интересом ребёнка. 

Аналитическая деятельность.  

Анализ игровых ситуаций, видеороликов, фильмов, мультфильмов, постановок, их 

обсуждение, сопоставление с современным обществом и человеком, поиск причин и 

следствий, открытых детьми явлений осуществляется на Творческих Советах, 

мероприятиях (ролевые игры, игры по станциям, и т.п.). 

9.3. Мотивационные условия 

Любая деятельность в лагере должна быть посильной и конкретной для 

личности каждого ребёнка. Она должна быть привлекательной, соответствовать 

интересам личности школьника, иметь чётко выраженный результат, содержать 

эффект новизны, способствовать творчеству и самостоятельности, допускать 

возможность вариативности в выборе способов достижений целей, удовлетворять 

потребности ребенка в самоутверждении. Выбранная игровая модель продиктована 

интересами детей и позволяет им раскрыть свои таланты в современной канве 
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деятельности, приобретая навыки ответственности, конкурентоспособности, активной 

гражданской позиции.  

9.4. Материально-техническое обеспечение 

Территория, помещения Применение 

Кабинеты ЦДО Отрядное место, спальни  

Спортивная площадка, футбольное поле Линейка, утренняя зарядка, проведение 

общелагерных игр на воздухе, 

спартакиады, спортивные состязания. 

Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия. 

Музыкальный зал  Праздничные мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей, работа детской 

творческой мастерской. 

Школьная библиотека Литература для педагогов и детей лагеря. 

Школьная столовая  Завтрак, обед, полдник, ужин. 

Методический кабинет Творческая мастерская воспитателей. 

Аппаратура:  

 мультимедийная установка; 

 музыкальный центр; 

 магнитофоны; 

 микрофоны; 

 цифровой фотоаппарат. 

Спортивный инвентарь: 

 баскетбольные и футбольные мячи; 

 волейбольные мячи; 

 резиновые мячи разных размеров; 

 скакалки, гимнастические обручи; 

 настольный теннис. 

Развивающие игры: шашки, шахматы, строительный конструктор «Лего». 

Настольные игры: домино, лото, футбол. 

Канцелярские товары. 

Бытовые предметы: столы и стулья в необходимом количестве. 

Медицинская аптечка. 

9.5. Кадровое обеспечение программы. 

Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его 

кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива лагеря – педагоги школы, 

во время работы в лагере складывается сплочённый коллектив единомышленников, 
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деятельность которых направлена на грамотную методическую организацию работы и 

сплочение детского коллектива. 

Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории работников 

лагеря: начальник лагеря, воспитатели, медработник, техперсонал, работники 

столовой. 

9.6. Мониторинг воспитательного процесса 

Оценка эффективности программы 

Оценка эффективности программы «Летний экспресс» обеспечивается:  

• средствами общественного контроля через публичный доклад школы, 

конференции, круглые столы, семинары, проводимые администрацией школы, 

управлением образования; 

• регулярным обсуждением хода реализации в методических объединениях, на 

совещаниях; 

• проведением диагностической работы в ходе внедрения программных 

мероприятий в практику воспитания школы. 

Педагогическая диагностика и способы корректировки программы 

В лагере диагностика будет проходить в несколько этапов: 

На начальном этапе будет происходить сбор данных о направленности интересов 

ребенка, мотивации деятельности и уровень готовности к ней (тесты, анкетирование, 

игры). Промежуточная диагностика позволит корректировать процесс реализации 

программы и определить искомый результат с помощью аналогии и ассоциации: 

 Сочинение «Я вчера, сегодня, завтра»; 

 "Мой портрет"- ассоциация; 

 "Мой отряд" (рисунок, сочинение и др.) и т.д. 

Итоговая диагностика позволит оценить результаты реализации программы (опрос, 

тестирование, анкеты). Диагностика проходит на протяжении всей смены: на 

«огоньках», после крупных мероприятий, перед проведением какого-либо экспери-

ментального мероприятия, по окончании лагерной смены.  

 

Результаты реализации программы и их отслеживание 

Результаты Способы и параметры контроля 

1. Оздоровление, закаливание  медосмотр в начале и конце смены; 

 наблюдение за детьми в летний период; 

 получение у педиатра сведение о 

состоянии здоровья ребят в течение 

года; 

 определение психологического 

состояния тестам психолога. 

2.Активная нравственная позиция, 

нравственное поведение 

 участие в мероприятиях нравственного 

направления; 
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воспитанников  изучение культурного наследия села, 

своей семьи; 

 проявление милосердия, быть 

участником волонтерского движения и 

т.д.  

3. Реализация потребностей и 

интересов. 

 проведение анкетирования в начале и 

конце смены («Цветок настроения», 

«Поляна желаний» и т.д.). 

4. Привитие навыков организации 

своего свободного времени и 

развитие лидерских качеств. 

 увеличение посещаемости кружков и 

студий; 

 дети активней включаются в жизнь 

лагеря; 

 становится организаторами 

мероприятий, проявляют и умеют 

реализовать творческую инициативу; 

 выделение актива центра. 

5. Умение сосуществовать во 

вновь созданном коллективе. 

 дети становятся эмоционально 

устойчивыми; 

 умеют разрешать конфликты без 

педагога мирным путем. 

По результатам анкет педагогами и организаторами смены будут сделаны 

определённые выводы, возможно, будут внесены и поправки в программу. 
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Приложение 

Диагностики, применяемые в ЛДП 

1. Анкета – знакомство. 

Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и хочет 

помочь тебе интересно, весело и с пользой для себя провести время. Что тебя 

интересует? Что ты ждёшь от лагеря? Какие у тебя задумки, осуществить 

которые ты хотел бы, но пока не знаешь как?  

Вот почему мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты. Твои искренние и 

полные ответы помогут нам быстрее познакомиться с тобой и позаботиться о тебе, 

учитывая твои желания, способности, интересы. Для этого надо прочитать сам вопрос, 

возможные ответы на него и выполнить рекомендации, которые даны в скобках. Итак, 

приступай! 

1. Меня зовут (фамилия, имя) 

______________________________________________________  

Возраст _____ лет  

Отряд ________________________________________________________ 

Мне нравится, когда меня называют (указать) ____________________________ 

Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют) 

_____________________________________________________________________ 

Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей 

_____________________________________________________________________ 

2. Дома в свободное время я увлекаюсь: 

а) танцами д) спортом з) журналистикой л) свой вариант: 

б) литературой е) театром и) вязанием  

в) музыкой ё) туризмом й) вышиванием 

г) пением ж) рисованием к) компьютер 

3. Мои ожидания от смены (отметь выбранные варианты). 

а) получить новые знания о ________________________________________ 

б) лучше понять и узнать себя; 
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в) познакомиться с новыми людьми; 

г) беспечно провести время; 

д) попробовать себя в самостоятельной жизни; 

е) что-то ещё (указать) 

_____________________________________________________________________ 

4. Я пришел в этот лагерь, чтобы (продолжи фразу) 

______________________________________________________________________ 

5. В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь наиболее 3 важных для тебя): 

а) честность е) общительность й) достоинство  

б) взаимоуважение ё) интеллект к) благородство поступков 

в) решительность ж) внешние данные л) инициативность 

г) взаимопомощь з) сильный характер м) целеустремлённость  

д) чувство юмора и) аккуратность н) ответственность 

6. Представь себе, что круг – это твой отряд, поставь крестик в том месте, где ты 

ощущаешь себя в отряде:  

2. Анкета (на входе) 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, 

мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

 Твои первые впечатления от лагеря? 

 Что ты ждёшь от лагеря? 

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

для всех? 

 В каких делах ты хочешь участвовать? 

 Что тебе нравиться делать? 

 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 Кто твои друзья в лагере?  

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

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

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 
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Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

Я боюсь, что……………………………………………………………………………. 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

3. Анкета « Комфортно ли ребёнку в лагере».  

Дорогие ребята! 

Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты. Помните о том, что 

здесь нет хороших и плохих, правильных и неправильных вопросов. 

1. Как ты считаешь, создаёт ли вожатый в отряде: 

 условия для самовыражения, 

 условия для эмоционального, психологического комфорта, 

 творческую атмосферу, 

 атмосферу понимания, добра, взаимопомощи. 

2. Как часто тебе хотелось бы участвовать в общелагерных и отрядных мероприятиях? 

 часто, 

 иногда, 

 никогда. 

3. Как часто тебе это удавалось? 

 часто, 

 иногда, 

 никогда. 

4. Интересно ли тебе общаться со своими вожатыми? 

 чаще да, 

 иногда, 

 чаще нет. 

5.Какие качества твоего вожатого наиболее ценны для тебя (чему бы  

ты хотел научиться у вожатого)  

Спасибо! 

4. Анкета « Как мы жили?». 
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Дорогой друг! Прошла лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты чувствовал 

себя в нашем лагере, что волновало тебя? Это те вопросы, ответив на которые, ты 

сможешь помочь нам проанализировать нашу работу. А мы постараемся сделать 

так, что бы приехав в следующий раз, ты чувствовал себя более комфортно. 

Фамилия, имя _________________________________ Возраст ________ лет 

Отряд ____________ 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?_______________________ 

2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)?  

а) организатором в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи)  

б) активным участником г) наблюдателем (на всё смотрел со стороны) 

3. В чём из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)? 

а) в оформлении отрядного уголка 

б) в организации и проведении дел в отряде 

в) в активном участии в общелагерных мероприятиях 

г) в спорте 

д) в прикладном творчестве (кружках) 

е) в сценическом творчестве (выступления на сцене) 

ё) свой вариант ________________________________________________ 

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились (понравились) 

больше всего (перечисли) 

______________________________________________________________________ 

5. Самым трудным для меня в лагере было 

_____________________________________________ 

6. За время, проведённое в лагере, я стал (научился, изменился) 

_____________________________________________________________________ 

7 Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось) 

___________________________________________________________________ 
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9. Прощаясь с лагерем, я хотел (а) бы сказать 

___________________________________________________________________ 

5. Анкета (в конце смены) 

 Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 Что тебе понравилось в лагере? 

 Что тебе не понравилось? 

 С кем из ребят ты подружился? 

 Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

 Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

 Было ли скучно в лагере? 

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

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

повседневной жизни уже сейчас? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?. 

 Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

Недописанный тезис 

– Закончи предложения:  

Я рад, что …………………………….. 

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

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

Твое имя, фамилия и автограф на память __________________________________ 

6. Опросник 

(изучение мнение детей по организации лагерной смены) 

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в лагере (отряде) хорошо и что 

плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся ориентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть 

удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что 

является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

В нашем детском лагере 

Мне понравилось Мне не понравилось 
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1. 1. 

2. 2. 

И т.д. И т.д. 

 

7. Итоговое анкетирование 

Фамилия, имя. 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось …  

4. Несколько слов о нашем отряде … 

5. Мои впечатления о лагере.  

6. Если бы я был вожатым, то я бы … 

7. Хочу пожелать нашему лагерю «Непоседы» … 

8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 

 

 

 

 


