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ВВЕДЕНИЕ 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, 

когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации 

личности в обществе и формирования активной позиции. Именно в период 

детства и юности закладываются основы здоровья и личности человека, 

большая часть этого периода приходится на школьный возраст. Значит, на 

образование ложится ответственность не только за развитие и образование 

личности, но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, 

а в итоге – за формирование целостной личности с активным созидательным 

отношением к миру. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных 

экономических и социальных условиях. Кроме того, лагеря способствуют 

формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, 

коммуникативных навыков. Отдых сегодня – это не только социальная 

защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного 

мира и интеллекта ребенка.  

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного 

пребывания на базе МБОУ СОШ Школа будущего. Обязательным является 

вовлечение в лагерь детей-сирот, ребят из многодетных и малообеспеченных 

семей, детей «группы риска». Для того чтобы отдых сделать полноценным 

была разработана программа. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления 

и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 
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ПАСПОРТ лагеря дневного пребывания "Истоки" 

 

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков 

1 Полное наименование организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков (далее - 

организация) без сокращений (включая 

организационно-правовую форму), 

идентификационный номер 

налогоплательщика 

Муниципальное бюджетное        

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

«Школа будущего»; 

Лагерь дневного пребывания 

детей; 

ИНН 3917507090 

2 Фактический адрес местонахождения, 

телефон, факс, адреса электронной почты и 

интернет-страницы 

238311, Калининградская 

область, Гурьевский район,  

поселок Большое Исаково, 

МБОУ СОШ "Школа 

будущего", ул. Анны 

Бариновой 1,  

тел/факс: 8-4012-51-30-61  

e-mail: isakovo-shkola@yandex.ru 

 

3 Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Голубицкий Алексей 

Викторович 

4 Учредитель организации (полное 

наименование): 

Администрация Гурьевского 

муниципального района в лице 

Управления образования 

администрации Гурьевского 

муниципального района. 

 Адрес 

 

238300, Калининградская 

область, г. Гурьевск, улица 

Ленина, д. 7; (40151) 3-33-31 

 Ф.И.О. руководителя (без сокращений) Мокшина Валентина Васильевна 

5 Начальник лагеря Учитель начальных классов 

 Ф.И.О. (без сокращений) Захарова Наталья Николаевна 

 образование высшее 

 стаж работы в данной должности 25 лет 

 контактный телефон 8-963-29-48-977 

mailto:isakovo-shkola@yandex.ru
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6 Тип организации, в том числе: оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

патриотической направленности 

7 Документ, на основании которого действует 

лагерь (устав, положение) 

Устав ОУ 

Положение о 

лагере 
 

8 Проектная мощность лагеря (какое 

количество детей и подростков может 

принять одновременно) 

300 человек 

(12 отрядов по 25 человека) 

9 Количество смен 1 (21 день) 

10 Возраст детей и подростков, принимаемых 

организацией на отдых и оздоровление 

7-11 лет 

11 Сведения о штатной численности организации  

  Количество (чел.) Образовательный уровень 

  по штату в 

наличии 

высше

е 

среднее 

специаль-

ное 

среднее 

 Штатная численность 

организации 

в том числе: 

     

2.1. Педагогические 

работники 

40 40 40 - - 

2.2. Медицинские 

работники 

2 2 - 2 - 

2.3. Работники пищеблока 5 5 - 5 - 

2.4. Административно-

хозяйственный 

персонал 

8 8 - 2 - 
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Характеристика тематической направленности лагеря, 

 цели и задачи 

Информационная карта программы 

 

1 Полное название 

программы 

Комплексная программа пришкольного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

патриотической направленности на базе  

МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. Исаково 

«Истоки». 

 

2 Актуальность 

программы 

Актуальность программы «Истоки» заложена в 

следующих ее качествах:  

Социальная полезность - у детей формируются навыки 

содержательного досуга, здорового образа жизни, 

коммуникативные навыки. Содержание 

образовательной программы лагеря дает ребенку 

возможность социального самоопределения.  

Многообразие направлений деятельности - 

образовательная программа лагеря предлагает весь 

спектр видов деятельности детского сообщества, как 

индивидуальных, так и коллективных. Каждый 

воспитанник получает возможность неоднократно 

испытать ситуацию успеха, повысить свою самооценку 

и статус.  

Свободный выбор вида деятельности - профиль 

деятельности выбирается ребенком самостоятельно, в 

соответствии с его интересами, природными 

склонностями и способностями. 

 

3 Целевой блок 

программы 

 создание условий для формирования в детях 

чувства патриотизма, любви к Родине и гордости 

за свою страну. 

 Формирование активной гражданской позиции 

 Развитие познавательной активности учащихся 

 Развитие интереса к творческой деятельности 

 Оздоровление детей. 
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4 Задачи 

программы 

 Формирование гражданских качеств: любовь к 

Родине, патриотизм, ответственность и т.п.; 

 Воспитание уважения к символам и атрибутам 

нашего государства; 

 Формирование духовно-нравственного 

отношения к природе и приобщение к культуре 

предков, к традициям и обычаям  русского 

народа, привитие чувства  любви к родному 

краю. 

 Развитие у ребят разнообразных практических 

навыков: самоорганизации и самоуправления, 

общественной активности и дисциплины, 

личностного развития, духовного и физического 

оздоровления, развитие творческих 

способностей. 

 Повышение культуры межличностных 

отношений  

 Развитие детского самоуправления; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Развитие социально значимых качеств в ребенке; 

 Формирование мотивации применения 

накопленных знаний, умений, навыков в 

повседневной жизни. 

5 Направление 

деятельности 

Данная программа по своей направленности является 

комплексной, т. е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

6 Краткое 

содержание 

программы 

Данная программа направлена на формирование 

гражданско-нравственной позиции и удовлетворение 

интереса в интеллектуальной области познавательной 

деятельности. Гармоничное развитие ребенка – это 

самое главное, и поэтому, наряду с учебными 

занятиями, в лагере планируется интересная 

культурная программа, познавательные экскурсии, 

выходы в театр. 

В основу организации закладываются 

здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в 

игровой форме. 

Программа включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, образования, воспитания . 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Истоки» разработана для летней смены лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ СОШ Школа будущего   и направлена на 

формирование духовно – нравственной личности ребёнка. 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом.  

Актуальность данной программы заключается в необходимой системе по 

духовно-нравственному воспитанию, которая помогает создать условия для 

формирования духовно-нравственных качеств воспитанников. Мир духовных 

ценностей нельзя навязать ребенку. Эти ценности приобретаются их 

умственными усилиями, в процессе обучения и воспитания. 

Одна из важнейших задач воспитателей в своей работе – не оставить ребят 

равнодушными, формировать у них уважительное отношение к закону, 

государственным символам России, ее многовековой истории, чувство гордости 

за свое Отечество. Эта задача определяет выбор форм и методов работы в данном 

направлении. 

При разработке данной программы, были изучены различные программы 

данного направления. В основном они включают подачу теоретического 

материала, экскурсии, трудовые мероприятия. Программа включает в себя три 

модуля:  

1. Духовный мир, который направлен на знакомство с православной 

культурой и нравственными ценностями и нормами, через тематические беседы, 

просмотр тематических презентаций и мультфильмов, посещение выставок. 

 2. Творческие мастерские, этот модуль направлен на развитие духовно-

нравственных ценностей ребенка, через освоение практических навыков 

(рисование, изготовление сувениров, театральные постановки, вокальная работа). 

 3. Досугово - развлекательные мероприятия, которые направлены на 

воспитание у детей ценности здорового образа жизни, формирование мотивации 

сохранения и укрепления здоровья (концертные, спортивные мероприятия). 

Детский оздоровительный лагерь – это то место, куда стремятся дети, чтобы 

отдохнуть, найти друзей, проявить себя, ощутить свою значимость, заняться 

любимым делом. Именно на это важно сориентировать педагогов, чтобы 

оправдать ожидание детей, не разочаровать их. В то же время взрослым 
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необходимо, максимально используя воспитательные возможности временного 

детского коллектива (ВДК), всесторонне развить детей, стимулировать их 

активность и творчество, упорство в преодолении трудностей. 

Решение воспитательных и оздоровительных задач требует объединения 

усилий всех педагогов, работающих в оздоровительном лагере.  

Основная задача программы заключается не только в воспитании чувства 

патриотизма и гордости за свою страну, Родину, но и в воспитании 

толерантности, взаимопонимания. Наша страна многонациональна, и людям, 

живущим рядом, много приходится переживать: любовь, вражду и даже 

ненависть. Именно жизненные перипетии помогают людям лучше узнать себя и 

окружающих и научиться жить вместе, стоит лишь только сделать шаг навстречу 

друг другу. 

Эффективность данной программы заключается в разнообразии и интенсивности 

видов деятельности (творческой, проектной, коллективной, групповой и т.д.) 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

 

Комплексная краткосрочная программа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Истоки» реализуется на базе МБОУ СОШ Школа 

будущего посёлка Большое Исаково, Гурьевского округа Калининградской 

области. 

Программа реализуется в течение одной смены (21 день) с 1 июня по 30 

июня 2022 г.  

Участники программы являются дети в возрасте от 7 до 11 лет, 

проживающие в Гурьевском городском округе.  

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастном отряде в количестве 25 человек. При зачислении в летний 

лагерь особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных и 

многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, детям "группы риска".  

Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями 

родителей или лиц, их заменяющих, на основании приказа по школе.  

           Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, 

обслуживающим персоналом осуществляет директор школы совместно с 

начальником лагеря. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и 

здоровье детей в пределах, возложенных на них обязанностей. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

 
 В основу системы воспитания в лагере заложены принципы 

гуманистической педагогики: 

1. Принцип самореализации 

 Осознание детьми целей и перспектив деятельности, реализуемой в лагере 

 Добровольность включения школьников в ту или иную деятельность 

 Обязательный учет половозрастных и индивидуальных особенностей детей 

 Создание ситуации успеха, поощрения достигнутого 

 Признание личности человека, растущего и развивающегося высшей 

социальной ценностью 

 

2. Принцип включенности в социально – значимые отношения 

 Обеспечение участниками гарантий свободного выбора деятельности и 

права на информацию 

 Наличие возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках смены 

 Предоставление возможности   и права отстаивать свое мнение 

 Взаимоуважение всех участников смены 

 

3. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления 

 Создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения 

 Формирование чувства ответственности за принятие решения, за свои 

поступки и действия 

 

4. Принцип соответствия деятельности потребностям интересов личности 

ребенка 

 

5. Принцип социального партнерства с семьей 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Конвенция о правах ребенка 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» 

3. Федеральная программа развития образования 

4. Конституция РФ 

5. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ»                                                                                                           

6. Кодекс законов о труде РФ                                                                                       

7. Положение о лагере дневного пребывания.                                                                

8. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.               

9. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.                

10. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.                                                                   

11. Должностные инструкции работников.                                            

12. САНПИН.   

13. Заявления от родителей.                                                                                          

14. Акт приемки лагеря.                                                                               

15. Планы работы. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     В результате реализации программы ее участники получат определенные 

знания, умения, навыки работы в органах детского самоуправления, социальной 

деятельности. 

 Дети будут привлечены к оздоровительным, экскурсионным, спортивным, 

творческим мероприятиям, и результатом этих занятий будет улучшение их 

эмоционально-физического состояния. 

 Участие в программе благотворно скажется на духовном и интеллектуальном 

развитии детей. Они увидят всю красоту и неповторимость своей родины, 

познакомятся с ее историей и природой осознают необходимость бережного 

отношение к окружающему нас миру и сообществу людей, проживающих в нем.  

 Программа будет считаться выполненной, если по окончании смены: 

Дети и подростки 

 Сформировали ответственное отношение к своему здоровью. Включение 

детей в физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую деятельность, 

способствовало развитию физических, волевых качеств и ценностей 

здорового образа жизни, навыков безопасного поведения.  

 Самореализовали себя, приобрели опыт коллективного творчества и 

навыки самоорганизации. Успешность детей в различных мероприятиях 

повысит социальную активность, даст уверенность в своих силах и талантах.  

 П

овысили уровень духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитанности. 

 П

риобрели умения адекватно оценивать жизненные ситуации, расставлять 

приоритеты. 

 Повысили уровень коммуникативной культуры, развили уверенность в 

себе, адаптировались в детском коллективе. При активном участии детей и 

взрослых в реализации программы предполагается, что у каждого возникнет 

чувство сопричастности к большому коллективу единомышленников.  

 Летняя занятость детей в условиях неполного контроля со стороны 

родителей способствует профилактики правонарушений 

несовершеннолетними. 
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Педагоги 

 Приобрели новый опыт организации игровой и познавательной деятельности 

детей и подростков в летний период, возможность применения этого опыта в 

основной педагогической деятельности. 

 Осмыслили позитивный опыт реализации летней программы. 

 Внедрили новые формы и методы работы в практику деятельности. 

 Вышли на уровень сотворчества детей и педагогов. 

 Способствовали сплочению педагогического и детского коллективов. 

 Повысили уровень профессионализма. 

 Способствовали развитию детей, выявлению одаренных детей. 

Учреждение 

 Будет совершенствовать программное обеспечение отдыха и досуга детей в 

условиях лета, использование прогрессивных форм организации детского 

досуга. 

 Определит перспективы развития программы. 

 В результате реализации программы определятся новые инициативы, которые 

дадут новые возможности в расширении влияния на социум, повышение 

авторитета учреждения. 

 

Родители детей и подростков 

 Установят долговременные и доверительные отношения с учреждением. 

 Получат информацию о творческом и интеллектуальном развитии детей. 

 Получат рекомендации педагогического и социально-психологического 

сопровождения детей по их воспитанию и развитию. 

 Будут иметь возможность принимать активное участие в реализации 

программы лагеря. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  -Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, 

обряды, ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы 

творческой деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 -Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми 

в целях предотвращения или устранения негативных 

психологических факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений.    

 

Формы и виды работ: 

1. Организация кружка.  

2. Участие в культурных мероприятиях посёлка 

3. Организация различных конкурсов.  

4. Экскурсии, походы.  

5. Проведение различных операций по экологии, исследовательские практические 

работы. Оформление работ учащихся (альбомы, фотостенды, Малая Красная 

книга и т.д.)  

6. Ролевые игры.  

7. Спортивно-массовые мероприятия и другие. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы реализации программы 
 

I этап  Подготовительный (апрель – май) 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

II этап Организационный (июнь) 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы тематических лагерей; оформление уголков отрядов; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап Практический (21 день)  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены: 

- образовательная деятельность; 

- оздоровительная деятельность; 

- культурно-досуговая деятельность; 

- методическая работа с воспитателями; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел. 

 

IV этап Аналитический (июнь – сразу по окончании смены) 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; результатов деятельности лагеря; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 
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Образовательная деятельность в рамках работы лагеря предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с изучением духовно нравственных 

традиций и истории нашей страны и родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе 

продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 

 Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока необходимо 

оборудование детской площадки, приглашение учителя по физической культуре.  

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление 

плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.). 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

                                                                                                                                             

                   

Сбор детей, зарядка……………………………………        8.30.-09.00 

Линейка......................................................…………….         09.00-09.30 

Завтрак............................................................………….         09.30-10.00 

 Работа по плану лагеря..................................................        10.00-13.00 

Свободная деятельность по интересам, воспитательные мероприятия,  

    минутки здоровья прогулки, игры на свежем воздухе ...…       13.00-13.40    

          Обед......................................................................…….            13.40-14.10 

          Итоги дня, инструктаж по ТБ на дорогах.……………         14.10-14.30 

          Уход детей домой………………………………………         14.30 
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Основные направления программы 

 

Реализация основного содержания программы будет проходить по 

нескольким направлениям через различные организационные формы, согласно 

календарному плану мероприятий  

В программе выделены несколько направлений работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственно -  

трудовое  

 

Культурно - 

познавательное 

 

Духовно - 

образовательное 

 

 

 

    Воспитательно -   

оздоровительное 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Дети, отдыхающие в летнем лагере «ИСТОКИ», на протяжении всей смены 

будут знакомиться с традициями, обычаями нашей Родины.  

Специфика программы предполагает широкое использование разного рода 

учебно-наглядных пособий: видеофильмов, репродукций, аудиозаписей, 

материалов на DVD и CD-носителях (мультимедийных учебных пособий, 

видеофильмов). В процессе знакомства необходимо использовать творческие 

задания, направленные на правильное усвоение знаний, их актуализацию, помощь 

в применении полученных знаний в жизни.  

 Каждый день смены наполнен интересным содержанием и состоит из двух 

частей – первая (до обеда) и вторая (после обеда). Так как программа включает 

три модуля, следовательно, первая половина дня, помимо утренней зарядки, 

включает работу первого модуля – «Духовный мир» - это тематическая беседа, 

просмотр мультфильма, соответствующего тематике дня.  

 Далее ведётся работа второго модуля – «Творческие мастерские» 

 

 

- Театральная, здесь дети выступают в роли артистов театрального жанра, 

пробуют свои силы в театральных постановках; 

- Художественная, дети выражают своё эмоциональное состояние и 

усвоенный материал через рисунок; 

- Декоративно – прикладная, здесь каждый ребёнок может научиться делать 

подарки и игрушки своими руками из подручного и природного материалов. 

Вторая часть дня – это работа третьего модуля «Здоровый досуг» самые 

разнообразные мероприятия, дела, игры, конкурсы, спортивные соревнования. 

 

Вся деятельность по реализации программы смены «ИСТОКИ» 

осуществляется на основании правил внутреннего распорядка и режима дня.  Для 

всех участников обязательным является прохождение инструктажей по технике 

безопасности.  

Система стимулирования 

 

Детям – участникам в течение смены за активное участие в жизни 

лагеря, за работу в творческих мастерских, за помощь и взаимовыручку, за 

добрые дела по итогам каждого дня начисляются баллы. В конце каждой недели, 

дети могут обменять накопленные баллы на подарки, которые будут на 

еженедельной «Ярмарке чудес». 
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Для реализации программы разработан механизм, который 

представлен в виде модулей: 

 

 

 

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы; 

 Выработка и 

укрепление 

гигиенических 

навыков; 

 Расширение знаний 

об охране здоровья.  

 

 Утренняя гимнастика 

(зарядка) 

 Спортивная игры на 

стадионе, спортивной 

площадке. 

 Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Эстафеты, спортивные 

мероприятия. 

 Беседы, презентации 

«Мое здоровье» (с 

использованием ИКТ) 

 

 Приложение  

 Приложение  

 Приложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 

«ЗДОРОВЫЙ ДОСУГ» 
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Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 

проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой 

деятельности в лагере является развитие креативности детей и подростков 

 

 

 

Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Приобщение детей к 

посильной и доступной 

деятельности в области 

искусства, воспитывая 

у детей потребность, 

вносить элементы 

прекрасного в 

окружающую среду, 

свой быт. 

 Формирование 

художественно-

эстетического вкуса, 

способности 

самостоятельно 

оценивать 

произведения 

искусства, свой труд. 

 Развитие творческих 

способностей детей. 

 Изобразительная 

деятельность 

(оформление отряда 

«Наш отрядный дом», 

конкурс стенгазет и 

рисунков «Лето нашей 

мечты») 

 Конкурсные 

программы  

 Творческие конкурсы  

 Творческие игры на 

занятиях в кружках 

 Выставки 

 Конкурсы рисунков, 

поделок 

 

 Приложение  

 Приложение  

 

МОДУЛЬ 

«Творческие мастерские» 
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Задачи Основные формы работы Методическое 

сопровождение 

 Воспитание школьников 

гражданами своей 

Родины, знающими и 

уважающими свои 

корни, культуру, 

традиции своей семьи, 

школы, родного края; от 

воспитания любви к 

родной школе и отчему 

дому к формированию 

гражданского 

самосознания, 

ответственности за 

судьбу Родины; 

Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

 Приобщение к 

духовным ценностям 

российской истории. 

 Расширение знаний 

детей и подростков об 

окружающем мире; 

  

 Интеллектуальный 

конкурс «Россия – Родина 

моя!» 

 Подвижные народные игры.  

 Тематические беседы  

 Отрядные часы, 

расширяющие кругозор 

детей, помогающие 

ребенку осмыслить свое 

место в природе и усвоить 

такие ценности как 

«Отечество», «Семья». 

 Конкурс рисунков на 

асфальте «Я люблю тебя, 

Россия»  

 Беседа «Символика 

Российской Федерации» 

 Экскурсии. 

 Конкурс-игры 

 Интеллектуальные игры  

 Загадки, кроссворды, 

ребусы 

 Конкурсы рисунков, 

поделок 

 

 Приложение  

 

МОДУЛЬ 

«ДУХОВНЫЙ МИР» 
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Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Истоки» с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сельская  

библиотека 
 

 

Дом культуры 

Спортивная 

площадка 

 

Краеведческий 

музей 

 
 

 

Музей 

мирового 

океана 

 
 

Дом Искусств 
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Законы  лагеря «ИСТОКИ» 

 

  Закон хозяина. 

«ИСТОКИ» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и 

покой зависят, прежде всего, от нас. 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно 

начинаться и заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только 

хорошее. Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить 

совета. 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и 

способности. 
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Правила поведения в  лагере «ИСТОКИ» 

 
 

1. Приходить в лагерь без опозданий. 

2.Выполнять требования воспитателя и вожатого. 

3.Соблюдать режим дня,  выполнять распорядок  дня 

лагеря. 

4. В кабинетах  находиться  под присмотром воспитателей.  

5. Посещать столовую в определённое время, в сопровождении воспитателя. 

6.Принимай активное участие в полезных делах своего отряда. 

7.Соблюдай правила личной гигиены. 

8.Оберегай родную природу. 

9. Бережно  относись к школьному имуществу и чужим вещам. 

10.Будь честным, правдивым, вежливым. 

  Здоровайся  с работниками  и  посетителями лагеря, знакомыми и товарищами. 

11. Всегда  будь опрятным, аккуратно  одетым  и причёсанным. 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

           Организатором деятельности детского оздоровительного лагеря дневного 

пребывания детей «ИСТОКИ» является МБОУ СОШ «Школа будущего» п. Б. 

Исаково, Гурьевского городского округа. 

В соответствии с законодательством РФ организатор несет ответственность за: 

-   созданий безопасных условий для полноценного отдых детей и подростков, их 

оздоровления,     

    физического, интеллектуального, творческого и нравственного развития; 

-   качество реализуемой в лагере программы; 

- соответствие форм и методов деятельности воспитанников их возрасту, 

интересам и  

   потребностям; 

Сотрудники лагеря: 

 Начальник лагеря  

 Воспитатель 

 Вожатые (при наличии вакансий) 

 Педагог дополнительного образования 

 Медицинский работник 

 Административно - хозяйственный персонал 

 

№ 

п/п 

Должность Функциональные обязанности 

1.  Начальник  

лагеря 

Обеспечивает общее руководство деятельностью 

смены, издаёт приказы и распоряжения, 

руководит работой педагогического и 

вспомогательного персонала. 

Обеспечивает безопасность жизни и здоровья 

детей, сотрудников лагеря: осуществляет 

подготовку помещений к открытию лагеря, 

проводит инструктажи с персоналом, создаёт 

безопасные условия для проведения 

образовательной, воспитательной и 

оздоровительной работы. 

Несёт ответственность за соблюдение санитарно –

гигиенических норм, правил техники 

безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности. 

Несёт ответственность за организацию питания, 

медицинское обслуживание детей, за охрану 

жизни и здоровья детей.  

Проходит профилактический медицинский 
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осмотр, посещает обучающие занятия и семинары 

для начальников лагерей Нижневартовского 

района.  

По окончании смены готовит отчет о проделанной 

работе. 

2. Воспитатель Обеспечивает качество предоставляемой досуговой 

деятельности, работу органов соуправления. 

Обеспечивает и отвечает за безопасность детей во 

время проведения культмассовых мероприятий. 

Несет ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение распорядка дня, санитарно – 

гигиенических норм. 

Анализируют деятельность отряда, проводит 

анкетирование, тестирование, психолого-

педагогические наблюдения за участниками 

программы. 

Проходит профилактический медицинский осмотр. 

3. Педагог 

дополнительного 

образования 

Оказывает помощь воспитателю в реализации 

программы. 

Участвуют в подготовке общественных 

мероприятий, проводит мастер – классы, занятия с 

детьми, мероприятия согласно плану. 

Несет ответственность за жизнь и здоровье детей, 

за качество проведения мероприятий, 

результативность работы. 

 Своевременно проходит профилактический 

медицинский осмотр.  

4. Вожатые 

(при наличии 

вакансий) 

Помогают воспитателям в выполнении 

воспитательной функции. 

Организуют и проводят игры с детьми. 

5. Медицинский 

работник 

Организует и проводит оздоровительную работу в 

лагере. 

Осуществляют контроль над питанием, за 

соблюдением санитарно – гигиенических норм. 

Осуществляет медицинский осмотр детей. 

Проводит мониторинг здоровья, по мере 

необходимости оказывает медицинскую помощь 

воспитанникам. 

6. Административно- 

хозяйственный 

персонал 

Обязанности обслуживающего персонала 

определяются начальником лагеря. 

Отвечают за соблюдение правил техники 

безопасности, выполнение мероприятий по охране 

жизни и здоровья воспитанников. 
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ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методическое обеспечение программы 

 Разработана и собрана нормативно – правовая документация, регламентирующая 

деятельность лагеря. 

 Разработаны должностные инструкции и инструкции по ТБ, ППБ, правилам 

безопасности проведения массовых мероприятий, проведения экскурсий, 

организации выхода и транспортировки детей и т.д. 

 Определены темы педагогических советов, проводимых в течение смены. 

 Разработано программное и дидактическое обеспечение работы творческих 

мастерских. 

 Разработана документация по работе лагеря: график работы персонала, акт о 

приемке лагеря, режим дня, договора с родителями. 

 Подготовлены журналы инструктажей, журнал посещаемости детьми лагеря. 

 Разработаны планы лагерной смены. 

 Разработано оформление лагеря и отрядных мест. 

 Разработаны системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

Информационное обеспечение программы 

Самым важным в работе педагогического и детского коллективов является сохранение 

жизни и здоровья, поэтому в лагере будут оформлены: 

Уголок по обеспечению безопасности жизнедеятельности включает в себя: 

- Правила поведения в лагере. 

- Памятка для родителей. 

- Правила пожарной безопасности. 

- Правила поведения детей при прогулке. 

- Памятка «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

- Основные причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

- Безопасные маршруты в лагерь и обратно домой. 

- Сигналы тревоги и действия при экстренной эвакуации из здания. 

- Опасность обращения с взрывоопасными предметами. 

- Действия на улице в экстремальной ситуации; 

- Оказание первой помощи и др. 

Уголок органов самоуправления лагеря 

- Режим работы лагеря. 

- Законы и правила лагеря. 

- Устав лагеря. 

- План работы и др. 
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Уголок по спортивно-оздоровительной работе «В здоровом теле – здоровый дух» 

- Информация по данному направлению – о предстоящих соревнованиях, фамилии 

победителей, поздравления и др. 

В оформление по лагерю также можно включить поздравления именинников, 

достижения во всех творческих конкурсах, фотографии, объявления и др. 

Оформление отрядов 

Здесь огромное поле деятельности как для воспитанников лагеря, так и для воспитателей, 

вожатых. Необходимо дать волю детям в изобретательстве и творчестве и можно быть 

уверенным, что отрядные комнаты будут выглядеть ярко и необычно. 

Уголок отряда. 

- Календарь. 

- План на смену 

- Наша песня. 

- Наши достижения. 

- Важная информация «Скоро в отряде» 

- Наше настроение 

- Книга жалоб и предложений «Отрядная почта». 

- Законы отряда «Это должен каждый знать обязательно на «пять». 
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МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Применение Источник 

финансирования 

и материальная 

база 

Ответственны

е 

Кабинеты Творческие 

мастерские  

Материальная база 

школы. 

Родительские 

средства на 

закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

мастерских. 

Воспитатели,  

педагог 

дополнительно

го образования, 

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания, 

линейки  

(в случае плохой 

погоды) 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

технический 

персонал 

Открытая 

спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение игр на 

открытом воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Договор о 

сотрудничестве  

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Актовый 

зал 

Проведение 

познавательно-

развлекательных 

мероприятий, шоу-

программ. 

Материальная база 

школы 

Воспитатели,  

технический 

персонал 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль  

Договор о 

сотрудничестве 

Медицинский 

работник  

Методический 

кабинет 

Творческая 

мастерская 

воспитателей 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря 

Столовая Обед Договор о 

сотрудничестве 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, 

раздевалка 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

технический 

персонал 

 

Инвентарь Мячи, скакалки, 

настольные игры 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 
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(шашки, шахматы) воспитатели 

Техническое 

оборудование 

Телевизор, 

компьютер, 

проектор, принтер, 

экран, 

фотоаппарат, 

музыкальный 

центр  

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Оборудование Столы, стулья, 

мольберты, 

натюрмортные 

столики, 

натюрмортный 

фонд 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Наградная 

продукция 

Дипломы, 

сертификаты, 

призовой фонд. 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря 

Печатная 

продукция 

Листовки, 

буклеты, памятки, 

брошюры. 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря 
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СИСТЕМА АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Чтобы проанализировать эффективность реализации программы, с родителями и 

воспитанниками летнего оздоровительного лагеря проводится постоянный мониторинг, 

начальное, промежуточные и итоговое анкетирования. Каждый день заканчивался 

планёркой воспитателей и вожатых, где планировался следующий день с учетом 

мнений детей.  

 

№ Мероприятия Сроки  

исполнения 

Исполнитель 

1.  Анкетирование воспитанников 

«Оценка уровня конфликтности 

личности» 

1 день 

смены/последний 

Воспитатели 

3. Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере. 

Ежедневное отслеживание 

настроения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями 

(листок откровения, дерево 

откровений). 

Беседы в отрядах, подведение итогов 

дня 

В течение смены Начальник 

лагеря,  

воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий «Чему я научился в лагере» 

Творческий отзыв (рисунок «Я и мой 

отряд»). 

Последний день 

смены 

Воспитатели 

 

В начале смены проводится анкетирование воспитанников, целью которого 

является выявлениях интересов и мотивов пребывания в лагере.  В течение смены 

ведется ежедневная самооценка участников смены относительно эмоционального 

личного состояния, уровня развития коллектива. Педагогическим коллективом 

проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены. 

В конце смены проводится итоговое анкетирование воспитанника, с целью выявления 

удовлетворённости детей и родителей работой летнего лагеря. 

Механизмом обратной связи служит «Солнце настроения», которое позволяет 

судить об эмоциональном состоянии детей ежедневно - это итог дня. Каждый день – 

новый лучик, который в конце дня становится цветным. Дети наклеивают в него 

«цветной кусочек» своего настроения, а воспитатели анализируют качество и 

содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Красный цвет – «Классный день!» 

Оранжевый – «Очень хороший день!» 

Зеленый – «Нормальный день» 

Синий – «Скучный день» 
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Дополнительно для анализа работы ребятам предлагается заполнить стенд 

«Мои впечатления», на котором предлагается написать о своих впечатлениях о 

проведенном дне, оставить отзыв о проведенных мероприятиях. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста — это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по 

итогам дня присваивается не более 2-3 символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный - "лидер-организатор", 

зелёный - "лидер-вдохновитель", 

жёлтый - "активный участник", 

синий - "исполнитель" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИМЕРНАЯ ПЛАН-СЕТКА ТЕМАТИЧЕСКИХ ДНЕЙ 
№ дня Мероприятия Ответственный 

1-ый 

день 

 

 
1.  «Здравствуйте, это мы! (прием детей) 

2. Отрядные огоньки (игры на знакомство) 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами 

детей». 

4. Спортивные состязания на свежем воздухе, 

посвящённые Дню защиты детей. 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

вожатые 

  

2 – й 

день 

 

 
1. Минутка здоровья «Береги свою жизнь» 

2. Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

3. Форум «Я- гражданин России» 

4. Выбор органа самоуправления в отрядах 

лагеря, оформление уголка, подготовка 

визитки своего отряда. 

Игры на сплочение коллектива  

5. Выбор органа самоуправления в отрядах 

лагеря, оформление уголка, подготовка 

визитки своего отряда. 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

вожатые. 

 

3 – й 

день 

 
 

 

1. Душевная беседа «Мы вместе. Правила 

дружбы» 

2.Организационные сборы (линейка) 

3.Занятия в городе Мастеров 

4.Подготовка отрядов к ярмарке талантов. 

5.Спектакль «Как опасен огонь» 

6.Конкурс актерского мастерства. 

Ярмарка талантов «Кто во что горазд». 

Воспитатели, 

вожатые. 

4 – й 

день 

 
 

1. Душевная беседа «Добрые правила жизни. 

Хорошие и плохие поступки» 

2.Организационные сборы (линейка) 

3.Оформление книжки раскладушки «Формула 

ЗОЖ». 

4.Спортивная акция «Дети против вредных 

привычек».  

5.Спортивное ориентирование на местности 

(Поиск клада) 

Воспитатели, 

вожатые. 
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5 – й 

день 

 

 
     1.Душевная беседа «Добрые правила жизни. О 

хвастовстве» 

2.Организационные сборы (линейка) 

3.Литературная игра «Путешествие в 

Сказкоград» 

4. Театр экспромт «Там, на неведомых 

дорожках» 

5.Игровая программа «В гостях у сказки» 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

вожатые. 

 

6 – й 

день 

 

 
 

1.  Душевная беседа «Добрые правила жизни. 

О послушании и уважении к старшим» 

2.Организационные сборы (линейка) 

3.Творческая мастерская «Подарок маме» 

5.Работа творческих мастерских 

6.Фотовыставка «Моя семья». 

7.Операция «Чистота в нашей стране» 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

вожатые. 

 

 

 

7 – й 

день 

 

 

 

1. Душевная беседа «Береги свою планету» 

2. Организационные сборы (линейка) 

3. Игровая вертушка «Экологический 

серпантин». 

4. «В мастерской лесных гномов» - 

изготовление поделок из природного 

материала 

5. Праздник «Люблю березку русскую» 

Воспитатели, 

вожатые. 

8 – й 

день 

 

 

1. Душевная беседа «Счастье – это…» 

2. Организационные сборы (линейка) 

3.Беседа «Я – ребенок, я – человек» 

Воспитатели, 

вожатые. 
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4.КВН «Читая, узнавай свои права»  

5. Досугово – развлекательное мероприятие – 

«День дружбы» 

6.Выпуск отрядного альбома 

9- й 

день 

 

 

 

1. Душевная беседа «История моей Родины 

России» 

2.Организационные сборы (линейка) 

3.Конкурс рисунков «Символика РФ» 

          4.  Досугово – развлекательное мероприятие 

- «Тайна русской земли» (дети, передвигаясь по 

станциям в поисках карты древней Руси).      

       6. Просмотр мультфильма «Георгий 

Победоносец» 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

вожатые. 

 

10 – й 

день 

 

 

 

1.Организационные сборы (линейка) 

     2. Работа детей в творческих мастерских.       

Выставка рисунков – «Мой край». 

3.Просмотр презентации «Прошлое и 

настоящее моей малой Родины» 

4.Экскурсия в краеведческий музей. 

Воспитатели, 

вожатые. 

11- 

день 

 

 

 

1. Душевная беседа «Береги своё здоровье с 

детства» 

2. Организационные сборы (линейка) 

3. Конкурс  любимой  игрушки. 

Воспитатели, 

вожатые 
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4. Русские народные игры. 

5. Игровое ассорти «Раз, два, три, четыре, пять 

- начинаем мы играть» 

6. Игра «Меткий стрелок» 

12 – й 

день 

 

 

 

1. Душевная беседа «Что мы знаем о болезнях» 

2.Организационные сборы (линейка) 

3.Беседа «Лакомств 100, а здоровье одно» (Цель 

познакомить детей с правилами питания) 

4.Игра «Путешествие в царство гигиены и 

здорового питания» 

5.Спортивное состязание «Легкая атлетика  - 

королева спорта». 

6.Просмотр презентации «10 правил ЗОЖ» с 

последующей беседой и анкетированием» 

7.Конкурс рисунков «Я занимаюсь спортом» 

  

Воспитатели, 

вожатые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 – й 

день 

 

 

 

1. Душевная беседа «О подвиге воинов ВОВ» 

2.Организационные сборы (линейка) 

3.Литературно-музыкальная композиция «Это 

праздник со слезами на глазах» (посвященная 

началу Великой Отечественной войны). 

4.Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами 

детей». 

5. Возложение цветов к памятнику погибших 

воинов.  

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

вожатые. 
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14 –й 

день 

 

 

1. Душевная беседа «Что есть красота?» 

2. Организационные сборы (линейка) 

3.Подготовка к конкурсу красоты. 

3. Досугово – развлекательное мероприятие – 

«Девица - краса».  

4. Просмотр мультфильмов 

Воспитатели, 

вожатые 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: План работы дорабатывается в лагере, совместно с детьми. Название 

программы (форм работы) соответствуют тематике смены. 
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Смета расходов  

для реализации программы лагеря «Истоки» 

(при количестве воспитанников – 300  человек) 

 
№ 

п/п 

Вид  расходов 

 

Стоимость, 

рубл 

 

Кол-во 

 

Финансирование, 

Общая стоимость(рубл) 

О\У Родительская 

плата 

Муниципальн

ое 

1 Транспортные расходы   ? 

2 Хозяйственные нужды 

 

   

 Аптечка       

 Москитная сетка       

 Чистящие, 

моющие и 

дезинфицирующ

ие средства 

     

 Расходный 

материал для 

принтера 

(картриджы, 

бумага) 

     

 Расходные 

материалы для 

фотоотчётов 

(Фотопечать, 

рамки) 

     

3 Расходы на соблюдение питьевого и 

гигиенического режима 

   

 Бутилированная 

вода «Айсберг» 

     

 Одноразовая 

посуда для воды 

     

4 Расходы на приобретение билетов 

(Музей, театр, кино) 
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 Поездка в 

драмтеатр 

 

     

 Экскурсии в 

Художественную 

галерею 

     

 Экскурсии в 

историко-

краеведческий 

музей 

 

     

 Экскурсии в 

Музей Мирового 

океана 

 

     

6 Расходы на страхование детей 

 

   

7 Призы, канцтовары 

 

   

 ИТОГО 

 

   

  

 

 

 

 


