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Мы речь свою ведем о том, что вся Земля - наш общий дом 

Наш добрый дом, просторный дом – мы все с рожденья в нем живем. 

Еще о том ведем мы речь, что мы наш дом должны беречь. 

Давайте докажем, что не зря на нас надеется Земля. 
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Информационная карта программы 

Полное название программы Программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Наш дом – 

зеленая планета» 

ФИО автора, разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

Хлучина Тамара Александровна, социальный 

педагог 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

8 (815 52) 57-151; 89512971455 

cvr2007-tamara@mail.ru 

Полное наименование 

организации, ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы»  

г. Оленегорск 

бюджетная организация 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Мурманская область 

Направленность программы  Естественнонаучная (образовательная 

деятельность) 

Сопутствующие виды деятельности: 

оздоровительная, воспитательная, досуговая 

Характеристика целевой группы  Дети от 6 до 14 лет – 50 человек 

Разновозрастные отряды по 25 человек. 

Программа универсальна, может 

использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния 

здоровья 

Краткая аннотация содержания 

программы  

Программа направлена на внедрение 

современных технологий образовательной, 

воспитательной и оздоровительной работы, в 

рамках которой решаются задачи общего 

развития ребенка через удовлетворение 

интереса к знаниям в области экологической 

культуры, укрепление и сохранение 

здоровья, развитие творческих задатков, где 

каждый ребенок независимо от возраста, 

социального статуса сможет 

продемонстрировать свои способности и 

талант, найти друзей, приобрести новый 

социальный опыт. 

Каждый член детского коллектива считает 

себя достойным гражданином своего 

Отечества, края, бережно хранящим 

традиции своего народа в контексте с его 
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духовной культурой 

Обоснование актуальности 

программы 

Основная цель современного образования и 

приоритетные задачи общества и государства 

- воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина 

- заставляет обратить особое внимание на 

необходимость экологического образования 

подрастающего поколения. 

В связи с обострением глобального 

экологического кризиса образование детей в 

данном направлении должно быть 

направленно не только на приобретение 

системы экологических знаний, но и на 

формирование у подрастающего поколения 

осознания ценности знаний культуры своего 

здоровья, экологической культуры                                                

и ответственности за сохранность 

окружающей нас природы.                              

Поэтому непрерывное экологическое 

просвещение и воспитание детей и 

подростков в области охраны окружающей 

среды, рационального природопользования в 

современном мире является достаточно 

актуальным 

Предполагаемый социальный 

эффект программы 
 общее оздоровление детей (сохранение 

или укрепление здоровья); 

 приобретение новых знаний в области 

сохранения и защиты окружающей природы; 

 расширение социального опыта; 

 творческий рост детей; 

 отсутствие правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними 

Цель и задачи программы Цель программы оздоровительного лагеря: 

создание оптимальных условий, 

обеспечивающих отдых и занятость детей, их 

оздоровление и всестороннее развитие. 

Задачи:  

 создание психологически комфортных 

условий для быстрой адаптации, 

оздоровления, отдыха, рационального 

использования детьми каникулярного 

времени с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей;  

 развитие познавательной активности, 



коммуникативной компетенции, творческих 

способностей, общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование личности гражданина с 

присущими ему ценностями, взглядами, 

ориентациями, установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

 

Краткосрочная общеразвивающая программа 

«В экологию через игру» в рамках 

программы оздоровительного лагеря. 

Цель общеразвивающей программы: развитие 

научно-познавательного, эмоционально-

нравственного, практико-деятельного и 

оценочного отношения детей к окружающей 

среде и к своему здоровью. 

Задачи: 

 формирование представления о 

природном и социокультурном окружении 

как среде жизни, труда и отдыха человека; 

ответственного отношения личности и 

общества к природе, социальным и духовным 

ценностям, к собственному здоровью; 

 развитие любознательности, 

способностей, творческого воображения, 

коммуникативности; 

 воспитание эстетического и 

нравственного отношение к природе как 

среде жизнедеятельности человека, культуре 

общения с ней и людьми 

Предполагаемые результаты 

реализации программы  

Общее оздоровление детей (физическое, 

психологическое, духовное); расширение 

социального опыта; приобретение новых 

знаний, умений и навыков; реализация 

лидерских, организаторских способностей; 

творческий рост детей. 

Содержание программы:  

 

Подготовительный: разработка нормативной 

документации; подбор педагогических 

кадров; подготовка (разработка) 

методических материалов: краткосрочная 

общеразвивающая программа, сценарии 

мероприятий; подготовка материально-

технической базы; комплектование отрядов. 

Организационный этап: знакомство; 



информация об организации совместной 

деятельности в рамках проекта 

экологического направления; постановка 

целей развития коллектива и личности; 

инструктирование детей; формирование 

законов и условий совместной деятельности. 

Основной этап: реализация мероприятий в 

рамках основного направления и 

сопутствующих видов деятельности. 

Заключительный этап: закрытие смены 

лагеря, защита проектов, подведение итогов, 

награждения, анкетирование детей, 

родителей. 

Оценка результата: сбор отчетного 

материала; анализ и обобщение итогов 

деятельности; подготовка отчета по итогам 

летней оздоровительной компании 

Кадровое обеспечение 

программы: 

 

Начальник лагеря, 4 воспитателя, 

медицинский работник, работники 

пищеблока, обслуживающий персонал, в т.ч. 

физическая охрана. 

Педагоги, привлекаемые к работе в лагере, 

являются штатными работниками Центра, 

имеют стаж педагогической работы не менее 

2-х лет. Педагогические и медицинские 

работники и обслуживающий персонал 

проходят обучение на знание санитарно-

гигиенических правил и норм работы в 

лагерях с дневным пребыванием детей. 

Обязательным является участие педагогов в 

обучающих семинарах для работников 

оздоровительных лагерей.  

В период подготовки работы лагеря 

разрабатываются планы работы, план-сетка 

мероприятий, анкеты и др. Все методические 

разработки рассматриваются и утверждаются 

на заседании методического совета. 

Ресурсная обеспеченность 

программы 

Финансирование за счет местного бюджета, 

средств родителей (законных 

представителей), добровольных 

пожертвований, иных источников, не 

запрещенных законом. 

Материально-техническое обеспечение: 

медицинский пункт; игровые и учебные 

помещения; спортивный класс; зал для 



проведения массовых мероприятий (актовый 

зал); помещение для просмотра телепередач 

и фильмов; игровая площадка на территории 

учреждения; стадион (на договорной основе); 

столовая (на договорной основе); игровой и 

спортивный инвентарь, набор настольных 

игр и канцелярских принадлежностей; аудио 

и видео техника. 

Наличие социальных партнёров Областные и муниципальные учреждения 

культуры и спорта, здравоохранения, 

учреждения внутренних дел, МЧС, ГО и ЧС, 

городские общественные организации. 

Наличие системы обратной 

связи с участниками программы  

Книга отзывов и предложений, «Экран 

настроения», анкетирование участников 

лагеря в начале и конце смены, освещение 

работы лагеря через официальный сайт 

центра, сообществ в социальных сетях 

Вконтакте и Facebook: Лето в ЦВР г. 

Оленегорск, Мурманская область, Клуб 

«Твой выбор», г. Оленегорск, Мурманская 

область 

Механизм оценки 

эффективности реализации 

программы 

 

Качественные показатели: изменение 

степени сформированности личностных 

качеств, ответственности за свое и общее 

дело; мотивация к здоровому образу жизни; 

сохранение и развитие (угасание) 

устойчивого интереса детей к данному 

направлению деятельности (экология);  

возникновение у детей замысла (идеи), 

связанной с проектной деятельностью 

(оформление и защита мини-проекта, оценка 

возможности реализации проекта в условиях 

городского округа); удовлетворенность 

родителей и детей формами организации 

образовательной, воспитательной 

деятельности, достигнутыми результатами, 

организацией свободного времени в период 

работы лагерной смены.  

Количественные показатели: процент 

активного участия детей в мероприятиях 

естественнонаучной направленности в 

рамках реализуемой программы; количество 

детей-организаторов, участвующих в 

подготовке и проведении основных 

мероприятий по экологическому 



воспитанию;  взаимосвязь сопутствующих 

мероприятий с основным 

направлением деятельности (есть, частично, 

нет взаимосвязи); показатели эффективности 

оздоровления детей (отсутствие травматизма, 

инфекционных заболеваний, 

правонарушений, совершенных детьми в 

период летней оздоровительной компании); 

отзывы детей и родителей; количество 

участников смены, присоединившихся для 

общения и обмена информацией в 

сообществе в социальных сетях. 

Наличие методик, направленных 

на изменение уровня 

самодеятельности, 

самореализации детей в 

различных видах деятельности, 

их учёт, стимулирование 

применения 

На индивидуальном уровне: 

- методика контактного взаимодействия (Л.Б. 

Филонова) - сокращение дистанции между 

воспитателем и ребенком, через 

самораскрытие личности в процессе 

совместной деятельности и общения (задача: 

расположить к общению, найти общие 

интересы, выяснить положительные и 

опасные для общения демонстрируемые 

качества, установить оптимальные 

отношения); 

- технология мотивационно-целевого 

управления (И.К. Шалаев) - помощь ребенку 

в саморазвитии и самовоспитании, с 

целенаправленным воздействием на 

мотивационную сферу не посредством 

приказов и санкций, а образца деятельности, 

с выстраиванием цепочки «хочу – могу – 

делаю – получаю»; формирование 

стремления компенсировать тот или иной 

недостаток успехом в увлекающей 

деятельности; небезразличное, 

эмоциональное отношение к личности 

ребенка, его поступкам.  

Совет лагеря (дети, педагоги, родители). 
Активы (отрядные органы самоуправления). 
Мастер-классы с привлечением старших 
детей к проведению обучающих занятий 
прикладного творчества, оказание помощи в 
проектной деятельности. 
В лагере главное – не система дел, не 

количество мероприятий, а ребенок в деле, 



его поступки, его отношение к делу, к 

друзьям по отряду, к взрослым. 

Наличие системы 

стимулирования участников 

(количество и качество 

регистрации достижений 

участников программы): 

- развитие творческого 

потенциала детей; 

- уровня спортивных 

достижений; 

- пропаганды ЗОЖ; 

- снижения уровня 

агрессивности в детской среде; 

- профориентации; 

- самоуправления; 

- иные. 

Доска достижений (отряд), благодарность, 

поощрение, отзыв членов отряда. 

В течение смены лагеря дети имеют 

возможность демонстрировать 

индивидуальные достижения (на 

торжественной линейке закрытия лагерной 

смены дети получают грамоты, подарки, 

дипломы (индивидуальное участие), 

благодарственные письма (родители 

отличившихся детей, педагоги).  

Наличие системы показателей и 

индикаторов оценки качества 

программы: 

- на уровне ребенка; 

- на уровне родителей (лиц, их 

заменяющих); 

- на уровне администрации 

учреждений, реализующих 

программы детского отдыха и 

оздоровления; 

- на уровне социального заказа 

органа государственной власти 

субъекта Российской 

Федерации, в чьем ведении 

находятся вопросы 

оздоровительного отдыха детей 

и подростков. 

 анкетирование детей в начале (опрос 

«Расскажи о себе»), промежуточный (опрос 

«Неделя в лагере») и в конце смены (анкета 

«Оценка уровня удовлетворенности 

пребыванием в лагере»);  

 наблюдение за эмоциональным и 

физическим состоянием ребенка в период 

работы лагеря; 

 оценка и анализ участия каждого ребенка 

и отряда в целом в творческих делах - экран 

достижений; 

 подготовка аналитического отчета по 

результату реализации программы с 

приложением фото и видео материалов; 

 оценка уровня удовлетворенности 

родителей предоставленной услугой – 

анкетирование; 

 освещение результатов реализации 

программы на расширенном заседании 

межведомственной комиссии по итогам 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков городского 

округа; 

 результаты участия в конкурсе среди 

оздоровительных лагерей. 
 

 



Пояснительная записка 

 

Летний отдых - неотъемлемая составляющая жизнедеятельности 

каждого ребёнка школьного возраста. Летние каникулы – это большая 

школьная перемена, самый подходящий период для восстановления и 

укрепления здоровья, развития творческого потенциала детей и 

подростков. Летние каникулы не должны превратиться в бесцельное 

времяпрепровождение, поэтому наша основная задача создать такие 

условия, чтобы отдых детей был активным, интересным и полезным. 

Период работы летнего оздоровительного лагеря  рассматривается 

педагогическим коллективом как организация особой сферы деятельности, 

направленная на внедрение современных технологий образовательной, 

воспитательной и оздоровительной работы, в рамках которой решаются 

задачи общего развития ребенка через удовлетворение интереса к 

определенной области знаний, творчества, где каждый ребенок независимо 

от возраста, социального статуса сможет продемонстрировать свои 

способности и талант, найти друзей, приобрести новый социальный опыт. 

Основная цель современного образования и приоритетные задачи 

общества и государства - воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина – заставляет обратить особое 

внимание на необходимость экологического образования подрастающего 

поколения. 

В связи с обострением глобального экологического кризиса 

образование детей в данном направлении должно быть направлено не 

только на приобретение системы экологических знаний, но и на 

формирование у подрастающего поколения осознания ценности знаний 

культуры своего здоровья, экологической культуры и ответственности за 

сохранность окружающей нас природы. Поэтому непрерывное 

экологическое просвещение и воспитание детей и подростков в области 

охраны окружающей среды, рационального природопользования в 

современном мире является достаточно актуальным. 

 

Программа оздоровительного лагеря «Наш дом - зеленая планета» 

приурочена к объявленному президентом 2017 году – году экологии в 

России и направлена на изменение отношения детей к проблемам 

сохранения окружающей нас природы на более сознательное и 

ответственное.  

Организация деятельности в рамках программы предусматривает 

сбалансированную реализацию краткосрочной общеразвивающей 

программы «В экологию через игру», задачи которой - развитие 

познавательной активности, самостоятельности, любознательности детей и 

подростков, формирование интереса к научно-исследовательской 

деятельности, развитие научно-познавательного, эмоционально-

нравственного, практико-деятельного и оценочного отношения детей к 

окружающей среде и к своему здоровью и реализация комплекса 



взаимосвязанных оздоровительных, воспитательных и досуговых 

мероприятий. Программой предусмотрено привлечение к совместной 

работе социальных партнеров, работников градообразующего предприятия 

(ОАО «ОЛКОН»), специалистов учреждений культуры, здравоохранения, 

сотрудников территориальных отделов: ДОСААФ, МВД, ГИБДД, 

пожарной безопасности, ГО и ЧС, городских общественных организаций и 

объединений. 

 

Программа реализуется в течение 21-го календарного дня. Она 

универсальна, ориентирована на разновозрастный детский коллектив, 

может использоваться в работе с детьми разных социальных групп, уровня 

развития и состояния здоровья.  

Общая численность участников смены лагеря: 50 человек в возрасте от 6 

до 18 лет (включительно) – 2 отряда по 25 человек. 

 

Цель программы оздоровительного лагеря: создание оптимальных 

условий, обеспечивающих отдых и занятость детей, их оздоровление и 

всестороннее развитие. 

Задачи программы оздоровительного лагеря: 

 создание психологически комфортных условий для быстрой 

адаптации, оздоровления, отдыха, рационального использования детьми 

каникулярного времени с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей;  

 развитие познавательной активности, коммуникативной 

компетенции, творческих способностей, общей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирования личности гражданина с присущими ему ценностями, 

взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения. 

   

 Подходы и принципы: личностно-ориентированный подход к 

каждому ребенку является основополагающим в организации деятельности 

педагога. Характер деятельности определяется следующими принципами: 

✓ общедидактические принципы: научность, доступность, 

последовательность, сознательность и активность, наглядность, 

гуманизация, опора на положительное, связь воспитания с жизнью, 

единство воспитательных воздействий; 

✓ принцип психофизиологической комфортности: соответствие 

содержания и организации деятельности возрастным особенностям 

учащихся, опора на самочувствие, состояние «благополучие»; 

✓ принцип субъект-субъектного взаимодействия: партнерство, 

доверительные отношения всех участников, взаимное интеллектуальное и 

духовное обогащение и развитие, разделение обязанностей и 

ответственности; 

✓ принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности – 



развитие доминирующих способностей, интересов и потребностей через 

участие в творческих проектах, в кружках по интересам и мероприятиях. 

Специфические принципы: 

✓ принцип комплексности оздоровления, обучения и воспитания - 

распределение времени на организацию образовательной, оздоровительной 

и досуговой деятельности, учет всей группы поставленных задач, оценка 

эффективности пребывания детей в лагере; 

✓ принцип ненавязчивости: свобода выбора деятельности, приоритет 

качества и эффективности проводимых мероприятий над их количеством. 

 

Формы и методы работы:  

 Основными методами организации деятельности являются: 

✓ метод формирования сознания (передача информации от 

воспитателя к воспитаннику и обратно);  

✓ метод организации деятельности и формирования поведения 

(человек - субъект деятельности, в том числе и познавательной, в процессе 

познания он не только созерцатель, но и деятель, в том числе через 

создание детского самоуправления); 

✓ метод формирования чувств и отношений (стимулирующие 

познание и деятельность: побуждать, помогать наполнять смыслами, 

улучшать качество познавательной деятельности, создавать для нее 

благоприятные условия, в том числе и нравственные: одобрение, 

порицание, создание ситуаций успеха, контроль, самоконтроль, оценка и 

самооценка и др.). 

 Индивидуальные, коллективные и групповые формы работы в 

лагере осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

поручение, конкурсы, соревнования, познавательные, интеллектуальные, 

ролевые игры, праздники, экскурсии, КТД). 

 

Условия реализации программы: 

Нормативно-правовые условия реализации программы: Конвенция  

ООН о правах ребенка; Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; Санитарно-

эпидемиологические правила СанПин 2.4.4.2599-10 "Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул" (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 19.04.2010); Закон Мурманской области от 07.12.2011 №1440-

01-ЗМО "О внесении изменений в Закон Мурманской области "Об основах 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской 

области"; Закон Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО "Об 

основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 

Мурманской области"; Постановление Правительства Мурманской 

области от 26.02.2016 № 80-ПП "Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи Мурманской области" (в ред. постановления 



Правительства Мурманской области от 29.03.2017 № 158-ПП)  в рамках 

Подпрограммы 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков» муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией»; Приказ комитета по образованию Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией от 31.03.2017г. №180 "Об 

открытии оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в 

период летних каникул 2017 года"; Устав ЦВР; Положение о городском 

лагере с дневным пребыванием детей; Правила внутреннего трудового 

распорядка лагеря с дневным пребыванием детей; Инструкции и правила 

по ТБ и ЧС. 

 

Кадровые условия: реализация программы возможна при обеспечении 

педагогическими кадрами, организации 2-х разового питания и 

медицинского сопровождения. В соответствии со штатным расписанием в 

реализации программы участвуют: начальник лагеря - обеспечивает 

функционирование лагеря; воспитатели - организовывают работу отрядов; 

медицинский работник – обеспечивает медицинское сопровождение; 

обслуживающий персонал – обеспечивает уборку помещений лагеря. 

 

Педагогические условия: организация работы в соответствии с целью 

и задачами лагерной смены; отбор педагогических приемов и средств с 

учетом возрастных особенностей детей; обеспечение единства и 

взаимосвязи управления и самоуправления; создание условий для 

индивидуального развития личности ребенка; единство педагогических 

требований во взаимоотношениях с детьми. 

 

Методические условия: наличие необходимой документации, 

программы, планов; проведение инструктивно-методических планерок с 

воспитателями до начала лагерной смены и в период работы лагеря. 

 

Материально-техническое и методическое обеспечение 

Материально-техническая база: медицинский пункт; игровые и 

учебные помещения; спортивный класс; зал для проведения массовых 

мероприятий (актовый зал); игровые площадки на территории учреждения; 

стадион (на договорной основе); столовая (на договорной основе); игровой 

и спортивный инвентарь, набор настольных игр и канцелярских 

принадлежностей; аудио и видео техника. 

Методическое обеспечение деятельности по оздоровлению, 

образованию, воспитанию: методические разработки (сценарии, тесты, 

кроссворды, викторины, тематические презентации); наглядные пособия; 

видео- и аудио фонд. 

 



Финансирование за счет местного бюджета, средств родителей 

(законных представителей), добровольных пожертвований, иных 

источников, не запрещенных законом. 

 

Содержание программы: 

Содержание программы определяется ключевыми словами - 

ПРИРОДА. ЧЕЛОВЕК. ЗДОРОВЬЕ. Включает в себя взаимосвязанные 

блоки: образовательный, оздоровительный, воспитательный и досуговый. 

Приоритет в процессе реализации программы отдается игре, как 

универсальному педагогическому средству для детей младшего и среднего 

школьного возраста. Дети не просто играют во что-то, они «проживают» те 

или иные конкретные ситуации, не просто участвуют в делах, но и 

добывают новую информацию, анализируют, оценивают. 

Образовательный блок (Приложение 1. Дополнительная 

общеразвивающая программа «В экологию через игру») предусматривает 

как теоретические, так и практические занятия в форме викторин, 

познавательных, ролевых игр, экскурсий, направленных на закрепление 

знаний в области школьных программ: природоведение, основы экологии, 

ботаники, биологии, географии, элементы прикладного эколого-

биологического направления - охрана природы. Включение детей в 

творческую исследовательскую деятельность позволит повысить 

экологическую культуру ребенка, уровень понимания взаимоотношений 

«человек» и «окружающая среда», воспринимать экологические проблемы 

как личностно значимые, развивать способности, анализировать факты и 

материалы, выявлять причинно-следственные связи, формировать 

практические умения по анализу различных экологических ситуаций. 

Оздоровительный лагерь - это «территория здоровья», здоровье 

ориентированная деятельность, предусматривающая комплекс различных 

мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, в 

т.ч. посредством театрального и изобразительного искусства. Мероприятия 

оздоровительного блока включают в себя медицинское сопровождение, 

утреннюю гимнастику, двухразовое питание, оздоровительные процедуры, 

физкультурно-спортивные мероприятия и подвижные игры. 

Профилактические мероприятия, направленные на формирование общей 

культуры здорового и безопасного образа жизни. Свежий, чистый воздух. 

Максимально возможная двигательная активность. Кроме того, 

оздоровление духовное, посредством книги. 

Книга - основной источник знаний. С целью расширения интереса к 

чтению и возможности получения дополнительной информации в план 

мероприятий включено посещение городской детской библиотеки, 

проведение конкурсов и самостоятельное чтение детьми познавательной и 

художественной литературы - «30 минут с книгой». 

В рамках программы реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое и 

социальное воспитание детей, особое внимание уделяется 



просветительско-профилактической работе (правовое просвещение, 

профилактика правонарушений, пожарной безопасности и детского 

дорожно-транспортного травматизма, безопасности жизнедеятельности 

человека). В рамках организации деятельности данного направления 

оформляются информационные стенды, распространяются Памятки и 

Рекомендации, организуются встречи с сотрудниками МВД, ГИБДД, МЧС. 

В период пребывания детей в оздоровительном лагере особое 

внимание уделяется развитию культурных ценностей посредством 

организации интересного досуга. С целью разнообразить деятельность 

воспитанников в лагере созданы культурно-досуговые зоны (зона 

свободного общения, спортивная, комната настольных игр). Данная форма 

организации рассматривается, как возможность детям заниматься 

разнообразной деятельностью по интересам, т.к. именно в этой 

деятельности дети эмоционально раскрепощаются, заводят новых друзей. 

Кроме этого, в период работы смены лагеря предусмотрены досуговые 

развлекательные мероприятия на базах учреждений культуры и спорта 

города. 

Организация деятельности в лагере (Приложение 2. План 

мероприятий) включает в себя и план работы отряда - отрядные дела. 

Каждый отряд предполагает свой неповторимый имидж: название, девиз, 

символ и атрибут, законы и традиции отрядной жизни, критерии оценки 

деятельности членов отряда. Оформляется отрядный уголок, где 

отражаются значимые для отряда события, индивидуальные достижения 

детей и отряда в целом. 

Форма организации жизнедеятельности детей в лагере и в отряде, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей реализуется через 

самоуправление. 

Самоуправление - форма организации жизнедеятельности детей, 

обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей и предполагает 

планирование жизни отряда, организацию дежурства, самостоятельное 

распределение обязанностей, самоконтроль результатов деятельности (при 

подведении итогов дня в отрядах отмечаются дети, проявившие 

ответственность, активность, креативность др.). 

В лагере не должно быть скучно. Каждый день - это новая страничка, 

уникальная и непохожая на следующую и предыдущую (Приложение 3. 

План-сетка мероприятий). 

 

Механизмы реализации программы 

 Подготовительный: разработка нормативной документации; подбор 

педагогических кадров; подготовка (разработка) методических 

материалов: план мероприятий, краткосрочная общеразвивающая 

программа и др.; подготовка материально-технической базы; 

комплектование отрядов. 



 Организационный этап: знакомство; постановка целей развития 

коллектива и личности; инструктирование детей; формирование законов и 

условий совместной деятельности. 

 Основной этап: реализация мероприятий в рамках основного 

направления и сопутствующих видов деятельности. 

 Заключительный этап: закрытие смены лагеря, подведение итогов, 

награждения, анкетирование детей, родителей. 

 Оценка результата: сбор отчетного материала; анализ и обобщение 

итогов деятельности; подготовка отчета по итогам летней оздоровительной 

компании. 

 

Режим работы лагеря: 

1. Прием детей ...............................................……………   8.30 -  9.00 

2. Зарядка, линейка .........................................…………..    9.00 - 9.30 

3. Завтрак...........................................................…………..   9.30 - 10.15 

4. Обучающие занятия, КТД и отрядных мероприятий,  

оздоровительные мероприятия, подвижные игры  

на свежем воздухе …………………………………...……  10.15-13.00 

5. Обед ……………………………….……………………   13.00-13.30 

7. Свободное время, подведение итогов дня…….……..   13.30-14.30 

8. Уход детей домой…………………………….………..   14.30 

 

Ожидаемые результаты  

 общее оздоровление детей (оценка эффективности оздоровления); 

 приобретение новых знаний, умений и навыков, расширение 

социального опыта; 

 творческий рост детей; 

 отсутствие правонарушений, совершенных несовершеннолетними. 

  

Механизм оценки эффективности реализации программы: 

 рост показателей оздоровительного эффекта; 

 анкетирование детей в начале (опрос «Расскажи о себе»), 

промежуточный (опрос «Неделя в лагере») и конце смены (анкета «Оценка 

уровня удовлетворенности пребыванием в лагере»;  

 наблюдение за эмоциональным и физическим состоянием ребенка в 

период работы лагеря; 

 оценка и анализ участия каждого ребенка и отряда в целом в 

творческих делах - экран достижений; 

 подготовка аналитического отчета по результату реализации 

программы с приложением фото и видео материалов; 

 оценка уровня удовлетворенности родителей предоставленной 

услугой – анкетирование; 



 освещение результатов реализации программы на расширенном 

заседании межведомственной комиссии по итогам организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков городского округа. 

 

Критерии эффективности реализации программы, методы 

диагностики 

Качественные показатели: изменение степени сформированности 

личностных качеств, ответственности за свое и общее дело; мотивация к 

здоровому образу жизни; сохранение и развитие (угасание) устойчивого 

интереса детей к данному направлению деятельности (экология); 

возникновение у детей замысла (идеи), связанной с проектной 

деятельностью (оформление и защита мини-проекта, оценка возможности 

реализации проекта в условиях городского округа); удовлетворенность 

родителей и детей формами организации образовательной, воспитательной 

деятельности, достигнутыми результатами, организацией свободного 

времени в период работы лагерной смены.  

Количественные показатели: процент активного участия детей в 

мероприятиях естественнонаучной направленности в рамках реализуемой 

программы; количество детей-организаторов, участвующих в подготовке и 

проведении основных мероприятий по экологическому воспитанию;  

взаимосвязь сопутствующих мероприятий с основным 

направлением деятельности (есть, частично, нет взаимосвязи); показатели 

эффективности оздоровления детей (отсутствие травматизма, 

инфекционных заболеваний, правонарушений, совершенных детьми в 

период летней оздоровительной компании); отзывы детей и родителей; 

количество участников смены, присоединившихся для общения и обмена 

информацией в сообществе в социальных сетях. 

Контроль за исполнением программы осуществляется руководителем 

учреждения (лицом его замещающим) и начальником лагеря, назначенным 

приказом по учреждению. 

 

Сроки реализации программы: июнь-июль 2017 года 
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15. Пашнина В.М. Отдыхаем на «отлично»!: Праздники и 

развлечения в летнем лагере. – М., 2008. 
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20.  Романов А.А. Игротерапия: как преодолеть агрессивность у 
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23.  Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. Жить в мире с 

собой и другими: тренинг толерантности для подростков. – М.: Генезис, 

2000. 

 
 

 
Приложения 

 

«Экран настроения» 

 

 

«Экран настроения» - заполняется 

ежедневно. Поле экрана участники смены лагеря 

раскрашивают цветом, отражающим его 

эмоциональное состояние. 

Красный – весело, радостно; Зеленый – 

удовлетворение, удивление, восторг; Синий – 

грусть, безразличие, скука; Черный – обида, печаль, злость. 
 

 

 «Сундук отзывов и предложений» 

 

«Сундук отзывов и предложений» - сундук 

находится в общедоступном месте, положить туда 

записку с отзывом о мероприятии и/или 

предложением по улучшению жизнедеятельности в 

лагере может каждый участник смены лагеря. 
 

 

«Мониторинг удовлетворенности пребыванием в лагере» 

 

Мониторинг проводится каждый пятый день 

смены лагеря (форма проведения опроса – «игра»). 

 
 

 

 

 

                                          не интересно           нормально             отлично 

 
 

 

 

 

 

 


