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Паспорт программы

1 Полное название 
программы

Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая программа летней 
профильной смены «Волонтёры Галактики» 
летнего лагеря с дневным пребыванием детей и 
подростков «Солнышко»

2 Вид программы Интегрированная
3 Направленность

программы
социально-педагогическая
художественная
техническая

4 Направления работы Гражданско-патриотическая деятельность 
Социально-значимая деятельность 
Образовательная деятельность 
Творческая деятельность 
Физкультурно-спортивная деятельность 
Профилактическая деятельность

5 Цель программы Создание благоприятных условий для 
привлечения детей к волонтерской 
деятельности, укрепление физического и 
психологического здоровья обучающихся.

Задачи

1

Образовательные:
- приобретение знаний, умений и навыков на 
занятиях образовательных модулей;
- приобретение знаний и умений волонтерской 
работы

Развивающие:
- развитие у детей навыков работы в группе, 
участие в управлении лагерем с дневным 
пребыванием детей и подростков;
- развитие творческого потенциала ребенка, 
включение его в развивающую коллективную и 
индивидуальную деятельность;
- развитие кругозора ребёнка, через игровой 
сюжет с учётом возрастных особенностей и 
интеллектуального уровня;
- развитие лидерских и организаторских 
способностей через коллективно-творческие 
дела волонтеров

Воспитательные:
- воспитание чувства патриотизма и любви к 
своей малой родине;

з



- воспитание духовно-нравственной личности с 
активной жизненной 
позицией, способности к совершенству и 
гармоничному взаимодействию с другими 
людьми.

6 Ожидаемые результаты 

1

Предметные результаты
- приобретут знания, умения и навыки на 
занятиях образовательных модулей;
- приобретение знаний и умений волонтерской 
работы

Личностные результаты
- воспитано чувство патриотизма и любви к 
своей малой родине;
- воспитанадуховно-нравственнаяличность с 
активной жизненнойпозицией, способности к 
совершенству и гармоничному 
взаимодействию с другими людьми;
- воспитана активная гражданская позиция, 
положительного отношения молодежи к 
добровольческой деятельности;
- воспитано чувство коллективизма, готовности 
безвозмездно, бескорыстно служить обществу, 
толерантности, милосердия, доброты, 
отзывчивости;
- воспитан осознанный выборучастия в 
волонтерской деятельности;
- воспитана потребность в ведении здорового 
образа жизни, сохранении и укреплении 
здоровья.

Метапредметные результаты
- развиты навыки работы в группе, участие в 
управлении лагерем с дневным пребыванием 
детей и подростков;
- развит творческий потенциал ребенка, 
включение его в развивающую коллективную и 
индивидуальную деятельность;
- развит кругозор ребёнка, через игровой 
сюжет с учётом возрастных особенностей и 
интеллектуального уровня;
- развиты лидерские и организаторские 
способности через коллективно-творческие 
дела волонтеров.
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7 Целевая аудитория Программа предназначена для обучающихся 
Сладковского муниципального района в 
возрасте от 10 лет до 17 лет в количестве 40 
человек, 2 отряда

8 Этапы и сроки 
реализации программы, 
количество смен

1

Срок реализации смены 1 смена с 01.06.2020г. 
по 22.06.2020г.
I этап. Подготовительный (январь-март).
До открытия летнего оздоровительного лагеря 
начинается подготовка к летнему сезону. 
Деятельностью этого этапа является:
1. Проведение совещаний при директоре;
2. Издание приказа о проведении летней 
кампании;
3. Разработка программы летней профильной 
смены «Волонтёры Галактики» летнего лагеря 
с дневным пребыванием детей и подростков 
«Солнышко»;
5. Отбор кадров для работы в летней 
профильной смене летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей и подростков;
6. Составление необходимой документации для 
деятельности лагеря (план-сетка, положение, 
должностные обязанности, инструкции т.д.).
II этап. Организационный.
Данный этап по продолжительности короткий 
(2дня). Включает в себя:
1. Встреча детей, знакомство;
2. Торжественное открытие лагеря;
3. Проведение диагностики детей;
4. Запуск сюжетно-ролевой игры 
«ВолонтерыГ алактики»;
5. Знакомство с правилами жизнедеятельности 
в лагере, режимом дня, правилами поведения и 
пожарной безопасности (инструктаж);
6. Формирование в группах органов 
самоуправления;
7. Другие мероприятия.
III этап. Основной этап.
Данный этап реализуется на протяжении всей 
смены (15 день)
1. Реализация основных положений 
программы;
2. Вовлечение детей в различные виды
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деятельности.
IV этап. Заключительный.
1. Анкетирование детей, родителей;
2. Подведение итогов смены, реализации 
программы;
3. Анализ предложений (детей, родителей, 
педагогов).

9 Краткое содержание 
программы с описанием 
игровой модели 
взаимодействия 
участников смены

Программа представляет сочетание 
разнообразныхколлективно-творческих игр, 
практических занятий, дискуссий, 
командообразующих мероприятий, 
спортивных соревнований и туристических 
эстафет, эко-троп.
Реализация целей и задач программы проходит 
через организацию сюжетно-ролевой игры по 
мотивам рассказа-повести Аркадия Гайдара 
«Тимур и его команда».

10 Полное и краткое 
официальное название 
организации

Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования детей 
Сладковского муниципального района 
Дом детского творчества «Галактика» - МАУ 
ДО ДДТ «Галактика»

11 Почтовый адрес, 
телефон с указанием 
кода населенного 
пункта, электронный 
адрес организации, 
авторов-разработчиков

Тюменская область, Сладковский район, село 
Сладково, ул. Гурьева, 89.
8(3 45 5 5 )23 3 05, sladkovo-zdt®y andex.ru, 
oligatschibizowal 974(a)mail.ru

12 Ф.И.О. руководителя 
организации

Райбер Татьяна Анатольевна

13 Автор программы Чибизова Ольга Сергеевна -  методист МАУ 
ДО ДДТ «Галактика» 
сот.тел.: 89829197001 
раб.тел.: 8(34555)23-2-44

14 Место реализации 
программы с указание 
адреса

Программа реализуется на базе МАУ ДО ДДТ 
«Галактика» Тюменская область, с.Сладково, 
ул. Гурьева, д.89

15 Имеющийся опыт 
реализации программы и 
дата её создания

16 Финансовое обеспечение 
проекта

Областной бюджет 
Муниципальный бюджет 
Родительская плата
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Пояснительная записка

В период летних каникул организуется лагерь с дневным 
пребыванием детей и подростков. Одним из направлений нашего лагеря 
станет волонтерская деятельность.

2020 год объявлен «Год памяти и славы». На смене целесообразно 
проводить патриотическую работу. Патриотизм олицетворяет любовь к 
своему Отечеству, неразрывность с его историей, культурой, 
достижениями, проблемами, притягательными и неотделимыми в силу 
своей неповторимости и незаменимости, составляющими духовно
нравственную основу личности, формирующими ее гражданскую позицию 
и потребность в достойном, самоотверженном, вплоть до
самопожертвования, служении Родине. Патриотическое воспитание 
формирует не просто законопослушного гражданина, а человека, 
осознанно и активно исполняющего свой гражданский долг.

Программа предусматривает различные оздоровительные,
досуговые, обучающие мероприятия, которые позволят детям полноценно 
отдохнуть и больше узнать о волонтерском движении. Во время летней 
смены ребята получают возможность окунуться в волонтерскую 
деятельность более глубоко.

I
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Актуальность программы

Деятельность летнего лагеря с дневным пребывание детей и 
подростков «Солнышко» во всех её формах способствует всестороннему 
развитию личности ребенка, направлена на совершенствование его 
интеллектуального, духовного и физического развития, на приобретение 
навыков самостоятельной деятельности.Пребывание в летнем лагере 
особенно важно для современных детей, ограниченных в движении, в 
количестве физической работы, склонных к пассивному отдыху: 
компьютерные игры, телевидение.

Для педагогов летний лагерь -  прекрасная возможность лучше 
узнать своих воспитанников, познакомиться с их миром, проблемами и 
увлечениями, а так же познакомить с некоторыми видами деятельности 
направлений, через образовательные модули, проводимые на смене, и 
повысить мотивацию для дальнейшего посещения объединений в учебное 
время.

Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении повседневных 
проблем, увлеченность общим делом, интерес к жизни лагеря втягивает 
любых, даже самых неподдающихся детей из неблагополучных семей. 
Просто на них действует совершенно новая обстановка и люди, которые 
чувствуют себя очень уверенно в любых, даже экстремальных ситуациях.

Добровольческая работа в условиях летнего лагеря является одной из 
наиболее эффективных форм, так как способствует освоению 
социализации и реализации школьников за счет включения их в конкретно 
значимую волонтёрскую деятельность.

Взрослые хотят видеть детей и подростков добрыми, отзывчивыми, 
душевными людьми. Но эти качества не возникают сами по себе. Их 
необходимо формировать и развивать. В этом важном процессе 
неоценимую помощь оказывает волонтерское движение.

У подростков возникает потребность что-то делать сообща, и не 
просто делать, а совершать добрые поступки. Что испытывает ребёнок, 
когда помогает кому-то? Радость, удовлетворение, чувство собственной 
значимости и пользы? Возможно. Но главное в том, что они отдают 
частичку своей души другому человеку. Волонтерство - это стиль 
современной жизни. Это пример для других. Помогая другим, они 
помогают себе!

Новизна программы состоит в том, что привлечение детей к 
волонтёрской деятельности будет проходить не через агитацию, 
убеждение, а через игровой сюжет, который будет построен на основе 
рассказа-повести аркадия Гайдара «Тимур и его команда».
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Педагогическая целесообразность

Программа обусловлена потребностью современного общества в 
социально активной молодежи, которые могут самостоятельно принимать 
решения в ситуации выбора, воспитанных на общечеловеческих 
ценностях, таких как гуманизм и милосердие, человеколюбие и 
сострадание, способных оказать безвозмездную помощь любому человеку 
независимо от его положения в обществе, культурных и этнических 
особенностей, религии, возраста, пола.
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Основные направления работы в лагере
Гражданско-патриотическая деятельность 
Социально-значимая деятельность 
Образовательная деятельность 
Творческая деятельность 
Физкультурно-спортивная деятельность 
Профилактическая деятельность

Краткая характеристика участников программы
Программа универсальна, так как может использоваться для работы 

с детьмииз различных социальных групп, разного возраста, уровня 
развития и состояния здоровья 
Количество смен -  1 смена (июнь);
Место проведения -  МАУ ДО ДДТ «Галактика»;
По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 
реализуется в течение I лагерной смены.
Общее число участников за смену -  40 человек.

Основной состав лагеря -  это дети и подростки в возрасте 10- 17лет. 
При комплектовании особое внимание уделяется детям из 
малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей- 
пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 
отрядах по 20человек. Отряды разновозрастные.
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Нормативно-правовые документы
1 .Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»
2. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 
(раздел IV)
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 
образовании в Российской Федерации»
4. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.11.2018 № 52831)
5. Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27.12.2007 года N 565-ст «Об утверждении национального 
стандарта» (ГОСТ Р 52887-2007. Национальный стандарт РФ «Услуги 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления»)
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 
33660
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
19.04.2010 № 25 (ред. от 22.03.2017 № 38) «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» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26 мая 2010 г. № 17378)
8. Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2011 № 06-614 «О направлении 
рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по порядку проведения смен в 
учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков»)
9. Письмо Минобрнауки РФ от 1 апреля 2014 года № 09-613 «О 
направлении методических рекомендаций». (Рекомендации по примерному 
содержанию образовательных программ, реализуемых в организациях, 
осуществляющих отдых и оздоровление детей, ФГБОУ «ВДЦ «Океан», 
2014)
10. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении
информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые программы»).
11. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об
утверждении Целевой модели развития региональных систем
дополнительного образования детей».
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12. Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный
протоколом Совета по реализации национальных проектов в Тюменской 
области от 06.12.2018 № 2 (в редакции от 30.01.2019 г.).
13. Постановление Правительства Тюменской области от 07.06.2010 № 
160-п (ред. 18.03.2016) «Об утверждении Положения об организации в 
Тюменской области детских оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием»
14. Распоряжение Правительства Тюменской области от 06.12.2019 № 
1595-рн «Об организации детской оздоровительной кампании в 
Тюменской области в 2020 году»
15. Информационное письмо от 18.02. 2015 №922 «О рекомендациях 
поорганизации летнего отдыха»
16. ПостановлениеАдминистрации Сладковского муниципального района 
«Об организации отдыха, оздоровления населения и занятости 
несовершеннолетних в Сладковском муниципальном районе в 2020 году».
17. Устав МАУ ДО ДДТ «Галактика»
18. Приказ МАУ ДО ДДТ «Галактика» от 06.02.2020г. «Об организации 
лагеря с дневным пребыванием детей и подростков»
19. Положение о лагере с дневным пребывание детей и подростков
20. Должностные инструкции работников лагеря с дневным пребывание 
детей и подростков
21. Правила пребывания ребенка в лагере.
22. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.
23. Рекомендации по профилактике детского травматизма,
предупреждению.
несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.
24. Акт приемки лагеря.

I
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Цели и задачи программы

Цель: создание благоприятных условий для привлечения детей к 
волонтерской деятельности, укрепление физического и психологического 
здоровья обучающихся.

Задачи:

Образовательные:
- приобретение знаний, умений и навыков на занятиях образовательных 
модулей;
- приобретение знаний и умений волонтерской работы 
Развивающие:
- развитие у детей навыков работы в группе, участие в управлении лагерем 
с дневным пребыванием детей и подростков;
- развитие творческого потенциала ребенка, включение его в развивающую 
коллективную и индивидуальную деятельность;
- развитие кругозора ребёнка, через игровой сюжет с учётом возрастных 
особенностей и интеллектуального уровня;
- развитие лидерских и организаторских способностей через коллективно
творческие дела волонтеров;

Воспитательные:
- воспитание чувства патриотизма и любви к своей малой родине;

воспитание духовно-нравственной личности с активной 
жизненнойпозицией, способности к совершенству и гармоничному 
взаимодействию с другими людьми.

формирование активной гражданской позиции, положительного 
отношения молодежи к добровольческой деятельности;
- воспитание чувств коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно 
служить обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости;
- формирование осознанного выбора участия в волонтерской деятельности;
- формирование потребности в ведении здорового образа жизни, 
сохранении и укреплении здоровья.
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Предполагаемые результаты
Предметные результаты
- приобретут знания, умения и навыки на занятиях образовательных 
модулей;
- приобретение знаний и умений волонтерской работы 

Личностные результаты
- воспитано чувство патриотизма и любви к своей малой родине;
- воспитана духовно-нравственнаяличность с активной 
жизненнойпозицией, способности к совершенству и гармоничному 
взаимодействию с другими людьми;
- воспитана активная гражданская позиция, положительного отношения 
молодежи к добровольческой деятельности;
- воспитано чувство коллективизма, готовности безвозмездно, бескорыстно 
служить обществу, толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости;
- воспитан осознанный выбор участия в волонтерской деятельности;
- воспитана потребность в ведении здорового образа жизни, сохранении и 
укреплении здоровья.

Метапредметные результаты
- развиты навыки работы в группе, участие в управлении лагерем с 
дневным пребыванием детей и подростков;
- развит творческий потенциал ребенка, включение его в развивающую 
коллективную и индивидуальную деятельность;
- развит кругозор ребёнка, через игровой сюжет с учётом возрастных 
особенностей и интеллектуального уровня;
- развиты лидерские и организаторские способности через коллективно
творческие дела волонтеров.
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Механизм оценивания результатов реализации программы.
Механизм оценки результатов:

Методы исследования: беседа и анкетирование.
Цель опроса: оценка качества пребывания в лагере, в том числе:

- изучение степени комфортного состояния детей в лагере;
- эмоциональный фон детского коллектива;
- степень удовлетворенности отдыхом.
Педагогическая диагностика и способы корректировки программы в лагере 
будет проходить в несколько этапов:
- Анкета для детей, отдыхающих в ЛДП в начале смены
-Методика изучения удовлетворенности подростков жизнью в детском 
лагере.
- Анкета по изучению удовлетворенности детей организацией лагерной 
смены

«
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Основные формы и методы работы с детьми.
Режим организации занятий творческих объединений.

Основными методами организации деятельности являются:
• Метод игры (игры отбираются педагогами в соответствии с 

поставленной целью);
• Методы состязательности (распространяется на все сферы 

творческой и спортивной деятельности);
• Метод стимулирования.
• Мозговой штурм

Основными формами организации деятельности являются:
• коллективно-творческое дело;
• ролевая игра;
• фестиваль, конкурс;
• мастер-класс;
• прогулки,экскурсии.

Для эффективной работы в лагере активно используются:
1. Методика КТД.
Для воспитания детского коллектива на протяжении многих лет 

занимают особое место коллективно - трудовая деятельность и 
коллективно-творческие дела. Эта методика, технология,учитывающая 
психологию детей младшего школьного и подросткового возраста, дает 
каждомувозможность сделать свой вклад в общее дело, приобрести 
навыки общения, научитьсясовместно выполнять задуманное, делить 
успех и ответственность с другими, узнать друг о другемного нового. 
Таким образом, идут два важных процесса одновременно: формирование и 
сплочение коллектива и формирование личности. У каждого, кто участвует 
в КТД, пробуждаетсятворческий потенциал, возникают самые добрые 
чувства к своим товарищам.

Дело -  это событие, любые действия, выполнение которых требует 
от ребенка заботу об окружающих людях, о коллективе, друг о друге.

Коллективное дело -  событие (набор действий), осуществляемых 
посредством совместных усилий всех членов коллектива -  воспитанников 
и воспитателей.

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, 
предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных 
задач и задумывается, планируется иреализуется, и оценивается сообща.

Виды КТД:
• Организаторские дела (метод взаимодействия)
• Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен 

узнать, как можно больше об окружающем мире)
• Трудовые дела (способствуют развитию трудовых навыков)
• Художественные дела (творчество: рисование, оформление, 

создание спектакля)
• Спортивные дела (зарядки, веселые старты, эстафеты.)
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2. Методика самоуправления
Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С 

одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение 
разных проблем, с другой, - формируетсоциальную активность, 
способствует развитию лидерства.

Детское самоуправление -  форма организации функционирования 
коллектива, обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в 
принятии и реализации решения длядостижения поставленных целей.

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в 
ситуации выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие 
решения является ключевым для формированиямотива группового 
действия. Самоуправление в лагере развивается практически во всех 
видахдеятельности временного детского коллектива.

Мотивационное обеспечение программы:
- добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, 
организацию жизни лагеря
- сочетание индивидуального и коллективного включения детей в 
творческие, развивающие,интеллектуальные виды деятельности
- информирование о результатах конкурсов, об условиях участия в том или 
ином деле
- организация различных видов стимулирования детей, многообразие 
предлагаемых видовдеятельности
- учет возрастных и индивидуальных особенностей, способствующих 
обеспечению успешнойсамореализации ребенка
- создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 
индивидуальное ипубличное поощрение достигнутого.

Занятия в объединениях проходят один раз в день в течении смены, 
по одному академическому часу.

I
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Календарно-тематический план мероприятий смены 
__________ ________(план-сетка) _______________

1 день (01.06) 
«Здравствуй, лагерь»
Открытие лагеря. 
Знакомство с легендой 
лагеря. Инструктаж по 
ТБ. Игра -квест 
«Вместе весело шагать» 
(посвященная дню 
защиты детей) 
Оформление отрядных 
уголков. Подготовка к 
открытию лагерной 
мены

2 день (02.06.) 
«Волонтер -  это 
звучит гордо!»
Анализ книги А.П. 
Гайдара «Тимур и его 
команда». Конкурс 
плакатов «Я волонтер». 
Веселые старты. 
Открытие лагерной 
смены

3 день (03.06.)
«День добра» Акция 
«Книжкина больница» 
(библиотека). Тренинг 
«Я волонтер». 
Конкурсная 
программа «Самый -  
самый» Беседа « 
Спешите делать 
добро!» Час этикета 
«Если добрый ты»

4 день (04.06.)
«Океан Доброты»
Акция «Сотвори 
добро». Дискотека. 
Мероприятие «Братья 
наши меньшие». Игра 
по станциям «Я -  
спасатель».

5 день (05.06)
День живой природы
Конкурс рисунков 
«Летние цветы» Игра- 
путешествие «По 
тропинкам лета». 
Пословицы и поговорки 
о природе.

6 день (08.06) 
Пушкинский день
Минутка здоровья 
«Сказки о здоровье». 
Игра-конкурс 
«Знатоки сказок» 
Конкурс рисунков 
«Волшебные краски»

7 день (09.06)
«День друзей»
Изготовление 
сюрпризов-пожеланий 
«Всего тебе хорошего, 
мой верный, милый 
друг»
Поздравление 
прохожих с 
Международным 
днем друзей.

8 день (10.06)
«Колесо истории»
Час истории «Народные 
герои нашего края» 
Акция милосердия «С 
любовью к селу - я 
добро несу» 
(благоустройство 
памятников)
Подготовка к акции 
«Меняем сигарету на 
конфету»

9 день (11.06)
«День России»
Весёлые старты 
«Россия вперёд». 
Деловая игра «Лидер и 
его команда»;
Конкурс рисунков и 
поделок «Флаг моей 
страны».

10 день (15.06)
«Родное село»
Конкурсно 
краеведческая 
программа «Наш 
край».
Конкурс рисунков и 
фотографий «Мое 
село».

11 день (16.06)
«Лидер»
Конкурс отрядных газет 
«Мы -  волонтеры!» 
Игра-путешествие по 
страницам книг «Герои- 
добровольцы».

12 день (17.06) 
«Доброе сердце»
Акция милосердия 
«Перед старостью 
склоним колени» 
Выступление 
агитбригад «Сердце, 
полное добра...»
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Акция «Меняю 
сигарету на конфету»
13 день (18.06)
«Дорога добра»
Игровая программа 
«Безопасность на 
дорогах» с 
приглашением 
инспектора ГИББД. 
Акция «Письмо 
водителю, письмо 
пешеходу».
«Если знаешь ПДД -  
нет проблем с ГИБДД!»

изготовление 
агитационных газет

14 день (19.06)
«День добра»
Акция «Сотвори 
добро».
Подготовка к закрытию 
лагерной смены.

15 день (22.06) 
«Расстаются друзья»
Праздничный концерт,
посвященный
закрытию
лагерной смены 
«Расстаются друзья»

I
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8:30-9.00

РЕЖИМ ДНЯ
лагеря с дневным пребыванием 

детей и подростков «Солнышко» 
смена «Волонтёры Галактики»

- Сбор детей
9:00-9:15 - Зарядка
9Л5-10.00- Завтрак
10:00-10:45 - Отрядные дела
10.45-11.30 - Занятия в кружках
11:30-13.00 - Социально-значимая деятельность
13.00-14.00 -Обед
14:00-16:00 - Общелагерное мероприятие 
16:00-16:30 - Полдник 
16:30 -Уход домой
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Игровая модель

В условиях сложного периода нестабильности и социальных 
конфликтов во многих сферах нашей жизни мало уделяется времини 
воспитанию общечеловеческих ценностей, такие как гуманизм,
милосердие, человеколюбие, сострадание остро ощущаются в
подростковой среде.

В 2020 году исполняется 60 лет с года написания А.П. Гайдара 
повести «Тимур и его команда». В повести описывается цель организации, 
действующей на территории дачного посёлка и состоящей из нескольких 
десятков мальчишек — помощь пожилым людям и членам семей 
красноармейцев. Лидером организации является 13-летний Тимур Гараев.

В наше современное время волонтёрское движение продолжение 
тимуровского движения. Главной задачей тимуровского движения была 
оказание помощи пожилым людям, когда как у волонтёрского движения 
широкий круг деятельности, включая традиционные формы взаимопомощи 
и самопомощи, фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие 
формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на 
благо широкой общественности

Программа «Волонтёры Галактики» направлена на развитие 
волонтерского движения, основная цель которой создание благоприятных 
условий для привлечения детей к волонтерской деятельности, укрепление 
физического и психологического здоровья обучающихся.

Тематика смены обыгрывает идею работы волонтёрской работы в 
рамках сюжетно - ролевой игры. Основой для разработки программы 
профильной смены послужила повесть Аркадия Петровича Гайдара 
«Тимур и его команда». Вся деятельность разворачивается на территории 
лагеря -  «Дачном посёлке» и все участники смены становятся волонтёрами 
- тимуровцами.

Им предоставляется возможность проявить доброту, милосердие, 
заботу о ближних в ходе реализации различных социально-значимых дел и 
акций.

Все участники смены делятся на два «дачных домика», где волонтёры 
планируют свои «Добрые дела». Оформление своего «домика» дети 
придумывают сами, каким они его видят, создавая уютный уголок для 
отдыха и встречи гостей по отрядам.

В «Дачном посёлке» есть свой «Штаб» (актовый зал). В оформлении 
«Штаба» используется атрибуты сюжета фильма «Тимур и его команда» 
(флажки, верёвки, паруса, колокольчик, штурвал и т.д.). Здесь проводятся 
творческие мероприятия, в которых каждый житель может 
продемонстрировать свои таланты, посмотреть на выступления своих 
соседей, повеселиться и отдохнуть.В начале смене объявлен старт 
марафона Добрых дел, который будет проходить на протяжении всей 
смены.
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Во главе всех стоит ТИМУР -  старший вожатый. За каждую 
хорошо проведённую акцию или операцию команды награждаются 
«Тимуровскими звёздами». Команда, набравшая больше всех звёзд, 
становится победительницей.

Внутри каждой команды ребята стараются вести так общественно
значимую работу, чтобы в команде не появился Мишка Квакин. 
Атрибутами сюжетно - ролевой игры для детей символ - эмблема своего 
«штаба» (отряда).

Здесь есть информационный уголок, материалы которого постоянно 
обновляются. Там можно найти: объявления о конкурсах, спектаклях и 
соревнованиях, распорядок на каждый день и многое другое.

В дачном посёлке организована работа творческой мастерской «ТДТ
- театр, дети, творчество», где дети разовьют свои творческие способности 
и в конце смены покажут спектакль; работает пресс-центр, есть свои 
журналисты, выпускается газета «Галактика добра», работает киностудия 
«Триумф», которая создает фильм о работе волонтёров во время 
проведения смен.

Распределение детей по образовательным модулям пройдем в форме 
игры «Найди предмет». Участникам игры раздаются карточки с 
изображением предметов, которые относятся к названиям образовательных 
модулей, нужно их соотнести и собраться в команду.

На закрытии лагерной смены командам предстоить представить свои 
итоговые работы.

Сюжетно-ролевая игра -  это реальная жизнь в предлагаемых 
обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь ребенок 
выбирает не только направление своего участия в игре, но и способ 
достижения цели.

Игра предполагает:
- большую двигательную активность;
- разнообразие видов деятельности;
- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых;
- релаксационные занятия.

Основным содержанием программы является тематический день -  
это день, в который заложена какая-нибудь идея, и ей будут подчинены все 
мероприятия этого дня. Итогом «Добрых дел» тимуровцев будет 
спектакль, выпуск газеты и видеофильм в конце летней смены.

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 
лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточные 
анкетирования.

Каждый день ребята в отрядах заполняют экран настроения, что 
позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. В «Дачном 
посёлке» е$ть «Цветочный сад настроения», где каждый день распускается 
цветок определенного цвета. Каждый отряд прикрепляет свой цветок. Цвет 
цветка зависит от настроения отряда волонтеров в прожитый день:
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красный -  день понравился, желтый -  не всё понравилось, могло бы быть и 
лучше, оранжевый -  всё не понравилось.

Дополнительно для анализа деятельности работы есть «Ларец 
откровения». Он служит для того, чтобы получить от детей отзыв о 
проведенных мероприятиях, жизни в лагере. «Ларец откровений» 
постоянно находится в определенном месте на территории лагеря, 
обновляется, сделать там запись может каждый.

Игра открывает простор, художественному творчеству ребят, 
фантазии, давая им тем самым большую свободу в выборе форм досуга.

I

23



Учебный план

Модули (по выбору) Трудоемкость 
(кол-во ак.ч.)

Формы аттестации

Т П

Творческая мастерская «ТДТ 
- театр, дети, творчество» 
(художественная 
направленность)

и 4 9 спектакль

Пресс-центр (социально
педагогическая 
направленность)

13 7 6 Выпуск газеты 
«Г алактика добра»

киностудия «Триумф» 
(техническая направленность)

и 7 6 фильм о работе 
волонтёров во время 
проведения смен

ИТОГО объем программы 39 21 18

I
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Календарно-учебный график

Д а т а В р ем я
п р о вед ен и я

за н я т и й

К ол-
во

часов

Тема С о д ер ж а н и е  за н я т и я  
(ф орм а  за н я т и я  и др.)

Модуль: Творческая мастерская «ТДТ - театр, дети, творчество»

02.06.
2020г.

10:45-11:30 1 ак.ч. Вводное занятие Техника безопасности. 
Игры на знакомство. 

Знакомство с повестью 
«Тимур и его команда».

Выявление основной 
темы, главных событий 

и смысловой сути 
столкновений героев. 

Форма занятия: 
групповое занятие, 
занятие-беседа.
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение.

03.06.
2020г.

10:45-11:30

1

1 ак.ч. Работа над 
спектаклем

Разработка сценария. 
Как создается 
спектакль; 
знакомство со 
сценарием;
характеры и костюмы; 
чтение по ролям, 
работа над дикцией; 
разучивание ролей; 
вхождение в образ; 
исполнение роли; 
создание афиши и 
программки; 
музыкальное 
оформление.
Форма занятия: 
групповое занятие, 
занятие по подгруппам, 
индивидуальное, 
занятие-беседа.
Форма контроля:
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педагогическое
наблюдение.

04.06.
2020г.

10:45-11:30 1 ак.ч. Сценическое
движение

Совершенствование 
осанки. Ритмическая 
игра «Я привильно 
двигаюсь». 
Упражнение «Как 
вести себя на сцене» 
(мимика, жесты, 
телодвижения в игре). 
Форма занятия: 
групповое занятие, 
занятие по подгруппам, 
индивидуальное, 
занятие-беседа.
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение.

05.06.
2020г.

10:45-11:30 1 ак.ч. Работа над образом Обсуждение 
предлагаемых 
обстоятельств, 
особенностей 
поведения каждого 
персонажа на сцене. 
Изучение приемов 
импровизации. Форма 
занятия: групповое 
занятие,
занятие по подгруппам, 
индивидуальное. 
Форма контроля: 
педагогическое 
наблюдение.

08.06.
2020г.

10:45-11:30

«

1 ак.ч. Этюды Отработка ролей. 
Работа над мимикой 
при диалоге, 
логическим ударением. 
Форма занятия: 
групповое занятие, 
занятие по подгруппам, 
индивидуальное.
Форма контроля:
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15.06.
2020г.

10:45-11:30 1 ак.ч. Овладение 
техникой 

сценического 
общения партнеров

Материал для общения 
-  внутренние чувства, 
мысли;
объект общения 
(партнер, мысль); 
средства, приемы 
общения -  жест, слово, 
мимика, взгляд; 
форма общения -  
приспособление; 
непрерывность 
общения; 
совокупность всех 
элементов общения. 
Форма занятия: 
групповое занятие, 
занятие по подгруппам, 
индивидуальное.
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение.

16.06.

18.06.
2020г.

10:45-11:30 Зак.ч. Развиваем
актерское

мастерство.

Репетиция.Изготовлен 
ие реквезитов.
Форма занятия: 
групповое занятие, 
занятие по подгруппам, 
индивидуальное.
Форма контроля: 
педагогическое 
наблюдение 
исполнение ролей

19.06.
2020г.

10:45-11:30

1

1 ак.ч. Развиваем
актерское

мастерство.

Г енеральная 
репетиция.
Форма занятия: 
групповое занятие, 
занятие по подгруппам, 
индивидуальное.
Форма контроля: 
педагогическое 
наблюдение 
исполнение ролей
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Модуль: Пресс-центр

02.06.
-03.06

10:45-11:30 2ак.ч. Твой друг - газета. Знакомство с историей 
возникновения 
школьной печатной 
газеты. Обобщение и 
систематизация 
сведений о стилях и 
типах речи. Специфика 
детских и юношеских 
периодических 
изданий. Основные 
жанры
публицистического 
стиля в устной и 
письменной форме 
речи.
Форма занятия: 
групповое занятие, 
индивидуальное. 
Форма контроля: 
педагогическое 
наблюдение

04.06.
2020г.

10:45-11:30 1 ак.ч. Экскурсия «Кто 
имеет отношение к 
газетам?»

Экскурсия в редакцию 
районной газеты 
«Трудовое знамя»

05.06.
08.06. 
2020г.

10:45-11:30 2ак.ч. Журналистское
произведение

Замысел произведения 
Планирование и 
конкретизация рабочей 
идеи, гипотеза.
Форма занятия: 
групповое занятие, 
беседа
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение

09.06.

10.06. 
2020г.

10:45-11:30

I

2ак.ч. Методы сбора 
информации

Наблюдение и 
эксперимент как метод 
сбора первичной 
информации. 
Интервью. Проблемы,
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которые могут 
возникнуть при 
интервьюировании 
Форма занятия: 
групповое занятие, 
беседа
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение

11.06.
2020г.

10:45-11:30 1ак.ч. Журналистика как 
профессия

Место и роль 
журналистики в 
современном 
обществе. Функции 
журналистики.

15.06.
2020г.

10:45-11:30 1ак.ч. Как делается газета Технологический цикл 
выпуска газеты. 
Основные
характеристики газеты 
(фортам, объем, тираж 
и т.д.). Функции 
заголовка и лида в 
газете.
Форма занятия: 
групповое занятие, 
беседа .
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение

16.06.
2020г.

10:45-11:30

1

1ак.ч. Основные жанры 
журналистики

заметка, репортаж, 
фоторепортаж. 
Практика. Анализ 
заметок, репортажей, 
периодической печати. 
Фоторепортаж, его 
особенности. 
Составление своей 
заметки, репортажа. 
Фоторепортаж на 
заданную тему. 
Оформление 
полученных
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результатов для газеты 
Форма занятия: 
групповое занятие, 
беседа
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение

17.06.

18.06. 
2020г.

10:45-11:30 2ак.ч. Заметка как жанр Событийный повод для 
написания заметки. 
Сжатость
изложения, высокая 
оперативность Форма 
занятия: групповое 
занятие, беседа 
Форма контроля: 
педагогическое 
наблюдение

19.06.
2020г.

10:45-11:30 1ак.ч. Выпуск газеты Форма занятия: 
групповое занятие, 
индивидуальное 
Форма
контроля: выпуск 
газеты смены лагеря

Модуль: Киностудия «Триумб»

02.06.
2020г.

10:45-11:30

1

1ак.ч. Функциональные
возможности
аппаратуры.
Устройство

камеры.

Техника безопас-ти. 
Общая характер-ка 
бытовой фотоапп-ры. 
Широкий диапазон 
технических и 
функциональных 
возможностей. 
Комплексный характер 
её эксплуатации. 
Основные технические 
параметры,
соответствие класса. 
Особенности выбора 
аппаратуры: бытовая -  
профессиональная; 
цифровая; по формату
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ит.д.
Форма занятия: 
групповое занятие, 
беседа
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение

03.06.

04.06. 
2020г.

10:45-11:30 2ак.ч. Съёмка
телесюжета

Взаимодействие 
оператора и 
журналиста по 
решению творческой 
задачи. «Картинка» - 
основа телесюжета. 
Алгоритм работы 
оператора при съёмке 
телесюжета. Съёмки в 
особых условиях 
освещенности. 
Основные правила 
съёмки.
Форма занятия: 
групповое занятие, 
беседа
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение

05.06.
08.06. 
2020г.

10:45-11:30

1

2ак.ч. Монтаж Понятие монтажа. 
Правила и приёмы 
монтажа. Виды 
монтажей.Обработка 
исходного материала. 
Создание монтажного 
листа, монтажного 
плана сюжета. 
Принципы монтажа 
видеоряда.
Основные понятия 
интерфейса.
Интерфейс программы 
SonyVegasPro.
Форма занятия: 
групповое занятие,
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беседа
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение

09.06-
10.06.
2020г.

10:45-11:30 2ак.ч. Видеоролик Этапы создания 
видеоролика 
Работа с программой 
видеомонтажа. 
Создание видеофайлов 
для монтажа 
видеосюжета.

11.06.
2020г.

10:45-11:30 1ак.ч. Спецэффекты и 
переходы.

Специальные 
инструменты 
видеомонтажа. 
Создание титров и 
заставок. Эффекты 
перехода, 
использование 
функций. 
Видеофильтры. 
Форма занятия: 
групповое занятие, 
беседа
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение

15.06.
2020г.

10:45-11:30

1

1ак.ч. Цветокоррекция. 
Работа со звуком.

Запись закадрового 
текста. Размещение 
видео на дорожке 
видеоредактора. 
Сочетание звукового 
ряда с видеорядом 
сюжета.
Форма занятия: 
групповое занятие, 
беседа
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение
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16.06. 10:45-11:30 4ак.ч. Экспорт готового Систематизация и
- фильм. Понятие о закрепление

19.06. форматах пройденного
2020г. видеофайла материала.Использова 

ние изображений и 
аудиофайлов при 
создании видеофайла. 
Форма занятия: 
групповое занятие, 
беседа
Форма контроля:
педагогическое
наблюдение

I
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Э т а п ы  и м е х а н и зм  р е а л и за ц и и  п р о гр а м м ы

№
п/п

Содержание Сроки Ответственные

1 Подготовительный этап
До открытия летнего 
оздоровительного лагеря 
начинается подготовка к 
летнему сезону. 
Деятельностью этого этапа 
является:
1. Проведение совещаний при 
директоре;
2. Издание приказа о 
проведении летней кампании;
3. Разработка программы 
летней профильной смены 
«Волонтёры Галактики» 
летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей и 
подростков «Солнышко»;
5. Отбор кадров для работы в 
летней профильной смене 
летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей и 
подростков;
6 . Составление необходимой 
документации для 
деятельности лагеря (план- 
сетка, положение, 
должностные обязанности, 
инструкции Т .Д .) .

Январь-
март

Директор, заместитель 
директора по учебно- 
воспитательной работе, 
педагог-организатор, 
методист.

2 Организационный этап.
Данный этап по 
продолжительности короткий 
(2 дня). Включает в себя:
1. Встреча детей, знакомство;
2. Торжественное открытие 
лагеря;
3. Проведение диагностики 
детей;
4. Запуск сюжетно-ролевой 
игры «Волонтеры Галактики»;
5. Знакомство с правилами

июнь Начальник лагеря,
педагог-организатор,
педагоги
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жизнедеятельности в лагере, 
режимом дня, правилами 
поведения и пожарной 
безопасности (инструктаж);
6. Формирование в группах 
органов самоуправления;
7. Другие мероприятия.

3 Основной этап.
Данный этап реализуется на 
протяжении всей смены (15 
день)
1. Реализация основных 
положений программы;
2. Вовлечение детей в 
различные виды деятельности.

июнь Начальник лагеря,
педагог-организатор,
педагоги

4 Заключительный этап
1. Анкетирование детей, 
родителей;
2. Подведение итогов смены, 
реализации программы;
3. Анализ предложений (детей, 
родителей, педагогов).

июнь Заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе, методист.

1. Участниками программы лагеря являются воспитанники Дома детского 
творчества «Галактика», педагоги дополнительного образования.
2. Возраст воспитанников лагеря труда и отдыха с дневным пребыванием 
10-17 лет
3. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлением 
родителей.
5. Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим 
персоналом осуществляет директор дома творчества совместно с 
начальником лагеря.

Из числа педагогических работников дома творчества приказом 
директора назначаются: начальник лагеря, организатор смены,
ответственный за спортивно-оздоровительную работу, воспитатели.

Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведёт 
документацию, отвечает за организацию питания воспитанников, охрану 
труда в лагере.

Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по плану 
лагеря: организуют оздоровительную деятельность, проводят досуговые 
мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного 
поведения,! правил пожарной и антитеррористической безопасности.
6. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 
детей в пределах, возложенных на них обязанностями.
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Педагогические сотрудники, работающие в лагере и дети должны 
строго соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, положения 
охраны труда, правила пожарной и антитеррористической безопасности.

Начальник лагеря проводит инструктаж по охране труда для 
сотрудников, воспитатели проводят инструктаж для детей с последующей 
регистрацией в журналах установленного образца. Организация питания 
осуществляется на базе столовой школы.

I
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Модель внешнего взаимодействия летнего лагеря с дневным 
пребыванием детей и подростков «Солнышко» с социумом

Лагерь труда и отдыха 
дневного пребывания

«СОЛНЫШКО»

■
Отдел культуры, 

спорта и работы с 
молодёжью

МАОУ Сладковская
СОШ

Районная 
детская 

библиоте

Детская
спортивная школа 

«Темп»

Районный
краеведческий

музей

СМИ

ГБУЗ ТО «ОБ 
№ 14»



Условия реализации программы.
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 
условий:

К а д р о в о е  о б есп еч ен и е

№ Категория работников лагеря, Ф.И. Планируемое
количество

1 начальник лагеря: Чибизова О.С. 1
2 Старшая вожатая: Иванова В. С. 1
3 воспитатели: 4
4 Ответственный за

спортивно-оздоровительную работу:
1

5 техперсонал 1

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией 
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
дома детского творчества «Галактика». Перед началом работы лагерной 
смены проводится установочный семинар для всех участников программы 
(кроме детей). На каждом отряде работает воспитатель. Все остальные 
участники воспитательного процесса проводят работу по плану. Педагоги 
несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебно- 
воспитательного плана, проведение отрядных и общелагерных дел. 
Вожатая участвуют в работе отрядной жизни. Физорг ведёт спортивно- 
оздоровительную работу.

М е т о д и ч е ск о е  о б есп еч ен и е .

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов.
2. Должностные инструкции всех участников процесса.
3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 
лагерной смены.
4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.
5. Проведение ежедневных планёрок.
6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.

М а т е р и а л ь н о -т ех н и ч е ск о е  о б есп еч ен и е .

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 
мероприятий.
2. Материалы для оформления и творчества детей.
3. Наличие канцелярских принадлежностей.
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4. Аудиоматериалы и видеотехника.
5. Призы и награды для стимулирования.
6. Игровые комнаты и комнаты отдыха.
7. Спортивный зал.
8. Школьный двор.
9. Спортивная площадка.
10. Районная библиотека.
11. Школьная столовая.

Ф и н а н со во е  о б есп еч ен и е  л е т н его  л а гер я  с  д н евн ы м  п р еб ы в а н и ем  дет ей
и п о д р о ст к о в

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствие с 
Конституцией РФ, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента РФ, постановлениями, распоряжениями и иными правовыми 
актами администрации Тюменской области, а также постановлениями, 
распоряжениями и иными правовыми актами администрации 
Сладковского муниципального района.

Учреждение финансируется за счет средств бюджета Тюменской 
области.

Финансовое обеспечение программы лагеря осуществляется за счет 
средств от основного вида деятельности учреждения: средства от 
реализации путевок. Финансовый контроль исполнения бюджетных 
средств осуществляется Департаментом финансов и социального развития 
Тюменской области.

Плановые данные
о финансировании отдыха и оздоровления детей в 2020 году 
(областной, муниципальный бюджет и родительская плата)

Источник
финансирования

Планируемая сумма финансирования
июнь итого

Областной бюджет 84000 84000
Муниципальный
бюджет

60000 60000

Родительская плата 600 руб/смена на 
одного ребенка

24000
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Основные методики реализации программы:
1. Игровая методика. Отмеченные особенности придают игре особое 
педагогическое значение, наделяя её ролью чрезвычайной:
Игра -  фактор развития ребёнка
Игра -  способ приобщения ребёнка к миру культуры
Игра -  щадящая форма обучения ребёнка жизненно важным умениям
Игра -  ознакомление ребёнка с широким спектром видов человеческой
деятельности
Игра -  мягкое корректирование воспитанности ребёнка, незаметное 
вовлечение его в ценностную палитру новых для него отношений 
Игра -  деликатное диагностирование социального развития ребёнка 
Игра -  профессионально -  изящная форма социально -  психологического 
тренинга
Игра -  способ педагогической помощи ребёнку в разрешении проблем 
жизни, ставших перед ним в реальной повседневности 
Игра -  один из простых способов подарить ребёнку счастливые моменты 
проживания радости жизни
Игра -  простой и лёгкий способ формирования товарищества и дружбы 
между детьми, один из способов формирования гуманистической 
атмосферы в группе.
2. Методика коллективного творческого дела:
1- я стадия -  вместе организуем;
2- я стадия - вместе планируем;
3- я стадия - вместе готовим дело;
4- я стадия -  вместе проводим;
5- я стадия - вместе подводим итоги.

3. Методика работы в группах:
Этапы:
1 -  объединение детей в группы (принципы: по интересам; по 
эмоционально-психологической совместимости);
2 -  выборы лидера группы;
3 -  выполнение общей задачи (конкретного дела);
4 -  презентация итогов работу сообществу друзей;
5 -  анализ достигнутых результатов.
4. Методика работы с разновозрастными отрядами
Цель: организация взаимодействия старших и младших (традиция семьи); 
Правила формирования отряда:
1 -  старшеклассники объединяются в группы по интересам и 
эмоционально-психологической совместимости; количество групп равно 
количеству отрядов в лагере;
2 -  старшие приглашают к себе в «семью» младших (выбор -  за 
младшими);
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3 -  реализуется принцип сотворчества старших и младших. 
Методическая работа осуществляется посредством следующих форм:
• Педагогический совет
• Малый педагогический совет
• Ежедневные планерки (в период смены)
• Творческие мастерские
• Образовательные занятия

«
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Требования по технике безопасности детей при реализации
программы

1. Инструкция по пожарной безопасности в лагере дневного пребывания.
2. Инструкция по правилам дорожно-транспортной безопасности.
3. Инструкция по охране труда при проведении прогулок, туристических 
походов, экскурсий.
4. Инструкция по правилам безопасности при проведении спортивных 
мероприятий.
5. Инструкция по профилактике негативных ситуаций на улице, дома, в общест
венных местах.

1
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Приложение

Анкета на начало

Дорогой друг!
Мы, организаторы этой смены, хотим сделать ее интересной и полезной 
для тебя. Твоя помощь — в ответах на вопросы этой анкеты. Не надо долго 
обдумывать каждый свой ответ. Очень важны твои мысли именно в 
момент заполнения этой анкеты: что ты считаешь важным для себя сейчас, 
то и интересует нас больше всего. Заранее благодарим тебя за ответы!

1. Кто ты: мальчик или девочка? (Нужное подчеркнуть).
2. Твой возраст.
3. Я хотел бы, чтобы отряд состоял из ребят, которые ...
4. Я предпочел бы активно участвовать в таких отрядных делах, как ...
5. Мне будет скучно, если в отряде будут проводиться ...
6. Я надеюсь, что наш вожатый будет ...
7. Лагерная жизнь будет для меня полезной, если ...
8. Я хотел бы научиться в лагере ...
9. Если мне предложат стать лидером-организатором в отряде, я ...
10. Я буду протестовать, если меня заставят ...
11. Если бы мне разрешили выбирать, остаться в лагере или уехать, я ...
12. Я хотел бы, чтобы режим дня в лагере включал в себя ...

Анкета-опросник на конец смены

Самое яркое впечатление за эти дни у меня ...________________________
Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось ...

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

Несколько слов о нашем отряде ...

Мои впечатления о лагере

Если бы я был вожатым, то бы я
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