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Паспорт программы 

1 Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа летней 

профильной смены «Путешествие в город 

талантов» летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков «Солнышко» 

2 Вид программы Интегрированная 

3 Направленность 

программы  

социально-гуманитарная 

художественная  

туристско-краеведческая 

4 Направления работы 1. Гражданско-патриотическая деятельность 

2. Социально-значимая деятельность 

3. Образовательная деятельность 

4. Творческая деятельность 

5. Физкультурно-спортивная деятельность 

6. Профилактическая деятельность 

5 Цель программы содействие социальному становлению и 

нравственному развитию личности 

обучающихся через создание воспитательного 

пространства в условиях летнего лагеря с 

дневным пребыванием.  

Задачи 

 

 

Образовательные: 

- приобретение знаний, умений и навыков на 

занятиях образовательных модулей; 

- формирование нравственной экологической 

позиции личности через личный экологически- 

ориентированный опыт по взаимодействию с 

окружающим миром; 

Развивающие: 

- развитие у детей навыков работы в группе, 

участие в управлении лагерем с дневным 

пребыванием детей и подростков; 

- развитие творческого потенциала ребенка, 

через 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;     

Воспитательные: 
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- воспитание чувства патриотизма и любви к 

своей малой родине; 

- воспитание духовно-нравственной личности с 

активной жизненной позицией, способности к 

совершенству и гармоничному 

взаимодействию друг с другом. 

6 Ожидаемые результаты Предметные результаты 

- приобретутся знания, умения и навыки на 

занятиях образовательных модулей; 

- сформируются нравственные экологические 

позиции личности через личный экологически- 

ориентированный опыт по взаимодействию с 

окружающим миром; 

Личностные результаты 

- воспитается чувство патриотизма и любви к 

своей малой родине; 

- воспитается духовно-нравственная личность с 

активной жизненной позицией, способное к 

совершенному и гармоничному 

взаимодействию с другими людьми. 

Метапредметные результаты 

- развьются навыки работы в группе, участие в 

управлении лагерем с дневным пребыванием 

детей и подростков; 

- развьётся творческий потенциал ребенка, 

включение его в развивающую коллективную и 

индивидуальную деятельность; 

- развьётся кругозор ребёнка,  через игровой 

сюжет с учётом возрастных особенностей и 

интеллектуального уровня; 

- развьются лидерские и организаторские 

способности через коллективно-творческие 

дела.  

7 Целевая аудитория 7. 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 

Срок реализации смены 1 смена с 01.06. 2021г. 

по 22.06.2021г. 

I этап. Подготовительный (январь-март).  

До открытия летнего оздоровительного лагеря 

начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является:  
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1. Проведение совещаний при директоре; 

2. Издание приказа о проведении летней 

кампании;  

3. Разработка программы летней профильной 

смены «Путешествие в город талантов» 

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. Знакомство с правилами жизнедеятельности 

в лагере, режимом дня, правилами поведения и 

пожарной безопасности (инструктаж);  

5. Формирование в группах органов 

самоуправления;  

6. 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 

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 

разнообразных коллективно-творческих игр, 

практических занятий, дискуссий, 

командообразующих мероприятий, 

спортивных соревнований и туристических 

эстафет. 
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Реализация целей и задач программы проходит 

через организацию сюжетно-ролевой игры где 

ребята ищут ключи от города, выполняя 

определенные задания 

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(34555)23305, sladkovo-zdt@yandex.ru, 

sergeewna1284@yandex.ru  

12 Ф.И.О. руководителя 

организации 

Демидова Лаурита Сергеевна 

13 Автор программы Иванова Валентина Сергеевна –  педагог-

организатор МАУ ДО ДДТ «Галактика» 

сот. тел.: 89123980561 

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 2020-2021 учебном году в МАУ ДО ДДТ  «Галактика» разработана 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

организации летнего отдыха детей и подростков «Путешествие в город 

талантов».  

Детям совершенно необходима смена деятельности, смена 

впечатлений. 

В дни школьных каникул дети открывают мир и себя, осваивают  

летнее пространство времени, пытаются узнать что-то новое –  абсолютно 

добровольно и всегда с удовольствием. Поэтому в доме творчества  

планируется проведение летней смены  лагеря с дневным пребыванием 

детей с социально-педагогической, туристско-краеведческой и 

художественной направленностями, где будут созданы условия для 

совмещения полноценного отдыха, восстановления здоровья и 

образования детей. 

2021 год объявлен «Год науки и технологии» в связи с этим на смене 

целесообразно проводить мероприятия направленные на развитие таких 

качеств как мобильность, гибкость, способность быстро и правильно 

ориентироваться  в общем характере любой возникшей жизненной 

ситуации. 

Программа предусматривает различные оздоровительные, 

досуговые, обучающие мероприятия, которые позволят детям полноценно 

отдохнуть и больше узнать о своих талантах, самореализовать себя в 

творчестве. Во время летней смены ребята получают возможность 

окунуться в мир творчества более глубоко. 
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Актуальность программы. 

Очень важно для здоровья детей, чтобы после долгого периода 

учебного года произошла  разрядка накопившейся  напряжённости. 

Участниками лагерной смены являются дети, разные по состоянию 

здоровья, с различными творческими способностями, успеваемостью, 

социальным опытом, из разных семей.  А потому, во время летних каникул 

необходимо обеспечить полноценный организованный отдых детей, 

т.е. сделать его   занимательным, насыщенным, полезным для физического 

и психологического здоровья.   

        Программа «Путешествие в город талантов» предназначена для 

работы в лагере с дневным пребыванием и составлена таким образом, 

чтобы дети смогли укрепить здоровье, приобрести жизненный опыт, 

научиться жить в обществе, культуру, понимать связь человека и природы. 

 

Новизна программы. 
Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном 

сочетании художественно-творческой, туристско-краеведческой, спортивно- 

оздоровительной.  

Помимо этого в 2021 году будет реализовано ежедневное 

видеосопровождение, что является новым в условиях лагеря дневного 

пребывания МАУ ДО ДДТ «Галактика». Все происходящее в лагере дети 

будут фотографировать, снимать на камеру, делать минирепортажи, 

монтировать и озвучивать. К концу смены детьми  будет создан видеофильм, 

как отчет о прожитых днях. 

 

Педагогическая целесообразность 
В летний период выбранная форма лагеря позволит создать условия для 

того, чтобы потенциал летнего оздоровительного лагеря использовался с 

максимальной силой и был направлен на укрепление здоровья, физических и 

психических сил ребенка, снятия напряжения после учебного года, обогатил 

знаниями, умениями, положительными эмоциями и яркими впечатлениями, а 

также для реализации воспитательной, спортивно-оздоровительной, 

познавательной, досуговой деятельности. 
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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 20 человек. Отряды разновозрастные. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. на 31.07.2020 г.) 

2. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства на 2018 – 2027 годы 

3. Распоряжение Правительства РФ от 23 января 2021 г. № 122-р «Об 

утверждении плана основных мероприятий, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, на период до 2027 года» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (ред. от 30.09.2020г №533) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20» 

6. Приказ Минпросвещения России от 03 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

7. Распоряжение Правительства Тюменской области от 14.12.2020 года 

№ 980-рн «Об организации детской оздоровительной кампании в 

Тюменской области в 2021 году». 

8. Постановление Правительства Тюменской области от 17.04.2018 № 

148-п (ред. от 04.09.2020) «Об утверждении Положения о порядке 

формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления в Тюменской области». 

9. Постановление Правительства Тюменской области от 20 февраля 

2020 г. № 63-п «О внесении изменений в постановление от 28.12.2012 № 

567-п «Об организации отдыха и оздоровления детей в организациях 

отдыха и оздоровления Тюменской области»  

10. Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

протоколом Совета по реализации национальных проектов в Тюменской 

области от 06.12.2018 г. № 2 (в редакции от 30.01.2019 г.).  

11.  Комплекс мер («дорожная карта») по внедрению и реализации 

Целевой модели развития региональной системы дополнительного 

образования детей в Тюменской области, утвержденный Протоколом 

заседания межведомственного совета по внедрению и реализации Целевой 

модели развития дополнительного образования детей в Тюменской 

области от 27.11.2020 № 2 

12. Сборник инструкций по обеспечению безопасности при проведении 

мероприятий туристско-краеведческой направленности / Сост. Бекдаирова 

Л. Ю., Баянова О. В., Важенин А. А., Кобелев Л. Г. и др. – Тюмень, 2012. 

13. Постановление Администрации Сладковского муниципального района 

«Об организации отдыха, оздоровления населения и занятости 

несовершеннолетних в Сладковском муниципальном районе в 2021 году». 



11 

 

14. Устав МАУ ДО ДДТ «Галактика» 

15. Приказ МАУ ДО ДДТ «Галактика» «Об организации лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков» 

16. Положение о лагере с дневным пребывание детей и подростков 

17. Должностные инструкции работников лагеря с дневным пребывание 

детей и подростков 

18. Правила пребывания ребенка в лагере. 

19. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

20. Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

21. Акт приемки лагеря. 
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Цель и задачи программы 

 

     Цель: содействие социальному становлению и нравственному развитию 

личности обучающихся через создание воспитательного пространства в 

условиях летнего лагеря дневного пребывания. 

 

     Задачи: 

Образовательные: 

- приобретение знаний, умений и навыков на занятиях образовательных 

модулей; 

- формирование нравственной экологической позиции личности через 

личный экологически-ориентированный опыт по взаимодействию с 

окружающим миром; 

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;     

Воспитательные: 

- воспитание чувства патриотизма и любви к своей малой родине; 

- воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной 

позицией, способности к совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 
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Предполагаемые результаты 

 

Предметные результаты 

- приобретут знания, умения и навыки на занятиях образовательных 

модулей; 

- сформируют нравственную экологическую позицию личности через 

личный экологически- ориентированный опыт по взаимодействию с 

окружающим миром; 

Личностные результаты 

- воспитано чувство патриотизма и любви к своей малой родине; 

- воспитана духовно-нравственная личность с активной жизненной 

позицией, способное к совершенному и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

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;     
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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 течение смены, 

по одному академическому часу.  
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Календарно-тематический план мероприятий смены 

Дата лагерной смены Мероприятия  

Первый день 

(разноцветный день) 

01.06.2021 

День встречи и знакомств «Здравствуйте, а вот и 

я!» Встреча детей, создание отрядов, распределение 

обязанностей. 

1. Организационный момент. Инструктаж по ТБ. 

2. Игры на знакомство и сплочение коллектива.  

3. Отрядные дела (анкетирование, разучивание песни, 

девиза, речёвка, оформление отрядных уголков). 

4. Занятия в кружках 

5. Конкурсная программа «Познакомимся поближе». 

6. Операция «Уют» (оформление комнат и отрядных 

уголков). 

Второй день 

(красный символ дня) 

 

02.06.2021 

День открытий. 

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка. 

3. Викторина «Мы за здоровый образ жизни». 

4. Операция «Уют» (оформление комнат и отрядных 

уголков). 

5. Занятия в кружках 

6. Развлекательная программа «Мир, в котором мы 

живем». Праздник открытия лагерной смены 

7. Подвижные игры на свежем воздухе «На дворе у 

нас игра». 

Третий день 

(оранжевый символ 

дня) 

 

03.06.2021 

День дизайнера. 

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка. 

3. Минутка здоровья «Первая помощь при солнечном 

ударе». 

4. Занятия в кружках 

5. Творческая программа «Крутые модельеры» - 

праздник костюмов. 

Четвертый день 

(желтый символ дня) 

 

04.06.2021 

День «Долина спорта» 

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка. 

3. Минутка безопасности «Один дома». 

4. Спортивная игра «Веселые старты». 

5. Занятия в кружках 

6. Просмотр и обсуждение фильмов об открытиях в 

области науки и технолигии. 

7. Конкурс рисунков на асфальте «Это моя Россия» 

Пятый день 

(зеленый символ дня) 

 

День «Едем в гости» 

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка. 
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07.06.2021 3. Минутка здоровья «Первая помощь при ушибах». 

4. Занятия в кружках 

5. Творческая игра «Приезжайте в гости к нам!». 

 6. Викторина «Города России». 

Шестой день 

(голубой символ дня) 

 

08.06.2021 

День ориентировки.  

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка. 

3. Минутка безопасности «Правила поведения на 

дорогах». 

4. Спортивно-оздоровительная игра «Ориентиры для 

квартиры» 

5. Занятия в кружках 

6. Игры на свежем воздухе. 

Седьмой день 

(синий символ дня) 

 

09.06.2021 

Джинсовый день.  

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка. 

3. Минутка безопасности «Эти удивительные 

животные». 

4. Экскурсия в краеведческий музей. 

5. Занятия в кружках 

6. Развлекательная программа «Джинсовая 

вечеринка». 

7. Турнир по настольным играм. 

Восьмой день 

(фиолетовый символ 

дня) 

 

10.06.2021 

День сладкоежки.  

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка 

3. Беседа «Правильное питание – залог здоровья». 

3. Занятия в кружках 

4. Интеллектуальная игра «Поле Чудес». 

5. Акция «Ромашка – символ семьи». 

6. Сквозная фото-акция «Позитивный кадр»  

Девятый день 

(красный символ дня) 

 

11.06.2021 

День безопасности.  

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка 

3. Профилактическая беседа «У дорожных правил нет 

каникул». 

4. Занятия в кружках 

5. Соревнование «Безопасное колесо». 

6. Викторина по ПДД с просмотром видео сюжетов о 

безопасности на дорогах. 

Десятый день 

(оранжевый символ 

дня) 

 

День «Караоке star» 

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка. 

3. Беседа «Символика РФ» 
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15.06.2021 4. Игровая программа «Караоке по-русски». 

5. Занятия в кружках  

6. Турнир по шахматам (шашкам). 

 7. Старт сквозной игры «Челлендж» - «У нас на 

районе…» 

Одиннадцатый день 

(желтый символ дня) 

 

16.06.2021 

День друзей. 

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка. 

3.Беседа о дружбе. 

4. Конкурс рисунков. Творческий отзыв «Город 

друзей». 

5. Занятия в кружках 

6. Игра «Тайный друг» 

Двенадцатый день 

(зеленый символ дня) 

 

17.06.2021 

День рекордов. 

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка. 

3. Минутка здоровья.  

4. Спортивная эстафета «Малые олимпийские игры». 

5. Занятия в кружках 

Книга рекордов лагеря «А вам слабо?» 

6. Конкурс рисунков «Творческое созвездие». 

Тринадцатый день 

(голубой символ дня) 

 

18.06.2021 

День театра и кино. 

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка. 

3. Беседа «Правила поведения в театре и кино». 

4. Занятия в кружках 

5. Творческий конкурс «Я – актер». 

Четырнадцатый день 

(синий символ дня) 

 

21.06.2021 

День путешествий. 

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка. 

3. Минутка здоровья «Аптечка». 

4. Игры на свежем воздухе. 

5. Занятия в кружках 

6. Мини-соревнования «Ориентирование по выбору». 

Пятнадцатый день 

(фиолетовый символ 

дня) 

 

22.06.2021 

День расставания. 

1. Организационный момент. 

2. Утренняя зарядка. 

3. Квест-игра «Ключи от города талантов». 

4. Закрытие лагерной смены. Подведение итогов. 

Анкетирование. Награждение детей. Демонстрация 

сюжета «Как это было?!» Рефлексия «Огонек». 

 

 

 



20 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

лагеря с дневным пребыванием  

детей и подростков «Солнышко» 

смена «Город талантов» 

 

 

8:30-9.00   - Сбор детей  

9:00-9:15      - Зарядка 

9.15-10.00    - 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. 

Основная идея Программы – учить жить правильно, чтобы быть 

здоровым, жить достойно и счастливо.  

В июне месяце происходят чудеса: Дом детского творчества 

«Галактика» превращается в детский лагерь и мы, все вместе отправляемся 

в необычный игровой поход, полный приключений, испытаний и 

трудностей. В одиночку путешествовать было бы скучно, поэтому мы для 

начала познакомимся с новыми ребятами, подружимся с ними и 

отправимся в неизвестный поход вместе. Ребят ждут удивительные 

экскурсии, занятия, спектакли, игровые программы и многое другое. 

Весёлое и хорошее настроение помогут нам в этом. Самое главное в нашем 

летнем лагере не система дел, не мероприятия, а ребёнок в деле, его 

поступки, его отношение к делу, к друзьям, к взрослым людям.  Во время 

всей летней смены лагеря создаётся благотворная, уютная и по-доброму 

тёплая обстановка как в самом лагере, так и в отрядах.  

Называя программу «Путешествие в город талантов», 

предполагалось наполнить ее яркими красками солнечного лета, создавать 

оранжевое настроение. Каждый отряд включается в игру, познавая тайны 

дружбы, добрых отношений и окружающего мира. 

Лагерная смена проводится в рамках игры.  

В сюжете игры темные эльфы-дроу, в целях завладения сказочным 

городом талантов, закрыли все входы и выходы на ключи. Держали 

жителей в заточении и заставляли их работать на них. Для этого каждому 

жителю выдали трудовую книжку, в которой они должны отмечать свое 

настроение в ассоциации «Цветопись»: 

- красный цвет – классный день. 

- желтый цвет – очень хороший день. 

- зеленый цвет – день как день. 

- синий цвет – скучный цвет. 

- фиолетовый цвет присваивается тем детям, которые по какой-то 

причине пропустили этот день.  

В первые два дня, каждый район выбирает Главу (командира 

отряда), который на протяжении всей смены, будет «правой рукой» Мэра 

города. После открытия смены вводится игра «Помоги собрать Ключи». 

Цветные Ключи  – символ цвета одного дня в лагере. Ключи начинают 

вручаться в первый же день. На каждом Ключе написан загадочный 

символ, которые в конце смены помогут определить название города. 

В конце каждого тематического дня жители города на общем сборе 

(собрании) выносят вердикт по пройденному дню, а также определяют 

цвет лучика на висящем над городом солнцем, таким образом, мы 

прослеживаем настроение детей в период лагерной смены. Именно во 

время общего сбора в конце тематического дня выявляется отряд – символ 

цвета, который может принести своему району дополнительно 10 «нэшек» 

- денежная валюта. 
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У каждого испытания есть свое задание. Ребятам предлагается их 

пройти. Чтобы собрать все подсказки, надо проявить себя в деле и 

заработать как можно больше «нэшек». По итогам дня, во время рыночной 

торговли, только один район может приобрести Звезду или один Ключ, это 

необходимо для раскрытия всех замков города талантов. «Звезда» является 

официальным документом, который можно обменять, продать или купить. 

Это кусочек бумаги, на которой написаны имя и фамилия человека, 

владеющего Ключом. Обладатель Ключа может передать его команде, 

только после выполнения ею какого-либо задания. Дети и взрослые станут 

участниками различных конкурсов, состязаний, викторин.  

Когда все преграды будут позади, ключи все собраны, участники 

соберутся всей дружной командой для «открытия замков». После чего, все  

загадочные символы, в определенном порядке, выкладываются в ряд, и 

получается название «Город талантов».  Не каждый человек знает, что это 

город светлых эльфов. 

Открывается главная тайна Ключей, которая хранится не во внешнем 

облике, а в их внутреннем содержании «Хорошие друзья достаются тому, 

кто сам умеет быть хорошим и надежным другом». Для всех участников 

игры навсегда главным сокровищем остаются: дружба, воспоминания, 

успехи, уважение, понимание, поддержка, искренность, активность, 

творчество, лидерство и доброта. И та команда, которая обладала многими 

этими сокровищами и будет победительница. Большой совет подводит 

итог игры и проводит награждение активных участников.  
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ВЕДУЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Ведущей направленностью образовательной программы является 

социально-гуманитарная направленность.  

Для вовлечения детей в игровую деятельность создана легенда 

лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, становятся 

участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и 

правилами. Участники создают свой мир приключений в период смены 

лагеря. При этом ребятам даётся установка на то, что   мир будет добрым, 

если его делать таким.  Поэтому каждый ребёнок лагеря должен 

стремиться быть добрым, дарить добро другим, украшать добротой мир, 

чтобы каждый жил бы полноценно, беззаботно, радостно. 

Насыщенность всего периода разноплановой интересной 

деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для 

детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть 

везде». В летнем лагере предлагается самый разнообразный спектр 

занятий. 

На протяжении всей смены будут функционировать творческие 

объединения:  

1. Художественной направленности: «Нарисуй-ка» и «Твистинг»; 

2. Туристско-краеведческая: «Спортивное ориентирование»;  

3. Социально-гуманитарная:  «Телефристайл» (детская редакция). 

В основу организации работы лагеря закладываются 

здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. Все 

учащиеся делятся на три отряда. Каждый отряд (район) планирует свою 

работу с учётом общелагерного плана. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

Модули (по выбору) Трудоемкость 

(кол-во ак.ч.) 

Формы аттестации 

В Т П 

Творческая мастерская 

«Твистинг» 

(художественная 

направленность) 

13 4 9 Педагогическое 

наблюдение; 

конкурс на лучшую 

композицию из шаров 

«Спортивное 

ориентирование» 

(туристско-краеведческая 

направленность) 

13 7 6 Соревнования на 

знание 

топографических 

знаков и  работу с 

компасом. 

Киностудия «Телефристайл» 

(техническая 

направленность) 

13 7 6 Педагогическое 

наблюдение; 

показ видеосюжетов 

творческой работы. 

Творческая мастерская 

«Нарисуй-ка» 

(художественная 

направленность) 

13 4 9 Педагогическое 

наблюдение, выставка 

рисунков. 

ИТОГО объем программы 52 22 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК.  

 

Дата Время 

проведения 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Тема Содержание занятия 

(форма занятия и др.) 

Модуль: Художественная  мастерская «Нарисуй-ка» 

 10:45-11:30 1 ак.ч. Вводное занятие 

 

Техника безопасности. 

Основы  

изобразительного 

искусства». 

Упражнения на 

знакомство с цветом и 

светом. Упражнения на 

бумаге с 

использованием 

красок. 

Форма занятия: 

групповое занятие, 

занятие-беседа. 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение. 

 10:45-11:30 1 ак.ч. Тема «Городецкая 

роспись» 

История и особенности 

городецкой росписи. 

Выполнение 

творческой работы 
Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное, 

занятие-беседа. 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение. 

 10:45-11:30 1 ак.ч. Тема «Дымковская 

роспись» 

История и особенности 

дымковской росписи. 

Выполнение 

творческой работы. 

Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное, 

занятие-беседа. 

Форма контроля: 
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педагогическое 

наблюдение. 

 10:45-11:30 1 ак.ч. Тема «Урало-

сибирская 

роспись». 

История и особенности 

урало-сибирской 

росписи. Выполнение 

творческой работы 

Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное. 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение. 

 10:45-11:30 1 ак.ч. Тема «Мезенская 

роспись».  

История и особенности 

мезенской росписи. 

Выполнение 

творческой работы 

Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное. 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение. 

 10:45-11:30 1 ак.ч. Тема 

«Филимоновская 

роспись».  

История и особенности 

филимоновской 

росписи. Выполнение 

творческой работы 

Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное. 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение. 

Модуль: Спортивное ориентирование  

 10:45-11:30

  

1ак.ч. Вводное занятие  Инструктаж по ТБ. 

«Знакомство с картой и 

топографическими 

знаками». Беседа. 

Знание основных 

топографических 

знаков и узнавать их на 
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карте.  

Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное.  

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

 10:45-11:30

  

1 ак.ч. Тема «Работа с 

компасом» 

 

Виды компасов. 

Устройство компаса. 

Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное.  

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

 10:45-11:30

  

1ак.ч. Тема 

«Ориентирование 

на местности с 

помощью карты и 

компаса». 

Умение определять 

стороны горизонта и 

азимут с помощью 

компаса 

Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное.  

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

 10:45-11:30

  

1ак.ч. Тема 

«Ориентирование 

по 

маркированному 

маршруту». 

 

Пройти маршрут с 

помощью карты и 

компаса и нанести 

местонахождения КП 

на карту. 

Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное.  

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

 10:45-11:30

  

1ак.ч. Тема 

«Ориентирование в 

заданном 

направлении».  

Пройти маршрут с 

установленными КП с 

помощью карты и 

компаса. 

Форма занятия: 

групповое занятие,  
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индивидуальное.  

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

 10:45-11:30

  

1ак.ч. Тема 

«Ориентирование 

по выбору». 

Мини-соревнования по 

личному зачету. 

Награждение по 

результатам. 

Форма занятия: 

групповое занятие,  

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

Модуль: Киностудия «Телефристайл» 

 10:45-11:30

  

1ак.ч. Вводное занятие Инструктаж по ТБ. 

Ролевая игра 

«Планирование 

работы».  

Форма занятия: 

групповое занятие, 

беседа 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

 10:45-11:30

  

1 ак.ч. Тема «Публичное 

выступление». 

Публичное 

выступление перед 

большой аудиторией. 

Публичное 

выступление перед 

виртуальной 

аудиторией. 

Форма занятия: 

групповое занятие, 

беседа 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

 10:45-11:30

  

1 ак.ч. Тема «Интервью».   

 

 

Формулировка 

вопросов. Скованность 

интервьюируемого и 
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пути ее преодоления 

Форма занятия: 

групповое занятие, 

беседа 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

 10:45-11:30

  

1ак.ч. Тема 

«Видеосъемка и 

монтаж».  

 

Курс по 

фотографированию и 

видео для 

начинающих. Мастер-

класс 

Форма занятия: 

групповое занятие, 

беседа 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

 10:45-11:30

  

1ак.ч. Тема 

«Видеосъемка и 

монтаж». 

 

Практика: Монтаж 

видеофильма . 

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

  

1ак.ч. Итоговое занятие.  Коллективное 

обсуждение итогов 

работы объединения. 

Видео результатов 

творческой работы. 

Творческая мастерская «Твистинг» 
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 10:45-11:30

  

1ак.ч. Тема «Вводное 

занятие.  

Инструктаж по ТБ. 

«Основы твистинга». 

Простая скрутка . 

Скрутка в виде 

тюльпана.  

Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное 

занятие, 

беседа 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

 10:45-11:30 1ак.ч. Тема «Скрутка из 

шаров».  

Скрутка с хлопушкой и 

пуфик. Собачка. 

Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное 

занятие, 

беседа 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

 10:45-11:30 1ак.ч. Тема «В мире 

животных».  

Скрутка различных 

животных с помощью 

продолговатых шаров. 

    Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное 

занятие, 

беседа 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение 

 10:45-11:30 1ак.ч. Тема 

«Изготовление 

игрушек из 

круглых шаров».  

Изготовление из 

круглых шаров. 

Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное 

занятие, 

беседа 

Форма контроля: 
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педагогическое 

наблюдение 

   Тема 

«Изготовление 

игрушек из 

круглых шариков».  

Изготовление своей 

игрушки из круглых 

шаров. 

 Форма занятия: 

групповое занятие,  

индивидуальное 

занятие, 

беседа 

Форма контроля: 

педагогическое 

наблюдение аров. 
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Этапы и механизм реализации программы 

 

№ 

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 

июнь Начальник лагеря, 

педагог-организатор, 

педагоги 
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лагеря;  

3. Проведение диагностики 

детей; 

4. Запуск сюжетно-ролевой 

игры «Волонтеры Галактики»;  

5. Знакомство с правилами 

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. 

http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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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. 

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. 
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МАУК  

«Овация» 

 

Модель внешнего  взаимодействия летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков «Солнышко» с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районный 

краеведческий 

музей 

 
Лагерь труда и отдыха 
дневного пребывания  

«СОЛНЫШКО»  
 

  СМИ 

 

МАОУ 

Сладковская СОШ 

 
 ГИБДД 

 

 ГБУЗ ТО 

«ОБ №14» 

 

 

Детская 

спортивная 

школа «Темп» 

 

 Отдел 

культуры, 

спорта и работы 

с молодёжью 

 

 Районная 

детская 

библиотека 
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Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

 

Кадровое обеспечение 

№ Категория работников лагеря, Ф.И. Планируемое 

количество 

1 начальник лагеря:  1 

2 Старшая вожатая:  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. 

 

Методическое обеспечение. 

 

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. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

1.  Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2.  Материалы для оформления и творчества детей. 

3.  Наличие канцелярских принадлежностей. 

4.  Аудиоматериалы и видеотехника. 
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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. 

 

Финансовое обеспечение летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

и подростков 

 

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 2021 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); 

3 – реализуется принцип сотворчества старших и младших. 

Методическая работа осуществляется посредством следующих форм: 
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• 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

АНКЕТА (на входе) 

  

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

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы: 

 Твои первые впечатления от лагеря? 

 Что ты ждешь от лагеря? 

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

и радостной для всех? 

 В каких делах ты хочешь участвовать? 

 Что тебе нравится делать? 

 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 Кто твои друзья в лагере? 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, 

что…………………………………………………………………………….…………… 

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

Я хочу, чтобы…………………………………………………………………………… 

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

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….…….. 

Фамилия…………………………………………………… 

  

  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

 АНКЕТА (в конце смены) 

  

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

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

3. Несколько слов о нашем отряде … 

4. Мои впечатления о лагере. 

5. Если бы я был вожатым, то бы я … 

6. Хочу пожелать нашему лагерю «Путешествие в город талантов» 

… 

Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 

 – Закончи предложения: Я рад, что …………………………………………… 

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

Я надеюсь, что………………………………………………….……………………… 

Твое имя, фамилия и автограф на память  

……….…………………………………………………………………………………....…  

………………………..  


