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1. Паспорт программы 

1 Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа летней смены 

«Путешествие из прошлого в будущее» летнего 

лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков «Солнышко» 

2 Вид программы Интегрированная 

3 Направленность 

программы  

социально-гуманитарная 

художественная 

4 Направления работы 1. Краеведческое наравление 

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: 

- воспитание чувства патриотизма и любви к 

своей малой родине; 

- воспитание духовно-нравственной личности с 

активной жизненной позицией, способности к 

совершенству и гармоничному 
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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 

- разовьются навыки работы в группе, участие 

в управлении лагерем с дневным пребыванием 

детей и подростков; 

- разовьётся творческий потенциал ребенка, 

включение его в развивающую коллективную и 

индивидуальную деятельность; 

- разовьётся кругозор ребёнка,  через игровой 

сюжет с учётом возрастных особенностей и 

интеллектуального уровня; 

- разовьются лидерские и организаторские 

способности через коллективно-творческие 

дела.  

7 Целевая аудитория Программа предназначена для обучающихся 

Сладковского муниципального района в 

возрасте от 10 лет до 17 лет в количестве 40 

человек, 3 отряда 

8 Этапы и сроки 

реализации программы, 

количество смен 

Срок реализации смены 1 смена с 01.06. 2022г. 

по 22.06.2022г. 

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 «Путешествие в город талантов» 

летнего лагеря с дневным пребыванием детей и 
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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. 

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 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детей 
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организации 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 

Райбер Татьяна Анатольевна 

13 Автор программы Чибизова Ольга Сергеевна –  методист 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 

17 Перечень организаторов 

программы, а также 

социальных, 

интеллектуальных и 

экономических 

партнеров (при наличии) 

При сетевом 

взаимодействии указать 

реквизиты договора 

 

18 Особая информация и 

примечание (участие в 

конкурсах, достижения, 

публикация и др.) 

 

 

 

 

 

 

mailto:sladkovo-zdt@yandex.ru
mailto:sergeewna1284@yandex.ru
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2. Пояснительная записка. 

В 2021-2022 учебном году в МАУ ДО ДДТ  «Галактика» разработана 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

смены «Путешествие из прошлого в будущее» лагеря  с дневным 

пребыванием детей и подростков «Солнышко».  

Организация летнего отдыха детей и подростков, создание условий 

для полноценного развития подрастающего поколения - одно из 

приоритетных направлений государственной молодёжной политики.  

Организованный отдых 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. 

Ежегодно обучающиеся окунаются в кипучую жизнь творчества, 

дружбы. Лагерь даёт возможность для раскрытия творческих способностей 

детей и способствует психологическому комфорту в общении. Кроме того, 

правильно организованная деятельность, отдых, досуг, оздоровление 

способствуют духовному и физическому росту детей. 

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. Данная программа включает 

тематические мероприятия, посвящённые теме года, которые отражены в 

план-сетке и темах занятий обучающихся модулей. 

Содержание деятельности лагеря направлено на реализацию 

комплексной программы в форме сюжетно ролевой игры. Система 

воспитательных мероприятий предполагает включение детей 

в продуктивную, познавательную деятельность по изучению многогранной 

культуры своей родной страны России. В познавательном процессе дети 

соприкоснутся с разными гранями  культурного наследия нашей великой 

многонациональной родины, проникнутся её историей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Актуальность программы 

Актуальность программы в том, что ребята не только 

оздоравливаются, но и получают конкретные знания, умения и навыки при 

прохождении образовательных модулей программы. Мероприятия, 

включённые в программу, развивают и формируют культуру детей, 

повышают духовно-нравственное развитие, систематизируют знания о 

малом уголке своей Родины.  

Лагерь даёт дополнительные возможности для организации 

микросреды ценностного ориентирования через разнообразные 

социальные связи, благоприятную атмосферу. И создание такой 

микросреды в деятельности отрядов является одной из последующих задач 

лагеря.  

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления обучения, оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

 

Новизна программы. 
Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном 

сочетании художественной, социально-гуманитарной направленностей. В 

программе прослеживается широкое приобщение детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества, участия детей в управлении лагеря дневного 

пребывания. 

Программа ориентирована на отдых ребят, который поможет 

улучшить творческие навыки, вызовет интерес к развитию новых 

способностей и талантов, ведь проблема раннего выявления и обучения 

талантливой молодежи – приоритетная в современном образовании. 

 

Педагогическая целесообразность 

В летний период выбранная форма работы лагеря позволит создать 

условия для того, чтобы потенциал летнего 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 и досуговой деятельности. 
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Виды деятельности (направления работы в лагере) 

Краеведческое направление 

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие 

краеведческую деятельность. Мероприятия этого направления должны 

воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство 

гордости за свою страну, за ее историю и культуру: экскурсия в музей; 

беседа; конкурс (игровая программа «В гости с самоваром», квиз 

«Путешествие в страну русских народных музыкальных инструментов», 

интерактивная игра по сказкам и др.); исторический час; театрально-

творческие мероприятия; устный журнал и др. 

 

Образовательная деятельность в рамках смены предусматриваются: 

- образовательные модули: творческая мастерская «Фольклорный театр»; 

игротека «Игры народов мира»;  ИЗО студия «Краски мира»; 

- воспитательные мероприятия, связанные с историей культурного 

наследия России, изучением духовно нравственных традиций и истории 

родного края; 

- тематические дни - «День музыкальных инструментов старины», «День 

фольклора», «Пушкинский день» и пр.; 

- библиотечные часы. 

 

Художественно-творческая направление 

В лагере проводятся игровые программы, КТД, подготовленные 

детьми и воспитателями. Координирует работу по организации старший 

воспитатель. Мероприятия спланированы таким образом, чтобы каждый 

ребёнок любого возраста мог принять в них активное участие. 

Все мероприятия направлены на раскрытие творческого потенциала 

ребёнка и дают возможность проявить свои таланты и возможности: 

торжественное открытие и закрытие лагеря; интеллектуальные игры, 

викторины; игровые программы; конкурсы рисунков; КТД; музыкальные 

часы; творческие проекты; сбор информации и оформление газеты. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Проводится работа по вовлечению детей в занятия физкультурой и 

спортом, по формированию здорового образа жизни, а также подготовка к 

нормативам ГТО, по преодолению вредных привычек и профилактике 

табакокурения, наркомании, ксенофобии, детской преступности. 

В систему спортивно-оздоровительных мероприятий входят: 

ежедневная утренняя зарядка; спортивные игры на местности; «Весёлые 

эстафеты»; спортивные конкурсы; первенство лагеря по игровым видам 

спорта: мини-футбол, дартс, шашки, шахматы; игры на свежем воздухе; 
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беседы поформированию здорового образа жизни; оформление «Уголков 

здоровья», плакатов, буклетов ЗОЖ; конкурсы флэш-мобов; акции по 

ЗОЖ. 

 

Профилактическая деятельность 

- Инструктажи: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения 

детей на прогулках», «Правила при поездках в автотранспорте», 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий», «Правила 

безопасного поведения на воде»; 

- Беседы медицинского работника: «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся», «Мой рост, мой вес»; о вреде наркотиков, курения, 

употребления алкоголя, «Как беречь глаза»; 

- Беседы с участковым уполномоченным, либо социальным педагогом 

школы: «Внимание! Дорога!», «Что нужно знать юному велосипедисту?»; 

- Профилактические акции, дискуссии о вредных привычках; акция 

«Сотвори добро». 
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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» Тюменская область, 

с.Сладково, ул. Гурьева, д.89. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение I лагерной смены. 

Общее число участников за смену – 40 человек. 

Деятельность обучающихся осуществляется в трёх отрядах: в двух 

отрядах количество обучающихся по 13, в одном -14 обучающихся. 

Основной состав лагеря – это дети и подростки в возрасте от 10 до 

17лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей-

пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
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Нормативно-правовое обеспечение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

смены «Путешествие из прошлого в будущее» лагеря  с дневным 

пребыванием детей и подростков «Солнышко» разработана на основе  

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. на 31.07.2020 г.), Приказа 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); РаспоряжениЯ Правительства Тюменской 

области от 10.12.2021 года № 1124-рп «Об организации детской 

оздоровительной кампании в Тюменской области в 2022 году». 
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Цель и задачи программы 

Цель: создание оптимальных условий для организации 

познавательно - развивающего   отдыха детей, личностного развития 

каждого ребёнка, через включение  их в различные формы досуговой и 

образовательной деятельностей, в рамках  воспитательной среды 

краеведческой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

- способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным наследием 

своей  Родины и родного края; 

- приобрести знания, умения и навыки на занятиях по образовательным 

модулям. 

Развивающие  

- развивать у детей навыки работы в группе, участие в управлении лагерем 

с дневным пребыванием детей и подростков; 

- развивать творческий потенциала ребенка, через включение его в 

развивающую коллективную и индивидуальную деятельность; 

- развивать кругозор ребёнка,  через игровой сюжет с учётом возрастных 

особенностей и интеллектуального уровня; 

- развивать лидерские и организаторские способности через коллективно-

творческие дела.     

Воспитательные  

- формировать гуманистические качества; 

- формировать культуру здорового образа жизни и основ личной гигиены; 

- воспитать духовно-нравственную личность с активной жизненной 

позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 
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Предполагаемые результаты 

Предметные результаты  

- участники лагеря познакомятся с духовным наследием своей  Родины и 

родного края; 

- приобретут знания, умения и навыки на занятиях по образовательным 

модулям. 

Личностные результаты 

- сформируются гуманистические качества; 

- сформируется культура здорового образа жизни и основа личной 

гигиены; 

- воспитается духовно-нравственная личность с активной жизненной 

позицией, способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми. 

Метапредметные результаты 

- разовьются у детей навыки работы в группе, участие в управлении 

лагерем с дневным пребыванием детей и подростков; 

- разовьется творческий потенциала ребенка, через включение его в 

развивающую коллективную и индивидуальную деятельность; 

- разовьется кругозор ребёнка, через игровой сюжет с учётом возрастных 

особенностей и интеллектуального уровня; 

- разовьются лидерские и организаторские способности через коллективно-

творческие дела. 
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Механизм оценивания результатов реализации программы. 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, 

имел мотивацию к обязанностям и поручениям, а также с радостью 

участвовал в мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны 

следующий механизм оценивания результатов: методы исследования: 

беседа и анкетирование; 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. 

 

Критерии оценки качества реализации программы 

Критерии 

эффективности 

Показатели Способы отслеживания 

результатов 

Состояние 

физического 

здоровья детей 

Приобретение навыков 

здорового образа жизни. 

Улучшение физического и 

эмоционального состояния 

детей и подростков. 

Опрос «Мое отношение 

к здоровью». Педагогическое 

наблюдение за соблюдением 

воспитанниками здоровый образ 

жизни. Проведение 

профилактических акций, бесед, 

спортивные мероприятия. 

Динамика 

эмоционального 

состояния и 

настроения 

каждого ребенка 

Улучшение 

психологической и 

социальной комфортности 

в едином воспитательном 

пространстве лагеря. 

«Дерево пожеланий» 

 «Забор психологической 

разгрузки» 

Уровень 

активности 

каждого ребенка 

Формирование мотивов 

социальной деятельности и 

личностных достижений. 

 

Использование новых методик и 

технологий по привитию детям 

навыков здорового образа жизни. 

100% охват детей спортивными и 

оздоровительными мероприятиями. 

Практические 

умения и навыки 

 

Развитие творческой 

активности каждого 

ребенка. Формирование 

практических умений в 

различных видах 

творчества. 

Обучение на образовательных 

модулях. Участие воспитанников в 

постановке театральных, 

танцевальных, музыкальных 

номеров. Участие в мероприятиях и 

конкурсах. 

Уровень 

сплоченности и 

социальной 

адаптированности 

 

Усвоение норм социальной 

жизни, поведения в 

коллективе, культурых 

взаимоотношений. 

Приобретение социального 

опыта посредством 

Методика «Пословицы» 

(автор С.М. Петрова). 

Методика на определение индекса 

групповой сплоченности К.Э. 

Сишора «Психометрический тест 

К.Э. Сишора» 
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Мониторинг реализации программы 

С целью выявления эффективности реализации программы планируется 

проведение социологических опросов, анкетирования педагогических 

работников, детей и подростков. 

 

Вводная 

диагностика 

- начало смены. Выяснение пожеланий и 

предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детском 

коллективе: 

- анкетирование; 

- планерки лагеря. 

Текущая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел 

лагеря.  

Ежедневные пятиминутки. 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование «Чему я научился в лагере». 

Творческий отзыв (рисунок «Я и мой отряд»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

апробации новых ролей; 

умения сочетать личные и 

общественные интересы. 

Формирование позитивных 

Межличностных 

отношений 
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Основные формы и методы работы с детьми. 

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; 

•  творческий марафон, конкурс; 

•  мастер-класс; 

•  прогулки, экскурсии; 

• акция; 

• час истории; 

• интерактивная игра; 

• квест; 

• Брейн-ринг. 

Для эффективной работы в лагере активно используются: 

1.  Методика КТД. 

Для воспитания детского коллектива на протяжении многих лет 

занимает особое место коллективно-творческие дела. Эта методика, 

технология, учитывающая психологию детей младшего, среднего 

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 

исплочение коллектива;  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) 
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•  Художественные дела (творчество: рисование, оформление, 

создание спектакля) 

•  Спортивные дела (зарядки, веселые старты, эстафеты.) 

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. 
 

Место проведения лагерной смены 

Смена «Путешествие из прошлого в будущее» летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков «Солнышко» проходит на базе МАУ ДО 

ДДТ «Галактика» Тюменская область, с.Сладково, ул. Гурьева, д.89. 
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3. Содержание программы 

 

Игровая модель 

На весь период смены территория лагеря объявляется туристическим 

агентством «Галактика». 

Из участников смены формируются «туристические группы», 

которые отправляются в путешествие по родной необъятной Родине, 

имеющая великие традиции и обычаи. 

Подержанию интереса к игре будут способствовать: название 

«туристических групп», девиз, эмблема, песня; элементы костюмов; карта 

путешествий с обозначенными пунктами следования; альбом 

путешественника (путевые заметки); оформление лагеря, словарь смены: 

Начальник лагеря – директор турагенства «Галактика»; 

Старший воспитатель – туроператор; 

Воспитатели – координаторы; 

Вожатые - гиды;  

Каждый отряд – туристическая группа; 

Утренняя линейка – «Большая завалинка»; 

Утренняя зарядка – Богатырский час; 

Занятия в творческих мастерских – Час Елены Премудрой; 

Столовая – Трапезная; 

Вечерняя линейка – «Малая завалинка» 

Спортплощадка – Богатырская. 

Каждый день на «Большой завалинке» ребята открывают «бабушкин 

сундук», где для «туристических групп» находится «Маршрут следования» 

(план в соответствии с тематикой дня), который помогает координировать 

работу группы в течение дня. На каждом пункте следования, группу 

ожидают различные открытия, знакомства, испытания, проходя которые 

они изучают культуру народов России, учатся анализировать собственную 

деятельность, поведение и достигнутые результаты. Сопровождают 

туристов во время путешествия гиды – вожатые. Конечным результатом 

ежедневного путешествия являются «Путевые заметки», которые 

составляются туристической группой в Альбоме туриста, где фиксируются 

события дня, интересные факты, наблюдении, победы и неудачи. 

На организационном этапе проходят выборы командира группы, 

помощника капитана, летописца,  которые помогают своему командиру 

организовать группу и пройти по туристическому маршруту. 
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В соответствии с игрой создается общая карта путешествия, на 

которой показаны места, где предстоит туристам пройти, и отмечены 

пункты, где побывали туристические группы. 

Во время путешествия группам помогают координаторы и гиды. 

День в лагере разделен на два блока: 

Информационно-практический блок. В него входят организация 

коллективно - творческих дел в отрядах, профилактические мероприятия, 

подготовка к общелагерному мероприятию. 

Информационно-обучающий блок. В него входят  занятия в 

творческих мастерских, экскурсии в организации, участие в общем 

мероприятии и в спортивных мероприятиях. 

Для планирования (утром) и для подведения итогов дня в смене 

предусмотрены Большая и Малая завалинки, то есть общий сбор. 

Итоговым, кульминационным делом является большой праздник, где 

каждая туристическая группа «расскажет» о своем путешествии, 

познакомит с «Путевыми заметками», директор турагентства вручит 

Хвалебные грамоты. 

После начала путешествия каждый отряд (туристическая группа) 

оформляет своеместо дислокации (кабинет). За победу в различных делах 

группа может получить знак успеха на своюдоску достяжения  в виде 

звезд.  

Каждаязвезда имеет свой цвет и значение: 

Звезда красного цвета – 1 место; 

Звезда синего цвета – 2 место; 

Звезда зеленого цвета  – 3 место. 

За особые заслуги – «золотая» звезда. 

При получении пяти звезд различного цвета туристическая группа 

может обменять на одну «золотую» звезду. 

Задача каждой туристической группы – собрать как можно больше 

звезд, что может выявить лучшуюгруппу по номинациям: 

 «Самая  творческая», 

«Самая  интеллектуальная» 

«Самая спортивная» 

 «СУПЕР ГРУППА» 

Для индивидуальной системы роста в каждой туристической группе 

разработаны свои знаки успеха, которые выдаются за активное участие в 

делах группы. 
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Учебный план 

 

Модули (по выбору) Трудоемкость 

(кол-во ак.ч.) 

Формы аттестации 

 Т П 

Творческая мастерская 

«Фольклорный театр» 

(художественная 

направленность) 

13 4 9 Спектакль 

Игротека «Игры народов мира» 

(социально-гуманитарная 

направленность) 

 

13 7 6 Праздник игр 

народов России 

«Играем, не 

скучаем!» 

ИЗО студия «Краски мира» 

(художественная 

направленность) 

13 7 6 Выставка «Мир в 

картинах» 

ИТОГО объем программы 39 21 18  
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Календарно-учебный график 

 

Дата Время 

проведения 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема Содержание занятия 

(форма занятия и др.) 

Модуль: Творческая мастерская «Фольклорный театр» 

02.06.2

022 

10:45-11:30 1ак.ч. Устное народное 

творчество 

 

 
 
 

Техника безопасности. 

«Что же такое устное 

народное творчество». 

Знакомство с прибаутками, 

потешками, небылицами. 

Колыбельная песня. 

История возникновения. 

Форма занятия: групповое 

занятие, занятие-беседа. 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение. 

03.06.2

022 

10:45-11:30 1ак.ч. Сценическая речь 

на основе 

фольклорного 

наследия народов 

России 

Сценическое воплощение 

песенного фольклора. 

Ярморочное представление. 

Из истории. Как создается 

спектакль; 

характеры и костюмы. 

Разработка сценария 

ярморочного представления. 
Форма занятия: групповое 

занятие; занятие по 

подгруппам, 

индивидуальное, 

занятие-беседа. 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение. 

06.06.2

022 

10:45-11:30 1ак.ч. Сценическая речь 

на основе 

фольклорного 

наследия народов 

России 

Сценическое воплощение 

песенного фольклора.  

Разработка сценария 

ярморочного представления. 

Знакомство со сценарием; 
характеры и костюмы; 
чтение по ролям, 
работа над дикцией; 
разучивание ролей; 
вхождение в образ; 
исполнение роли; 
Форма занятия: групповое 

занятие; занятие по 

подгруппам, 

индивидуальное, 

занятие-беседа. 
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Форма контроля: 

педагогическое наблюдение. 

07.06.2

022 

10:45-11:30 1ак.ч. Работа над 

образом 

Чтение по ролям,работа над 

дикцией; разучивание 

ролей; вхождение в образ; 

исполнение роли; создание 

афиши и программки. 

Музыкальное оформление. 
Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей 

поведения каждого 

персонажа на сцене. 

Изучение приемов 

импровизации. 

Форма занятия: групповое 

занятие, занятие по 

подгруппам, 

индивидуальное. 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение. 

08.06.2

022 

10:45-11:30 1ак.ч. Этюды Отработка ролей. Работа над 

мимикой при диалоге, 

логическим ударением. 

Форма занятия: групповое 

занятие, занятие по 

подгруппам, 

индивидуальное. 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение. 

09.06.2

022 

10:45-11:30 1ак.ч. Работа над 

образом 

Игра «Зеркало». 

Работа над мимикой. 

Форма занятия: групповое 

занятие, занятие по 

подгруппам, 

индивидуальное. 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение. 

10.06.2

022 

10:45-11:30 1ак.ч. Сценические 

этюды 

Развитие наблюдательности. 

Одиночные – на выполнение 

простого задания; на 

освоение предлагаемых 

обстоятельств; парные – на 

общение в условиях 

органического молчания; на 

взаимодействие с 

партнером. 
Форма занятия: групповое 

занятие, занятие по 

подгруппам, 
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индивидуальное. 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение. 

14.06.2

022 

10:45-11:30 1ак.ч. Исполнительное 

искусство актера – 

стержень 

театрального 

искусства. 

Форма занятия: групповое 

занятие, занятие по 

подгруппам, 

индивидуальное. 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение. 

15.06.2

022 

10:45-11:30 1ак.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. 

16.06.2

022 

10:45-11:30 3ак.ч. Развиваем 

актерское 

мастерство.  

Театрализованное 

представление по мотивам 

русских народных 

праздников, традиций 

"Возвращение к истокам" 

Работа над сценарием. 

Форма занятия: групповое 

занятие, занятие по 

подгруппам, 

индивидуальное. 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

исполнение ролей 

17.06.2

022 

10:45-11:30 1ак.ч. Развиваем 

актерское 

мастерство.  

Чтение по ролям,работа над 

дикцией; разучивание 

ролей; вхождение в образ; 

исполнение роли; создание 

афиши и программки. 

Музыкальное оформление. 
Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей 

поведения каждого 

персонажа на сцене. 

Форма занятия: групповое 
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занятие, занятие по 

подгруппам, 

индивидуальное. 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

исполнение ролей 

20.06.2

022 

10:45-11:30 1ак.ч. Развиваем 

актерское 

мастерство.  

Чтение по ролям,работа над 

дикцией; разучивание 

ролей; вхождение в образ; 

исполнение роли; создание 

афиши и программки. 

Музыкальное оформление. 

Обсуждение предлагаемых 

обстоятельств, особенностей 

поведения каждого 

персонажа на сцене. 

Форма занятия: групповое 

занятие, занятие по 

подгруппам, 

индивидуальное. 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

исполнение ролей 

21.06.2

022 

10:45-11:30 1ак.ч. Итоговое занятие Генеральная репетиция 

Форма занятия: групповое 

занятие, занятие по 

подгруппам, 

индивидуальное. 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

исполнение ролей 

Модуль: Игротека «Игры народов мира» 

02.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Русские народные 

игры 

 

Техника безопасности на 

занятиях. Развитие 

быстроты и координации в 

играх. Правила игр: «Гуси», 

«Ляпка», «Большой мяч». 

Форма занятия: групповое 

занятие.  

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

03.06.2

022 

10:45-11:30

  

1 ак.ч. Игры  удмурдских 

народов 

Ознакомление с 

особенностями удмурдских 

народных игр. Игры 

«Водяной», «Собирай 

шишки», разучивание игр. 

Форма занятия: групповое 

занятие.  
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Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

06.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Игры татарских 

народов 

Ознакомление 

особенностями татарских 

народных игр. Игры 

«Продаём горшки», «Угадай 

и логони», их разучивание. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

07.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Игры марийских 

народов 

Ознакомление с 

особенностями марийских 

народных игр». Игра 

«Биляша». Проведение 

игры. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

08.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Игры мордовских 

народов 

Ознакомление с 

особенностями мордовских 

народных игр». Игра 

«Круговой». Проведение 

игры. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

09.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Игры башкирских 

народов 

Ознакомление с 

особенностями башкирских 

народных игр». Игра 

«Юрта». Проведение игры. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

10.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Игры северных 

народов 

Ознакомление с 

особенностями игр 

северных народов. Игра 

«Топ-топ». Разучивание 

игры. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 
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14.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Игры Карелии.  Игры Карелии. «Карельская 

народная игра». 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

15.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Игры народов 

коми 

Ознакомление с 

особенностями подвижных 

игр народов коми. 

Разучивание игры «Стой, 

олень!». 

Форма занятия: групповое 

занятие, индивидуальное 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

16.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Игры якутского 

народа 

Ознакомление с 

особенностями подвижных 

игр якутского народа. 

Разучивание игры 

«Стрельба в цель с 

кружением». Проведение 

игры. 

Форма занятия: групповое 

занятие, индивидуальное 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

17.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Игры народов 

Сибири и 

Дальнего Востока 

Ознакомление с 

особенностями подвижных 

игр народов Сибири и 

Дальнего Востока. 

Разучивание игры «Каюр и 

собаки». Проведение игры. 

Форма занятия: групповое 

занятие, индивидуальное 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

20.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Игры народов 

Сибири и 

Дальнего Востока 

Совершенствование 

разученных игр. 

Разучивание игры 

«Льдинки, ветер и мороз». 

Проведение игры. 

Форма занятия: групповое 

занятие, индивидуальное 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

21.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Итоговое занятие Подготовка к празднику игр 

народов России «Играем, не 

скучаем!» 
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Форма занятия: групповое 

занятие, индивидуальное 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

Модуль: ИЗО студия «Краски мира» 

02.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Каждый народ 

художник 

Техника безопас-ти. Образ 

художественной культуры 

народов через живопись. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

03.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Узоры, которые 

создали люди 

Узоры, орнамент- элемент 

украшения жилища, 

одежды. Узоры - 

растительные, 

геометрические. Украшения 

на окнах - наличники; 

украшения на дымовых 

трубах - дымники. 

Узоры татарского народа. 

Тюльпан- символ татарского 

орнамента. Арабская вязь- 

элемент татарского узора, 

связанный с исламом. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

06.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Живопись. Теория 

цвета.  

 

 

 

 

 

Понятие сложной цветовой 

гаммы. Основные краски и 

их смеси. Теория цвета, 

цветовой круг: основные и 

дополнительные цвета. 

Белая краска и добавление 

её в красочные смеси: 

«нежность», «грусть». 

Понятие теплохолодность. 

Задания на настроение. 

Задания на контраст и 

нюанс. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

07.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Орнамент и его 

разновидности 

Знакомство с понятием 

«орнамент» и его видами 

(геометрический, 
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изобразительный). Изучение 

цвета, стилизации, узора 

композиционных начал 

(ритма и симметрии) в 

орнаменте. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

08.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. История 

искусства. 

Древне-русское 

искусство. 

Русское искусство 

XVII-XIXв-в. 

Введение в историю 

искусства (виды, жанры). 

Древне русское искусство. 

Русское искусство 

17в.Русское искусство 

18в.Русское искусство 

19в.Архитектура особый 

вид искусства. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

09.06.2

022 

10:45-11:30

  

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 

10.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Экспорт готового 

фильм. Понятие о 

форматах 

видеофайла 

Систематизация и 

закрепление пройденного 

материала. Использование 

изображений и аудиофайлов 

при создании видеофайла. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

14.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Хохломская 

роспись 

 

Изучение техники 

хохломской росписи и её 

основных элементов («под 

листок», «под ягодку», «под 

фон»). Масленица. 

Филимоновская игрушка. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 
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15.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Городецкая 

роспись 

 

Изучение техники 

городецкой росписи и её 

основных элементов: 

«купавка», «розан», 

«листочек», «гроздь 

винограда», «птица», «конь» 

и т.д. Пасхальная картинка. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

16.06.-

17.06.2

022 

10:45-11:30

  

2ак.ч. Гжель 

 

Основные виды росписи: 

орнаментальная, 

растительная и сюжетная. 

Основные элементы: 

«точка», «капелька», 

«широкая и узкая полоса». 

Основные элементы: 

«волна», «кустик», 

«листок». Штриховка – 

«сеточка», «жилка», 

«завитки» 

Светотеневой мазок. Цветы 

гжели. Основные элементы: 

«Агашка – гжельская роза». 

Роспись шаблона кувшина. 

Эскиз костюма русской 

красавицы, выполненного в 

традициях гжельской 

росписи. 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

20.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Дымковская 

игрушка 

 

История промысла и его 

современность. Технология 

изготовления дымковской 

игрушки и особенности её 

росписи. Основные 

элементы орнамента: 

кружочки, полосы, клетки, 

ромбы, зигзаги. 

Образы и сюжеты 

дымковской игрушки. 

Рисунки – упражнения 

« Цветные узоры на платьях 

и фартуках». Роспись 

шаблона игрушки 

«Петушок». Роспись 

шаблона игрушки «Конь». 



31 
 

Роспись шаблона игрушки 

«Медведь». Роспись 

шаблона игрушки «Индюк» 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 

21.06.2

022 

10:45-11:30

  

1ак.ч. Итоговое занятие Подготовка к выставке 

«Мир в картинах» 

Форма занятия: групповое 

занятие, беседа 

Форма контроля: 

педагогическое наблюдение 
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План-сетка мероприятий смены. 

 

1 день «Здравствуй, 

лагерь» 

1. Оформление отрядных 

уголков. Подготовка к 

открытию лагерной мены. 

Беседа «Как вести себя в 

отряде». Инструктаж по 

ТБ. 

2. Открытие лагеря. 

3. Шоу программа «Форд - 

боярд» 

2 день «День 

музыкальных 

инструментов старины» 

1. «Путешествие в страну 

русских народных 

музыкальных 

инструментов» 

2. Спортивное 

мероприятие «Веселый 

финиш» 

3. Акция «Мы против!» 

3 день 

«День самовара» 

1. Игровая программа 

«В гости с самоваром»  

2. Игры на спортивной 

площадке 

3. Час истории 

«Народные традиции 

нашего края» 

 

4 день 

«Пушкинский день» 

1. Инструктаж по ПДД 

2. Беседа: «Правила 

поведения в библиотеке». 

Посещение библиотеки 

3. Интерактивная игра по 

сказкам 

4. Конкурс «Покажи 

сказку» 

5 день 

«День хранителей 

старины» 

1. Посещение музея 

2. Спортивно 

развлекательная игра 

«Последний герой» 

3. «Да-нет-ка» 

(интеллектуальные игры) 

4. Минутка здоровья 

«Сказки о здоровье». 

6 день 

«Васильковый день» 

1. Квест – игра 

«Василек, мой 

любимый цветок» 

2. Виртуальная 

экскурсия «Гжель» 

3. Игры на свежем 

воздухе, рисование на 

асфальте «Мир цветов» 

7 день 

«Русалий день» 

1. Конкурс русалок 

2. Дискуссия «Почему 

вредной привычке ты 

скажешь: «Нет»!» 

3. Игры на спортивной 

площадке 

8 день 

«День русской березы. 

Троица» 

1. Посещение библиотеки 

2. Брейн-ринг «Щедрая 

березонька» 

3. Крукосветка 

«Маршрутка» 

9 день «День 

матрешек» 

1. Весёлые старты 

«Россия вперёд». 

2. Творческая 

мастерская 

3. Русские народные 

игры на свежем 

воздухе 

10 день 

«День богатырей» 

1. Акция «Меняю сигарету 

на конфету» 

2. Книга рекордов 

(конкурс для мальчиков) 

3. Спортивное 

мероприятие «Эй, ухнем» 

11 день 

«День рождения бабы 

Яги» 

1. Квест игра «Происки 

бабы Яги» 

2. Дискотека «Тусовка у 

Бабы Яги» 

3. Минутка здоровья 

12 день «Радуга 

дружбы» 

1. Акция милосердия  

2. Спортивное 

мероприятие «Ключи к 

здоровью» 

3. Конкурс рисунков на 

асфальте 

13 день 

«День ремесел» 

1. Акция «Письмо 

14 день 

«День фольклора» 

1. Акция «Сотвори 

15 день  

«Закрытие лагеря» 

Подготовка к закрытию 
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водителю, письмо 

пешеходу». 

2. Игры на свежем воздухе 

«Игровая копилка» 

3. Творческая мастерская 

по декоративно – 

прикладному искусству 

 

добро». 

2. Подготовка к закрытию 

лагерной смены. 

3. КВН «Пословица – 

недаром словом 

молвится» 

4. Творческий марафон 

«Сила традиций» защита 

стенгазеты 

лагерной смены. 

Конкурс флеш мобов 

«В дружбе наша сила» 
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Режим организации занятий по образовательным модулям.   

Каждый образовательный модуль програграммы лагеря расчитан на 

13 часов. Занятия по образовательным модулям проходят один раз в день 

по 45 минут (1 ак. час). 

На смене будут работать три педагога, котрые сами методом 

тестирования будут набирать детей для изучения образовательного 

модуля. 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

лагеря с дневным пребыванием  

детей и подростков «Солнышко» 

смена «Путешествие из прошлого в будущее» 

 

 

8:30-9.00   - Сбор детей  

9:00-9:15       - Зарядка 

9.15-10.00     - Завтрак 

10:00-10:45   - Работа в отрядах 

10.45-11.30   - Занятия по образовательным модулям  

11:30-13.00   - Спортивное мероприятие 

13.00-14.00   - Обед 

14:00-16:00   - Общелагерное мероприятие 

16:00–16:30   - Полдник 

16:30              - Уход домой 
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4. Механизм реализации программы 

 

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 дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы  смены 

«Путешествие из прошлого в 

будущее» 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 

июнь Начальник лагеря, 

педагог-организатор, 

педагоги 
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детей; 

4. Запуск реализации основной 

идеи смены «Путешествие из 

перошлового в будущее»;  

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. 

Из числа педагогических работников дома творчества приказом 

директора  назначаются: начальник лагеря, организатор смены, 

ответственный за спортивно-оздоровительную работу, воспитатели. 

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


37 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лагерь с дневным 

пребыванием детей и 

подростков 

«СОЛНЫШКО»  

МАОУ Сладковская 

СОШ 

 

 ГИБДД 

 

Детская 

спортивная школа 

«Темп» 

 

 Отдел культуры, 

спорта и работы с 

молодёжью 

 

 Районная 

детская 

библиотека 

 

Районный 

краеведческий 

музей 

 ГБУЗ ТО «ОБ 

№14» 

 

 

  СМИ 
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5. 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 3 

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. 
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6. Информационно - методическое обеспечение программы 

Информационное обеспечение программы 

Самым важным в работе педагогического и детского коллективов является 

сохранение жизни и здоровья, поэтому в лагере будут оформлены: 

Уголок по обеспечению безопасности жизнедеятельности включает в себя: 

- Правила пожарной безопасности. 

- Основные причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

- Опасность обращения с взрывоопасными предметами. 

- Действия на улице в экстремальной ситуации; 

- Оказание первой помощи и др. 

Уголок органов самоуправления лагеря: 

- Правила поведения в лагере. 

- Режим работы лагеря. 

- Законы и правила лагеря. 

- Устав лагеря. 

- План работы и др. 

Уголок по спортивно-оздоровительной работе «В здоровом теле – 

здоровый дух»: 

- Информация по данному направлению – о предстоящих соревнованиях, 

фамилии победителей, поздравления и др. 

В оформление по лагерю также можно включить поздравления 

именинников, фотографии, объявления и др. 

Оформление отрядов: здесь огромное поле деятельности как для 

воспитанников лагеря, так и для воспитателей, вожатых. Необходимо дать 

волю детям в изобретательстве и творчестве и можно быть уверенным, что 

отрядные комнаты будут выглядеть ярко и необычно. 

Уголок отряда: 

- План на смену 

- Наша песня. 

- Наши достижения. 

- Важная информация «Скоро в отряде» 

- Наше настроение 

- Книга жалоб и предложений «Отрядная почта». 

- Законы отряда «Это должен каждый знать обязательно на «пять». 

Методическое обеспечение программы 

1.  Наличие программы лагеря, планов работы отрядов. 

2.  Должностные инструкции всех участников процесса. 

3.  Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 
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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. 

5.  Призы и награды для стимулирования. 

6.  Игровые комнаты и комнаты отдыха. 

Финансово-экономическое 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 2022 году 

(областной, муниципальный бюджет и родительская плата) 

 

Источник 

финансирования 

Планируемая сумма финансирования 

июнь итого 

Областной бюджет 132000 132000 

Муниципальный 

бюджет 

60000 60000 

Родительская плата 600 руб/смена на 

одного ребенка 

24000 
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7. Методические материалы 

Оценочный материал 

Для отслеживания результативности программы будут использованы 

следующие методы (Приложени 1): 

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить 

лидерские качества, уровень коммуникативности; 

3. Анализ участия отряда в обще лагерных творческих делах, уровня 

активности и достижений; 

4. Экран настроения; 

5. В конце смены будет подготовлен аналитический отчет о результатах 

реализации программы, подготовлены фото и видео материалы. 
 

Критерии оценки результативности реализации программы 

1. Качество организации отдыха детей; 

2. Использование новых методик и технологий по привитию детям 

навыков здорового образа жизни; 

3. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с 

детьми разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей 

детей; 

4. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно- 

образовательного процесса; 

5. Наличие в лагере образовательных модулей дополнительного 

образования детей; 

6. Использование различных форм организации детского самоуправления; 

7. Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летне- 

оздоровительной работы. 

Методические материалы 

1. Игровая методика.  

Игра – пример универсальной деятельности детей, т.к. впитывает в 

себя многие качества разных видов деятельности. Ребята в играх 

участвуют чаще всего, на добровольных началах, без принуждения. Во 

время игры дети укрепляют своё здоровье, развиваются физически, 

улучшают координацию движений. Игра снимает усталость, развивает 

организаторские способности, воспитывает навыки жизни в коллективе, 

способствует психическому развитию. Взаимопомощь и взаимовыручка, 

порядочность и честность рождаются в умело организованной игре. 

2. Методика коллективного творческого дела: 

 1-я стадия – вместе организуем; 
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 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: 

• Педагогический совет 

• Ежедневные планерки (в период смены) 

• Творческие мастерские 

• Образовательные занятия 
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7. 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 

общественных местах. 
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оздоровительном лагере. 

21. Акт приемки лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

Список литературы 

1.  Е.Н. Чеканова, Г.Н. Кудашов. культуРАдости: сборник программ летних 

оздоровительно – образовательных смен 2014года/Тюмень: «Ребячья 

республика», 2014. – 186 с. 

2. Гинзбург, Ф. В. Детский загородный лагерь / Ф.В. Гинзбург, Ю.Ф. 

Гинзбург. - М.: Феникс, 2016. - 160 c. 

3. Лобачева, С.И. Загородный летний лагерь. 1-11 классы / С.И. Лобачева. - 

М.: ВАКО, 2016. - 108 c. 

4. Руденко, В. И. Игры, экскурсии и походы в летнем лагере. Сценарии и 

советы для вожатых / В.И. Руденко. - М.: Феникс, 2016. - 224 c. 

5. Сборник Загородный детский лагерь / Сборник. - М.: ВАКО, 2016. -

 224 c. 

6. Степанова Т.М. Игры и развлечения в летнем лагере / Т.М. Степанова. - 

М.: Красико-Принт, 2016. - 176 c. 

7. Леванова Е.А. Организация массовых мероприятий в детском 

оздоровительном лагере: Методические рекомендации / М.Д. Батаева, 

Н.Ю. Галой, Г.С. Голышев [и др.]; под общ. ред. Е. А. Левановой, Т. Н. 

Сахаровой. — М.: МИГУ, 2017. — 212 с. 

8. Нечаев М.П. Настольная книга вожатого детского коллектива : учеб.-

метод, пособие / М. П. Нечаев. — М.: Перспектива, 2015. — 136 с. 

9. Нормативно-правовые основы вожатской деятельности: Методические 

рекомендации / Н.Ю. Лесконог, Е.Н. Матюхина, А.А. Сажина, C.3. 

Могилевская, С.Ю. Смирнова; под ред. Н.Ю. Лесконог, Е.Н. Матюхиной. 

— М.: МПГУ, 2017. — 156 с. 

 

 

Интернет рессурсы: 

1.http://vokrugknig.blogspot.com/2020/05/blog-post_71.html 

2.https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43476701893/Raznoobrazie-i-znachenie-

traditsionnogo-russkogo-ornamenta 

3.https://infourok.ru/folklornyj-teatr-v-deyatelnosti-sovremennyh-

etnokulturnyh-centrov-4031978.html 

4.https://ptj.spb.ru/archive/83/theater-and-religion/russkij-folklornyj-teatr-kak-

otrazhenie-narodnoj-religioznosti/ 

5.  https://infourok.ru/podvizhnie-igri-igri-raznih-narodov-996505.html 

6.https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/10/09/podvizhnye-

igry-raznyh-narodov-mira 

 

 

 

 

 

 

 

http://vokrugknig.blogspot.com/2020/05/blog-post_71.html
https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43476701893/Raznoobrazie-i-znachenie-traditsionnogo-russkogo-ornamenta
https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43476701893/Raznoobrazie-i-znachenie-traditsionnogo-russkogo-ornamenta
https://infourok.ru/folklornyj-teatr-v-deyatelnosti-sovremennyh-etnokulturnyh-centrov-4031978.html
https://infourok.ru/folklornyj-teatr-v-deyatelnosti-sovremennyh-etnokulturnyh-centrov-4031978.html
https://ptj.spb.ru/archive/83/theater-and-religion/russkij-folklornyj-teatr-kak-otrazhenie-narodnoj-religioznosti/
https://ptj.spb.ru/archive/83/theater-and-religion/russkij-folklornyj-teatr-kak-otrazhenie-narodnoj-religioznosti/
https://infourok.ru/podvizhnie-igri-igri-raznih-narodov-996505.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/10/09/podvizhnye-igry-raznyh-narodov-mira
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2017/10/09/podvizhnye-igry-raznyh-narodov-mira


48 
 

Приложение 1 

 

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 … 

________________________________________________________________ 

Хочу пожелать нашему лагерю … 

________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________ 

Изучение эффективности работы летнего оздоровительного лагеря 

(образцы анкет для детей) 

 

Диагностическая методика изучения мотивационной сферы детей. 

Анкетирование. 

Детям предлагается ответить на следующие вопросы анкеты: 

1. Тебе нравится в лагере? 

 не очень 

 нравится 

 не нравится 

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в лагерь 

или хочется остаться дома? 

 хочется остаться дома 

 бывает по-разному 

 иду с радостью. 

3. Если бы воспитатель сказал, что завтра в лагерь не 

обязательно приходить всем детям, желающим можно остаться дома, 

ты пошел бы в лагерь или остался бы дома? 

 не знаю 

 остался бы дома 

 пошел бы в лагерь 

4. Тебе нравится, когда у вас отменяются какие-нибудь мероприятия 

(праздники, экскурсии, викторины …)? 

- не нравится 

-бывает по-разному 

- нравится. 

5. Ты рассказываешь о жизни в лагере своим родителям, друзьям? 

 ежедневно 

 иногда 

 не рассказываю 

6. Ты хотел(а) бы, чтобы у тебя был другой воспитатель? 

 точно не знаю 

 хотел бы 

 не хотел бы 

7. У тебя много друзей в твоем отряде? 

 мало 

 много 

 нет друзей 

8. Тебе нравится твой отряд? 

- нравится 

- не знаю 

- не нравится 

9. Ты хотел(а) бы, чтобы лагерь работал в субботу и воскресенье? 
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- не хотел(а) 

- хотел 

- не знаю 

10. Устраивает ли тебя 10-дневное меню в лагере? 

- устраивает 

- не устраивает 

- затрудняюсь ответить 

 

Для анализа анкеты можно использовать следующий ключ: 

 

Вопросы 

 

Оценка за I ответ 

 

Оценка 

за II ответ 

Оценка 

за III ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 

9 1 3 0 

10 3 1 0 

 

Анализ анкетирования 

25-30 баллов - высокий уровень мотивации, познавательной активности. 

Дети отличаются высоким уровнем познавательных мотивов, обладают 

стремлением успешно выполнять все предъявляемые требования. Такие 

дети четко следуют всем указаниям воспитателя, добросовестны и 

ответственны, очень переживают, если получают замечания. 

20 - 24 балла - хорошая мотивация. 

Такой мотивацией обладает большинство детей, успешно справляющихся 

с досуговой деятельностью, организованной в лагере. 

19-11 баллов - положительное отношение к лагерю, который интересен 

детям досуговой деятельностью. Это дети, которым в лагере интересно 

общаться со сверстниками, с воспитателями, вожатыми. Познавательные 

интересы у них развиты мало. 

10 - 14 баллов - низкая мотивация. 

Дети ходят в лагерь без желания. Такие дети испытывают серьезные 

затруднения в общении, им трудно адаптироваться к лагерю. 

Ниже 10 баллов - негативное отношение к лагерю, дезадаптация. Такие 

дети испытывают серьезные трудности: испытывают проблемы в общении, 

во взаимоотношениях с воспитателем. Лагерь воспринимается ими как 

враждебная среда. Иногда дети проявляют агрессивные реакции, 

отказываются идти на контакт, выполнять ролевые игры. 
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Изучение эффективности работы летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей 

(анкета для родителей) 

1.Ваш ребёнок посещал летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей потому, что… 

а) нет возможности организовать семейный отдых в данный период; 

б) ребёнку необходима адаптация в новых условиях взаимодействия со 

сверстниками; 

в) ребёнок в прошлом году посещал ЛДП, и ему понравилось; 

г) Вы узнали о программе ЛДП, которая удовлетворяет потребности 

Вашей семьи и ребёнка. 

2.Ваш ребёнок посещал ЛДП чаще с … 

а) с желанием; 

в) без желания. 

3.Ежедневно после посещения ребёнком ЛДП Вы, обсуждая с ним 

прошедший день, делали вывод: 

а) об интеллектуальном, творческом развитии ребёнка и укреплении его 

здоровья через мероприятия, организованные в летнем лагере; 

б) об общей удовлетворённости ребёнка; 

в) о бесполезном проведении времени Вашим ребёнком. 

4.Работа и действия администрации, воспитателей, вожатых в 

отношении детей, по Вашему мнению: 

а) направлены на создание комфортных условий для детей, и это им 

удаётся; 

б) не удовлетворяет потребностям вашего ребёнка; 

в) Вы затрудняетесь ответить. 

5.По Вашему мнению, программа лагеря: 

а) насыщена, интересна, всесторонне развивает ребёнка; 

б) оставляет ребёнка равнодушным; 

в) вам об этом ничего не известно. 

6.В ЛДП с детьми проводят занятия педагоги доп. образования, и ваш 

ребёнок, занимаясь у них: 

а) рассказывает вам о своих достижениях, и это вас радует; 

б) просто проводит там время, ничему не учится, ничем не интересуется; 

в) Вы затрудняетесь ответить на этот вопрос. 

7.На данный момент Вы: 

а) абсолютно удовлетворены результатами участия ребёнка в ЛДП; 

б) не пожалели о том, что ребёнок стал её участником; 
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в) сожалеете, разочарованы. 

8.Вы уже сейчас чётко понимаете, что: 

а) Ваш ребёнок станет участником ЛДП в следующем году; 

б) Ваш ребёнок и Вы не удовлетворены деятельностью ЛДП и в 

следующем году отдых ребёнка будет организован иначе; 

в) нет однозначного решения. 

11.Ваши предложения и замечания помогут нам качественно 

спланировать работу летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей в следующем году 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Правила жизни в лагере 
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 Лагерь – наш дом, мы – хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и 

покой зависят, прежде всего, от себя. 

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

начинаться и заканчиваться вовремя. Не заставляй ждать себя и 

беспокоить напрасно других. 

 Каждый в ответе за то, что с ним происходит. Помни, что о 

тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. Сначала 

подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 Игра – это зеркало жизни. Не забывай про свое отражение, 

смотрись в зеркало чаще. 

                                           Законы лагеря. 

 Главный закон «Все новое узнай и в лагерь передай». 

 Закон «Ноль-ноль» (Все делай вовремя,  никогда не 

опаздывай). 

 Мы в дружбу верим, все как один и руку дружбы всегда 

подадим. 

 Будь всегда весел, бодр, никогда не падай духом. 

 Будь настойчив и трудолюбив в задуманном. 

Закон чистоты 

Чистота нам всем вокруг 

Дарит свежесть и уют. 

С ней в любое время года 

Яркой выглядит природа! 

 

Закон здоровья 

Небо, солнце, спорт, игра – вот и лучший режим дня! 

Закон доброго отношения: 

Окажи друзьям внимание – 

В ответ получишь понимание. 

Будь приветлив, не дерись, 

А подрался, так мирись! 

 

Закон творчества 

Пой, играй, твори, дерзай! 

От друзей не отставай! 

 

Закон точности 



54 
 

Необходимо ценить каждую секунду. Все дела и сборы начинать в срок. 

Никогда не заставлять себя ждать – не отнимать тем самым у товарища 

драгоценные минуты. 

 

Закон территории 

Этот закон гласит: будь хозяином своей территории. Относитесь к 

территории как к дому: бережно, заинтересованно, по-хозяйски. 

 

Закон доброго отношения к людям 

Доброе отношение к людям это – постоянная готовность сделать что-то 

для радости другого человека, готовность поступиться личным в интересах 

коллектива 

 

Закон улыбки 

Живи для улыбки товарищей и сам улыбайся в ответ. 

 

УСТАВ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ 

Воспитатели обязаны: 

Иметь свой план работы и следовать ему. 

Организовать активный интеллектуально-эмоциональный 

и насыщенный отдых в течение дня. 

Жить и творить вместе с членами отряда. 

Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

Уметь понимать себя и других. 

Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

Быть искренними. 

Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

Верить в свой отряд. 

Проводить утром и в обед отрядные сборы. 

 

Воспитатели имеют право: 

Быть не руководителями, а товарищами. 

Помогать членам отряда в реализации их идей. 

Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным 

примером. 

Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

Участники лагеря обязаны: 

Неукоснительно соблюдать режим. 
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Бережно относиться к имуществу лагеря. 

Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

Найти себе занятие по душе. 

Быть полезными для других. 

Верить в себя и свои силы. 

Реализовать все свои способности и таланты. 

Не скучать. 

 

Участники лагеря имеют право: 

Иметь свою точку зрения и уметь ее отстоять. 

Разделить с вожатыми и педагогами ответственность за организацию 

жизни отряда. 

Иметь время для занятий по интересам. 

Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

Фантазирова



 


