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Летний лагерь с дневным пребыванием детей 

«Дом добрых сердец» 

 

Информационная карта программы 

 

Полное название 

учреждения, адрес 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Приданниковская средняя общеобразовательная 

школа» Муниципального образования Красноуфимский округ 

д Приданниково ул.Первомайская 1б 

Полное название 

программы 

деятельности лагеря 

Программа по реализации летнего оздоровительного отдыха 

учащихся «Дом добрых сердец» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Приданниковская средняя 

общеобразовательная школа» Муниципального образования 

Красноуфимский округ.  

Автор программы 

(полностью) 

Пивоварова Диана Геннадьевна 

Телефон, факс, 

электронный адрес 

авторов программы 

8(34394) 6-12-13 

dianapivovarova@mail.ru  

Профильность и 

направление смены по 

которой представляется 

программа 

Волонтерское движение 

Спортивно-оздоровительное 

Цель программы Приобретение детьми необходимых умений по укреплению 

собственного здоровья; популяризация волонтерского 

движения; пропаганда чтения; развитие творческого потенциала 

детей и педагогов. 

Категория учащихся, 

на которую рассчитана 

программа 

Обучающиеся МАОУ «Приданниковская СОШ», возраст от 

6,5 до 17 лет 

Обучающиеся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

Обучающиеся, оставшиеся без попечения родителей, а 

также, находящиеся под опекой граждан; 

Обучающиеся различных учетных категорий; 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Количество участников 

лагеря 

90 человек 

Место проведения 

лагеря 

МАОУ «Приданниковская СОШ» 

Сроки проведения 

лагеря 

С 1 июня по 22 июня 2018 г 

Количество смен Одна смена 

Краткое описание 

лагерной смены 

Программа реализует два модуля: «Оздоровительный», 

«Волонтерское движение». 

В «Оздоровительный» модуль входит: оценка собственного 

здоровья, в соответствии с нормой, оценка личных спортивных 

достижений, планирование индивидуального оздоровительного 

маршрута и его реализация, участие в мероприятиях по 

пропаганде ЗОЖ, физкультуры и спорта, укрепление здоровья.  

Содержание модуля «Волонтерское движение» разработано 

в соответствии с объявленным президентом годом добровольца 

и волонтера в России. Реализация данного модуля 
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предусматривает деятельность в нескольких направлениях: 

оказание внимания и помощи людям с ограниченными 

возможностями; пожилым; работа с многодетными семьями; 

участие в экологических и гуманитарных акциях;  участие в 

благоустройстве пришкольной территории. Система 

воспитательных мероприятий предполагает включение детей в 

целенаправленную продуктивную деятельность по созданию 

«Карты добрых дел», создание  короткометражных фильмов о 

истории деревни и ее жителях, с целью расширения знаний 

детей о истории своего края и воспитания гражданской позиции,  

основанных на практической деятельности участников лагерной 

смены. 

Имеющийся опыт 

проведения подобных 

лагерей 

На базе МАОУ «Приданниковская СОШ» ежегодно на 

протяжении 20 лет открываются пришкольные лагеря с дневным 

пребыванием детей. Педагогический коллектив школы проводит 

тематические лагерные смены, с целью формирования у детей 

личностных  качеств, включения ребят в социально-значимую, 

творчески-развивающую деятельность. В программе 

использован многолетний положительный опыт проведения 

летних лагерных смен. 

Особая информация и 

примечания 

В рамках реализации программы каждый воспитанник 

создаст индивидуальный маршрут оздоровительных 

мероприятий, основываясь на личных показателях здоровья. 

Результаты реализации будут фиксироваться в «Дневнике 

здоровья».  

Реализация модуля «Волонтерское движение» 

осуществляется через участие детей в творческих мастерских: 

«Школа волонтеров», «Мы вместе», «Мы хозяева родного 

края», «Фабрика подарков».  

В программу «Школы волонтеров» входит участие детей в 

тренингах по формированию конструктивного взаимодействия 

участников деятельности, знакомство с языком жестов (общение 

с глухими людьми), с условными знаками при общении с 

иностранцами, организация и проведение гуманитарных и 

благотворительных акций, помощь воспитателям в организации 

досуга  воспитанников Приданниковского д/с: «Большой театр 

маленьких актеров» (инсценировки сказок с детьми и куклами, в 

том числе пропаганда чтения; разучивание песен и подвижных 

игр во время прогулки, проведение развлекательно-игровых 

тематических программ, Минуток безопасности и т.д.).  

В деятельность творческой мастерской «Мы вместе» входит 

взаимодействие и благотворительная помощь детям с 

ограниченными возможностями и пожилым людям.  

В деятельность творческой мастерской «Мы хозяева 

родного края» входит участие в акциях трудового десанта по 

благоустройству пришкольной территории и улиц деревни.  

В деятельность творческой мастерской «Фабрика подарков» 

входит изготовление подарочных сувениров для детей с 

ограниченными возможностями, пожилым, проведение 

гуманитарных акций для многодетных семей. 

В течение лагерной смены дети заполняют Карту добрых 

дел. Заключительным этапом работы станет праздничный 
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концерт «От всей души» для воспитанников лагерной смены и 

жителей деревни, на котором каждый сможет высказаться о 

успешности реализации программы летнего оздоровительного 

лагеря. 

Это мероприятие планируется провести на базе ЦКиД 

«Маяк», д. Приданниково.  

Реализация данной программы позволит по-другому 

посмотреть на окружающих нас людей, быть терпимее, появится 

осознанное стремление бескорыстно помогать  людям. 
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Пояснительная записка 

 

Одной из важнейших и актуальных задач государства является: организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей. Государственная политика в сфере оздоровления и 

отдыха детей ежегодно строится так, чтобы дети были максимально охвачены 

организованными формами отдыха, оздоровления и труда, где сам отдых стал процессом, 

обеспечивающим преемственность с обучением и воспитанием, носил не только 

оздоровительный, но и познавательно-творческий характер.  

Анализ работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием прошлых 

лет показал, что деятельностный подход в организации работы лагеря, основанном на 

естественной тяге к знаниям – любопытстве, максимально эффективно влияет на развитие 

творческих и познавательных способностей каждого ребенка. Творить добро - это 

необходимое условие  для человека, живущего в обществе, это та  деятельность, которая 

позволяет ребенку самоутвердиться, самореализоваться, побуждает к самообразованию и 

саморазвитию.  

Ребенок, становясь участником лагерной смены, пробует себя в различных творческих 

мастерских: «Школа волонтеров», «Мы вместе», «Мы хозяева родного края», «Фабрика 

подарков», а после окончания смены будет использовать приобретенные знания в быту, 

школе, в компании друзей с целью конструктивной организации досуга.  

Анализируя работу лагерей прошлых лет, мы видим положительные результаты в 

плане оздоровления и воспитания школьников. Дети получили массу положительных 

эмоций - все это способствовало улучшению психосоматического здоровья детей.  

Посещаемость лагеря детьми составила 100%. По окончанию смены дети не хотели 

расставаться друг с другом, у них создался коллектив  единомышленников, расширился 

кругозор. 

Анализ уровня удовлетворенности родителей организацией отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних в период проведения летней кампании 2017 года в 

детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием показал, что полностью 

удовлетворены работой ШОЛ – 100%. 

Полученные данные подтверждают, что необходимо вести работу системно в 

нескольких направлениях: образовательном, оздоровительном, творческом и практико-

деятельностном.  

Проблема умения конструктивно общаться существовала во все времена, 

предложенная нами программа увлекает детей единой идеей, стирает грани между 

участниками и общение становится легким, непринужденным, доверительным и 

увлекательным. 

Адресатами программы являются обучающиеся МАОУ «Приданниковская СОШ». 

Особое внимание уделяется обучающимся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; обучающимся, оставшиеся без попечения родителей, а также, находящиеся под 

опекой граждан, обучающимся различных учетных категорий, обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение двух лет прошла апробация работы с «Дневником здоровья» по разработке 

индивидуального маршрута для получения необходимых умений по укреплению 

здоровья, и положительно сказалась на формировании здорового образа жизни. В этом 

году мы планируем продолжить  работу с Девником здоровья, но его страницы были нами 

усовершенствованы, например, появилась страница «Мои спортивные достижения». Такая 

необходимость появилась в связи с ведением правительством пропаганды физкультуры и 

спорта, введением ГТО и письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области № 01-07-03-13-01/1107 

от 04.05.2018 г., в котором говорится о том, что у детей школьного возраста отмечается 

недостаточная двигательная активность.  

Воспитание патриотических качеств личности, любви к Родине является ключевой 
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задачей образовательной деятельности школы. В данном проекте любовь к России мы 

воспитываем через чтение и обсуждение книг о бесстрашных подвигах наших 

соотечественников, уникальность и неповторимость родного края.  

Умение понимать другого человека - это первая ступенька к формированию таких 

человеческих качеств как доброта, сочувствие, благородство, милосердие, 

бескорыстность, толерантность, благотворительность, инициативность, активность, честь, 

совесть, ответственность и т.д.. Немаловажную роль в формировании этих качеств играют 

книги. В нашей программе мы делаем на это акцент.  

Новинкой является волонтерское движение, в котором мы уделяем особое внимание 

изучению языка жестов и условных знаков для общения с иностранцами раздвигают двери 

общения с разными людьми, связанное с проводимым в нашей стране Чемпионата мира 

по футболу.  

Итогом этой работы станет создание «Карты добрых дел», совершенные детьми за 

время лагерной смены. Хочется, чтобы дети научились замечать и ценить прекрасное 

вокруг.  

Заключительным этапом лагерной смены станет концерная программа «От всей 

души» для воспитанников лагерной смены и жителей деревни, на котором все желающие 

смогут высказать свое мнение об успешности реализации данной программы.  

Концептуальными основами программы стали безопасность при организации 

отдыха детей, защиты их прав и личного достоинства; 

отдается приоритет индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности, 

коллектива, педагога как необходимых условий творческого развития и самореализации 

ребѐнка; личностное развитие и самореализации ребѐнка в сочетании с соблюдением    

социальных норм; гуманность; конфиденциальность в разрешении личных проблем; 

единство в сочетании основ детского и педагогического самоуправлением. 

Многогранны сферы реализации данной программы. Она может быть реализована не 

только во время работы летнего оздоровительного лагеря, но и во время учебно-

воспитательного процесса в течение учебного года, при организации учебно-

воспитательной и внеурочной деятельности. 

 

Принципы реализации программы 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков «Дом добрых сердец» опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманности отношений основан на уважении и доверии к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, 

педагогам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздоровительном 

лагере является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип  дифференциации  воспитания реализуется через отбор содержания, 

форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими 

особенностями детей; создание возможности переключения с одного вида деятельности 

на другой в рамках смены (дня); активное участие ребенка во всех видах деятельности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребѐнка. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребѐнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учѐтом его индивидуальных и возрастных 

особенностей, то есть в вариантности выбора способа реализации в различных видов 

деятельности; в сочетании форм работы, учитывающих возрастные особенности детей. 
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Принцип уважения и доверия в добровольном включении ребѐнка в ту или иную 

деятельность; доверие к ребѐнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребѐнка и его собственной вере в достижении 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; в учѐте интересов 

учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 

Цели и задачи программы 

 

Создание летней программы 2018 года обусловлено повышением спроса родителей на 

организацию отдыха и занятости несовершеннолетних в летний период. При создании 

летней оздоровительной программы на 2018 год учитывалось: преемственность в работе 

лагеря предыдущих лет, сложившаяся систему перспективного планирования, 

модернизация старых форм работы и внедрение новых, необходимость использования 

творческого потенциала детей и педагогов в реализации целей и задач программы.  

 

Цель программы – приобретение детьми необходимых умений по укреплению 

собственного здоровья; популяризация благотворительности; пропаганда чтения; развитие 

творческого потенциала детей и педагогов. 

 

Задачи программы: 

1. Организовать  интересный отдых ребѐнка; 

2. Организовать среду для самореализации и развития внутреннего потенциала 

ребенка; 

3. Создать благоприятные условия для получения детьми необходимых умений по 

укреплению здоровья; 

4. Раскрыть творческие и коммуникативные способности, расширить кругозор 

обучающихся. 

5. Формирование интереса к самому процессу чтения, потребность читать. 

6. Воспитание чувства патриотизма. 

7. Воспитание толерантности, которое выражается в потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей, в том числе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Предполагаемые результаты реализации программы 

 

За период реализации программы будет создана «Карта добрых дел» воспитательной 

направленности, созданная на основе участия школьников в благотворительной 

деятельности; дети приобретут навыки осознанного бережного отношения 

мироощущения, навыки коллективной работы, способы бескорыстной помощи 

нуждающимся.  

 

Занимаясь в «Мастерских здоровья» у детей сформируется желание быть здоровым, 

сильным, красивым. Научатся выполнят простые упражнения по укреплению здоровья. 

 

Система работы лагеря позволит сформировать у детей  

 

личностные универсальные умения такие как: формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха образовательной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 

коммуникативные такие как: умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 

познавательные такие как: овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 

регулятивные такие как: определение общей цели и путей ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; а также метапредметные: освоение способов 

решения проблем творческого и поискового характера; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 
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Содержание программы 

Работа с программой имеет несколько периодов: организационный, основной и 

итоговый. Во время организационного периода прошел анализ работы ШОЛ за пошлые 

года с оценкой достоинств и недостатков, создание программы, перспективное 

планирование, приобретение материально-технической базы для оптимальной реализации 

программы.  

В основной период реализации программы будет организован 

по двум модулям: «Оздоровительный» и «Волонтерское 

движение».  

В «Оздоровительный» модуль входит: оценка собственного 

здоровья, в соответствии с нормой, участие в мероприятиях по 

укреплению здоровья. Разработан «Дневник здоровья», который 

вместе с мультипликационными героями поможет ребенку в 

формировании первых навыков здорового образа жизни, создаст 

условия для приобретения необходимых основных медицинских  

знаний о сохранении и укреплении собственного здоровья. В 

«Дневнике здоровья» 8 страниц. Титульный лист встречает детей 

позитивной фотографией «стартующих» детей нашей школы, что 

создает благоприятное впечатление начала работы ШОЛ. 

Следующая страница несет общие сведения о хозяине дневника: фамилия и имя, дата 

рождения, адрес, имя родителей и их телефон, дата начала и окончания дневника. На этой 

же странице «Основные показатели здоровья»: масса тела, рост, температура тела, пульс 

до нагрузки и после, АД. Показатели для этой страницы разделены на три столбца: 1 

июня, Норма, 21 июня, что позволит соотнести показатели состояния здоровья с нормой, а 

также «до» и «после» проведенной оздоровительной программы. Третья страница 

содержит ежедневные измерения: температура тела, ЧСС, что позволяет приобрести 

навыки фиксирования основных жизненных показателей здоровья, быть организованными 

и внимательными к своему здоровью. Четвертая страница «Спортивные достижения» 

предлагается узнать свои результаты по некоторым спортивным показателям, по которым 

ребенок сможет посмотреть свои достижения за время работы ШОЛ, а также 

спланировать увеличение свои показателей к концу лета. Пятая страница направлена на 

то, чтобы задуматься о своем здоровье и продолжив высказывания «Я хочу узнать…», «Я 

хочу научиться …», «Я буду …» наметить приобретение личностно-значимых умений в 

отношении собственного здоровья, формирования хороших привычек ЗОЖ. Здесь же 

ребенок составляет индивидуальный маршрут посещения «Мастерских здоровья». Работа 

в данных мастерских позволит детям узнать упражнения ЛФК, которые позволят укрепить 

здоровье. Например, Мастерские такие как: «Говорушечка» - работа над дикцией, 

правильным произношением звуков, «Красивая походка» - работа с плоскостопием, 

«Укрепление мышечного каркаса» - формирование правильной осанки, «Дыхательная 

гимнастика», «Упражнения самомассажа», «Пальчиковая гимнастика», «Гимнастика для 

улучшения зрения» - говорят сами за себя, на развитие толерантности, конструктивного 

взаимодействия – «Тренинг взаимодействия». Данные Мастерские работают в первой 

половине дня. На шестой странице расположена тематика тренингов и бесед о ЗОЖ, через 

раскрытие «секретов» нашего организма. Последним аспектом является рефлексия 

собственного участия в программе ШОЛ по укреплению здоровья: «Как я изменился за 

время ШОЛ». На последней странице общие сведения об авторах разработки Дневника 

здоровья, адрес, дата печати, количество экземпляров. 

Занятия в мастерских здоровья проводят специально обученные дети, вожатые из 

отрядов. Системность работы «Мастерских здоровья» позволит сформировать и закрепить 

хорошей привычки – быть здоровым, сильным, ловким и красивым. Работа с дневником 

необходима для формирования навыков правильной организации времени, самоконтроля 

и других положительных личностных качеств. 
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Расписание посещений «мастерских здоровья» 

 ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

«Говорушечки» «Пальчиковая 

гимнастика» 
1отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 

«Красивая походка» 2 отряд 3 отряд 4 отряд 5 отряд 1 отряд 

«Укрепление мышечного каркаса» 3 отряд 4 отряд 5 отряд 1 отряд 2 отряд 

«Дыхательная гимнастика» 4 отряд 5 отряд 1 отряд 2 отряд 3 отряд 

«Упражнения самомассажа» 

«Гимнастика по улучшению зрения» 
5 отряд 1 отряд 2 отряд 3 отряд 4 отряд 

 

Планирование мероприятий по пропаганде физкультуры и спорта, ЗОЖ, спортивно-

оздоровительная работа в ШОЛ 

№ Дата Тема, мероприятие, форма проведения 

1. ежедневно Утренняя зарядка 

2. ежедневно «Мастерская здоровья», «Красивая походка» (Упражнения по 

исправлению плоскостопия). 

3. ежедневно «Мастерская здоровья», Укрепление мышечного каркаса (Упражнения 

по исправлению). 

4. ежедневно «Мастерская здоровья», «Самомассаж» 

5. ежедневно «Мастерская здоровья», «Пальчиковая гимнастика». 

6. ежедневно «Мастерская здоровья», «Гимнастика по улучшению зрения». 

7.  «Весѐлые старты», эстафета 

8.  «На полянке здоровья» 

9.  Мастер класс по туризму «Отдохни и природу сбереги» 

10.  Спортивная игра «В поисках за сказочными героями» 

11.  Спортивно – игровой праздник «Тебе, Россия, наш привет» 

12.  «Сафари», спортивно – игровая программа 

13.  Игра «Форд Боярд» 

14.  «Безопасное колесо» 

 

Содержание модуля «Волонтерское движение» разработано в соответствии с 

объявленным президентом годом добровольца и волонтера в России. Реализация данного 

модуля предусматривает деятельность в нескольких направлениях: оказание внимания и 

помощи людям с ограниченными возможностями; пожилым; работа с многодетными 

семьями; участие в экологических и гуманитарных акциях;  участие в благоустройстве 

пришкольной территории. Система воспитательных мероприятий предполагает 

включение детей в целенаправленную продуктивную деятельность по созданию Карты 

добрых дел, создание  короткометражных фильмов о истории деревни и ее жителях, с 

целью расширения знаний детей и воспитании гражданской позиции,  основанных на 

практической деятельности участников лагерной смены. 

Реализация  модуля «Волонтерское движение» осуществляется через участие детей в 

творческих мастерских: «Школа волонтеров», «Мы вместе», «Мы хозяева родного края», 

«Фабрика подарков».  

В программу «Школы волонтеров» входит участие детей в тренингах по 

формированию конструктивного взаимодействия участников деятельности, знакомство с 

языком жестов (общение с глухими людьми), с условными знаками при общении с 

иностранцами, организация и проведение гуманитарных и благотворительных акций, 

помощь воспитателям в организации досуга  воспитанников Приданниковского д/с: 

«Большой театр маленьких актеров» (инсценировки сказок с детьми и куклами, в том 

числе пропаганда чтения; разучивание песен и подвижных игр во время прогулки, 

проведение развлекательно-игровых тематических программ, Минуток безопасности и 
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т.д.).  

В деятельность творческой мастерской «Мы вместе» входит взаимодействие и 

благотворительная помощь детям с ограниченными возможностями и пожилым людям.  

В деятельность творческой мастерской «Мы хозяева родного края» входит участие в 

акциях трудового десанта по благоустройству пришкольной территории и улиц деревни. 

В деятельность творческой мастерской «Фабрика подарков» входит изготовление 

подарочных сувениров для детей с ограниченными возможностями, пожилым, проведение 

гуманитарных акций для многодетных семей. 

В течение лагерной смены дети заполняют «Карту добрых дел». Данная работа 

позволяет формировать коллективизм, гордость за свои дела. Заключительным этапом 

работы станет праздничный концерт «От всей души» для воспитанников лагерной смены 

и жителей деревни, на котором каждый сможет высказаться о успешности реализации 

программы летнего оздоровительного лагеря. 

Это мероприятие планируется провести на базе ЦКиД «Маяк», д. Приданниково. 

Реализация данной программы позволит по-другому посмотреть на окружающих нас 

людей, быть терпимее, появится осознанное стремление бескорыстно помогать  людям. 

 

Тематика работы творческих мастерских «Школа волонтера» 

№ Тема занятия Краткое содержание Формы, методы Результат 

1.  Волонтерское 

движение в 

России 

Кто такой «волонтер», 

«доброволец»? Цели и 

задачи, которые ставит 

президент. Почему 

именно сейчас стоит об 

этом говорить? Как 

изменится жизнь …. 

Интерактивная игра-Батл, 

работа в группах, 

Плакат от 

каждого 

отряда 

2.  Кто может 

быть 

волонтером? 

Какими качествами 

должен обладать 

волонтер? Что значит 

«бескорыстно»? 

Каждый ли человек 

может быть 

волонтером? 

Беседа Создание 

образа 

(модель) 

3.  Хорошо ли 

быть 

волонтером? 

Когда появилось 

волонтерство в России? 

Как его называли 

раньше? Что чувствует 

человек творящий 

добро? Почему? 

Разговор с отцом 

Валерием из 

Александровского храма. 

Изготовление Ладошек с 

пожеланием добра. 

Обмениваютс

я Ладошками 

с 

пожеланиями. 

4.  Благотворите

льность и 

милосердие  

Что значит 

«благотворительность и 

милосердие»? Сестры 

милосердия. 

Душевный разговор с 

батюшкой. Презентация. 

 

5.  Близкие люди Чем ты можешь помочь 

близким людям? Как 

преодолеть лень? Как 

справиться с 

усталостью. 

Советы психолога. 

Мозговой штурм; 

составление плана 

помощи близким.  

План помощи 

близким 

6.  Мы разные  Мы все разные: кто-то 

не может, поэтому мы 

нужны друг другу. 

Когда ребенок 

Игра-тренинг 

«Поменяйтесь местами у 

кого …»; ресурсный круг 

«Я могу…», «Мне нужна 

У детей 

появятся 

новые друзья. 
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проговаривает свое 

«неумение» он ставит 

цель к его 

преодолению». 

помощь в …, потому что 

я …, Кто мне сможет 

помочь?». 

7.  Они рядом с 

нами  

Трудно ли быть 

слепым? Особенности 

слепых людей. Правила 

общения со слепыми 

людьми.  

Технология 

интерактивного обучения 

«Аквариум»; сюжетно-

ролевая игра. 

Правила 

поведения со 

слепыми 

людьми. 

8.  Город жестов Планируется провести 

несколько встреч с 

целью ознакомления с 

языком жестов глухих 

людей. 

Педагогическая игра. 

Видео-уроки 

https://youtu.be/8UCtOe1V

YgU; 

https://youtu.be/hLMbOgI

ATNY ; 

https://youtu.be/enJR2XE9-

YM; 

https://youtu.be/3MC1HFH

fNUo ; 

https://youtu.be/zsi8bOOop

HA  

Выучат жесты 

для общения с 

глухими. 

9.  Чемпионат 

мира по 

футболу 

Работа волонтера на 

чемпионате мира. Что 

такое 

коммуникативность? 

С какими проблемами 

могут столкнуться 

гости из других 

государств и как им 

помочь? 

Работа в отрядах. 

Тренинг «Hello, 

Moscow». 

Создание 

условных 

знаков при 

общении с 

иностранцами. 

Заучивание 

иностранных 

фраз и ответов 

на них, 

необходимых 

для общения с 

иностранцами. 

10.  Как научиться 

не 

раздражаться 

Как справиться с 

нежеланием общаться?  

Советы психолога, 

деловая игра. Цель: 

научить ребенка 

ориентироваться в  

различных 

обстоятельствах давать 

объективную оценку 

своему поведению, 

учитывать возможности 

других людей. 

 

11.  Благотворительные мероприятия во время прогулки для воспитанников 

Приданниковского д/с 

12.  
Инсценировка 

сказок и 

рассказов о 

дружбе, 

взаимовыручке.  

/Сутеев «Яблоко», 

Голявкин 

«Настоящая 

дружба», «Дружба 

зверей» украинская 

сказка и др. по 

желанию/ 

Подготовка выступления 
Инсценировка 

сказок 

https://youtu.be/8UCtOe1VYgU
https://youtu.be/8UCtOe1VYgU
https://youtu.be/hLMbOgIATNY
https://youtu.be/hLMbOgIATNY
https://youtu.be/enJR2XE9-YM
https://youtu.be/enJR2XE9-YM
https://youtu.be/3MC1HFHfNUo
https://youtu.be/3MC1HFHfNUo
https://youtu.be/zsi8bOOopHA
https://youtu.be/zsi8bOOopHA


14 
 

13.  

Разучивание 

песен и игр  

«Мы делили 

апельсин», «Танец 

маленьких утят», 

«Танец пингвинов» 

https://youtu.be/c6qv0

1NEay0  

Интерактивная игра-

песенка.  
 

14.  
Развлекательно-

игровая 

программа  

Тематическая  (по 

запросу д/с) 

программа с 

аниматорами во 

время прогулки 

Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Игровая 

программа 

15.  
 Чтение 

литературных 

произведений 

Сказки для детей 

дошкольного 

возраста 

Чтение произведений, 

слушание, беседа по 

содержанию, выделение 

основной мысли. 

 

«Мы вместе» 

16.  Посещение 

одиноких 

пенсионеров с 

целью 

благотворительн

ой помощи. 

Прежде всего 

ветеранам 

педагогического 

труда: А.С. 

Барановой, Г.М. 

Меньшиковой, 

Н.И. Ганьжиной 

и др. 

Девиз: «Любовь к 

Родине начинается с 

уважения к людям 

твоего края». 

Помощь, знакомство 

с жителями деревни, 

благотворительная 

помощь.  

Беседа, общественный 

труд. 

Видео-ролики 

о истории 

деревни и его 

жителях. 

17.  Дети с 

ограниченными 

возможностями  

Посещение семьи 

Елисеевых. 

Прогулка с Ильей, 

подарки своими руками. 
 

18.  Приглашение 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей из 

многодетных 

семей на 

благотворительн

ый концерт. 

Помощь в 

транспортировке 

Ильи. 

  

19.  
Акция 

«Выздоравливай

». 

Письмо другу в 

больницу. 

Изготовление сувениров 

для будущих друзей, 

написание писем для 

детей ЦРБ г. 

Красноуфимска  

Письма, 

поделки 

20.  Акция «Подари книгу» 

«Мы хозяева планеты» 

21.  
Акция «Уют во 

дворе школы» 

Трудовой десант. 

Уборка на 

территории школы и 

Общественно-полезный 

труд. 

Порядок в 

школьном 

дворе. 

https://youtu.be/c6qv01NEay0
https://youtu.be/c6qv01NEay0
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стадиона. 

22.  Посадка цветов 

на школьные 

клумбы 

 
Посадка цветов на 

школьные клумбы 

Цветочные 

клумбы. 

23.  Экологическая 

акция «Наши 

улицы чисты» 

совместно с 

экскурсией по 

улицам деревни.  

Пополнить знания 

детей о  истории 

деревни. 

Экскурсия, видеосъемка. 

Фото-альбом 

«История 

деревни» 

«Фабрика подарков» 

24.  Изготовление 

пригласительны

х открыток. 

Пригласительные на 

благотворительный 

акции 

Аппликация.  

25.  Изготовление 

поздравительны

х открыток. 

Поздравительная 

открытка с Днем 

рождения. 

Аппликация.  

26.  Изготовление 

сувенира 

«Грибок». 

Гипсовая фигурка 

для сада 

Работа с гипсом и 

гуашью. 
 

27.  Изготовление 

сувенира 

«Лошадка». 

Сувенир Лошадка, 

которая приносит 

удачу. 

Работа с текстильными 

материалами. 
 

28.  Изготовление 

сувенира  

«Чайная чашка». 

 

Аппликация с 

текстильными 

материалами. 

 

29.  Изготовление 

оберега. 
   

 

Планирование работы по пропаганде чтения 

№ Мероприятие Ответственный 

1.  «Читаем детям о войне»  Библиотека г. 

Красноуфимска 

2.  Просмотр фильмов из рекомендованного списка: «Внимание, 

черепаха!» – Р. Быков , 1969, 86 мин.; «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен» – Э. Климов, 1964, 71 мин.; 

«Королевство кривых зеркал» – А. Роу, 1963, 75 мин; «Марья-

искусница» – А. Роу, 1959, 74 мин.; «Новый Гулливер» – А. 

Птушко, 1935, 75 мин.; «Чук и Гек» – И. Лукинский, 1953, 48 

мин; «Частное пионерское» – А. Карпиловский, 2013, 80 мин; 

«Друг мой, Колька» – А. Митта, 1961, 83мин. 

ЦКиД «Маяк» 

3.  Минутки чтения  По желанию 

4.  Дружба в литературных произведениях для детей Детская 

библиотека г. 

Красноуфимска 

5.  Фестиваль «Город читающих детей» (14.06) стадион Детская 

библиотека г. 

Красноуфимска 

6.  Акция «Книжка на ладошке» Детская 

библиотека г. 

Красноуфимска 

7.  Квест-игра «Путешествие по книжному океану» Школьная 
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библиотека 

8.  «Читаем Пушкина вместе»: открытый микрофон Школьная 

библиотека 

9.  Юбилей писателя Стихи для детей С. Михалкова. Школьная 

библиотека 

10.  Викторина по творчеству в форме игры «Кладоискатели». Школьная 

библиотека 

 

Профилактические мероприятия с привлечением специалистов органов и служб 

системы профилактики в ШОЛ 

№ Дата Тема, мероприятие, форма проведения 

Пожарная часть 

1.   Пожарная эстафета. 

2.   Просмотр мультфильмов по правилам безопасности 

3.   Сбереги свое жильѐ.  

4.   От маленькой спички, большая беда. 

ОВП 

5.  1.06, 21.06 Стартовое и итоговое обследование детей 

6.  ежедневно Приѐм детей в ШОЛ 

7.  по плану Беседы с детьми  (11 бесед) 

8.  При 

необходимости 
Беседы с детьми вне плана 

9.  по плану Беседы с педагогами-воспитателями 

10.  по плану Беседы с кухонными работниками 

11.  по плану Беседы с МОП 

ГИБДД 

12.   Викторина «Законы Дороги» 

13.   Просмотр мультфильмов «ПравоЗнайка» 

14.   Безопасное колесо. 

15.    Игровая программа по ПДД Емеля. 

Газовая служба 

16.  
 

Газовая служба – 04! Беседа « Как действовать при запахе 

газа?». 

Электросети 

17.   Гроза и электричество. 

18.   Когда «220» - помощник, а когда преступник?».  

ПДН 

19.   Не знание закона не освобождает от ответственности. 

20.   Викторина «Как ты знаешь свои права» 

21.   Тренинг «Как поступить?» 

 

Большую часть мероприятий планируется проводить на свежем воздухе.  

В итоговый период организован анализ реализации программы по следующим 

аспектам: достигнутые результаты реализации Программы в этом году; проблемы, 

возникшие в ходе смены; категории детей, которые участвовали в Программе; публикации 

в средствах массовой информации о смене, лагере; успешность сотрудничества с другими 

организациями и ведомствами. 
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Механизм реализации программы 

 

По легенде дети проживают в Доме добрых сердец, которые счастливы, когда делают 

счастливыми окружающих.  Итогом проживания в нашем доме сформируется осознанное 

желание сотрудничать, осуждать и воплощать добрые идеи, бескорыстно помогать 

окружающим. 

Для эффективной реализации программы в режиме дня лагеря  чередуются виды 

деятельности и отдыха детей. 

Режим дня летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

8.00 – 8.15 Прием детей. 

8.15 – 8.30 Зарядка 

8.30 – 9.00 Завтрак 

9.00 – 9.15 Организационная линейка 

9.15 – 10.00 Отрядные мероприятия по плану воспитательной работы отрядов, 

инструктажи по технике безопасности 

10.00 – 11.00 Прогулки, спортивные мероприятия на свежем воздухе, трудовые акции 

11.00 – 12.00 Коллективное творческое дело 

12.00 – 13.00 Обед 

13.00 - 13.30 Линейка, итоги дня, планирование 

13.30 – 14.00 Отрядные дела по плану отряда 

14.00 Уход домой 

 

План-сетка работы летнего пришкольного лагеря 

 

1 день 

1 июня 

2 день 

2 июня 

3 день 

4 июня 

4 день 

5 июня 

5 день 

6 июня 

6 день 

7июня 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа 

волонтера.  

3.Подвижн

ые игры на 

свежем 

воздухе  

4. Операция 

«Уют» 

3. Игры, 

конкурсы 

«Ярмарка 

идей» 

Подготовка 

к открытию 

лагерной 

смены 

(творческие 

номера) 

5. Брей-

ринг «Наша 

безопасност

ь в лагере и 

по дороге 

домой» 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера.  

3.Подвижны

е игры на 

свежем 

воздухе  

4. 

Инсцениров

ание сказок, 

песен, 

разучивание 

подвижных 

игр. 

5. Просмотр 

фильма 

«Друг мой, 

Колька!» 

6.Экскурсия 

по родному 

селу 

 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера.  

3.Подвижны

е игры на 

свежем 

воздухе  

4. Открытие 

лагерей 

ЦКиД. 

5. 

Мастерская 

подарков. 

6.Просмотр 

и 

обсуждение 

фильма 

«Добро 

пожаловать!

» 

7.Развлекате

льное 

мероприятие 

«В гости к 

родной 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера.  

3.Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе  

4.»Мы 

вместе»   

Подбор 

сказки для 

благотворите

льного 

концерта, д/с. 

5. Веселые 

старты. 

6. Юбилей 

писателя. 

(школьная 

библиотека) 

7. 

Разучивание 

детских 

песен. 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера.  

Д/С: 

Благотворите

льная акция 

Игры 

песенки «Мы 

делили 

апельсин», 

«А на море 

есть остров». 

3.Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе  

4. «На 

полянке 

здоровья» 

Лекарственн

ые растения 

родного края. 

5. «Читаем 

Пушкина 

вместе». 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера. 

Акция 

«Выздоравли

вай!» письмо 

в больницу. 

Изготовлени

е открыток, 

подарков. 

3.Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе  

4. Безопасное 

лето. 

Игровая 

программа 

(гор.библ.) 

5.Экскурсия 

в музей  

«История и 

природа 

нашего 

села». 
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6.Концертн

о-

развлекател

ьная  

программа 

«Всех 

главней на 

свете дети!» 

берѐзке» Открытый 

микрофон. 

6.Д/С: 

Благотворите

льная акция 

«Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе». 

7 день 

8 июня 

8 день 

9 июня 

9день 

11 июня 

10 день 

13 июня 

11 день 

14 июня 

12 день 

15 июня 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера. 

3.Подвижн

ые игры на 

свежем 

воздухе  

4.Просмотр 

и 

обсуждение 

фильма 

«Королевст

во кривых 

зеркал» 

5.Конкурсы 

песен, 

пословиц, 

поговорок   

на тему 

«Природа - 

наш друг» 

6.Мастер 

классы по 

туризму « 

Отдохни  и 

природу 

сбереги» 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера.  

3.Подвижны

е игры на 

свежем 

воздухе  

4.»Что такое 

ДОБРОТА?» 

гор.библ. 

5. 

Противопож

арная 

эстафета. 

6. 

Развлекатель

ная игра 

«Зов 

Джунглей»  

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера. 

3.Подвижны

е игры на 

свежем 

воздухе  

4. Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Я 

люблю тебя, 

Россия» . 

5.Спортивно

-игровой 

праздник 

«Тебе, 

Россия, наш 

привет» 

6. Просмотр 

и 

обсуждение 

фильма 

«Честное 

пионерское» 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера.  

Акция 

«Книжка на 

ладошке» 

3.Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе  

4. Д/С: 

Инсценирова

ние сказки 

Сутеева 

«Яблоко». 

5. Спортивно-

игровая 

программа 

«Тебе, 

Россия, наш 

привет!» 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера. 

3.Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе  

4.Фестиваль 

«Читающие 

дети» 

(стадион,гор.

библ) 

5.Сафари, 

спортивная 

игра».  

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера.  

Д/С: игровая 

программа 

«Правила 

дорожного 

движения» 

3.Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе  

4.Игра 

«Форд 

Боярд»  

5. 

Благотворите

льная 

помощь 

одиноким 

пенсионерам. 

13 день 

16 июня 

14  день 

18 июня 

15 день 

19 июня 

16 день 

20 июня 

17 день 

21 июня 

18 день 

22 июня 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера.  

3.Подвижн

ые игры на 

свежем 

воздухе  

4.Викторин

а по 

творчеству 

Паустовско

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера. 

Разучивание 

танца 

«Танец 

маленьких 

утят» 

3.Подвижны

е игры на 

свежем 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера.  

Д/С: 

Игровая 

программа 

«Пой вместе 

с нами» 

3.Подвижны

е игры на 

свежем 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера. 

3.Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе  

4. 

«Поговорим о 

дружбе». 

5.Трудовой 

1.Минутка 

здоровья 

2.Школа во-

лонтера. 

Подводим 

итоги смен 

3.Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе  

4. «Читаем 

детям о 

1.Минутка 

здоровья 

2. Школа 

волонтера. ы. 

3.Подвижные 

игры на 

свежем 

воздухе  

4.«Лаборатор

ия маленьких 

исследовател

ей» 
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го 

«Кладоиска

тели» 

5. 

Соревнован

ия на 

велосипедах 

«Безопасное 

колесо». 

воздухе   

4. «В гостях 

у сказки» 

сел.библ 

5.Игровая 

программа 

«Солнечное 

лето». ЦКиД 

воздухе   

4. Просмотр 

и 

обсуждение 

фильма 

«Новый 

Гулливер» 

5.Развлекате

льное 

мероприятие 

«Сокровища 

старого 

пирата» 

десант 

«Очистим 

памятные 

места» 

6.Мероприяти

е по ПДД 

«Емеля» 

войне» 

гор.библ. 

5.Трудовой 

десант 

«Посадка 

цветов на 

школьные 

клумбы» 

5.Митинг 

«И люди 

встали как 

щиты. 

Гордиться 

ими вправе 

ты»  

6. 

Праздничны

й концерт 

«Отвсей 

души» 

 

Структура смены 

 

В течение всего времени работы лагеря 

организована система самоуправления, которая 

заключается в том, что дети активное участниками в 

разработке и подготовке мероприятий: целей, 

содержания, видов деятельности, оценивание 

деятельности других участников лагерной смены.  

У лагеря есть своя эмблема, где «дом», т.к. ребята в 

течение всей смены будут «проживать» вместе: 

общаться, строить планы,  воплощать идеи в жизнь. 

«Солнце» означает тепло, свет, бескорыстность дел. 

«Сердце» - доброта, чистота помыслов.  «Бабочка» - 

это чудо превращения вялой гусеницы в прекрасную 

бабочку, стало подобием превращением благородных 

собственных душевных превращений.  

 

Законы лагеря: 

Закон хозяина. 

«Лагерь» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и покой зависят, 

прежде всего, от нас. 

Закон точности. 

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

заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

Закон поднятых рук. 

Наверх поднята рука – в зале только тишина! 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

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

Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности.  

 

Устав лагеря 

1. Приходить в лагерь без опозданий. 

2. Выполнять требования воспитателя и вожатого. 

3. Соблюдать режим дня,  выполнять распорядок  дня 

лагеря. 
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Устав лагеря «Солнышко» 
Педагоги обязаны: 

 

 Иметь свой план работы и следовать ему. 

 Организовывать 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. 

 

Педагог имеет право: 

 

 Быть не руководителем, а товарищем. 

 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. 

 

Дети обязаны: 

 

 Неукоснительно соблюдать режим. 

 Бережно относится к имуществу лагеря. 

 Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

 найти себе занятие по душе. 

 быть полезными для других. 

 верить в себя и свои силы. 

 Реализовывать все свои способности и таланты. 

 Не скучать. 

 

Дети имеют право: 

 

 Иметь свою точку зрения и уметь еѐ отстоять. 

 Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни 

отряда. 

 Иметь время для занятий по интересам. 

 обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

 Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 

4. В кабинетах  находиться  под присмотром воспитателей.  

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

6. Принимай активное участие в полезных делах своего отряда. 

7. Соблюдай правила личной гигиены. 

8. Оберегай родную природу. 

9. Бережно  относись к школьному имуществу и чужим вещам. 

10. Будь честным, правдивым, вежливым. 

11. Здоровайся  с работниками  и  посетителями лагеря, знакомыми и товарищами. 

12. Всегда  будь опрятным, аккуратно  одетым  и причѐсанным. 

 

Правила поведения в лагере 
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Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение 

Штатное расписание оздоровительного учреждения с дневным пребыванием, лето 

2018 года. 

 

№ Должности оздоровительного учреждения с дневным пребыванием Чел. 

1 Начальник оздоровительного учреждения с дневным пребыванием  1 

2 Организатор досуга детей 2 

3 Воспитатель 16 

4 Административно-хозяйственный персонал 3 

5 Персонал пищеблока 3 

6 Медицинский персонал 1 

 

Списочный состав сотрудников оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием, лето 2018 года. 

 

№ п/п Ф.И.О. Год 

рождения 

Должности оздоровительного  

учреждения с дневным пребыванием 

1.  Бадина В.Н. 01.05.1960 начальник озд.учр. 

2.  Пивоварова Д.Г. 20.07.1973 организатор досуга 

3.  Балуева Т.В. 19.09.1974 организатор досуга 

4.  Черемнова О.А. 17.12.1974 воспитатель 

5.  Кислякова С.Б 26.01.1966 воспитатель 

6.  Каратаева Р.Л. 14.03.1967 воспитатель 

7.  Омелькова Т.С. 23.06.1971 воспитатель 

8.  Серебренникова Г.В. 07.05.1970 Воспитатель, психолог 

9.  Сергеева О.И. 14.07.1961 воспитатель 

10.   Кузнецова Т.В.  04.03.1984 воспитатель 

11.   Завьялова Л.Н. 17.08.1989 воспитатель 

12.  Мальцев С.Е. 26.11.1973 воспитатель 

13.  Викулова П.Г. 21.02.1988 воспитатель 

14.  Левина Т.И. 14.10.1968 воспитатель 

15.  Мешавкина И.Б. 28.03.1988 воспитатель 

16.  Петрова Л.А. 11.01.1957 воспитатель 

17.  Третьякова К.А. 09.09.1994 воспитатель 

18.  Чуткова А.В. 12.04.1985 воспитатель 

19.  Чухарева Е.П. 29.12.1997 воспитатель 

20.  Нурлыгаянова Ф.Х. 05.12.1970 повар 

21.  Постникова Т.В.  08.08.1970 повар 

22.  Дербушева А.С. 22.10.1989 кухонный рабочий 

23.  Малафеева О.В. 13.08.1960 зам. директора по АХЧ 

24.  Хикматова Е.Л. 03.02.1988 МОП 

25.  Вавилова О.В. 23.07.1961 МОП 

26.  Десяткова Т.А. 1961 фельдшер ОВП 
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Методическое обеспечение 

 

Программа реализует два модуля: «Оздоровительный», «Волонтерское движение». 

«Оздоровительный» модуль реализуется через работу «Мастерских здоровья», 

ведение Дневника здоровья. 

В рамках реализации программы каждый воспитанник создаст индивидуальный 

маршрут оздоровительных мероприятий, основываясь на личных показателях здоровья. 

Результаты реализации будут фиксироваться в «Дневнике здоровья».  

Содержание модуля «Волонтерское движение» реализуется через работу «Творческих 

мастерских». Здесь используются игровые, здоровьесберегающие, ИКТ технологии, и 

конечно, деятельностный подход.   

Реализация  модуля  «Волонтерское движение» осуществляется через участие детей в 

творческих мастерских: «Школа волонтеров», «Мы вместе», «Мы хозяева родного края», 

«Фабрика подарков».  

В программу «Школы волонтеров» входит участие детей в тренингах по 

формированию конструктивного взаимодействия участников деятельности, знакомство с 

языком жестов (общение с глухими людьми), с условными знаками при общении с 

иностранцами, организация и проведение гуманитарных и благотворительных акций, 

помощь воспитателям в организации досуга  воспитанников Приданниковского д/с: 

«Большой театр маленьких актеров» (инсценировки сказок с детьми и куклами, в том 

числе пропаганда чтения; разучивание песен и подвижных игр во время прогулки, 

проведение развлекательно-игровых тематических программ, Минуток безопасности и 

т.д.).  

В деятельность творческой мастерской «Мы вместе» входит взаимодействие и 

благотворительная помощь детям с ограниченными возможностями и пожилым людям.  

В деятельность творческой мастерской «Мы хозяева родного края» входит участие в 

акциях трудового десанта по благоустройству пришкольной территории и улиц деревни.  

В деятельность творческой мастерской «Фабрика подарков» входит изготовление 

подарочных сувениров для детей с ограниченными возможностями, пожилым, проведение 

гуманитарных акций для многодетных семей. 

В течение лагерной смены дети заполняют Карту добрых дел. Заключительным 

этапом работы станет праздничный концерт «От всей души» для воспитанников лагерной 

смены и жителей деревни, на котором каждый сможет высказаться о успешности 

реализации программы летнего оздоровительного лагеря. 

Это мероприятие планируется провести на базе ЦКиД «Маяк», д. Приданниково.  

Реализация данной программы позволит по-другому посмотреть на окружающих нас 

людей, быть терпимее, появится осознанное стремление бескорыстно помогать  людям. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение  

 

Выбор направлений работы «Мастерских здоровья» неслучаен, а сформирован на 

анализе проблем в здоровье участников смены. Психологическое сопровождение ведется 

под бдительным наблюдением учителя-психолога Серебренниковой Г.В.. Педагоги четко 

соблюдают инструкции и рекомендации учителя-психолога в отношении каждого 

ребенка, начиная с планирования работы отряда. 

 

Кадровое обеспечение 

 

 Важной составляющей частью программы является тщательный подбор 

педагогического и иного персонала. Ведется подбор и отбор высококвалифицированных 

специалистов в сфере организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. 

Руководители групп по месту проживания (отрядов), воспитатели – это опытные педагоги, 
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неординарные, творческие личности. Вожатые – старшеклассники, креативные, 

обладающие хорошими коммуникативными и организаторскими навыками. В целом 

программный кадровый педагогический состав ЛОЛ стабилен. Педагогическая команда 

работает ежегодно. Общий средний стаж работы педагогов в детских оздоровительных 

лагерях – от 3 до 25 лет. Педагоги-стажисты охотно делятся опытом работы с молодыми 

специалистами. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

Разработана программы в соответствии с законами и локальными актами:  

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ. 

•  «Федеральный государственный стандарт начального общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. № 373 и от 26.11.2010г. № 1241. 

• Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы Сан ПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. № 189. 

• Локальные акты «МАОУ Приданниковская СОШ» (размещены на сайте школы) 

 

  

http://pridsosh.ucoz.ru/index/pivovarova_diana_gennadevna/-106-0-106
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Приложение 1 

«Говорушечки» 

 

Конструкт  

1. Приветствие 

2. Артикуляционная 

разминка (варенье, 

иголочка, гребешок, 

слоник, лошадка, 

чашечка) 

3. Упражнение на 

формирование 

дыхания (свеча, 

футбол, пушок) 

4. Формирование 

эмоциональной 

окраски голоса 

(ответ-вопрос) 

5. Работа со 

скороговоркой 

1 неделя  

4. «Здравствуйте», «Будьте добры». 

5. Прыгают скороговорки, как караси на сковородке. 

Расскажите про покупки. Про какие про покупки?. Про 

покупки, про покупки, про покупочки мои. 

2 неделя 

4. Как прекрасен этот мир. 

5.Пакет под попкорн.  

У Сени и Сани в сенях сом с усами.  

Осип охрип, Архип осип.  

По семеро в сани уселись сами. 

3 неделя 

4. Скоро каникулы. А погода какая … 

5. Не хочет косой косить косой, говорит, коса коса.  

Жутко жуку жить на суку.  

Жужжит жужелица, жужжит, да не кружится. 

 

«Пальчиковая гимнастика» 

 

1 неделя Осень. 

Осень, осень, - трем ладошки друг о друга 

Приходи! – по очереди сжимаем кулачки 

Осень, осень, - трем ладошки друг о друга 

Погляди! – положить ладошки на щеки 

Листья желтые кружатся, - движение ладонями сверху вниз 

Тихо на землю ложатся. – поглаживаем коленки 

Солнце нас уже не греет, - по очереди сжимаем кулачки 

Ветер дует все сильнее, - разводим одновременно ручки в разные стороны 

К югу полетели птицы, - скрестить ручки и пошевелить пальчиками 

Дождик к нам в окно стучится. – стучим пальчиками по ладошкам 

Шапки, куртки надеваем – делаем вид 

И ботинки обуваем – постучать ногами 

Знаем месяцы: - похлопать ладошками по коленкам 

Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь. - кулак, ребро, ладонь 

2 неделя «Огород». 

Массаж фаланг пальцев (на каждую строчку – разминание фаланги одного пальца; 

направление массажных движений – от ногтевой фаланги к основанию пальца 

Вырос у нас чеснок, указательный 

Перец, томат, кабачок, средний 

Тыква, капуста, картошка безымянный 

Лук и немножко горошка. мизинец 

Овощи мы собирали, мизинец 

Ими друзей угощали, безымянный 

Квасили, ели, солили, средний 

С дачи домой увозили. указательный 

Прощай же на год, большой палец левой руки 

Наш друг – огород! большой палец правой руки 

3 неделя Апельсин. 
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Мы делили апельсин. (дети разламывают воображаемый апельсин на дольки) 

Много нас, (показывают 10 пальцев) 

А он один. (показывают 1 палец) 

Эта долька – для ежа. 

Эта долька – для стрижа. 

Эта долька – для утят. 

Эта долька – для котят. 

Эта долька – для бобра. (загибают по одному пальчику на каждую строчку) 

А для волка – кожура. (бросательные движения правой рукой) 

Он сердит на нас – беда!!! (сжимают кулаки и прижимают их к груди) 

Разбегайтесь – кто куда!!! («бегут» пальцами по столу) 

Дорожных правил очень много. 
Дорожных правил очень много. («грозят» пальчиками) 

Раз - Внимание дорога! (загибают поочередно пальцы) 

Два - сигналы светофора, 

Три – смотри дорожный знак, 

А четыре – «переход». 

Правила все надо знать (хлопки руками) 

И всегда их выполнять. (показывают «класс!» большим пальцем) 

 

«Красивая походка» 

 

1. Ходьба на носках, пятках, внутреннем и внешнем ребре ступни несколько минут; 

2. Перекаты с пяточки на носок выполняется 30-40 раз; 

3. Круговые вращения стоп 15-20 раз в каждую сторону. Упражнение помогает 

укрепить связки голеностопного сустава и разминает мышцы ступней. 

4. Подъемы на носки 30-35 раз; 

5. Поочередное сжатие и вытягивание пальчиков ног 15-25 раз; 

6. Сместите центр тяжести на внешние части стопы, затем вернитесь в исходное 

положение 20-30 раз; 

7. Покатывание малого мяча стопами 20-30 раз; 

8. Поднимайте мелкие предметы, работая только пальцами ног. Это поможет 

укрепить и развить моторику мелких мышц плюсны. 

 

«Укрепление мышечного каркаса» 

 

Конструкт  

1. Приветствие 

2. Скручивание 

3. Ножницы 

4. Водолаз 

5. Скручивание с поднятыми ногами 

6. Махи с согнутой ногой 

7. Велосипед 

8. Планка «пила» 

 

«Дыхательная гимнастика» 

Видео урок https://youtu.be/fDPsZhcSgIc  

https://youtu.be/fDPsZhcSgIc
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Дыхательные упражнения Стрельниковой 

1. Упражнение «ладошки» 

И.п. (исходное положение) – стоя: 

Встать прямо, руки согнуты в локтях (локтями вниз), а 

ладошки вперед – «поза экстрасенса». 

Стоя в этом положении следует делать короткие, ритмичные, 

шумные вдохи через нос при этом сжимая ладони в кулачки 

(так называемые хватательные движения. 

Без паузы сделать 4 ритмичных, резких вдоха через нос. 

Потом руки опустить и отдохнуть 4-5 сек. Затем сделать еще 4 

шумных, коротких вдоха и опять пауза. 

В норме нужно сделать по 4 вдоха 24 раза. 

Это упражнение можно делать в любом исходном положении. 

В начале занятия может возникнуть головокружение, ничего 

страшного! Можно присесть и продолжать сидя, увеличив паузу до 10 сек. 

2. Упражнение «погончики» 

И.п. – стоя, руки сжаты в кулаки и прижаты к животу на уровне 

пояса. 

При вдохе необходимо резко толкнуть вниз к полу кулаки 

(плечи при этом не напрягать, руки выпрямлять до конца, 

тянувшись к полу). 

Затем вернуть кисти на уровень пояса в и.п. 

Сделать подряд 8 вдохов-движений. В норме 12 раз по 8. 

  

3. Упражнение «насос» («накачивание шины») 

И.п. – 

стоя, ноги немног

о уже, чем 

ширина плеч, руки внизу (о.с. – основная 

стойка). 

Сделать легкий наклон (тянуться руками к 

полу, но не касаться) при этом во второй 

половине наклона делать короткий и 

шумный вдох через нос. 

Заканчивается вдох вместе с наклоном. 

Немного приподняться, но не полностью, и 

снова наклон+вдох.  Можно представить, что Вы как будто накачиваете шину в 

автомобиле. 

Наклоны выполняются легко и ритмично, низко наклонятся не стоит, достаточно 

наклониться до уровня пояса. 

Спину округлить, голову опустить. Важно!! «Качать шину» в ритме строевого шага. 

В норме упражнение выполняется 12 раз. 

Ограничения: 
Травмы позвоночника и головы, многолетние  остеохондрозы  и радикулиты, повышенное 

внутричерепное, артериальное и внутриглазное давление, камни в печени, мочевом 

пузыре, почках – не стоит наклоняться низко. Наклон делается чуть заметно, но коротки и 

шумный вдох выполняется обязательно. Выдох пассивный после вдоха через рот, при этом 

рот широко не открывать. 

Данное упражнение достаточно  результативное, способно остановить сердечный приступ, 

приступ печени и бронхиальной астмы. 

4. Упражнение «кошка» (полуприсед с поворотом) 
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И.п. – о.с. (во время выполнения упражнения ступни ног от пола 

не отрываются). 

Сделать танцевальное приседание с поворотом туловища вправо и 

при этом короткий, резкий вдох. 

Потом тоже самое с поворотом влево. 

Выдохи выполняются самопроизвольно. 

Колени немного сгибаются и выпрямляются (сильно не приседать, 

а легко и пружинисто). 

Руки слева и справа выполняются хватательные движения.  

Спина прямая, поворот в районе талии. 

В норме упр. выполняется 12 раз. 

  

5. Упражнение «обними плечи» 

И.п. – стоя, руки согнуть и подняты до уровня  плеч. 

Необходимо очень сильно бросить руки, как буд-то 

бы хотите обнять себя за свои плечи. 

И с каждым движением делается вдох. 

Руки во время «объятия» должны быть параллельно 

по отношению друг к другу; очень широко встороны 

разводить не стоит. 

В норме упражнение выполняется 12р – 8 вдохов-

движ. 

Можно выполнять в разных исходных положениях. 

Ограничения: 

Ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт, врожденный порок сердца,– при 

данных заболеваниях не рекомендовано делать это упражнение. 

Начать его следует со 2 недели занятий.  

Если состояние тяжелое, то выполнять нужно вдвое меньше вдохов (по4, а можно даже и 

по 2). 

Беременным примерно с 6 месяца (беременности) в этом упражнении назад голову не 

откидывать, упражнение выполняют только руки, ровно стоять и смотреть вперед. 

6. Упражнение «большой маятник» 

И.п. – стоя, ноги уже плеч. Наклониться вперед, руками потянуться к полу – 

вдохнуть. 

Сразу, не останавливаясь (немного прогнуться в пояснице) наклониться 

назад – руками обнять плечи. Тоже – вдохнуть. 

Выдыхать произвольно между в вдохами. 

В норме: 12 раз. Упражнение можно выполнять сидя. 

Ограничения: 

Остеохондроз, травмы позвоночника, смещения межпозвоночных дисков. 

При данных заболеваниях следует ограничивать движения, немного 

наклоняться вперед и во время наклона назад 

прогибаться немного. 

Только после хорошего освоения первых 6 

упражнений, следует приступать к остальным. 

 

Добавлять можно одно упражнение каждый день из второй части 

комплекса, до освоения всех остальных. 

7. Упражнение «повороты головы» 

 

И.п. – стоя, ноги уже плеч. 

Поворот головы вправо – короткий, шумный вдох через нос. 
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Тоже самое влево. 

Голова посередине не останавливается, шея не напряжена. 

Важно помнить! 

Выдох нужно делать ртом  после каждого вдоха. 

В норме: 12 раз. 

8. Упражнение «ушки» 

 

И.п. – стоя, ноги уже плеч. 

Легкий наклон головы вправо, ухо к правому плечу – вдох через 

нос. Тоже самое влево. 

Немного покачать головой, взгляд направлен вперед. 

Упражнение похоже на «китайского болванчика». 

Вдохи выполняются вместе с движениями. 

Выдыхая, не открывать рот широко! 

В норме: 12 раз. 

 

9. Упражнение «маятник головой» (вниз и вверх) 

 

И.п. – стоя, ноги уже плеч. 

Опустить голову вниз (смотреть в пол) – короткий, резкий вдох. 

Поднять голову вверх (смотреть в потолок)  — вдох. 

Напоминаю, выдохи должны быть между вдохами и через рот. 

В норме: 12 раз. 

Ограничения: 

Травмы головы, вегетососудистая дистония, 

эпилепсия,повышенное внутричерепное, внутриглазное, 

артериальное давление, остеохондроз шейно-грудного отдела. 

При данных заболеваниях не стоит делать головой резких движений в таких упражнениях 

как «Ушки», «Повороты головой», «Маятник головой». 

Поворот головы выполняйте небольшой, но вдох – шумный и короткий. 

Делать упражнения можно сидя. 

10. Упражнение «перекаты» 

 

1)  И.п. – стоя, левую ногу вперед, правая – назад. Тяжесть тела 

перенести на левую ногу. 

Корпус и нога – прямые. 

Согнуть правую ногу и поставить на носок, для равновесия (но 

опираться на нее не стоит). 

Немного присесть на левой ноге, одновременно вдыхая носом 

(левую ногу после приседания нужно сразу выпрямить). 

Сразу же перенести центр тяжести на другую ногу (корпус 

оставить прямым) и также немного присесть со вдохом (на левую 

ногу не опираемся). 

Важно помнить: 

1 – приседания делается вместе со вдохом; 

2 – центр тяжести переносить  на  ногу, на которой выполняется приседание; 

3 – после приседания ногу сразу следует выпрямить, и потом выполняется перекат с ноги 

на ногу. 

В норме: 12 раз. 

2) Упражнение выполняется также как описано выше, только необходимо поменять ноги 

местами. 

Данное упражнение делается только в положении стоя. 



31 
 

11. Упражнение «шаги» 

1)  «Передний шаг». 

И.п. – стоя, ноги уже плеч. 

Поднять согнутую левую ногу вверх на 

уровень живота (от колена ногу выпрямить, 

носок натянуть). На правой ноге при этом 

немного присесть и шумно, коротко 

вдохнуть. 

После приседания ноги необходимо вернуть 

в исходное положение. 

Выполнить тоже самое, поднимая другую 

ногу вперед. Корпус должен быть прямой. 

В норме: 8 раз – 8 вдохов. 

Это упражнение можно делать в любом исходном положении. 

Ограничения: 

Ишемическая болезнь сердца, заболевания сердечно-сосудистой системы, перенесенный 

инфаркт, врожденные пороки. 

В данных случаях не рекомендуют высоко поднимать ногу. 

При наличии травм ног и тромбофлебитах выполнять упражнение нужно сидя и лежа, 

очень аккуратно. Паузу можно увеличить до 10 сек. При таком заболевании необходима 

консультация хирурга! 

При беременности и мочекаменной болезни колено не поднимать высоко! 

  «Задний шаг». 

И.п. — то же. Левая нога, согнутая в колене, отводится назад, при этом немного приседая 

на правой ноге и делаем вдох. Вернуть ноги в исходное положение – выдох. Тоже самое 

выполнить на другую ногу. Данное упражнение делаем только стоя. 

В норме: 4 раза – 8 вдохов. 

 

 

«Упражнения самомассажа» 

 

1. Поглаживание. 

   Расслабьте кисть, выпрямите пальцы и поглаживайте массируемую поверхность в 

разных направлениях и круговыми движениями. Прием проводится как без надавливания, 

так и с постепенным усилением надавливания. 

   Самая спокойная часть массажа, которой его желательно начинать и завершать. 

2. Растирание. 

Рука не скользит по поверхности кожи, а, напротив, смещает ее. Сдвигая кожу и мышцы, 

вы добиваетесь эффекта их растяжения в различных направлениях. Прием можно 

проводить кончиками пальцев, тыльной стороной полусогнутых пальцев, а также кистью 

согнутой в кулак и расправленной ладонью. Можно добиваться эффекта «содрогания»: 

устанавливаете кончики пальцев на массируемую поверхность и поступательными 

движениями, напоминающими содрогание, погружаетесь в нее подушечками пальцев. 

Это всегда второй этап массажа, он является подготовительным перед разминанием. При 

выполнении приема рука смещается по поверхности кожи переступаниями. Для усиления 

действия нужно увеличить угол между массируемой поверхностью и рукой. 

3. Разминание. 

Прием проводится в три этапа: вы захватываете рукой массируемую поверхность, затем 

производите сдавливание (сжимание), а после производите само разминание (массажисты 

говорят: «раскатывание и раздавливание»). Действуйте по ходу мышечных волокон и 

вдоль оси мышц, оказывайте усилие, но соразмерно задачам. Вспомогательным приемом 

является «валяние», когда вы натягиваете захваченный участок кожи и мышц на соседние. 
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Выполнение приема осуществляется от областей суставов и дальше переходит на 

центральную часть массируемой части тела. Старайтесь сильно не напрягать руку, 

осуществляющую разминание, периодически давайте ей отдохнуть. 

4. Вибрация. 

Прием выполняется подушечками одного или нескольких пальцев, а также тыльной 

стороной ладони, так, чтобы создать эффект вибрации. Этого можно добиться и нанося 

небольшие, приятные удары по массируемой поверхности. 

Избегайте болезненных ощущений, помните, что успокоение вызывают только мелкие 

вибрационные движения с малой амплитудой. 

Прежде чем переходить к самомассажу, определитесь с тем, какая часть вашего тела 

нуждается в такой процедуре, а также согрейте руки и, при желании, запаситесь каким-

нибудь средством, облегчающим скольжение руки вдоль массируемой поверхности — 

кремом, не вызывающим раздражения и чувства жжения. 

5. Самомассаж бедра. При самомассаже верхней поверхности бедра движения 

начинают от колена вверх, к области паха, применяя с помощью одной или двух рук 

поглаживание, растирание, разминание и вибрацию. Массаж этой области завершается 

поглаживанием. Самомассаж внутренней и боковой поверхности бедра производится по 

той же технике, что и массаж верхней поверхности бедра. Самомассаж коленного сустава 

осуществляется по направлению от центра колена к подколенной ямке. Завершая массаж 

этой части тела, желательно провести несколько сгибательных и разгибательных 

движений в коленном суставе. 

6. Самомассаж голени. Осуществляются все описанные приемы массажа на 

внутренней поверхности голени. Массаж производится от пятки по направлению к 

подколенной ямке. 

7. Самомассаж стопы и голеностопного сустава. 

Начинается с растирания пальцев стопы, дальше производятся круговые поглаживания 

стопы (по направлению от пальцев к пятке) и всей поверхности голеностопного сустава. 

Акцентируйте особенное внимание на области внутренней и наружной лодыжек, 

пяточного бугра и месте крепления пяточного сухожилия (это верхняя часть пяточной 

кости), используйте любой из представленных приемов самомассажа. 

8. Самомассаж шеи. Все движения — поглаживания, растирания, разминания и 

слабая вибрация — производятся в направлении сверху вниз, т.е. от головы к плечам и 

ключицам. Задняя поверхность шеи должна затрагивать всю «воротниковую зону» и 

области плеч. 

9. Самомассаж рук и груди. Начинается с мышц, несущих наибольшую нагрузку, т.е. 

массируется сначала внутренняя поверхность руки от локтя к плечу, а затем уже наружная 

и тыльная поверхности. При массаже пальцев кисти, как и при массаже пальцев стопы, 

основной акцент делается на их боковую и внутреннюю поверхности. 

10. Самомассаж головы. Делается в положении сидя, все движения выполняются по 

направлению роста волос, т.е. от макушки к шее и ушным раковинам, с использованием 

любого из приемов массажа. На лице массаж производится аккуратно, кончиками 

пальцев. 

Кроме того, при необходимости можно массировать также область поясницы и ягодичные 

мышцы (лежа на спине). 

Для того чтобы самомассаж был по-настоящему эффективным средством самопомощи, 

нужно, конечно, получить некоторый навык, с первого раза вряд ли получится. Не 

стремитесь сразу стать идеальным массажистом, если вы найдете посредством 

самомассажа лучший контакт с собственным телом — это уже большая удача, и она 

дорогого стоит. И еще, когда вы делаете себе самомассаж, не забывайте дышать 

(некоторые почему-то забывают), ведь размеренное дыхание имеет для сна 

первостепенное значение. 
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«Гимнастика по улучшению зрения» 
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Приложение 2 

Анкета для родителей 

 

Оцените работу школьного оздоровительного 

лагеря, утвердив либо опровергнув 

высказывания ( «да», «нет») 

 

Информация о работе лагеря 

своевременно размещается на 

стендах 

 

В лагере используют новые формы и 

методы работы с детьми 

 

В лагере ведется оздоровительная 

работа 

 

Участие ребенка в мероприятиях 

оставляет теплые и приятные 

впечатления 

 

 

_____________________________________ 

Дата                      Подпись/Расшифровка   

 

Оцените работу школьного оздоровительного 

лагеря, утвердив либо опровергнув 

высказывания ( «да», «нет») 

 

Информация о работе лагеря 

своевременно размещается на 

стендах 

 

В лагере используют новые формы и 

методы работы с детьми 

 

В лагере ведется оздоровительная 

работа 

 

Участие ребенка в мероприятиях 

оставляет теплые и приятные 

впечатления 

 

 

_____________________________________ 

Дата                      Подпись/Расшифровка   

 

Оцените работу школьного оздоровительного 

лагеря, утвердив либо опровергнув 

высказывания ( «да», «нет») 

 

Информация о работе лагеря 

своевременно размещается на 

стендах 

 

В лагере используют новые формы и 

методы работы с детьми 

 

В лагере ведется оздоровительная 

работа 

 

Участие ребенка в мероприятиях 

оставляет теплые и приятные 

впечатления 

 

 

_____________________________________ 

Дата                      Подпись/Расшифровка   

 

Оцените работу школьного оздоровительного 

лагеря, утвердив либо опровергнув 

высказывания ( «да», «нет») 

 

Информация о работе лагеря 

своевременно размещается на 

стендах 

 

В лагере используют новые формы и 

методы работы с детьми 

 

В лагере ведется оздоровительная 

работа 

 

Участие ребенка в мероприятиях 

оставляет теплые и приятные 

впечатления 

 

 

_____________________________________ 

Дата                      Подпись/Расшифровка   
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Приложение 3 

 

    Дорогой друг, предлагаю 

продолжить высказывания, которые 

помогут тебе выбрать «Мастерские 

здоровья».  

    Если ты полностью согласен, поставь «+», 

не согласен «-», не уверен в ответе – «˅». 

№ Вопрос Ответ 

1.  У меня есть проблемы со 

зрением 

 

2.  У меня есть нарушение 

осанки 

 

3.  Я хочу потренироваться в 

четком произношении слов 

 

4.  Мне хочется научиться 

правильно общаться 

 

5.  У меня плоскостопие  

6.  Я хочу научиться 

пальчиковой гимнастике 

 

 

 

    Дорогой друг, предлагаю 

продолжить высказывания, которые 

помогут тебе выбрать «Мастерские 

здоровья».  

    Если ты полностью согласен, поставь «+», 

не согласен «-», не уверен в ответе – «˅». 

№ Вопрос Ответ 

1.  У меня есть проблемы со 

зрением 

 

2.  У меня есть нарушение 

осанки 

 

3.  Я хочу потренироваться в 

четком произношении 

 

4.  Мне хочется научиться 

правильно общаться 

 

5.  У меня плоскостопие  

6.  Я хочу научиться 

пальчиковой гимнастике 

 

 

    Дорогой друг, предлагаю 

продолжить высказывания, которые 

помогут тебе выбрать «Мастерские 

здоровья».  

    Если ты полностью согласен, поставь «+», 

не согласен «-», не уверен в ответе – «˅». 

№ Вопрос Ответ 

1.  У меня есть проблемы со 

зрением 

 

2.  У меня есть нарушение 

осанки 

 

3.  Я хочу потренироваться в 

четком произношении слов 

 

4.  Мне хочется научиться 

правильно общаться 

 

5.  У меня плоскостопие  

6.  Я хочу научиться 

пальчиковой гимнастике 

 

 

 

    Дорогой друг, предлагаю 

продолжить высказывания, которые 

помогут тебе выбрать «Мастерские 

здоровья».  

    Если ты полностью согласен, поставь «+», 

не согласен «-», не уверен в ответе – «˅». 

№ Вопрос Ответ 

1.  У меня есть проблемы со 

зрением 

 

2.  У меня есть нарушение 

осанки 

 

3.  Я хочу потренироваться в 

четком произношении 

 

4.  Мне хочется научиться 

правильно общаться 

 

5.  У меня плоскостопие  

6.  Я хочу научиться 

пальчиковой гимнастике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Анкета  по выявлению потребности и готовности к волонтерскому  взаимодействию с людьми  

 

       Дорогой друг, предлагаем 

выбрать ответы, который 

наиболее близки тебе. 

 

1. О волонтерстве я 

 узнал в ШОЛ 

 знал 

2. С какими словами у тебя ассоциируется 

слово «волонтер» 

 благотворительность 

 милосердие 

 бескорыстность 

 доброта 

 забота 

 помощь 

 принуждение 

3. Хотел бы ты быть волонтером? 

 Да 

 нет 

4. Какие чувства ты испытываешь, когда 

помогаешь другим людям? 

  радость 

 счастье 

 раздражение 

5. Есть ли место волонтерству в обычной 

жизни 

 да 

 нет  

       Дорогой друг, предлагаем 

выбрать ответы, который 

наиболее близки тебе. 

 

1. О волонтерстве я 

 узнал в ШОЛ 

 знал 

2. С какими словами у тебя ассоциируется 

слово «волонтер» 

 благотворительность 

 милосердие 

 бескорыстность 

 доброта 

 забота 

 помощь 

 принуждение 

3. Хотел бы ты быть волонтером? 

 Да 

 нет 

4. Какие чувства ты испытываешь, когда 

помогаешь другим людям? 

  радость 

 счастье 

 раздражение 

5. Есть ли место волонтерству в обычной 

жизни 

 да 

 нет  

       Дорогой друг, предлагаем 

выбрать ответы, который 

наиболее близки тебе. 

 

1. О волонтерстве я 

 узнал в ШОЛ 

 знал 

2. С какими словами у тебя ассоциируется 

слово «волонтер» 

 благотворительность 

 милосердие 

 бескорыстность 

 доброта 

 забота 

 помощь 

 принуждение 

3. Хотел бы ты быть волонтером? 

 Да 

 нет 

4. Какие чувства ты испытываешь, когда 

помогаешь другим людям? 

 радость 

 счастье 

 раздражение 

5. Есть ли место волонтерству в обычной 

жизни 

 да 

 нет  
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