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1. Информационная карта программы 

 

Название 

организации 

Филиал муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Приданниковская СОШ» - Чувашковская основная 

общеобразовательная школа 

Полное название 

программы 

Профильная программа деятельности оздоровительного 

учреждения с дневным пребыванием детей на базе филиала 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Приданниковская СОШ» - Чувашковская основная 

общеобразовательная школа «Тропинками родного края». 

Цель программы, 

задачи программы 

Цель программы: создание оптимальных условий для 

оздоровления, творческого развития и рационального использования 

каникулярного времени. 

Задачи: 

 Обеспечить  безопасность детей в период лагерной смены. 

 Создание системы физического оздоровления детей в условиях 

временного коллектива. 

 Развитие мотивации личности к познавательной деятельности, 

творчеству и сохранению окружающей среды родного села. 

 Формирование у детей интереса к истории своего села, 

уважению его традиций, обычаев. 

 Формирование навыков исследовательской работы 

воспитанников при работе над проектом «Буквенная летопись села». 

Категория 

учащихся, на 

которую рассчитана 

программа 

Обучающиеся МАОУ «Приданниковская СОШ», возраст от 6,5 до 

14 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 

33 человека 

Сроки реализации 

программы 

С 1 по 22 июня 2018 г. 

Место проведения 

лагеря 

Филиал муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Приданниковская СОШ» - Чувашковская основная 

общеобразовательная школа 

Направление 

деятельности 

Генеральные направления деятельности – здоровьесбережение, 

историко-патриотическое воспитание. 

Краткое 

содержание 

программы 

Данная программа по своей направленности является профильной, 

т.е. включает в себя основное направление работы – 

здоровьесбережение.  Также присутствует разноплановая 

деятельность, которая объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в период 

летних каникул в условиях летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием. 

Программа разработана с учѐтом следующих законодательных 

нормативно- правовых документов: 

-Конвенцией ООН о правах ребѐнка; 

-Конституцией РФ; 
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- Законом « Об образовании» 

-Федеральным законом « Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ; 

-Трудовым кодексом Российской Федерации от30.12.2001 г.№197-

ФЗ; 

-Федеральным законом « О внесении изменений и дополнений в 

закон РФ « О защите прав потребителей и кодекс РСФСР « Об 

административных нарушениях» от 09.01.1996 г. №2 – ФЗ «Об 

учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ 

Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688. 

- Приказ МОУО МО Красноуфимский округ №201 от 26.04.2018 

«О проведении муниципального смотра – конкурса по организации 

деятельности оздоровительных  лагерей дневного пребывания на 

базе образовательных организаций «Мой лагерь – лучший!» 

Ожидаемый 

результат 

1. Воспитание в детях любви к своей малой родине – с. Чувашково, 

привитие интереса к  его истории, культуре, традициям и обычаям. 

2. Расширение кругозора учащихся, развитие их познавательных 

интересов. 

3.Укрепление физического и психического здоровья детей и 

подростков. 

4. Развитие индивидуальных способностей детей, приобщение к 

творческой деятельности. 

5.Охват организованным отдыхом детей (в том числе из 

неблагополучных семей), находящихся в период каникул на 

территории села. 

6. Улучшение отношений в среде детей и подростков, устранение 

негативных проявлений. 

7. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разного 

возраста. 

8. Создание «Буквенной летописи села». 

9. Рефлексивная оценка воспитанниками своих ежедневных 

достижений посредством ведения «Дневников достижений». 

Авторы программы Черемнова Людмила Алексеевна 

Черемнова Анастасия Андреевна 

Почтовый адрес 

организации  

623317 Свердловская область, Красноуфимский район, с. 

Чувашково, ул.Школьная, №2 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Дубовской Валерий Николаевич 

Телефон, 

электронный адрес 

организации, 

авторов. 

8 (343)-94-6-27-45  

chuvashkovo-kruf@mail.ru 

an-tolst@mail.ru 

Cheremnova.72@mail.ru 

 

mailto:chuvashkovo-kruf@mail.ru
mailto:an-tolst@mail.ru
mailto:Cheremnova.72@mail.ru
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2. Пояснительная записка 

«Мы переживаем тяжкое, болезненное время, когда чувство любви к Отечеству 

подрывается множеством деморализующих влияний. Мучительно это время бесконечных 

бедствий, нас охвативших... Но можно сказать, что ничто не потеряно у людей, если 

они сберегут чувство любви к Отечеству. Все можно исправить и воскресить, если у нас 

сохраняется любовь к Отечеству. Но все погибло, если мы допустим ей рухнуть в сердце 

нашем" 

Л.Тихомиров  

2.1. Актуальность 

Мы живем в селе. Его красивая природа, леса, реки, озера привораживают жителей. 

Это наше Отчество, наша малая Родина. Мы не в праве не знать еѐ историю, традиции 

обычаи. В связи с этим, одним из приоритетных направлений программы выбрано 

патриотическое воспитание. 

В начале учебного года проводилась диспансеризации обучающихся, по результатам 

исследования 93% обучающихся имеют различные отклонения в состоянии здоровья. Не 

исключается, что это может быть связано с ухудшением экологической обстановки в 

Красноуфимском районе, в частности в с. Чувашково, которое  находится в 3 км от ООО 

«Моноцит».  Также высок уровень различных видов заболеваний, поэтому вторым 

приоритетным направлением является здоровьесбережение. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для укрепления здоровья.  Здоровье - бесценное 

достояние не только каждого человека, но и всего общества. В последнее время всѐ 

очевиднее становится ухудшение здоровья детей. Поэтому, забота о сохранении здоровья 

детей - важнейшая обязанность школы, отдельного учителя и самого ребѐнка. Здоровье-

основа формирования личности.  
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2.2. Отличительные особенности программы. 

2018 год является юбилейным для Красноуфимского района, который отмечает своѐ 

95-летие, поэтому в преддверии праздника одним из направлений работы летнего 

оздоровительного лагеря выбрано изучение истории родного края. 

 

2.3. Новизна и педагогическая целостность программы. 

Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном сочетании 

физкультурно-оздоровительной и историко-патриотической деятельности обучающихся 

посредством вовлечения детей в интеллектуальную, исследовательскую, спортивно-

игровую деятельность, а вместе с тем, прослеживается широкое приобщение детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 

содружества и сотворчества. С первого дня каждый ребѐнок вводится в игру и становится 

еѐ участником.  

 

2.4. Цель и задачи программы. 

Цель: создание оптимальных условий для оздоровления, творческого развития и 

рационального использования каникулярного времени. 

Задачи: 

 Обеспечить  безопасность детей в период лагерной смены. 

 Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 

 Развитие мотивации личности к познавательной деятельности, творчеству и 

сохранению окружающей среды родного села. 

 Формирование у детей интереса к истории своего села, уважению его традиций, 

обычаев. 

 Формирование навыков исследовательской работы воспитанников при работе над 

проектом «Буквенная летопись села». 
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2.5. Сфера применения. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

 

2.6. Возрастные особенности программы 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей и подростков 

в условиях сельского пришкольного лагеря дневного пребывания по месту жительства. 

Она ориентирована на ребят   с 6,5 до 14 лет. Участниками программы являются 

обучающиеся филиала МАОУ «Приданниковская СОШ» -  Чувашковская  ООШ. 

Преимущество при зачислении в ЛОЛ «Дельфин» с дневным пребыванием детей имеют 

дети из малообеспеченных, неблагополучных, многодетных  семей, дети группы риска, 

состоящие на учете.  

Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей или 

лиц, их заменяющих.  

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах по 11-12 человек. 

 

2.7. Сроки реализации. 

Программа рассчитана на реализацию в период с 01 по 22 июня 2018 года – 21 

календарный день (18 рабочих дней). 

 

2.8. Принципы отбора содержания. 

1. Принцип гуманности: признание личности ребѐнка высшей ценностью воспитания, 

выявление и развитие всех сущностных сил ребѐнка, внушение каждому воспитаннику 

сознания собственной неповторимости. 

2. Принцип дифференциации воспитания требует учѐта индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка при включении его в различные виды деятельности, 

раскрытия потенциалов личности, предоставление возможностей каждому для 

самореализации, самораскрытия. 

3. Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и 

детей, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

4. Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их включения в 

ту или иную деятельность, наличия цели – доступной, понятной, осознанной; доверия 

ребѐнка в выборе средств и способов достижения поставленной цели. 

5. Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм работы при 

реализации программ. 

6. Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребенка. 

 

2.9. Основные формы деятельности детей. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем оздоровительном лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены 

следующие формы мероприятий: 

Оздоровительная работа 

Антропометрический осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, 

ежедневный контроль состояния здоровья детей; 

Ежедневные «Минутки здоровья»; 

Ежедневная утренняя зарядка (основанная на ритмичных упражнениях), пробежки, 

спортивные часы; 

Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима питья детей; 

Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере); 
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Организация пеших экскурсий и походов в рамках пришкольного участка и села; 

Организация здорового питания детей; 

Организация спортивно – массовых  мероприятий и подвижных игр; 

Районные и общешкольные культурно – массовые и спортивные мероприятия; 

Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни. 

Работа по историко– патриотическому воспитанию детей 

Соблюдение ежедневной тематики; 

Разучивание народных песен, танцев, обрядов, игр; 

Турнир смекалистых «Пословица недаром молвится»; 

Игра-путешествие «Остров Сокровищ» 

Экскурсия в школьный музей и  музей г.Красноуфимска  

День памяти и скорби – участие в митинге; 

Просмотр кинофильмов о ВОВ; 

Создание «Буквенной летописи села»; 

Чтение произведений уральских писателей и поэтов земляков 

Работа по развитию экологической культуры 

Викторины «Путешествие в зеленую аптеку», «Лекарственные растения»; 

Игра – путешествие «По страницам Красной книги Урала»; 

Конкурс моделей одежды из подручных материалов «Отходам вторую жизнь»; 

Трудовая акция «Посади росток – будет стебелек»; 

Клуб «Книжкина больница» 

Работа по развитию творческих способностей детей 

Участие  в  детском празднике «День защиты детей»; 

Открытие пришкольного лагеря «Дельфин», с представлением отрядов в 

развлекательной форме; 

Выпуск «Буквенной летописи села»;  

Оформление отрядных уголков; 

Работа мастерских (конкурсы рисунков, творческих работ на асфальте); 

Конкурс «Лучший читатель лагеря или Самый читающий отряд», парад книжных 

героев с инсценированием отрывков произведений; 

Игра - найди клад «Звездный час»; 

Танцевально-музыкальный конкурс «Фабрика звезд»; 

Аукцион талантов «Минута славы»; 

Выставки отрядных творческих мастерских (рисунков и поделок). 

Работа по духовно-нравственному воспитанию детей 

Диагностика результатов уровня воспитанности через анкетирование, тестирование, 

опираясь на методики Т. Шрайберга, В.П. Панасюка; 

Конкурс на лучшего вежливого ребенка в отряде, в лагере; 

Конкурс фотографий «Вера, надежда, любовь в  моей семье»; 

Беседа-игра «Что такое настоящая дружба?», «Истоки милосердия»; 

Практикумы «Вежливые слова», «Правила, обязательные для всех», «Что такое 

красивый поступок?», «Чтобы иметь друга, надо быть им»; 

Часы общения «Будьте добрыми и человечными», «Откуда идет моя фамилия», «Долг 

человека по отношению к обществу». 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся: 

КТД «Будем знакомы!»;  

Игры на выявление лидеров «Веревочка», «Карабас»; 

Игры на сплочение коллектива «Зоопарк», «Заколдованный замок», «Хвост дракона»; 

Коммуникативные игры на знакомство: «Тутти-фрутти», «Снежный ком», 

«Назовись». 
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2.10. Основные методы работы. 

 Как способ выражения положительной оценки деятельности коллектива детей 

используется метод поощрения. Виды поощрения: изменение обязанностей (в органах 

самоуправления), изменения в правах, оценка (вручение грамот, призов, благодарностей). 

 Метод постановки перспектив (близкая и средняя). Дети постепенно осознают еѐ 

и стремятся к еѐ достижению. 

 Коллективно-творческие дела, в основе которых лежит идея содружества и 

коллективного творчества, и воспитательные дела. К ним можно отнести экологические 

дела, трудовые, физкультурные, социальные и эстетические. 

 Инновационные технологии: работа с компьютером, постановка проблемных 

ситуаций, разработка и защита проектов, фото и видеорепортажи, создание презентаций. 

 

2.11. Основные механизмы оценивания результатов. 

В лагере действует система поощрений: все учащиеся делятся на два отряда. Все дни 

смены ребята участвуют в различных творческих, интеллектуальных играх, полезных 

делах, конкурсах, соревнованиях, тем самым, внося свой вклад в развитие «села». Чем 

больше «вкладов» принесут в свой отряд дети, тем быстрее они построят отрядный 

(семейный) дом в селе.  

Маленький вклад - участие в отрядных делах, большой – активное участие во всех 

делах лагеря в течение прожитого дня. Материалы на «строительство» получают самые 

активные жители села, проявившие себя в различных видах деятельности. Участники, 

внесшие наибольший вклад в строительство Дома (именные кирпичики – детали дома) 

отмечаются почетными грамотами и благодарственными письмами от главы села 

(начальника лагеря). 

Работа по привитию навыков самоуправления 

В течение летней смены будут иметь место элементы самоуправления в лагере. Сбор 

детей для планирования дальнейших и анализа проведенных мероприятий – ежедневное 

и обязательное событие. А в отряде будет проводиться работа по: 

Выявлению лидеров; 

Распределению обязанностей в отряде; 

Закреплению ответственных по различным видам поручений; 

Дежурство по игровым комнатам; 

Организацию общественной социально-значимой деятельности на пришкольном 

участке филиала МАОУ «Приданниковская СОШ» -  Чувашковская ООШ. 

Профилактические мероприятия 

Несмотря на приоритетные направления воспитательной работы не одна лагерная 

смена не сможет обойтись без профилактических мероприятий, инструктажа для детей, 

их родителей, воспитателей: 

Беседа  «От искр огонь рождается»; 

Конкурс частушечников про ЗОЖ, ПДД, ППБ, ОБЖ; 

Игровая программа «Пешеход, велосипедист, водитель»;  

Ежедневные пятиминутки здоровья. 

Организационно – педагогическая деятельность 

Проведение организационного совещания при заместителе директора по вопросу 

организации летнего отдыха обучающихся; 

Совещание для определения приоритетных направлений воспитательной 

деятельности, постановки целей и задач и примерное распределение кадров;  

Участие в семинарах по организации летнего отдыха; 

Проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране 

здоровья детей; 

Проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 
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2.12. Ход реализации программы. 

I этап. Подготовительный – апрель-май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия смены летнего лагеря 

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при заместителе директора по подготовке школы к 

летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней смены лагеря; 

 разработка программы деятельности лагеря; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный – июнь 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Тропинками родного края»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 формирование отрядов; 

 придумывание названия отрядов, девизов, эмблем. 

III этап. Практический – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 

 работа по программе; 

 работа над презентацией отряда. 

IV этап. Аналитический – июнь 

Этот период также короткий по количеству дней, всего 2-3 дня. Основной идеей этого 

этапа является: 

 Подведение итогов реализации программы; 

 Анализ реализации программы, корректировка; 

 Итоги диагностики. 
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3. Содержательная часть программы 

 

3.1. Направления деятельности. 

Основные направления деятельности лагеря – здоровьесберегающее и историко-

патриотическое, но следует заметить, что развивая два этих направления нельзя обойти 

стороной и духовно-нравственную сторону развития личности ребенка. Исходя из 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова личность ученика должна быть всесторонне развитой. 

Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени начального 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 

этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению.  

 

3.2. План-сетка лагерной смены 

 

2 день 02.06. «Как 

здорово, что все мы 

здесь сегодня 

собрались!» 

(день открытия 

лагерной смены) 

 

1. Минутка здоровья «Режим дня» 

2. Время творческих дел: подготовка к 

открытию лагеря. 

3. Праздник открытия лагерной смены 

«Мир прекрасен и чудесен!». 

4. Спортивные и подвижные игры на свежем 

воздухе. 

5. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

6. Начало исследовательской работы 

«Буквенная летопись села». 

Воспитатели, 

организатор 

досуга, учитель 

физкультуры 

3 день 04.06. «Один 

дома» (день 

безопасности) 

1. Минутка здоровья «Солнечный удар». 

2. Конкурс частушечников про ЗОЖ, ПДД, 

ППБ, ОБЖ.  

3. Игровая программа «Звѐздный дождь». 

4. Игровая программа «Пешеход, 

Воспитатели, 

организатор 

досуга,  педагог-

психолог, учитель 

физкультуры 

День Мероприятия Ответственные 

1 день 01.06 «День 

защиты детей» (день 

знакомств) 

 

1. Инструктаж по технике безопасности 

(поведение в лагере, безопасность, режим 

дня, санитарные и гигиенические требования, 

питьевой режим). 

2. Время творческих дел: выбор названия 

отрядов, девиза, оформление уголка.  

3. «Мы - здоровячки» (диагностика веса и 

роста учащихся вначале смены). 

4. Игры на выявление лидеров «Веревочка», 

«Карабас». 

5.Игры на сплочение коллектива «Зоопарк», 

«Заколдованный замок», «Хвост дракона». 

6. Игровая программа «Праздник в 

волшебной стране» посвященный Дню 

защиты детей  (с совместным участием 

работников ДК «Заря»). 

7. Игровая программа «Вселенная детства». 

8. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

Начальник лагеря, 

организатор 

досуга,  

воспитатели, 

педагог-психолог, 

работники ДК 
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велосипедист, водитель». 

5. Беседа  «От искр огонь рождается». 

6.Просмотр мультипликационных фильмов 

по правилам дорожного движения. 

7. Спортивные и подвижные игры. 

8. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

9. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

4 день 05.06. 

«Королевство 

Кривых зеркал»  

 
(день талантов) 

1. Минутка здоровья «Здоровье глаз» 

2. Праздничная программа «Ассорти 

талантов – 2018». 

3. Конкурс знатоков детских фильмов.  

4. Конкурс «Раз картинка, два картинка» 

(Соревнование по собиранию пазлов).  

5. Школа актерского мастерства 

«Упражнения для тренингов на самооценку и 

уверенность в себе». 

6. «Ай, да мы!» (веселые старты). 

7. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

8. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

Воспитатели, 

организатор 

досуга, учитель 

физкультуры. 

5 день 06.06. 

«День литературы»  

 

1. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье». 

2. Конкурс «Моя любимая книга». 

3. Книжный фестиваль «Компас в 

книжном мире». 

4. Парад книжных героев с 

инсценированием отрывков из 

произведений. 

5. Игровая программа «Веселая метла» (с 

совместным участием работников ДК 

«Заря»). 

6. Спортивные и подвижные игры 

7. Викторина по произведениям детских 

авторов «Путешествие по сказкам». 

8. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

9. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

Воспитатели, 

учитель 

физкультуры, 

работники ДК 

«Заря» 

6 день 07.06. «В 

здоровом теле – 

здоровый дух!»  

 

1. Минутка здоровья «Солнечный ожог. 

Первая помощь при ожоге» 

2. Экспресс Здоровья (игра по станциям).  

3. Эрудит-шоу «Всѐ о здоровье». 

4. Малые Олимпийские игры.  

5. Спортивно–игровые соревнования«Здоров 

будешь- все добудешь!». 

6. Марафон «Пятиминутки чтения» 

Воспитатели, 

организатор 

досуга, учитель 

физкультуры 
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(день здоровья) произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

7. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

7 день 08.06. 

«Природа и 

фантазия» (день 

экологии) 

 

1. Минутка здоровья «Значение озеленения 

территории школы. Влияние на здоровье 

школьников деревьев и кустарников». 

2. Экологическая  викторина «Зеленый 

мир». 

3. Трудовая акция «Посади росток – будет 

стебелек». 

4. Экологическая экскурсия «За околицу». 

5. Игра-путешествие «Мир, в котором ты 

живешь». 

6. Игровая программа «Забавный кавардак» 

(с совместным участием работников ДК 

«Заря»). 

7. Спортивные и подвижные игры. 

8. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

9. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

Воспитатели, 

организатор 

досуга, учитель 

физкультуры, 

работники ДК 

8 день 09.06 

«Незнайка в 

Цветочном городе» 

(день цветов) 

 

1. Минутка здоровья «Какие цветы нас 

лечат». 

2. Конкурс «цветочные декорации».  

3. Викторина «Путешествие в зеленую 

аптеку». 

5. Видеосалон. Просмотр фильма-сказки 

«Цветик семицветик».   

6. Спортивные и подвижные игры. 

7. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

8. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель 

физкультуры 

09 день 11.06. «Моя 

родина - Россия» 

(день России) 

 

1. Минутка здоровья «Экология и состояние 

организма». 

2. Познавательная программа  «Русь, Россия 

Родина моя». 

3. Викторина «Географические имена».  

4.  Спортивные и подвижные игры. 

5. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

6. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

7. Просмотр фильма «Честное пионерское» 

А. Карпиловского. 

Воспитатели, 

организатор 

досуга, учитель 

физкультуры 

10 день 13.06. 

«Хорошо 

спортсменом быть» 

1. Минутка здоровья «Осанка – основа 

красивой походки». 

2. Спортивно-познавательная эстафета 

Воспитатели,  

учитель 

физкультуры, 
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(Спортивный день) 

«Зоологические забеги». 

3. Спортивно – игровые соревнования 

«Здоров будешь - все добудешь!» 

4. Спортивные и подвижные игры. 

5. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

6. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

школьный 

библиотекарь, 

работники ДК 

«Заря» 

  11 день 14.06. 

«День Юного 

регулировщика» 

(профилактика 

ПДД) 

 

1. Минутка здоровья «Почему здоровым быть 

модно». 

2. «Мой друг велосипед» -  конкурсная 

программа на территории школьной 

спортивной площадки. 
4. Конкурсы в отрядах по ПДД 

5. Познавательный турнир «Знатоки 

дорожной азбуки». 

6. Спортивные и подвижные игры 

7. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

8. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

Воспитатели, 

организатор 

досуга, учитель 

физкультуры 

12 день 15.06. 

«Сокровища 

племени Апачи»  

(день улыбки)

 

1. Минутка здоровья  «Поделись улыбкою 

своей». 

2. Музыкальный конкурс «Звезды караоке». 

3.Игры на свежем воздухе «Герои сказок 

играют в комический футбол». 

4. Спортивная игра «Ловкие индейцы».  

5. Беседа-игра «Что такое настоящая 

дружба?», «Истоки милосердия»; 

6. Конкурс мыльных пузырей. 

7. Спортивные и подвижные игры 

8. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

9. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель 

физкультуры, 

работники ДК 

«Заря» 

13 день 16.06. 

«Патриоты России» 

 
 

1. Минутка здоровья «Правильное питание». 

2. Виртуальная экскурсия «Моя малая 

Родина. Горжусь тобой мой край родной». 

3. Посещение школьного историко-

краеведческого музея. 

4. Чемпионат по футболу. 

5. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

6. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

Воспитатели, 

организатор 

досуга, учитель 

физкультуры, 

работники ДК 

«Заря» 

14 день 18.06. «День 

красного огонька» 

(день безопасности) 

1. Минутка здоровья «Чрезвычайные 

ситуации» 

2. Игра «Звѐздный час».  

Воспитатели, 

организатор 

досуга, учитель 
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3.Соревнования «Футбольные снайперы». 

4. Посещение пожарной части.  

5. Спортивные эстафеты «Юный пожарный». 

7. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

8.Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

физкультуры, 

педагог-

организатор ОБЖ 

15день 19.06. 

«День доброты и 

вежливости» 

 

1. Минутка здоровья «Вред курения» 

2. Просмотр фильмов о дружбе «Мой друг, 

Колька» А. Митта. 

3. Конкурс рисунков «Моя семья – самая 

дружная. 

4. Подготовка к конкурсу  «Мисс и мистер 

лето-2018» 

3. Игра «Крестики- нолики». 

4. Конкурс « Мисс и мистер  ЛЕТО-2018». 

7. Спортивные и подвижные игры. 

8. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

9. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

Воспитатели, 

организатор 

досуга, учитель 

физкультуры 

16 день 20.06. «День 

народной музыки» 

(день музыки) 

 

1. Минутка здоровья «Путешествие в страну 

витаминию». 

2. Инсценирование русской народной 

песни. 

3. Виртуальная экскурсия «Знакомство с 

народными инструментами». 

4. Спортивные и подвижные игры 

5. Марафон «Пятиминутки чтения» 

произведений уральских писателей и поэтов 

во время сон-часа. 

6. Исследовательская работа «Буквенная 

летопись села». 

Воспитатели, 

организатор 

досуга, учитель 

физкультуры, 

заведующая ДК 

«Заря» 

17 день 21.06. День 

Памяти 

 

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - 

первая помощь при укусах насекомых. 

2. Экологическая акция (уборка 

территории памятника ВОВ). 

3.Возложение цветов к памятнику.  

4. Митинг «В каждом сердце не забыты герои 

павших имена». 

5.Конкурс рисунков на асфальте «Лучше нет 

родного края». 

6. Спортивные и подвижные игры. 

Воспитатели, 

организатор 

досуга, учитель 

физкультуры, 

работники ДК 

18 день 22.06. 

«Расстаются друзья» 

(день закрытия 

лагерной смены) 

1. Минутка здоровья «Польза летнего 

отдыха» 

2.Подведение итогов конкурса «Лучший 

читатель лагеря». 

3.Защита исследовательских работ 

«Буквенная летопись села». 

4.Праздник, посвященный закрытию 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

организатор досуга 
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лагеря «Открытка другу». 
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3.3. Описание системы детского самоуправления. 

Вся жизнь участников лагеря организована по принципу самоуправления и 

соуправления, что направлено на активизацию и развитие их самостоятельности путем 

создания необходимых условий для развития творческого потенциала, лидерских качеств 

детей. 

Одна из основных задач в работе с детским коллективом – воспитать 

работоспособный актив, который стал бы ядром сплочения коллектива отряда. 

Организатором и инициатором всех дел. 

Самые главные вопросы жизнедеятельности в детском селе решаются на Сельском 

сходе. 

В перерывах между сходами главным органом детского самоуправления является 

Совет села, в который входят представители отрядов (семей). В каждом отряде (семье) 

выбираются представители в Советы: 

- спорта и здравоохранения (ответственные за здоровый образ жизни и спортивную 

жизнь отряда); 

- чистоты и порядка (отвечают за чистоту и порядок в отрядах); 

- культурно - массовых дел (отвечает за организацию досуга, за подготовку к 

отрядным мероприятиям); 

- информации (отвечает за своевременное оповещение отряда (семьи) о 

мероприятиях; 

Работа органов самоуправления повседневна, вытекает из детских интересов. Поэтому 

в течение сезона ежедневно проводится Совет села – сбор лидеров от каждого отряда 

(семьи) для обсуждения итогов дня, обмена информацией. Это путь овладения ребятами 

организаторскими навыками, подготовка и адаптация их к жизни в обществе. 

Развитие демократических принципов предполагает более гибкий подход к 

организации самоуправления, к самостоятельности детей разных возрастов. 

Примерная иерархия организации самоуправления в летнем оздоровительном лагере 

«Дельфин» представлена ниже в виде схемы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сельский сход Глава села 

(начальник 

лагеря) 

Председатель 

Совета 

(Организатор 

досуга) 

Совет села 

Лидеры семей (Воспитатели) 

Актив семей (дети-активисты) 

Жители семей 
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Компетенции Совета села: 

1. Принимает решения, обязательные для выполнения всеми жителями села. 

2. Информирует о событиях прошедшего дня. 

3. Заполняют «Буквенную летопись села». 

4. Избирает на каждый день дежурного командира села и наделяет его необходимыми 

правами. 

Жизнедеятельность начинается со знакомства на сельском сходе с главой села – 

начальником лагеря, другими сотрудниками. Каждая семья начинает жить по законам 

села, в соответствии с планом работы, принятым на сходе. С первого дня водится система 

поощрений.  

 

3.4. Рейтинг между отрядами. 

В начале каждого дня проводится заседание Сельского схода, где  проводится 

подведение итогов за день, в случае необходимости заслушивается отчет о 

жизнедеятельности отрядов (семей), проходит подсчет заработанных «кирпичиков» по 

следующей схеме: 

Начисление «кирпичиков» ведется по итогам предыдущего дня: отряд (семья), 

собравшая наибольшее количество «кирпичиков» за участие в мероприятиях лагеря  

получает дополнительный материал для строительства Дома – 1 «кирпичик». 

Присутствуют и штрафные санкции, позволяющие дисциплинировать жителей села. 

Например, при опоздании на мероприятие, опоздание на зарядку, оскорбление друг друга, 

за нарушение чистоты, самовольный уход - и т.д. у отряда (семьи) отнимается 1 

«кирпичик» за каждое нарушение. 

 

3.5. Необходимые условия реализации программы. 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами МАОУ «Приданниковская СОШ», 

филиал «Приданниковская СОШ» - Чувашковская ООШ - людьми-единомышленниками, 

имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневного 

пребывания. 

 

Кадровое обеспечение: 

 

№ ФИО Должность 

1  Черемнова А.А. Начальник лагеря 

2  Веселова С.А. Организатор досуга  

3  Рыбакова Т.А. Воспитатель 

4  Сивкова О.В. Воспитатель 

5  Толмачева А.Б. Воспитатель 

6  Лещева Т.В. Воспитатель 

7  Шуплякова Т.В. Воспитатель 

8  Дворникова И.А. Воспитатель 

9  Слесаренко Э.Н. Воспитатель 

10  Стариков А.В. Воспитатель 

11  Шистерова Е.И. Повар 

12  Шамсиярова С.С. Кухонный работник  

13  Изилянова И.И. Технический работник 

14  Герасимова С.Н. Технический работник 
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Научно-методическое обеспечение 

 разработка программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Тропинками родного края» 

 подготовка методических материалов по программе (подбор литературы, игрового 

оборудования, разработка сценариев к мероприятиям); 

 подготовка методических рекомендаций по организации летнего отдыха; 

 знакомство с должностными инструкциями; 

 разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 уровень – международные акты о правах человека, сертифицированные Российской 

Федерацией, имеющие высшую юридическую силу на ее территории: 

 Декларация прав Ребенка (принята ООН в 1959 году): 

 Декларация – «провозглашение»: в отличие от Конвенций, пактов носит не столько 

законодательный характер, сколько характер нравственного ориентира. 

 Конвенция о правах Ребенка (принята ООН 20 ноября 1989 года), и другие 

документы, принятые рядом стран. 

2 уровень – Конституция Российской Федерации. 

 Конституция Российской Федерации, 

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

3 уровень – Законы, которые, в соответствии с Конституцией и в развитие ее 

отдельных положений, регулируют те или иные права (свободы) жителей: 

 Федеральная президентская программа «Дети России», в составе которой целевые 

программы «Дети-инвалиды», «Дети-сироты», «Дети Севера», «Дети Чернобыля», 

«Планирование семьи», «Одаренные дети» – утверждена Указом Президента РФ от 

18.08.94 г. № 1696; 

 Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» – принят 28.06.95 г.; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» – принят 24.07.1998 года, действует в редакции от 20.07.2000 года. 

 О работе летних лагерей 

 Трудовой Кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г.; введен в 

действие с 01.02.2002 года. 

 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «Об 

образовании» № 12-ФЗ от 13 января 1996 г. 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей – утверждено постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 233 (с 

изменениями от 22 февраля 1997 г., 8 августа 2003г., 1 февраля 2005 г.). 

 Перечень видов образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Приложение к Инструктивному письму Минобразования РФ от 24 марта 1997 г. № 12. 

 Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ № 2688 от 13 июля 

2001 г (ред.28.06.2002). 

 Порядок и условия привлечения педагогических и других работников для работы в 

оздоровительных лагерях, летних оздоровительных дошкольных учреждениях, по 

проведению туристских походов, экспедиций, экскурсий и оплаты их труда. Приложение 

1 к приказу Минобразования РФ от 29 марта 1993 г. № 113. 

 Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 

должностям работников учреждений образования, объемных показателей по отнесению 

учреждений образования к группам по оплате их труда. Приказ Минобразования РФ и 

Госкомвуза России от 31 августа 1995 г. № 463/1268. 
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 Об отпусках работников образовательных учреждений и педагогических 

работников других учреждений, предприятий и организаций. Постановление 

Правительства РФ от 1 октября 2002 г. № 724. 

 Устройство, содержание и организация режима детских оздоровительных лагерей.  

Санитарно-гигиенические правила и нормы. (СанПиН 2.44.969-00). 

 

Материально-технические условия предусматривают: 

 

Место 

проведение 

Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровые комнаты 

Материальная база. 

Средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей для 

отрядных дел, 

подготовки стендов и 

материалов для 

конкурсов за счет 

стоимости путѐвки. 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Спортивная 

площадка 

Проведение лагерных 

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база Учитель физической 

культуры 

Спортивный зал Спортивные 

мероприятия, работа 

спортивной 

площадка, комплекс 

оздоровительных 

упражнений на 

тренажѐрах 

Материальная база Учитель физической 

культуры 

Рекреация 1 

этажа 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа 

школы актерского 

мастерства 

Материальная база Воспитатели, 

организаторы досуга 

Медицинский 

кабинет на базе 

Чувашковского 

ФАП 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база Медицинский 

работник 

Столовая Завтрак, обед, 

полдник 

Материальная база  Повар 

Методический 

кабинет (кабинет 

истории) 

Мастерская 

воспитателей, 

руководителей 

кружков 

Материальная база Начальник лагеря, 

организатор досуга 

Комнаты гигиены Туалеты раздевалки Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, МОП 

Школьная Литература для Материальная база  Начальник лагеря, 
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библиотека педагогов и детей 

лагеря 

школы воспитатели, 

библиотекарь 

Школьный двор Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база 

школы 

 Начальник лагеря, 

воспитатели 

 Сельский клуб Праздничные 

мероприятия и 

концерты, занятия 

спортом, 

соревнования 

Материальная база 

школы 

 Начальник лагеря, 

воспитатели, 

работники ДК 

«Заря». 

Школьный музей Экскурсии, доступ к 

историческим 

источникам. 

Материальная база 

школы 

Учитель истории, 

руководитель 

детского 

объединения 

«Краеведение» 

 

3.6. Ожидаемые результаты и способы проверки результатов. 

За период реализации программы будет создана «Буквенная летопись села», 

созданная на основе исследовательской деятельности воспитанников; дети приобретут 

навыки осознанного бережного отношения к малой Родине, учатся любить свой народ, 

свой край, уважать и принимать ценности семьи и общества; приобретут навыки 

эстетического мироощущения, навыки коллективной работы, работы на компьютере, 

навыки самоорганизации. Результатом работы в данном направлении на  стенде лагеря 

будет оформлена маршрутная карта «Тропинками родного края», которая будет состоять 

из отдельных фрагментов (фото наиболее значимых достопримечательностей села 

Чувашково, деревень Колмаково и Шиловка). 

Участвуя в «пятиминутках здоровья» у детей сформируется стремление вести 

безопасный для себя и окружающих образ жизни, а участвуя в «пятиминутках чтения» 

воспитанники расширят словарный запас, умение обосновывать свою точку зрения, 

находить альтернативные способы времяпрепровождения (отвлечение от социальных 

сетей и компьютерных игр). К концу смены у каждого воспитанника лагеря будет 

оформлен «Дневник достижений» с самыми яркими впечатлениями от пребывания в 

лагере.  

 

 

Перечень личностных качеств воспитанников:  

 Любознательность, активность, заинтересованность; 

 способность к организации собственной деятельности; 

 готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

 

3.7. Формы подведения итогов 

 Антропометрический осмотр детей медицинским работником в начале и конце 

смены; 

 Анкетирование на начало и конец смены; 

 Конкурсы, соревнования, игры; 

 Концерты; 

 Создание «Буквенной летописи  села». 
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2013.- №2. – с.90 – 103. 

2. Воспитательная концепция Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А./ Серия 
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4. Правовое и методическое обеспечение деятельности летнего оздоровительного 

лагеря: Регламентирующие документы. Примеры оздоровительных проектов: 

Практическое пособие / авт.-сост. В.Д.Галицкий, И.А. Кувшинкова. - М.: АРКТИ, 2008. – 

112 с. 
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Приложение №1 

Распорядок дня в стихах 

 

8.30-9.00 Сбор детей. Зарядка 

Музыка звучит: пора, пора! 

С добрым утром, детвора, 

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

 

9.00-9.15 Линейка (Построение) 
На линейку становись! 

И делами похвались. 

 

9.15-10.00 Завтрак. 

Подкрепиться всем нам нужно! 

На обед идем мы дружно! 

Нас покормят, повара, 

Прокричим мы им: "Ура!" 

 

10.20-12.00 Отрядные, лагерные дела. 

-Раз пришѐл весѐлый час, 

То играют все у нас! 

 

12.00-13.00 Занятия по интересам 

Кто-то любит танцевать, 

Кто-то петь и рисовать, 

Только бездельники маются, 

А все ребята занимаются! 

 

 

13.00-14.00 Обед.  
Но у всех, смешливых даже, 

За столом серьезный вид, 

За обедом виден сразу 

Наш ребячий аппетит. 

 

14.30-15.30 Тихий час. 

К нам приходит тишина, отдыхает детвора. 

 

16.00-16.30 Полдник. 

Вот и снова горн поет, 

Сладкий фрукт в столовой ждет! 

 

16.30-17.30 Коммуникативные, подвижные игры на свежем воздухе .  

 

18.00Уход домой 
Вот и кончилась игра, 

Расставаться нам пора! 

Дома мы поспим чуть-чуть, 

Утром снова в лагерь! В путь! 
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Приложение №2 

Законы лагеря 

ПЕРВЫЙ ЗАКОН 

В нашем лагере не разрешается выходить за территорию без сопровождения 

воспитателей. 

ВТОРОЙ ЗАКОН 

В нашем лагере разрешается любить и беречь свой лагерь. 

ТРЕТИЙ ЗАКОН 

В нашем лагере разрешается быть аккуратным и поддерживать чистоту. 

ЧЕТВЁРТЫЙ ЗАКОН 

В нашем лагере разрешается любить и беречь природу. 

ПЯТЫЙ ЗАКОН 

В нашем лагере разрешается быть точными и никуда не опаздывать. 

ШЕСТОЙ ЗАКОН 

В нашем лагере разрешается после поднятия вверх правой руки немножко 

помолчать. 

СЕДЬМОЙ ЗАКОН 

В нашем лагере разрешается с уважением относиться к старшим и не обижать 

младших. 

ВОСЬМОЙ ЗАКОН 

В нашем лагере разрешается со всеми дружить. 
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Приложение №3 

Формы подведения итогов 

 

«Игра в слова» 

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так:  

«Дорогой друг! Расставь нужные слова в предложениях так, чтобы у тебя 

получился наглядный портрет твоего отряда:  

Наш отряд – это ____________________ и ____________________ люди. Они 

собрались для того, чтобы ________________________ и ___________________, провести 

время и научиться _________________________. Поэтому вместе чаще всего мы 

занимаемся тем, что _________________________ и ________________________. Наш 

отряд объединяет ________________________ мальчишек и ____________ девчонок, а 

также ____________________ вожатых, которые ________________ здесь в детском лагере 

«Дельфин». Наши вожатые помогают нам в ____________________ и нам вместе с ними 

__________________ и ________________.  

 

«Рейтинг популярности» 

Ребятам раздаются карточки разного цвета и объясняются их обозначения. 

Например: красный – дело прошло интересно, помогло нам решить проблемы нашего 

отряда; зеленый – дело помогло нам пообщаться, лучше узнать способности друг друга; 

желтый – дело было важно для тех, кто был в этом заинтересован, его мы долго 

обсуждали вместе. После того, как карточки розданы и получены ответы на все вопросы 

ребят, организовывается коллективная работа. Каждый из присутствующих располагает 

карточки рядом с теми делами, которые прошли за эти дни в отряде или лагере. Список 

составляется заранее. После того как карточки расставлены, начинается анализ 

полученных результатов.  
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Приложение №4 

Анкета 

(на 2 день смены) 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем 

лагере более интересной, мы просим тебя ответить на 

некоторые вопросы:  

– Твои первые впечатления от лагеря? 

– Что ты ждешь от лагеря? 

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

интересной и радостной для всех? 

– В каких делах ты хочешь участвовать? 

– Что тебе нравиться делать? 

– Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

– Кто твои друзья в лагере? .................................................................................... 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, что………………………………………………… 

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

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

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

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 



27 

Анкета 

(последний день смены): 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

2. Что тебе понравилось в лагере? 

3. Что тебе не понравилось? 

4. Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? 

5. Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего? 

6. Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На всех? 

7. Было ли скучно в лагере? 

8. Было ли тебе страшно? 

9. Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

10. Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

11.  Что новое и интересное для себя ты усвоил? 

12. Что бы ты хотел (а) пожелать себе? 

13. Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? 

14. Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам? 

15. Самое важное событие в лагере? Было ли оно? 

16. Закончи предложения:  

Я рад, что ……………………………… 

Мне жаль, что…………………………………  

Я надеюсь, что…………………………… 

Твое имя, фамилия и автограф на память  

__________________________________ 



28 

Анкета «Чему я научился в лагере» (на выходе): 

Воспитанникам задается 2 вопроса, на который от них мы должны получить 

развернутый ответ. В анкете представлены возможные варианты ответов детей. 

 

1. Чему я научился в лагере? 

· Находить подход к людям, понимать и уважать людей. 

· По-другому относиться к людям, природе. 

· Делать зарядку. 

· Рисовать, петь, танцевать. 

· Дружно жить. 

· Хорошо себя вести. 

· Съедать всѐ за столом. 

· Играть в новые игры 

· Защищать природу. 

· Понимать окружающий мир. 

· Вести здоровый образ жизни. 

· Помогать друг другу. 

· Слушаться взрослых. 

· Жить в коллективе 

· Доброте. 

· Быть самостоятельным. 

 

2. Моими друзьями по отряду стали: 

· Девочки, мальчики, которые окружали меня, воспитатели. 
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Приложение №5 

Рекомендуемые игры для проведения с детьми в летнем лагере 

 

ИГРЫ НА ЗНАКОМСТВО 

БИЛЕТИКИ 

Играющие становятся лицом друг к другу, образуя два круга. Внутренний круг – это 

«билетики», внешний круг – это «пассажиры». В центре стоит безбилетный «заяц». По 

команде ведущего круги начинают двигаться в разные стороны. Ведущий кричит: 

«Контролер»! Билетики остаются на местах, а пассажиры должны найти свою пару. 

«Заяц» хватает тот «билетик», который ему понравился. «Пассажир», оставшийся без 

билетика становится водящим – «Зайцем». При встрече «пассажир» и «билетик» 

знакомятся. Через некоторое время «пассажир» может ловить не только свой, но и любой 

понравившийся ему «билетик». Игру можно сопровождать музыкой. 

ПАСПОРТ 
Каждый ребенок получает задание изготовить паспорт (картонная карточка), по 

которому смогут все участники игры лучше познакомиться друг с другом. В паспорте 

содержится небольшая информация о владельце. (5–8 фактов). Каждый факт (внешность, 

интересы, детали личной жизни) описывается в одном предложении. Готовые паспорта 

складываются в большую шляпу или коробку и перемешиваются. Каждый участник 

вытягивает один паспорт и по данным, которые в нем описаны, старается узнать о ком 

идет речь. Содержание всех паспортов прочитывается вслух, и все участники игры 

стараются выяснить о ком идет речь. 

 

ИГРЫ НА СПЛОЧЕНИЕ ГРУППЫ 

ВОСКОВАЯ ПАЛОЧКА 
Выбирается желающий первым попробовать на себе этот захватывающий аттракцион. 

Он встает в центр круга, образованного остальными участниками. Круг должен быть 

плотным, игроки стоят тесно прижавшись плечами друг к другу, выставив вперед ладони. 

Когда все готовы, игрок в центре круга закрывает глаза и начинает свободно падать в 

любом направлении прямо на руки товарищей, которые его слегка перебрасывают друг 

другу. Если ему удалось расслабиться и ощутить надежную поддержку всех игроков, он 

получит большое удовольствие от такого свободного перекатывания. Желательно, чтобы в 

аттракционе участвовали все. 

 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

ЗДРАВСТВУЙТЕ 
Все встают в круг лицом плечо к плечу. Водящий идет по внешней стороне круга и 

задевает одного из играющих. Водящий и играющий, которого задели, бегут в разные 

стороны по внешней стороне круга. Встретившись, они пожимают друг другу руки и 

говорят: «Здравствуйте». Можно еще назвать свое имя. Потом они бегут дальше, пытаясь 

занять свободное место в кругу. Тот, кто остался без места, становится водящим. 

НЕВОД 

Игра проходит на ограниченной площадке, пределы которой нельзя пересекать 

никому из играющих. Двое или трое играющих берутся за руки, образуя «невод». Их 

задача – поймать как можно больше «плавающих рыб», т.е. остальных игроков. Задача 

«рыб» – не попасться в «невод». Если «рыбка» не смогла увильнуть и оказалась в 

«неводе», то она присоединяется к водящим. «Рыбки» не имеют права рвать «невод», т.е. 

расцеплять руки водящих. Игра продолжается до того момента, пока не определится 

игрок, оказавшийся самой проворной «рыбкой». 

АТОМЫ И МОЛЕКУЛЫ 

Все играющие беспорядочно передвигаются по игровой площадке: они являются 

«атомами». Как известно, атомы могут превращаться в молекулы – более сложные 
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образования, состоящие из нескольких атомов. В молекуле может быть и два, и три, и пять 

атомов. Играющим по команде ведущего нужно будет создать «молекулу», т.е. 

нескольким игрокам нужно будет схватиться друг за друга. Если ведущий говорит: 

«Реакция идет по три!», то это значит, что три игрока-«атома» сливаются в одну 

«молекулу». Если ведущий произносит: «Реакция идет по пять!», то уже пятеро играющих 

должны схватиться друг за друга. Сигналом к тому, чтобы молекулы вновь распались на 

отдельные атомы, служит команда ведущего: «Реакция окончена». Если ребята еще не 

знают, что такое «атом», «молекула», «реакция», то взрослый человек должен популярно 

им объяснить. Сигналом для возвращения в игру временно выбывших игроков служит 

команда: «Реакция идет по одному». 

 

ИГРЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРА ГРУППЫ 

ПАЛЬЧИКИ 

Играющие сидят на стульях. Ведущий показывает несколько пальцев на руке и ровно 

столько человек должно подняться. Ведущий проигрывает несколько комбинаций (2, 6, 1, 

5…), наблюдая при этом, кто чаще встает. Таким образом, выявляются те, кому в 

организационный период можно поручать организацию дела, у кого можно найти 

поддержку. Это так называемая «совесть группы». 

ФИГУРЫ 

Играющие становятся в круг. Внутри круга натягивается веревка, за которую все 

держатся руками. Ведущий объясняет, что необходимо всем закрыть глаза и, не размыкая 

рук построить квадрат, равносторонний треугольник, используя только устные 

переговоры. Ведущий может также сообщить, что эта игра на пространственное 

воображение и внимательность. 

Во время игры, когда идет перестроение, ведущий наблюдает за тем, кто из ребят 

выступает в роли организатора перемещения. Из наблюдений можно сделать вывод о 

сплоченности группы, ее организованности, выявить лидеров. 

 

ЭСТАФЕТЫ БЕЗ СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ 

БЕГ 
По сигналу первый участник команды бежит до поворотного флажка и обратно, 

добежав до команды, хлопает по руке следующего участника – передает эстафету. 

Побеждает команда, чей последний игрок первым достигнет финиша. 

БЕГ СПИНОЙ 
Участники эстафеты должны достигнуть поворотного флажка и вернуться назад, 

двигаясь очень непривычно для нормального человека – спиной вперед, и при этом как 

можно быстрее. Будьте осторожны – возможны падения. 

НАЕЗДНИКИ 
А в этой эстафете команда делится на пары. В каждой паре один будет «лошадью», 

второй – «наездником». «Наездник» садится на «лошадь», так, что - бы ноги не 

волочились по земле. Старт! И «лошадь» устремляется вперед, стараясь не уронить 

седока. Поворот, путь назад, передача эстафеты... Побеждает команда, чьи «лошади» 

более быстрые, а «наездники» более «усидчивые». 

СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ 
Сиамскими называются близнецы, сросшиеся между собой. Такими близнецами в 

команде будет каждая пара. «Срастись» им придется спинами. Для этого нужно встать 

друг к другу спиной и крепко сцепиться руками. Бежать в таком положении можно только 

боком. Поэтому первая пара боком встает на линию старта, боком бежит и так же 

возвращается, передавая эстафету следующей паре. Спины игроков на протяжении всего 

бега должны быть плотно прижаты друг к другу. Победит наиболее согласованная и 

быстрая команда. 
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КОМБИНИРОВАННЫЕ ЭСТАФЕТЫ 

Отличительная особенность комбинированной эстафеты в том, что в ней каждый 

член команды выполняет свое индивидуальное задание. Например: первый игрок держит 

мяч в руках, добегает до финиша и возвращается; второй – бежит, прыгая через скакалку; 

третий – бежит и катит по земле обруч; четвертый – участник бежит с мячом, ударяя его о 

землю; пятый – бежит спиной вперед и т.д. 

«МЯЧИ И ОБРУЧИ» 
На линии движения положить три обруча. В первом лежит теннисный мяч. По 

сигналу первый участник, добежав до обруча, берет мяч и бросает его следующему 

игроку, стоящему на линии старта, и ставит обруч на ребро. Второй участник пробегает 

через обруч первого, встает во второй обруч и бросает мяч третьему игроку, который в это 

время находится на линии старта, после этого он тоже ставит свой обруч на ребро. То же 

самое проделывает третий участник. Оставшиеся игроки команды, получив мяч от 

третьего игрока, берутся за руки и пробегают через три стоящих вертикально обруча. 

Миновав обручи, они, не разрывая рук, добегают до финиша, огибают его и таким же 

образом возвращаются к старту. Когда они пробегут все обручи, три участника, которые 

поддерживали обручи, кладут их на землю (причем в первом обруче должен оказаться, в 

конечном итоге, лежавший там изначально мяч) и тоже бегут к старту. Зачет производится 

по последнему игроку, который пересечет линию старта. 

«ВСТРЕЧНАЯ ЭСТАФЕТА» 
Команда делится на две равные части. Одна часть игроков остается на линии 

старта, другая – выстраивается на финише. Движение начинают одновременно по 

участнику из команд навстречу друг другу. Один, например, при этом ведет мяч, как 

баскетболист, а другой прыгает через скакалку. На середине они встречаются и меняются 

скакалкой и мячом, после чего продолжают движение. Следующие участники 

проделывают то же самое. Если кто-то прибыл к середине пути раньше, он должен 

дождаться партнера. Поэтому необходимо в таких эстафетах определить середину пути. 

Заканчивается эстафета, когда все игроки поменялись местами. Побеждают те, кто сделает 

это быстрее. Такая эстафета может дать «второе дыхание» конкурсам, которые уже 

наскучили ребятам, поэтому приберегите ее на более поздний срок, не раскрывайте сразу 

всех ваших секретов. 

«ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 
Какие можно придумать препятствия? Например: 

 а) натянутые на разной высоте скакалки, через которые придется перепрыгивать 

или пролезать под ними; 

б) обручи, поставленные вертикально, образуя тоннель, при этом не обязательно 

прямой; 

в) веревка, положенная на землю, по которой предстоит пройти, как по канату; 

г) флажки, которые надо обязательно обежать вокруг. 

Все препятствия в такой эстафете устанавливаются одно за другим, и ребята 

преодолевают их по очереди (можно не командно, а индивидуально, на лучшее время). 
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Приложение № 6 

Примерный перечень тем «5-тиминуток здоровья» для детей 

1. «Мой рост и мой вес» 

Цель: Познакомить с антропологическими данными каждого ребѐнка (рост и вес) и 

нацелить детей на их улучшение, увеличение антропологических параметров, так как это 

является признаком хорошего здоровья.  

2. «Путешествие в страну витаминию» 

Цель: Познакомить детей с видами витаминов и их пользой для здоровья, нацелить 

на ежедневный приѐм витаминов, для укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

3. «Лекарственные травы» 

Цель: Познакомить детей с видами лекарственных трав, показать пользу трав для 

здоровья, научить делать травяные напитки, нацелить на ежедневный приѐм травяных 

напитков, для укрепления здоровья и профилактики заболеваний. 

4. «Точечный массаж» 

Цель: Познакомить детей с видами массажа, научить выполнять точечный массаж, 

нацелить на ежедневное выполнение точечного массажа, для укрепления здоровья и 

профилактики заболеваний. 

5. «Закаливание» 

Цель: Познакомить детей с видами закаливания организма, научить детей 

использовать природные факторы для закаливания организма, нацелить на ежедневное 

выполнение методов и приѐмов закаливания, для укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. 

6. «Тепловой удар. Оказание помощи при тепловом ударе» 

Цель: Познакомить детей с определением «тепловой удар», при каких условиях 

происходит тепловой удар, каковы его признаки и научить детей приѐмам оказания 

доврачебной помощи пострадавшему. 

7. «Зеленая аптечка» первая помощь при укусах насекомых» 

Цель: Познакомить детей с видами насекомых, укусы которых опасны для здоровья 

людей, научить детей оказывать доврачебную помощь при укусах насекомых, используя 

природные средства. 

8. «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге» 

Цель: Познакомить детей с понятием «солнечный ожог», при каких условиях 

происходит солнечный ожог, каковы его признаки и научить детей приѐмам оказания 

доврачебной помощи пострадавшему. 

9. «Как снять усталость с ног» 

Цель: Познакомить детей с приѐмами снятия усталости с ног, убедить детей в 

необходимости ухода за ногами ежедневно. 

10. «Правильное питание» 

Цель: Познакомить детей с понятием «правильное, сбалансированное питание», 

убедить в необходимости соблюдения  режима питания, для сохранения здоровья.  

11. «Как ухаживать за зубами» 

Цель: Познакомить детей о роли  зубов в здоровье человека, с приѐмами ухода за 

зубами, отработка практических навыков. 

12. «Профилактика кишечных заболеваний» 

Цель: Познакомить детей с видами кишечных заболеваний, с их симптомами, и 

условиями при которых они развиваются, убедить детей в необходимости соблюдения 

гигиены, для сохранения своего здоровья и здоровья близких. 

13. «Осанка – основа красивой  походки» 

Цель: Познакомить детей с понятием «осанка», как влияет правильная осанка на 

общее здоровье человека, убедить детей в необходимости поддерживания правильной 

осанки, для сохранения здоровья.  

14. «Гигиена в доме» 
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Цель: Познакомить детей с понятием «гигиена», с необходимостью соблюдения 

гигиенических требований дома, убедить в необходимости постоянного соблюдения  

гигиенических норм и требований дома, для сохранения здоровья.  

15. «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» 

Цель: Напомнить детям главный девиз жизни каждого человека «Чистота - залог и 

здоровья», о максимальном использовании любых средств, для поддержания своего тела в 

чистоте, убедить детей в необходимости постоянного соблюдения  культурно - 

гигиенических правил и норм, для сохранения и укрепления здоровья. 

16. «Книги о здоровье» 

Цель: Познакомить детей с литературой о здоровье, предложить почитать, для 

приобретения навыков сохранения здоровья. 
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Приложение № 7 

Игровая программа по станциям ко Дню защиты детей «Вселенная детства» 

Цель: 
 создание теплой праздничной атмосферы 

Задачи: 
 Развивать способность работать в команде; возможность осознать и 

прочувствовать свою роль в коллективе. 

 Выявить «скрытые таланты» (умения, навыки). 

 Устранить неуверенность и повысить самооценку. 

 Выявить зоны роста каждого участника. 

 Сформировать позитивный настрой на активную деятельность. 

Звучит песня 

Ведущий 1: 
Здравствуйте, ребята 

Мальчишки и девчата! 

Ведущий 2: 
Приветствуем вас от души, 

На нашем празднике! 

Ведущий 1: 
На празднике, который посвящен Международному Дню защиты детей. 

Ведущий 2: 
Когда встречаем мы рассвет, 

Мы говорим ему … (привет) 

Ведущий 1: 
С улыбкой солнце дарит свет, 

Нам посылает свой …(привет) 

Ведущий 2: 
При встрече через много лет 

Вы крикнете друзьям … (привет) 

Ведущий 1: 
И улыбнутся вам в ответ 

От слова доброго… (привет) 

Ведущий 2: 
И вы запомните совет: 

Дарите всем друзьям…(привет) 

Ведущий 1: 
Давайте дружно все в ответ 

Друг другу скажем мы… (привет) 

Ведущий 2: 
Искры детства в небо летят 

Маня за собой далеко-далеко 

Здесь рядом сегодня сотни ребят 

Верят в мечту, и на душе так легко! 

Ведущий 1: 
И кружится, кружится наша планета, 

Ладонями солнца она обогрета. 

И греют планету намного теплей 

Улыбки и смех очень многих детей. 

Ведущий 2: 
Ведь, правда, друзья, хорошо на планете, 

Когда на планете хозяева – дети! 

Ведущий 1: 
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Дети – это масса затей, 

Ведущий 2: 
Дети – это масса идей! 

Ведущий 1: 
И взрослые собрались, 

И взрослые придумали 

В начале июня 

День защиты детей! 

Ведущий 2: 
Весело сегодня, радостно у нас! 

С праздником детей поздравляем вас! 

Ведущий 1: 
Сегодня мы предлагаем вам принять участие в игровой программе по станциям, 

которую мы назвали «Вселенная детства». Девиз нашего праздника – «Мы вместе играем, 

творим и растем!». 

Ведущий 2: 
У нас 5 станций, это: 

1. станция спортивная. 

2. станция театрально - интеллектуальная. 

3. станция танцевальная. 

4. станция музыкальная. 

5. станция художественная. 

Ведущий 1: 
Каждой команде выдается маршрутный лист, в котором будет указан порядок 

прохождения станций, место нахождения станций, выставлена соответствующая оценка 

по результатам и роспись ответственного лица о прохождении данной станции. 

По окончанию прохождения всех станций, команды собираются на центральной 

площадке, для подведения итога. 

Ход программы: 
1. Станция «Спортивная» (спортивная площадка) 

дети проходят по бревну, затем ищут в песке зарытые теннисные мячики. Найти их за 

30 секунд. Сколько шариков, столько баллов. 

Лабиринт. На старте на веревочке привязана буква, а на финише – ножницы. Ребенок 

должен на время провести букву по нити до ножниц, обрезать веревочку и забрать букву. 

2. Станция «Театрально - интеллектуальная станция» (классная комната) 

"Немой актѐр". Дети, при помощи жестов и мимики изображают персонажей русских 

сказок, а другие участники должны угадать, кого именно изобразили их товарищи. 

1. Загадка 

За определенное время (12 минуты) нужно отгадать загадку старца. «Мы от него 

очень зависим, а оно от нас нет. Мы идем вместе с ним, но можем повернуть назад, а оно 

не может. И с каждым моментом его становится все меньше» (время). 

«Что на поле прорастает, пирожки, чем начиняют, Что хотел поесть Антошка? Мы 

зовѐм еѐ …» (картошка). 

2.Прослушать стихотворение и найти слово, в котором нет буквы «с». 

Солнце село за селом, 

Спят синицы, сойки спят, 

Спит в реке усатый сом, 

Спят и лес, и степь, и сад. 

Стадо спит, пастух и пес, 

Сон в страну свою унес. 

3. Станция «Танцевальная» (Актовый зал) 

Вальс, полька, рок-н-ролл, твист. 
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Барыня, цыганская, лезгинка 

4. Станция «Музыкальная» (игровая) 

задание. Инсценировать песню. 

а) «Во поле берѐза стояла». 

б) «В траве сидел кузнечик». 

в) «Антошка» 

г) «От улыбки хмурый день светлей» 

Караоке хором 

5. Станция «Художественная» 
Задание – Нарисовать свою планету. 

Ведущий 2: 
Дорогие ребята, еще раз поздравляем вас с наступающим праздником, 

Днем защиты детей. 

Ведущий 1: 
Вам желаем быть здоровым, 

Не грустить и не болеть 

И всегда, везде и всюду 

Всем желанием гореть! 

Ведущий 2: 
До новых встреч. 

 


