
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Горняцкая 

средняя общеобразовательная школа» 

МБОУ «Горняцкая СОШ» 

 

                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                Директор школы: 

                     _________Е.Н. Виноградова 

 

                                                                   

 

Профильная программа 

летнего лагеря с дневным  пребыванием 

детей на базе МБОУ «Горняцкая СОШ»   

  

 

                                                                                                                            

 

2021г 



2 
 

Содержание программы 

 

Информационная карта программы…………………………………. 1 

Пояснительная записка………………………………………………. 3 

Цель и задачи программы……………………………………………. 4 

Участники программы………………………………………………. 5 

Этапы реализации программы……………………………………… 5 

Срок действия программы…………………………………………… 6 

Основное содержание программы…………………………………. 6 

Принципы, подходы и виды деятельности по реализации профильной 

программы «Мечта»…………………………… 

 

8 

Механизм реализации программ………………………….............. 9 

I  этап: «Школа вожатых»…………………………………………… 

II  этап: «1 смена»…………………………………………………….. 

II  этап: «2 смена»…………………………………………………….. 

Условия реализации программы…………………………………….  

9 

10 

15 

21 

Факторы риска и меры их профилактики…………………………… 22 

Ожидаемые результаты и критерии их оценки……………………... 23 

Список используемой литературы и источники……………………. 25 

Приложения…………………………………………………………. 27 

      

 

 

    



3 
 

 Информационная карта программы 

  

1. Полное название 

программы 

 Профильная программа патриотической 

направленности «Мечта» 

2. Цель программы Организация  воспитательного  пространства, 

обеспечивающего  необходимые условия для 

оздоровления детей,  пробуждения чувства долга, 

формирования патриотического сознания, желания 

изучить историю своей Родины. 

3. Адресат проектной 

деятельности 

Обучающиеся МБОУ «Горняцкая СОШ» в возрасте от 

7 до 14 лет, в том числе: 

- из социально незащищённых категорий 

(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи). 

- несовершеннолетние  дети «группы особого 

внимания». 

- дети-сироты и дети, оставшиеся  без попечения 

родителей. 

/количество детей и подростков, которые могут 

принять участие в программе – 50-60  человек/ 

 

4. Сроки реализации 

программы 

I этап: «Школа вожатых» 

II этап: - 1 смена с 31.05.2021 г. по 

                25.06.2021 г.; 

             - 2 смена с 30.06.2021 г. по 

               23.07.2021 г. 

 

5. Направления 

деятельности 

1. Культурно-историческое 

2. Гражданско-патриотическое 

3. Духовно-нравственное  

4. Спортивно-оздоровительное 

5. Эстетическое 

6. Игровое 

7. Творческое  

 

6. Краткое содержание 

программы 

Программа предназначена для: 
- формирования нравственно устойчивой цельной 

личности, обладающей такими моральными 

качествами, как добросовестность, честность, 

коллективизм, уважение к старшему поколению, 

мужество, любовь к Родине и своему народу; 

- формирования социальной активности, 

направленной на служение интересам своего 

Отечества; 

- формирования позитивного отношения к здоровому 

образу жизни, воспитания активной жизненной 

позиции в отношении собственного здоровья; 

- формирования бережного отношения к природе, к 

историческому и духовному  наследию своей Родины. 
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Профильная программа патриотической 

направленности «Мечта», в соответствии с 

поставленными задачами, предусматривает 

организацию работы лагеря дневного пребывания  на 

базе МБОУ «Горняцкая СОШ»  в 2 смены. 

7. Ожидаемый 

результат 

Для детей: 
1.     Физическое и психическое оздоровление. 

2.     Приобретение опыта общения со сверстниками. 

3.     Самореализация в творческой и познавательной 

деятельности. 

4.     Развитие патриотической и гражданской 

активности. 

5.     Развитие важнейших духовно - нравственных 

качеств. 

6.     Развитие лидерских качеств и умений. 

7.     Создание мотивации на познавательную 

деятельность. 

Для педагогов 
реализация  программы  позволит: 

1. Возродить патриотизм как важнейшую духовно-

нравственную и социальную ценность в воспитании 

человека. 

2. Повысить уровень эффективной социализации 

детей и подростков группы «особого внимания». 

3. Получить новый методический  опыт системы 

обработки, хранения и воспроизводства лучшего 

опыта работы. 

4. Повысить методический уровень вожатых и 

педагогического коллектива. 

5. Приобрести опыт помощи  ребёнку, понять  себя, 

поверить в свои силы, создать ситуацию успеха. 

 

 

8. Название 

организации 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Горняцкая средняя общеобразовательная 

школа» 

 

9. Почтовый адрес 

организации 

171115 Тверская область, Вышневолоцкий район,  

посёлок Горняк, улица Школьная, дом 9 

10. Ф.И.О. руководителя 

организации 

Директор школы: 

Виноградова Елена Николаевна 

11. Телефон, факс, 

электронный адрес 

8 (48233) 7-87-24   

gor-2009@mail.ru 

12. Дата создания 

программы. 

май 2021 г. 
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Пояснительная записка 
В летний период наиболее актуальной для школ является задача 

организации содержательного и оздоровительного отдыха детей и подростков. В 

современных социально-экономических условиях не каждый родитель 

сможет обеспечить ребёнку полноценный отдых (отправить в загородные лагеря, 

санаторий, поездки и т.д.), а провести отдых с пользой для своего физического и 

эмоционального здоровья позволяет лагерь дневного пребывания при школе, 

который является сферой активного отдыха, разнообразной общественно-значимой 

досуговой деятельностью. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 

другой – пространством для оздоровления, развития художественного, 

технического, социального творчества, развития и проявления одних из важных 

качеств личности - патриотических. 

Патриотизм… Стоит ли в наше время уделять этому вопросу серьезное 

значение? Отмечается, что экономическая дезинтеграция, социальная 

дифференциация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное 

влияние на общественное сознание большей части молодёжи, резко снизили 

воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как 

важнейших факторов формирования патриотизма. 

В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих перед 

отечественным  школьным образованием, выступает проблема становления у 

школьников ценностного отношения к родной стране, воспитания основ 

гражданственности. Основой в воспитании у школьников гражданских чувств 

являются накопление детьми социального опыта  жизни  в своем Отечестве, 

усвоение  принятых в обществе норм поведения, развитие интереса к ее истории и 

культуре, формирование позитивного отношения к прошлому и настоящему 

родной страны, родного края, родного села, района. 

Лагерная атмосфера имеет свои потенциальные возможности для развития 

высших нравственных чувств, в том числе ценностного отношения к малой и 

большой Родине, воспитания основ гражданственности. Поэтому важно  включить 

в содержание воспитания гражданина-патриота такие составляющие, как любовь к 

родине, к родным местам, знания об истории, культуре и традициях малой родины, 

проявление познавательного интереса к знаниям о ней. При этом географические и 

природные особенности, местные культурно-исторические обычаи и традиции, 

народное творчество являются для школьников наиболее доступными средствами 

формирования положительного отношения к своей малой родине, развития 

интереса к разным сторонам жизни родного края. Все это делает актуальным 

краеведческую работу во время лагерной смены. 

Данная программа для лагеря дневного пребывания разработана в 

соответствии с планом мероприятий по патриотическому воспитанию в 

образовательных учреждениях Вышневолоцкого района и планом работы по 

патриотическому воспитанию «Я - гражданин России» МБОУ «Горняцкая СОШ».  

Кто такой патриот? Ответов на этот вопрос 

можно найти множество. А самый простой ответ – это 

человек, любящий свою Родину. А что такое любить 

Родину? «Любить Родину значит знать ее». Знать ее 

исторические этапы, выдающихся людей (истинных 

патриотов своей Родины) знать и гордится прошлым, 
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настоящим своей Родины и с уверенностью смотреть в будущее. 

Настоящая программа определяет общую стратегию, направления, 

содержание и механизмы формирования  гражданина свободной, богатой, сильной 

духом страны, знающим великую историю своей великой Родины. 

В программе предлагаются пути практического продвижения в плане 

воспитания подрастающего поколения, а также программа определяет цели, задачи, 

основные направления, конкретные мероприятия патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Приказ Управления образования администрации  Вышневолоцкого 

городского округа  от 29.04.2021 г. № 83            «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости обучающихся Вышневолоцкого городского 

округа в 2021г» 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работ. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: Организация  воспитательного  пространства, обеспечивающего  

необходимые условия для оздоровления детей,  пробуждения чувства долга, 

формирования патриотического сознания, желания изучить историю своей Родины. 

 

Задачи воспитательного цикла: 

 Воспитать детей и  подростков, обладающих чувством национальной гордости, 

гражданского достоинства, социальной активности, любви к Родине, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах общества; 

 Формировать духовно-нравственные ценности гражданина России. 

 

Задачи развивающего цикла: 

 Создать оптимальные психолого-педагогические и организационные условия  

для патриотического и духовно-нравственного воспитания, творческого и 
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физического развития участников программы через формирование моделей 

игровой деятельности; 

 Обретение ребёнком уникального своего «Я», почувствовать себя сыном 

Отечества; 

 Сформировать ценности в процессе приобретения знаний, умений и навыков по 

программе. 

 

Задачи оздоровительного цикла: 

 Привить вкус к здоровому образу жизни, заботу о своём здоровье – важным 

показателям культуры личности; 

 Укрепить здоровье и развить физические качества. 

  

 

Участники программы 
 

1. Дети и подростки от 7 до 14 лет, в том числе 

из социально незащищённых категорий 

(малообеспеченные, многодетные, неполные 

семьи). 

2. Несовершеннолетние «группы особого 

внимания».  

3. Педагогический коллектив МБОУ 

«Горняцкая СОШ». 

 

 

Этапы реализации программы 
 

 Подготовительный этап 
Этот этап характеризуется тем, что за 1,5 месяца до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 Проведение совещаний при директоре  по подготовке школы к летнему 

сезону; 

 Издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 Знакомство с программой деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребывание детей; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребывание детей; 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.). 

 Подготовка и начало работы «Школы вожатых» 

 

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

деятельностью этого этапа является: 

 Встреча детей, формирование отрядов, анкетирования; 
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 Запуск программы; 

 Формирование органов самоуправления (отряд вожатых); 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

 Основной этап- июнь, июль 

 Реализация основной идеи смены; 

 Вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел. 

 

 Аналитический –  август 
Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смен; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

  

 

Сроки действия программы 
 

По продолжительности программа является 

краткосрочной, т. е. реализуется в течение 2-х летних 

лагерных смен. 

1 смена: с 31.05.2021. по 25.06.2021; 

2 смены с 30.06.2021 по 23.07.2021; 

  

  

Основное содержание программы 
Создание условий для сохранения и укрепление 

здоровья школьников, а также работа по формированию 

духовно-нравственных качеств, по патриотическому и гражданскому воспитанию 

является одним из основных направлений деятельности лагеря. Педагогический 

коллектив  организует следующие виды деятельности: мастерские, праздники, 

конкурсы, викторины, спортивные соревнования и мероприятия, посещение  

культурно-развлекательных  учреждений, ролевые и творческие игры, акции, 

мониторинговую деятельность. 

Реализация программы проходит на основе организации коммуникативных, 

творческих развивающих и подвижных игр, организации коллективных 

творческих  дел, выполнения заданий по рефлексии лагерных дел. 

Образовательная деятельность в рамках лагеря «Родничок» 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с историей России 

(района, села), изучением духовно-нравственных традиций и истории родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моделирования, 

изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной 

творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 
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Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Для успешной 

реализации данного блока необходимо 

оборудование детской площадки, 

приглашение учителя по физической 

культуре. Физические нагрузки, 

свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, 

проведение оздоровительных и 

различных спортивно-развлекательных 

мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и 

психологического фона.  

Культурно-досуговая 

деятельность состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, песен; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.), а также 

посещение музеев. 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

Патриотическое воспитание включает в себя проведение в течение 

лагерных смен мероприятий патриотической направленности. 

Трудовая деятельность подразумевает благоустройство территории школы 

и села, работу на пришкольном участке. 

 

 

Принципы, подходы и виды деятельности по реализации 

профильной программы «МЕЧТА» 
1.Опора на интересы детей и их желание действовать позволяет 

сделать деятельность значимой для ребят, для их личностного развития, в полной 

мере превратить ее в фактор саморазвития. 

2.Самоорганизация, самостоятельность, самовоспитание, самоанализ, 

которые способствуют развитию отдельных аспектов личности ребенка. 

Самоанализ деятельности своей и своих друзей; качеств, проявившихся в этой 

деятельности; изменений, произошедших в себе и окружающих; изменений своего 

места в коллективе развивает самосознание и расширяет горизонты самопознания 

школьников. Целенаправленное сознательное самовоспитание приводит к 

самосовершенствованию личности, а совершенствование навыков самоорганизации, 

проявление самостоятельности способствуют самореализации. 

3.Принцип «Каждое дело — творчески, а иначе - зачем?»  

Реализация этого принципа способствует проявлению и развитию 

творческого потенциала каждого из участвующих в подготовке и проведении дела. 

В процессе «обучения лучшей жизни путем включения в лучшие отношения» 

приобретается опыт гуманного отношения к окружающим, развиваются 

личностные качества, способствующие прогрессивному развитию 

коммуникативного потенциала личности школьника. 
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4.Отношения со взрослыми на основе сотрудничества.  
Отношения со взрослыми, выстроенные по такому принципу, помогают 

ребенку наиболее безболезненно и верно найти свое 

место во взрослом мире, максимально сочетая свои 

интересы и интересы окружающих, общества. 

Объединение взрослых, подростков (вожатых) и 

детей в социальной деятельности дает возможность 

первым организовать со своими воспитанниками 

эффективное сотрудничество, являющееся 

непременным условием воздействия на 

самоопределение воспитанников, а вторым —

 самоутвердиться в деятельности наравне со взрослыми, получать 

образцы деятельности по достижению поставленных целей. 

5.Личностный подход, предусматривающий поиск и открытие 

школьником своего мира ценностей, знаний, умений, стимулирующих развитие, 

становление познающей личности. 

6.Коллективно-творческая  деятельность,  которая предоставляет 

наиболее благоприятные    возможности   для   социального   творчества, 

самопознания, самостроительства,       самореализации       личности,       для 

осуществления самостоятельного нравственного выбора. Кроме того, она является 

средством: 

 осознания подростками своего «Я»; 

 осознания своего «Я» как отличного от других «Я»; 

 осознания того, как их «Я» воспринимается другими; 

 осознания себя в коллективной деятельности (деле); 

 приобретения навыков высказывать свое мнение, понимать и принимать 

чужую точку зрения и отстаивать свою. 

7. Метод педагогического взаимодействия путем создания особой среды, в 

которой дети чувствуют себя благополучно, комфортно. Это достигается тем, что 

учителя используют методы положительного стимулирования (одобрение, похвалу, 

благодарность и т. д.), верят в возможность роста личности ребенка. В такой среде 

исчезает дистанция возраста и должности, остается человеческое общение, которое 

создает особый образ жизни: мир гуманности, взаимного уважения и доверия 

 

 

Механизм реализации программы по курсу подготовки вожатых для работы в 

летнем оздоровительном лагере. 

 

I  этап: " Школа вожатых" 
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Пояснительная записка 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что старший подростковый возраст характеризуется стремлением проявить 

лидерские задатки, возросшей ответственностью, желанием опекать и заботиться о 

младших. Работа вожатого позволяет реализовать эти возможности, а также 

попробовать себя в роли педагога, что, в дальнейшем, позволит осознанно подойти 

к выбору профессии. 

Сроки: май 2021г. 

Цель: подготовка вожатых для работы в детском лагере дневного 

пребывания. 

Задачи: 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом 

в условиях летнего лагеря; 

- овладение содержанием, различными формами и методами воспитательной 

работы с детьми в летний период; 

- развитие социальных и коммуникативных навыков; 

- развитие ответственного и творческого отношения к воспитательной работе с 

детьми. 

Возраст учащихся – 15-16 лет (учащиеся 8 -9 классов).  

По программе занимается группа 8 человек. 

Занятия проводятся 1 час 2 раза в неделю, общий объем нагрузки 

составляет   7 часов.  

Программа носит практико-ориентированный характер. 

Формы занятий  в составе курса - теоретические занятия, на которых 

изучаются разнообразные формы организации досуга детей, особенности детской 

психологии, детского коллектива; практические занятия, цель которых - 

применение полученные теоретических знаний на практике, проявление лидерских 

качеств, творческих способностей. 

Построение образовательного процесса опирается на следующие 

принципы: 

Принцип доступности. Обучение и воспитание строится с учетом 

возрастных особенностей и индивидуальных возможностей детей и подростков. 

Принцип наглядности. В учебной деятельности используются 

разнообразные иллюстрации, видео-, аудиозаписи. 

Принцип систематичности и последовательности. Систематичность и 

последовательность осуществляется как в проведении занятий, так в 

самостоятельной работе обучающихся. Этот принцип позволяет за меньшее время 

добиться больших результатов. 

Тематические блоки программы:  

• Нормативно-правовой;  

• Основы возрастной и педагогической психологии;  

• Основы педагогической подготовки;  
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• Имидж вожатого как средство педагогического воздействия; 

•     Основы организаторской деятельности. 

Тематический план программы: 

1.Введение в профессию. Нормативно - правовые основы деятельности 

вожатого. Санитарно-гигиенические нормы и правила в работе вожатого. Техника 

безопасности. (1ч.) 

2.Возрастная периодизация развития ребенка. Психофизиологические 

особенности детей разного возраста. Психология общения. Конфликтология. 

Общение с родителями. Особенности работы с гиперактивными детьми, детьми 

склонными к девиантному поведению; детьми, имеющими ограниченные 

физические возможности. Межличностные отношения в отряде. (1ч.) 

3.Педагогическая этика вожатого (культура речи, культура поведения.) 

Основы актерского мастерства. (1ч.) 

4.Игры на формирование коллектива, позиция вожатого в игре. Методика 

подготовки и организации коллективно-творческих дел. Игровая деятельность в 

отряде. (1ч.) 

5.Копилка отрядного вожатого. (практические занятия) (3 ч.) 

 игры на знакомство; 

 тестовые игры на выявление интересов детей; 

 игры в ненастную погоду;  

  игры с залом; 

 подвижные игры; 

 организация досуговой деятельности по 

интересам; 

 оформительские умения в работе вожатого 

 

 

II  этап: " I, II СМЕНЫ" 

1 смена –  «МЕЧТА» (патриотическая) 

(организуется для детей и подростков 7-14 лет) 

Девиз: «Сохраняя прошлое – строим будущее» 

Легенда смены. Участники смены получают историческое послание 

(Берестяную грамоту) из 988 года. Им предлагается запустить волшебное колесо 

истории, с помощью которого можно  путешествовать в прошлое своей   Родины, 

узнавать исторические факты, традиции, фольклор и т.д. Итог путешествия – 

создание летописи (приложение 1) «Я –в истории своей страны». 

Цель смены: развитие у  детей  и подростков  гражданственности,  

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование у них профессионально   значимых   качеств,   умений   и   

готовности   к   их   активному проявлению в различных сферах жизни. 

Основные задачи: 
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1. Утверждение в сознании  детей и подростков патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважение к культурному и историческому прошлому своей 

Родины, к традициям народа. 

2. Развитие духовно-нравственных таких как: гражданственность; приоритет 

общественно-государственных интересов над личными; патриотизм, преданность 

своему Отечеству; гуманизм и нравственность; чувство собственного достоинства, 

социальная активность. 

Для реализации программы: 
Используемые помещения: 

1. Главная светелка (основное место сбора всех участников для обсуждения 

и проведения общих сборов) – кабинет, оформленный в стиле русской избы. 

2. Отрядные места (избы) – оформляются в ходе реализации программы под 

руководством вожатых (большаков). 

3. Спортзал, столовая, раздевалка. 

Участники: 

1. Педагоги (воспитатели)  организуют, контролируют, координируют 

процесс. 

2. Вожатская группа:  

Вожатые отрядов (старшеклассники)     

3. Воспитанники (делятся на три отряда – семьи). Каждая семья имеет свой 

знак отличия – пилотка (зеленая, красная, жёлтая) 

Режим дня: 
8.45.-9.00. Встреча «Утрянка». Сборы на отрядных местах.  

Вожатые выявляют отсутствующих, представляют данные 

педагогам-воспитателям. 

9.00-9.15 Зарядка. 
9.15-9.30 Общий сбор «Вече». 

Инструктажи, план на день и т.д. 

9.30-10.00        Завтрак. 
10.00-10.30 Отрядное дело «Капелька добра». 

Уборка территории; ролевые игры (этикет); подарок другу;                       

добрые слова; талисман дня и т.д. 

10.30 -12.00 Мастерские. 
Танцевальная; Песенная; Игровая; Рукодельная; Историческая; 

Сказочно-былинная; Спортивно-состязательная; Обрядовая; 

Художественная; Театральная; Костюмерная; Природная… 

12.00- 12.30 Разгуляй. 
Свободное время 

12.30- 13.15 «На круг». 
Соревнования, конкурсы, игры, чтение, … 

13.15-13.45 Обед. 
13.45- 14.45 «Завалинка». 

Общий сбор, итоги дня. Уборка отрядных мест, рефлексия 

(приложение 1). Уход домой. 

 

 

 

 

Календарный план 1 смена  
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Дата Неде

ля 

Содержание Ответственные 

31.05 

 
«
С

к
а
зо

ч
н

а
я

»
 

 

- Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Добрые слова») 

- Мастерская «Организационная» 

(Открытие лагеря «Приглашение в 

Тридевятое царство») 

- «На круг» (Чтение русских народных 

сказок) 

Воспитатели 

Вожатые 

01.06 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Сердце добрых дел») 

- Мастерская «Детство – это ты и я!» 

(Праздник, посвященный Дню защиты 

детей) 

- Поход в Горняцкий ФАП 

- «На круг» (- Подвижные игры на свежем 

воздухе) 

Воспитатели 

Вожатые 

Сотрудники ДК 

Работники ФАП 

02.06 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Талисман дня») 

- Мастерская «Художественная» 

(«Сказочные герои на летних каникулах» 

- «На круг» (Игры на свежем воздухе) 

Воспитатели 

Вожатые 

03.06 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Добрая дорога» - ПДД) 

- Мастерские «Песенная», «Сказочная», 

«Художественная» 

- «На круг» (Подвижные игры на свежем 

воздухе) 

 

Воспитатели 

Вожатые 

04.06 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Страна здоровья») 

- Мастерская «Путешествие по сказкам 

А.С. Пушкина» 

- «На круг» (Просмотр сказки Самарского 

театра «Каша из топора») 

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь 

07.06 

«
П у
т

еш ес т
в

и
е в
 

ст р
а

н
у
 

м
а

ст ер о
в »
 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

Воспитатели 

Вожатые 
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- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Доброе слово всем приятно») 

- Мастерские «Песенная», «Сказочная», 

«Художественная»  

- «На круг» (Игры на свежем воздухе) 

 

08.06 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Подарок другу») 

- «Осторожно! Электричество!» 

- Мастер-класс «Изготовление 

Российского флага своими руками» 

- Конкурсная программа, посвященная 

Дню России. 

- «На круг» (Игры на свежем воздухе) 

 

Воспитатели 

Вожатые 

Сотрудники 

Вышневолоцких РЭС 

Библиотекарь 

Сотрудники ДК 

09.06 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Спасибо за обеды») 

- Мастерские «Песенная», «Сказочная», 

«Художественная» 

- «На круг» (Игры на свежем воздухе) 

 

Воспитатели 

Вожатые 

10.06 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Отрицательный герой из сказки. План 

перевоспитания») 

- Мастерские «Театральная», 

«Рукодельная» 

- «На круг» («Весёлые старты») 

Воспитатели 

Вожатые 

11.06 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Наведение порядка и уюта в своем 

отряде») 

- Мастерская «Театральная» 

- «На круг» (КТД «Инсцениров-ка русских 

народных сказок») 

Воспитатели 

Вожатые 

15.06 

«
Б

о
г
а
т
ы

р
и

 

зе
м

л
и

 р
у
сс

к
о
й

»
 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Открытка к празднику») 

- «Олимпиада» (конкурсно-игровая 

программа) 

- «На круг» («Сказочный кинопарад» - 

Воспитатели 

Вожатые 

Сотрудники ДК 
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просмотр мультфильма «Тайна третьей 

планеты») 

17.06 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Кормушка для птиц своими руками») 

- Мастерские «Богатырь своими руками», 

«Откуда пошли есть богатыри русские?», 

«Спортивная» 

- «На круг» (Игровая программа по 

отечественным фильмам «Угадай 

мелодию») 

Воспитатели 

Вожатые 

18.06 - Общий сбор «Вече» (инструк-таж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» («От 

улыбки хмурый день светлей») 

-  Мастерские «Богатырь своими руками», 

«Откуда пошли есть богатыри русские?», 

«Спортивная» 

- «На круг» (Конкурс рисунков «Радуга 

мультфильмов детства») 

Воспитатели 

Вожатые 

21.06 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Добрый человек, какой он?») 

- Кинолекторий (Отдел кино-

видеотворчества ГБУК «Тверской 

областной Дом народного творчества») 

- «На круг» (Игры на свежем воздухе) 

Воспитатели 

Вожатые 

Сотрудники ДК 

22.06 - Общий сбор «Вече» (инструк-таж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Чистый двор») 

- «Горькой памяти глоток» (Мероприятие, 

посвященное Дню памяти и скорби) 

- «На круг» («Сказочный кинопарад» - 

просмотр фильма «Максимка») 

Воспитатели 

Вожатые 

Сотрудники ДК 

23.06 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Рисуем радость») 

-  Мастерские «Богатырь своими руками», 

«Откуда пошли есть богатыри русские?», 

«Спортивная» 

- «На круг» (Подвижные игры на свежем 

воздухе) 

Воспитатели 

Вожатые 

24.06 

« М о
л

о
д

ец к
и

е за б
а

в
ы

»
 

                                   

- Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

Воспитатели 

Вожатые 
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- Отрядное дело «Капелька добра» 

(«Ласковое имя») 

- Мастерские «Быстрее, выше, сильнее», 

«Игры и забавы Древней Руси», 

«Художественная» 

- «На круг» (Викторина «Дорога – не место 

для игр») 

25.06 - Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Отрядное дело «Капелька добра» («Что 

такое хорошо, и что такое плохо…») 

- Мастерские «Быстрее, выше, сильнее», 

«Игры и забавы Древней Руси», 

«Художественная» 

- «На круг» (Игры на свежем воздухе) 

- ИТОГИ 1 смены 

Воспитатели 

Вожатые 

 

 

 

2 смена − «МЕЧТА» (патриотическая) 

(организуется для детей и подростков 7-14 лет) 

Легенда смены: Поисковый отряд был на раскопках и привёз большое 

количество капсул. Какое послание хотели передать из прошлого нам, 

детям XXI века, мы можем узнать, если каждый день, выполняя задания,  участвуя 

в разных мероприятиях, соревнованиях, каждый отряд будет добывать из капсул по 

букве, и в конце смены сможем прочитать послание из прошлого (отряды    смогут 

прочитать послание «Береги  и люби свою Родину!»). 

Цель: создание условий для формирования гражданско-патриотической 

культуры личности ребёнка через разнообразную деятельность. 

Задачи: 
1. Формирование представления об историческом прошлом России, 

пробуждение интереса к малой Родине. 

2. Формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности 

служить Отечеству. 

3. Воспитание уважения к национальным традициям своего народа, 

толерантности, культуры общения, бережного отношения к духовным 

богатствам родного края. 

4. Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей, формирование потребности 

в здоровом образе жизни. 

5. Развитие гуманизма, милосердия и общечеловеческих ценностей. 

Для реализации программы: 
Используемые помещения: 

1. Главная светелка (основное место сбора всех участников для обсуждения 

и проведения общих сборов) – кабинет, оформленный в стиле русской избы. 

2. Отрядные места (избы) – оформляются в ходе реализации программы под 

руководством вожатых (большаков). 

3. Спортзал, столовая, раздевалка. 
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Участники: 

1. Педагоги (воспитатели)  организуют, контролируют, координируют 

процесс. 

2. Вожатская группа:  

а) руководитель группы - педагог-психолог   

б) Вожатые отрядов (старшеклассники)     

3. Воспитанники (делятся на три отряда – семьи). Каждая семья имеет свой 

знак отличия – пилотка (зеленая, красная, жёлтая) 

 

Режим дня: 
8.45.-9.00. Встреча «Утрянка». Сборы на отрядных местах.  

Вожатые выявляют отсутствующих, представляют данные 

педагогам-воспитателям. 

9.00-9.15 Зарядка. 
9.15-9.30 Общий сбор «Вече». 

Инструктажи, план на день и т.д. 

9.30-10.00        Завтрак. 
10.00-10.30 Отрядное дело «Капелька добра». 

Уборка территории; ролевые игры (этикет); подарок другу;                       

добрые слова; талисман дня и т.д. 

10.30 -12.00 Мастерские. 
Танцевальная; Песенная; Игровая; Рукодельная; Историческая; 

Сказочно-былинная; Спортивно-состязательная; Обрядовая; 

Художественная; Театральная; Костюмерная; Природная… 

12.00- 12.30 Разгуляй. 
Свободное время 

12.30- 13.15 «На круг». 
Соревнования, конкурсы, игры, чтение, … 

13.15-13.45 Обед. 
13.45- 14.45 «Завалинка». 

Общий сбор, итоги дня. Уборка отрядных мест, рефлексия 

(приложение 2). Уход домой. 
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Календарный план  2 смена (редактируемый) 

 

Дата Неде

ля 

Содержание Ответственные 

30.06 
«
П

ес
ен

н
а
я

»
 

- Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Общий сбор «Вече» (инструктаж, план 

работы на день) 

- Открытие лагеря «Приглашение в  

Тридевятое царство» 

- Поход в Горняцкий ФАП 

- Оформление отрядного места (эмблема 

отряда, девиз и др.) 

- «На круг» Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Воспитатели 

Вожатые 

Работники Горняцкого 

ФАПа 

1.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Общий сбор «Вече» (план работы на 

песенную неделю) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Оформление и создание уюта в своем 

отряде) 

- Творческие мастерские: 

«В гостях у Марьи Искусницы» (танец 

«»); 

 «В гостях у Василисы Премудрой» 

(Семейные сюжеты); «Музыкальная 

шкатулка» (песня «Моя семья») 

- «На круг» Игра-беседа «Оказание  

ПМП при солнечном ударе и перегреве» 

Воспитатели 

Вожатые 

2.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Страна здоровья) 

- Творческие мастерские: 

«В гостях у Марьи Искусницы» (танец 

«»);  

«В гостях у Василисы Премудрой» 

(Семейные сюжеты); «Музыкальная 

шкатулка» (Я у бабушки живу) 

- «На круг» «Весёлые старты» 

Воспитатели 

Вожатые 

5.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Добрая дорога) 

- Творческие мастерские: 

«В гостях у Марьи Искусницы» (танец 

«»);  

«В гостях у Василисы Премудрой» 

Воспитатели 

Вожатые 

Работники ДК 

Поселковый 

библиотекарь 
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(Семейные сюжеты); «Музыкальная 

шкатулка» (песня «Разноцветная семья») 

- Праздничная программа «День рыбака» 

- «На круг» Русские народные игры 

6.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» с 

участием поселкового библиотекаря 

(Открытка к празднику День семьи) 

- Праздничный концерт «День семьи» 

- «На круг» соревнования «Стенка на 

стенку» 

- Подведение итогов недели, «Летопись» 

Воспитатели 

Вожатые 

Поселковый 

библиотекарь 

 

07.07 

«
О

б
р

я
д

о
в

а
я

»
 

- Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Общий сбор «Вече» (план работы на 

сказочную неделю) 

- Отрядное дело «Капелька добра» (От 

сердца к сердцу) 

- Творческие мастерские 

«В гостях у Марьи Искусницы» 

(изготовление обрядовой куклы – 

шестиручка);  

«В гостях у Василисы Премудрой» (игра 

Баба – Яга); 

 «Музыкальная шкатулка» (хоровод «Во 

поле береза стояла») 

- «На круг» Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Воспитатели 

Вожатые 

08.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Семейное чтение) 

- Творческие мастерские: 

«В гостях у Марьи Искусницы» 

(изготовление обрядовой куклы – 

колокольчик); 

«В гостях у Василисы Премудрой» (игра 

– горелки); 

«Музыкальная шкатулка» (хоровод «Как 

у наших у ворот») 

- «На круг» спортивно-игровая эстафета 

«Молодецкие забавы» 

Воспитатели 

Вожатые 

09.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Подарок другу) 

- Творческие мастерские: 

«В гостях у Марьи Искусницы» 

Воспитатели 

Вожатые 
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(изготовление обрядовой куклы – 

столбушка); 

«В гостях у Василисы Премудрой» (игра 

– гуси-лебеди); «Музыкальная шкатулка» 

(хоровод «На горе калина») 

- «На круг» «Весёлые старты» 

14.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Спасибо за обеды) 

- поездка в Вышневолоцкий 

краеведческий музей на просмотр зD 

фильма Тверского планетария «На дне 

океана» 

- «На круг» Русские народные игры 

Воспитатели 

Вожатые 

Тверской планетарий 

12.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Доброе имя) 

- «Детская ярмарка» в п.Горняк  

- «На круг» Русские народные игры 

Воспитатели 

Вожатые 

ДК п.Горняк 

Поселковый 

библиотекарь 

13.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Комплимент) 

- «На круг» Соревнования «Стенка на 

стенку» 

- Подведение итогов недели, «Летопись» 

Воспитатели 

Вожатые 

14.07 

 «
С

к
а
зо

ч
н

а
я

»
 

- Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Общий сбор «Вече» (план работы на 

обрядовую неделю) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Пожелания сказочного героя) 

- Творческие мастерские («В гостях у 

Марьи Искусницы» - роспись матрешки - 

гжель; «В гостях у сказки» -  постановка 

сказки «Лиса и заяц») 

- «На круг» Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Воспитатели 

Вожатые 

15.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Спички – детям не игрушки) 

- Творческие мастерские («В гостях у 

Марьи Искусницы» - роспись матрешки - 

хохлома; «В гостях у сказки» -  

постановка сказки «Телефон») 

Воспитатели 

Вожатые 
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- «На круг» Спортивно-игровая эстафета 

«Молодецкие забавы» 

16.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Дружба крепкая) 

- Творческие мастерские («В гостях у 

Марьи Искусницы» - роспись матрешки - 

городец; «В гостях у сказки» -  

постановка сказки – «Бременские 

музыканты») 

- «На круг» «Весёлые старты» 

Воспитатели 

Вожатые 

19.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» (Наш 

отряд – оформление плаката) 

- Творческие мастерские («В гостях у 

Марьи Искусницы»-изготовление 

костюмов; «В гостях у сказки» - 

постановка сказки «Колобок») 

- «На круг» Русские народные игры 

Воспитатели 

Вожатые 

20.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» (В 

мире пословиц и поговорок) 

- «Сказочная страна» - развлекательно-

познавательная программа. 

- «На круг» Соревнования «Стенка на 

стенку» 

- Подведение итогов недели, «Летопись» 

Воспитатели 

Вожатые 

Библиотекарь 

21.07 

«
И

г
р

о
в

а
я

»
 

- Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» (Наши 

добрые дела) 

- Творческие мастерские («В гостях у 

Марьи Искусницы»-изготовление 

костюмов; «В гостях у сказки» - 

постановка сказки «Иван-царевич и 

серый волк») 

- «На круг» Подвижные игры на свежем 

воздухе. 

Воспитатели 

Вожатые 

22.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Рисуем радость) 

- Творческие мастерские («В гостях у 

Марьи Искусницы»-изготовление 

костюмов; «В гостях у сказки» - 

Воспитатели 

Вожатые 
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постановка сказки «Зимовье зверей») 

- «На круг» Спортивно-игровая эстафета 

«Молодецкие забавы» 

23.07 - Богатырская разминка (зарядка, 

разучивание русской народной игры) 

- Отрядное дело «Капелька добра» 

(Акция «Чистый двор», Счастливые 

воспоминания) 

- Итоги смены  – «Время впечатлений», 

награждение 

- Выпуск «Летописи» 

Воспитатели 

Вожатые 

 

Условия реализации программы 
 

Научно-методические: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 рекомендация методической литературы :сценарии, игры, викторины и 

т.д. 

 литература: научная и художественная (по истории России). 

 медиапродукты,  компьютерные программы, мультфильмы  по ПДД и др. 

  

Мотивационные: 

 разработка   механизмов    стимулирования   результативной   

деятельности учителей; 

 деятельность по мотивации учащихся школы и их родителей к участию в 

мероприятиях программы. 

 

Материально-технические:  

 Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Наличие канцелярских принадлежностей. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Призы и награды для стимулирования. 

 

Финансовые: 

 Субсидии  из  федерального и областного   бюджетов 

 Средства учреждения 

 Средства родителей 

Кадровое обеспечение программы: 
Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря. 
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В реализации программы участвуют педагоги образовательного учреждения 

и в качестве вожатых учащиеся старших классов: 

 начальник лагеря (2) 

 воспитатели (9) 

 вожатые (4) 

Над реализацией программы летнего лагеря с дневным пребыванием  

совместно с педагогическим коллективом  работают учреждения микросоциума 

(Дом культуры, сельская библиотека, ФАП). 

 

 

Факторы риска и меры их профилактики 
 

№ Факторы риска Меры профилактики 

1 Плохая погода, не позволяющая 

активно отдыхать 

Изменение режима дня по отношению 

к запланированным видам 

деятельности. Запасные формы 

работы, адаптированные для работы в  

помещении. 

2 Пассивность Отбор эффективных методов и средств 

для повышения активности участников 

программы: стимулирование 

мотивации. 

3 Усталость педагогического 

коллектива 

Четкое распределение обязанностей, 

объединение коллективных усилий в 

сложных ситуациях. 

4 Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, 

чередование игровой деятельности с 

творческой, интеллектуальной, 

спортивной и др. 

5 Эмоциональное сгорание Тщательная подготовка программы 

смены. Разработка корпоративной 

культуры, использование 

стимулирования деятельности. 

6 Травматизм Инструктаж по технике безопасности. 

Исключение травмоопасных ситуаций, 

бдительность и ответственность за 

здоровье и жизнь детей. 

7 Недостаточность спортивного и 

игрового инвентаря 

Своевременное и достаточное 

обеспечение. 

8 Подвижные игры на улице Чередование игр на улице и в 

помещении. 
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Ожидаемые результаты 

 

Для детей: 

 Физическое и 

психологическое 

оздоровление детей. 

 Приобретение детьми 

опыта общения со сверстниками. 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности. 

 Развитие патриотической и гражданской активности. 

 Развитие важнейших духовно-нравственных качеств. 

 Развитие лидерских качеств и умений. 

 Создание мотивации на познавательную деятельность. 

 Расширение представлений детей об 

истории России. 

 

 

Для педагогов: 

1. Умение ставить себя рядом с ребенком в   деятельности, а не против     него. 

2. Приобретение опыта помощи  ребёнку, понимания  себя, верить в свои силы, 

создавать ситуацию успеха. 

Реализация  программы  позволит: 

 Возродить патриотизм как важнейшую духовно-нравственную и 

социальную ценность в воспитании человека. 

 Получить адекватное отношение к семейным ценностям, к людям старшего 

поколения. 

 Приобщить к историческому прошлому. 

 Повысить уровень эффективной социализации детей и подростков группы 

«особого внимания». 

 Получить новую методическую систему обработки, хранения и 

воспроизводства лучшего опыта работы. 

 Повысить методический уровень вожатых и педагогического коллектива. 

 

Критерии эффективности: 

 

1. Ценностно-целевой критерий - фиксация процента участия детей в 

программах, сравнение динамики присутствия и активного участия в досуговых 

мероприятиях смены. Через  наблюдения вожатых, статистические данные участия 

отрядов в делах. 

2. Когнитивный критерий - путем анкетирования и устных опросов 

определить расширение познавательных потребностей. Проведение сравнительного 

анализа расширения тематики проводимых мероприятий. 
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3. Эмоционально-мотивационный критерий - сравнение уровня  

сплоченности коллектива, отряда, инициативности детских групп по контрольным 

командным мероприятиям в начале и конце смен. 

4. Деятельностный критерий - определение процентного участия детей в 

основной смыслообразующей деятельности. 

Проанализировать  результаты работы всего коллектива лагеря поможет и 

мониторинговая деятельность и  материалы по рефлексии мероприятий, отзывы 

детей и родителей. 

   

Методы диагностики: 

 Анкета на «входе» (стартовая) 

 Анкета на «выходе» 

 Антропометрические исследования детей 

  

Оценка  результативности  выполнения программы: 
 

Ожидаемый 

результат 

Критерий Показатель Способы 

отслеживания 

1.Включенность  

детей в 

мероприятия лагеря 

Количество 

участников 

мероприятия 

  

Удовлетворенность 

деятельностью 

лагеря 

100% 

  

  

  

Не  менее 85% 

Численный состав, 

оценка массовости 

2. Проявление 

патриотических 

качеств  

воспитанников 

Динамика 

устойчивого 

интереса к истории 

Родины, знание 

символики, знание 

жизни своего народа, 

его культуры 

100% Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах 

Анкетирование, 

Внешняя оценка 

3.Динамика 

творческих успехов 

воспитанников 

отряда, их 

организованности и 

единения  

Участие в творческих 

конкурсах 

  

Уровень дисциплины 

и организованности в 

отряде 

  

Уровень и качество 

участия 

Уровень подготовки 

мероприятия 

Мероприятия по 

инициативам детей 

Отсутствие 

нарушений режима, 

порядка в лагере 

Оценка участия: 

дипломы, грамоты 

  

  

Отчет, подведение 

итогов дня 

  

  

3.Выполнение 

оздоровительной 

задачи 

Удовлетворенность 

детей качеством 

жизнедеятельности в 

лагере 

  

Динамика уровня 

тревожности, 

100% 

Соответствие 

условий 

Выполнение плана 

работы 

Отсутствие сбоев в 

планировании 

Анкетирование 

Отчет 

Книга отзывов 

Анализ администрации 

Внешняя оценка 

Ежедневная рефлексия 
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утомляемости, 

эмоционального 

благополучия 

Выполнение 

проектов 

5.Оздоровление 

школьников 

Отсутствие 

заболеваемости 

Сохранение и 

развитие основных 

показателей 

физического 

здоровья 

  

  

  

 

Уровень питания 

100% Медицинский контроль 

Динамика здоровья 

воспитанников по 

входному и выходному 

контролю(рост, вес) 

100% посещаемость 

Бракеражный контроль 

  

7.Появление 

косвенных 

продуктов  

деятельности 

  

  

  

Количество 

косвенных продуктов 

деятельности 

(рисунки,  плакаты,  

картины, 

фотографии) 

Наличие и уровень 

исполнения 

Наличие в лагере  

стендов, 

представляющих 

деятельность лагеря 

Выставки, обновление 

выставки 

                                                                

   

Организация анализа и рефлексии: 
 На личностном уровне – анкеты, индивидуальные беседы  и т.д. 

 На групповом уровне – творческие, инициативные группы. 

 На уровне отряда – отрядные летописи. 

 На уровне лагеря – деятельность информационного центра, создание 

общей летописи лагеря. 

 На уровне педагогического коллектива – ежедневные планёрки, текущие 

и итоговые педсоветы. 
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Приложения 
 

Приложение 1 

Шаблон для летописи 
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Приложение 2 

Ежедневная рефлексия – 1 смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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Ежедневная рефлексия – 2 смена 
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Приложение 4 

 

ВХОДНАЯ АНКЕТА 

 

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим 

тебя ответить на некоторые вопросы: 

 

1. Твои ожидания от лагеря? 

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

радостной для всех? 

3. В каких делах ты хочешь участвовать? 

4. Какие творческие мастерские хочешь посещать? 

5. Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в лагере? 

6. Чему ты мог бы научить других? 

7. Интересна ли тебе история, культура, природа родного края? 
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Приложение 5 

 

 

 

МЕТОДИКА «ВЫБОР» 

 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с 

их содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 

3 – в основном согласен, 

2 – трудно сказать, 

1 – в основном не согласен, 

0 – совершенно не согласен. 

 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение. 

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в 

любое время. 

5. В отряде я всегда могу свободно высказывать свое мнение. 

6. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

7. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворенности детей (У) является частное от деления 

общей суммы баллов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / 

общее количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать высокую 

степень удовлетворенности, если же У больше 2, но меньше 3, то это - средняя и 

низкая степени удовлетворенности детей жизнью в лагере. 
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Приложение 6 

 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА 

 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

2. Что тебе особенно понравилось в лагере? 

3. Самое важное событие в лагере? 

4. Что тебе не понравилось? 

5. Было ли скучно в лагере? 

6. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

7. Чему ты научился в лагере? 

8. Что из того, чему ты научился в лагере, ты сможешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

9. Нравится ли тебе, как готовят повора в лагере?  

10. Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых? 

11. Что нового узнал? 

12. В каких мероприятиях ты принял участие? 

13.Тебе понравилось, как работают вожатые в лагере? Что больше всего 

понравилось, запомнилось? 

14.Ты пойдешь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему? 


