
 
 

 

 

село Новокаменка, 2022 год 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Давно известно, что во время летних каникул происходит разрядка накопившейся 

за год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием 

детей. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

- обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

 Программа лагеря предполагает творческо-поисковые занятия с использованием 

информационных технологий, экскурсии, спортивно-оздоровительные мероприятия. Во 

время работы лагерной смены наши обучающиеся получат уникальную возможность 

углубить знания о России, о родном Оренбуржье своей малой Родине, поделиться 

интересными историями.  

Программа лагеря дневного пребывания «7 чудес» ориентирована на духовно-

нравственное направление. 

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

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

 
Актуальность программы 

Духовно-нравственное и экологическое воспитание в условиях летних лагерей 

является одной из наиболее эффективных форм, так как способствует освоению 

социализации и реализации школьников за счет включения их в конкретно значимую 

природоохранную деятельность. Только непосредственное включение учащихся в 

природоохранную и просветительскую деятельность необходимо для формирования 

личности, способной жить в гармонии с природой. 

Вопросы изучения родного края становятся все более актуальными для 

современного поколения. Это связано с тем, что объекты природного и культурного 

наследия обладают значительным культурно-творческим потенциалом и способствуют 

целостному развитию всех сфер сознания личности: когнитивной, аффективной, волевой. 

Изучение природного и культурного наследия обеспечивает диалог культур – настоящего 

с прошлым и будущим на конкретной территории, а значит, выполняет важную функцию 

воспитания духовно-нравственных качеств подрастающего поколения. Уникальная 



природа района, культура наших предков приобретают особую ценность и значимость для 

несовершеннолетних на базе общеобразовательного учреждения, способствуя 

становлению у них патриотизма и гражданской позиции 

 
Отличительные особенности программы. 

 
Отличительная особенность программы заключается в практической 

направленности, индивидуальном и креативно - личностном подходе к каждому ребенку, 

в том, что весь период насыщен разноплановой интересной деятельностью (игровой и 

креативно - практической). Обучающиеся, участвуя в реализации программы «7 чудес», 

откроют для себя много нового и осознают, что изучение истории может быть 

интересным и увлекательным. 

Новизна программы 
 За короткий промежуток времени дети знакомятся с «7 чудес России», «7 чудес 

Оренбургской области», но и сами под руководством воспитателей изучат и посетят 

интересные места родного края. После сбора материала составят карту «7 чудес 

Ташлинского района»  и оформят альбом «7 чудес Ташлинского района» Во время 

лагерной смены дети учатся жить в коллективе, общению не только со своими 

сверстниками, но и людьми старшего поколения. 

 
Направленность программы 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря: естественнонаучная, художественная, физкультурно-оздоровительная, социально-

педагогическая.   

Адресат программы 
Лагерная смена комплектуется на 1 поток из числа обучающихся 1-10 классов, 

продолжительность пребывания в лагере 21 дней, количество детей 30 человек. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных 

семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

Цель и задачи программы 
Цель программы: организация летнего отдыха несовершеннолетних с 

использованием непосредственной связи с природой, культурой и традициями, а также 

малой Родиной, направленной на оздоровление и формирование патриотического 

сознания, культурно-нравственных ценностей, гражданского долга, способствующего 

популяризации историко-культурного наследия мира, России, области и Ташлинского 

района. 



Задачи: 

обучающие: 

• выявление учащихся, склонных к исследовательской деятельности в области 

экологии и краеведения; 

• познакомить детей  с историей 7 чудес России, Оренбургской области и 

малой родины; 

развивающие:  

• развитие творческих и коммуникативных способностей учащихся;  

• организация разнообразной досуговой деятельности и прежде всего – 

активного общения с природой; 

• утверждение в сознании школьников нравственных и культурных 

ценностей;     

воспитательные: 

• формирование  чувства патриотизма, личности юного гражданина  России; 

• формирование у учащихся активного и ответственного отношения к 

окружающей среде. 

Ожидаемые результаты 

Благодаря соблюдению санитарно – гигиенических правил, режима 

воспитательных и оздоровительных мероприятий, хорошей организации питания, 

медицинским наблюдениям и установлению эффективного способа коммуникации 

«ребенок - взрослый», дети смогут снять физическое и психологическое напряжение 

организма, укрепить здоровье и овладеть навыками здорового жизненного стиля. 

    При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу 

единомышленников.  

     Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, 

даст уверенность в своих силах и талантах. Участие в конкурсах, праздниках, 

соревнованиях, выставках будут способствовать развитию творческих способностей 

детей. Ребята научаться планировать свою деятельность, узнают о коллективно – 

творческих делах и научатся проводить их. У детей появиться навык работы в группе, в 

команде, они смогут самостоятельно решать проблемные ситуации, увидят свою роль в 

коллективе. 

   В ходе реализации программы в игровой форме дети познакомятся со своими 

правами и обязанностями, приобретут навыки в их использовании. Игра – путешествие 

поможет ребятам развивать чувство товарищества, взаимопомощи, ощутить радость 



победы. У группы детей сформируются лидерские качества, они попробуют себя в роли 

ведущих и экскурсоводов. У всех детей значительно расширится кругозор. Сюжетно – 

ролевые темы будут способствовать воспитанию чувства патриотизма, гордости и 

ответственности за свою Родину. 

Принципы реализации программы 
Программа летнего  лагеря с дневным пребыванием детей и подростков опирается 

на следующие принципы: 

Принцип гуманизации: признание личности ребенка высшей ценностью 

воспитания, выявление и развитие всех сущностных сил ребенка, внушение каждому 

воспитаннику сознания собственной неповторимости. 

Принцип индивидуализации воспитания требует учета индивидуальных 

особенностей каждого ребенка при включении его в различные виды деятельности, 

раскрытия потенциалов личности, предоставление возможностей каждому для 

самореализации, самораскрытия. 

Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и 

детей, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

Принцип демократизации воспитательного процесса. Одинаковое соблюдение 

законов и правил педагогом и воспитанником. Воспитательный процесс не должен 

ущемлять права взрослого и ребёнка 

Принцип мотивации деятельности ребят требует добровольности их включения в 

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

ребенка в выборе средств и способов достижения поставленной цели. 

Принцип вариативности предполагает создание условий для выбора ребятами 

форм деятельности, для поддержки различных инициатив, направленных на достижение 

значимых целей и самореализацию индивидуальности, как педагогов, так и детей. 

Принцип креативности. Творческую личность можно воспитывать только в 

творческой обстановке, условиях эмоционального комфорта отношений, при участии 

педагога творящего. 

Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм работы при 

реализации программы. 

Принцип наглядности данной программы: каждое дело экипажа и индивидуально 

каждого матроса отражается на карте экспедиции. 

 
Методы реализации программы 



Для достижения поставленных в программе целей и задач, реализации 

программного содержания используются методы: 

• объяснительно-иллюстративный;  

• словесный; 

• частично-поисковый; 

• игровой; 

• приемы обучения: изложение различных точек зрения на вопрос, 

рассмотрение явления или предмета с различных ракурсов, побуждение детей к 

самостоятельному творчеству; 

• стимулирования поведения и деятельности. 

Для активного включения ребят в природоохранную и здоровьесберегающую 

деятельность используется универсальное средство - игра, как один из основных методов 

организации воспитательного процесса. 

 
Формы организации деятельности детей 

Основные направления и формы реализации программы 

Направления 

деятельности 

Задачи Формы реализации 

Оздоровление детей Укреплять здоровья детей. 

Воспитание потребностей в здоровом 

образе жизни, физически развитой 

личности. 

ежедневная утренняя 

зарядка, 

игры на свежем 

воздухе, 

динамические паузы, 

спортивные игры, 

игра – путешествие, 

 

Формирование 

чувства патриотизма 

Приобщать к истории Родины. 

Развивать чувства гордости за свою 

страну. 

Воспитание гражданско-патриотических 

качеств личности 

конкурсы рисунков, 

беседы, 

викторины, 

экскурсии, 

свеча памяти 

Развитие творческих 

способностей и 

лидерских качеств 

детей 

Развивать фантазию и воображение, 

память и мышление. 

Формировать умение выступать на 

сцене. 

конкурсы рисунков, 

инсценировки, 

проведение КТД, 

тренинги, 



Развивать организаторские способности. 

Развивать навыки работы в группе, в 

команде. 

деловые игры, 

творческие конкурсы, 

самоуправление 

 

Развитие кругозора 

детей, их 

познавательных 

способностей. 

Формировать потребности детей в 

новых знаниях. 

Воспитывать активную личность. 

 

познавательные игры, 

викторины, 

презентации, 

беседы, 

игры – путешествия, 

конкурсы,  

экскурсии. 

 

Работа ведется на индивидуальном, групповом и коллективном уровнях.  Режим 

занятий и мероприятий регламентируется утвержденным режимом дня  ЛДП «Пчёлка». 

 

Развитие детского самоуправления 

Традиционно из участников программы формируются 2 отряда. Название отрядам 

дают сами дети. В каждом отряде есть свой отрядный уголок, в котором помещены: 

название, девиз, достижения, список отряда. 

Каждый отряд имеет свой план работы. Каждый ребенок в течение смены работает 

над своим “Я”: учится жить в гармонии с собой и окружающим миром, сохранять и 

укреплять свое здоровье. 

 

Система мотивации и стимулирования 

За активное участие в каждом виде деятельности, предложенном участникам 

смены,  ребята получают бонусы. У всех есть выбор – проявлять себя в чём-то одном, или 

участвовать в нескольких направлениях. В конце смены подводятся итоги. По итогам 

победители получают призы и награды.  

Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, концертов. 

Участвуют в больших коллективных делах лагеря. 

Варианты нематериальных стимулов детей и подростков: грамота,  

благодарственное письмо родителям, устная благодарность, исполнение песен по заказу 

победителя, отличившегося в той или иной деятельности. 

 
Традиции лагеря: 



Отрядная линейка – 10 минутный сбор – Начало (старт) дня и окончание (анализ 

событий за день). 

Кроме того, ребята ежедневно отражают цветом своё эмоциональное состояние во 

время мероприятий. В течение всей смены стимулируется личностное развитие и рост 

каждого ребёнка, посещающего лагерь. 

 

Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность является составной частью программы 

тематической смены «7 чудес». В содержательном плане программа летнего отдыха детей 

«7 чудес» посвящена элементам инсценирования и актерского мастерства, а также 

экологическому и гражданско-патриотическому воспитанию. Программа представляет 

собой целостную систему мероприятий, направленных на воспитание толерантности, 

привитие таких качеств личности как: доброта, отзывчивость, взаимопомощь, 

взаимовыручка, а также расширение знаний о родном крае, воспитание любви к малой 

Родине и ее богатствам, формирование у детей и подростков экологического 

мировоззрения и ценностных установок.  

• Олимпиады, конкурсы, выставки художественного творчества; 

• Коллективные творческие дела с детьми; 

• Краеведческая, юннатская и экологическая работа; 

• Различные формы общественно полезного и педагогически целесообразного 

труда детей, включая самообслуживание; 

• Воспитательно-профилактическая работа с целью предотвратить или 

устранить негативные психологические факторы, ухудшающие психическое здоровье; 

• Психологическая коррекция поведения детей для преодоления или 

ослабления нарушений в их общении с окружающими, искажений в психике; 

• Психологические тренинги, снимающие последствия нервно-психической 

напряжённости, выработка умений и навыков социальной адаптации к условиям 

проживания; 

• Психологическое консультирование детей. Налаживание их межличностных 

взаимоотношений. 

Естественнонаучная направленность образовательного компонента определяет 

специфику его содержания и классификационных характеристик: по содержанию 

образовательный компонент является однопрофильным, по форме организации 

содержания - комплексным, по цели обучения -познавательным, по уровню освоения - 

общеразвивающим, по уровню реализации - разноуровневым. 



  Механизм оценки результатов программы 

• Безусловная безопасность всех мероприятий 

• Учет особенностей каждой личности 

• Возможность проявления способностей во всех областях творческой 

деятельности всеми участниками лагеря 

• Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря 

• Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня. 

• Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря 

• Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых 

• Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 
Диагностика 

Входная диагностика Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских коллективах: анкетирование, 

беседы в отрядах, планерки администрации лагеря, старших вожатых и воспитателей. 

Текущая диагностика Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Итоговая диагностика Анкетирование. Творческий отзыв ( рисунок « Вместе 

мы отряд») 

Беседы в отрядах. Цветопись. 

Учебно–тематический план образовательного компонента 

№ Блоки 
Количество часов 

всего теори
я 

прак
тика 

1 «7 чудес России» 2 1 1 

2 «7 чудес Оренбургской области» 3 1 2 

3 «7 чудес Ташлинского района» 15 2 13 

 ВСЕГО 20 4 16 

 



Содержание учебно–тематического плана образовательного компонента 

I. Ознакомление с имеющимися материалами «7 чудес России: 

1. Долина гейзеров Камчатский край  

2. Байкал Иркутская область, Бурятия  

3. Петергоф Санкт-Петербург  

4. Собор Василия Блаженного Москва  

5. Мамаев курган и монумент «Родина-мать» Волгоград  

6. Эльбрус  

7. Башни Цори 

2. Практическая часть:Своя игра «Чудеса России» 

II. Ознакомление с имеющимися материалами «7 чудес Оренбургской 

области: 

1. Бузулукский бор. 

2.Озеро Развал. 

3. Караван – Сарай в Оренбурге. 

4. Памятник Пушкину и Далю в Оренбурге. 

5. Оренбургский степной заповедник. 

6. Гора Верблюд в Светлинском районе. 

7. Губерлинское ущелье. 

Практическое часть: Создание проекта «7 чудес Оренбургской области» 

III. Ознакомление с имеющимися материалами «Чудеса земли Ташлинской» 

Практическая часть:Экскурсии по малой родине и составление карты «7 чудес 

Ташлинского района» 

Механизм оценки результатов программы 

Для отслеживания результативности программы будут использованы следующие 

критерии оценки качества реализации программы: качество организации отдыха детей, 

использование новых методик и технологий по привитию детям навыковздорового образа 

жизни и экологической культуры, привлечение родителей и социальных партнеров к 

реализации программысмены, адекватность и эффективность содержания, форм и методов 

работы сдетьми разных возрастных категорий, учет интересов и потребностейдетей, 

сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно-образовательного 

процесса, использование различных форм организации детского самоуправления, 

удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летней оздоровительной 

работы. 

 



 

 

Факторы риска 

Риск 

программы 

Последствия Пути решения 

Несоответствие 

сюжетной линии 

программы лагеря 

интересам 

участников смены. 

Отсутствие у детей желания 

участвовать в реализации 

программы лагеря. Отсутствие у 

детей желания посещать лагерь.  

Корректировка программы в 

процессе реализации 

соответственно интересам детей. 

Использование мотивирующих 

методов вовлечения участников 

лагеря в сюжет. 

Нежелание детей 

находиться в той 

или иной группе. 

Снижение личного интереса 

ребенка, накопление негатива. 

Торможение общей работы 

группы. 

Выяснение причин. Устранение 

причин. Индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Психологическая помощь. 

Нежелание ребенка 

по каким-либо 

причинам 

участвовать в 

тематике лагеря. 

Снижение личного интереса. 

Нежелание находиться в лагере. 

Выяснение причин. 

Психологическая помощь. 

Индивидуальный подход. Быстрое 

реагирование педагогического 

состава на определенный поворот 

ситуации. Возможность 

предложения ребенку иной роли и 

альтернативной деятельности. 

Природно-

климатические 

условия. 

Сбой плана дня. Вариативность мероприятий на 

случай плохой погоды и 

невозможности их проведения на 

улице (разработанный вариант 

проведения в закрытых 

помещениях). Прописанные 

заранее внутриотрядные 

мероприятия, не требующие 

подготовки. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Модель игрового взаимодействия 



В древнем городе Парнасе жила великолепная мудрая богиня, которую звали 

Гармония. Она очень любила и ценила всевозможные виды искусства и различные 

бесценные творения, созданные люди. Гармония даже собрала потрясающую  коллекцию, 

где хранились фрагменты всех чудес света, дабы о них помнило человечество. А помогала 

ей в этом ласточка, которая добывала и приносила бесценные фрагменты в своем клюве. 

Но однажды на город Парнас налетел ураган, его сила разрушила замечательную ценную 

коллекцию на маленькие осколки и рассеяла их по всей земле. Гармония очень 

расстроилась, а верная ей ласточка пообещала помочь собрать всю коллекцию заново». 

Ребята смогут поддержать ласточку в поисках 7 чудес, чтобы вернуть их копии в 

коллекцию богини Гармонии. 

Игра начинается с момента знакомства с детьми и продолжается в течение 21 дня. 

Маршрут путешествия охватывает «7 чудес» (России, Оренбургской области, 

Ташлинского района) 

Каждый ребенок становится пассажиром туристического лайнера «Ласточка», 

руководитель смены  – туроператором, воспитатели отрядов – гидами. 

Эмблемой путешествия станет «ЛАСТОЧКА», олицетворяющая: 

- Любознательность 

- Активность 

- Смекалистость 

- Творчество 

- Оригинальность 

- Честность 

- Креативность 

- Артистичность, 

Воспитатели отрядов - гиды поведут туристов в путешествие по чудесам России, 

Оренбургской области и составят карту и альбом  «7 чудес Ташлинского района».  

 
Ход реализации программы 

I. Подготовительный этап включает: 

– подбор кадров; 

- определение целей и задач, разработка общелагерных и отрядных дел; 

– комплектование отрядов, разработку документации; 

- разработка музыкального и художественного оформления смены. 

II. Организационный этап включает: 

– знакомство; 

– выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 



– сплочение отрядов; 

– формирование законов и условий совместной работы; 

– подготовку к дальнейшей деятельности по программе; 

- корректировка плана смены. 

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы. 

- организация и проведение общелагерных мероприятий, др.; 

- тренинговые занятия по отрядам и между ними; 

- работа педагогов по коррекции эмоционального климата в отряде и в лагере в 

целом. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки, 

выставку рисунков, готовят презентации,защищают проекты и составляют карту «7 чудес 

Ташлинского района». 

IV. Заключительный этап. 

Психолого-социально-педагогический анализ результатов. 

- итоговая диагностика детского коллектива «Степень удовлетворенности сменой»; 

- закрытие лагерной смены. 

 

План – сетка летнего лагеря «7 чудес» 

I неделя 

01.06.22 
Полёт 
туристическог
о лайнера 
«Ласточка» 
1. Приемка 
детей. 
2. Зарядка. 
3.  Знакомство с 
символикой и 
правилами 
лагеря «7 
чудес» 
4. Инструктаж 
«Правила 
безопасного 
поведения детей 
в летнем 
оздоровительно
м лагере»  
5. Отрядные 
мероприятия 
видео экскурсия 
«Семь чудес 

02.06.22 
День 
физкультурник
а 
1.Приемка 
детей. 
2. Зарядка. 
3.Всероссийский 
день 
физкультурника
» 
4.«Ярмарка 
идей» 
(обсуждение 
плана 
проведения 
праздника, 
посвященного 
открытию 
лагеря) 
5. Отрядные 
мероприятия 
Своя игра 
«Чудеса России» 

03.06.22 
День 

Оренбуржья 
1.Приемка детей. 
2. Зарядка. 
3.Экологическая 
акция – митинг 
«Бой Королю 
Мусора и 
принцессе 
Замарашке» 
4. Цикл 
просветительских 
мероприятий 
«Беседы о 
важном» 
5.  Отрядные 
мероприятия «7 
чудес 
Оренбургской 
области» 
6. Открытие 
лагеря 

06.06.22 
День русского 

языка, Пушкин 
1.Приемка 
детей. 
2. Зарядка. 
3. Общелагерное 
мероприятие 
«День русского 
языка, Пушкин». 
4. « Игровая 
дискотека» 
5. Игры на 
свежем воздухе 
6.Работа 
проектно-
исследовательск
ого бюро 
«Твори, 
выдумывай, 
пробуй».(Создан
ие проекта «7 
чудес 
Оренбургской 

07.06.22 
День друзей  

(Международны
й) 

1.Приемка 
детей. 
2. Зарядка. 
3.Игры на 
свежем воздухе. 
4.  Конкурс 
рисунков 
«Дружат дети на 
планете» 
5.Квест игра 
«День друзей в 
лагере» 
6.Работа 
проектно-
исследовательск
ого бюро 
«Твори, 
выдумывай, 
пробуй.(Создани
е проекта «7 



России» 
6. Конкурсная 
программа ко 
Дню защиты 
детей 
7. Спортивный 
час 

6. Спортивный 
час. Подвижные 
игры 
 

области» 
7. . Цикл 
просветительски
х мероприятий 
«Беседы о 
важном» 
 
 

чудес 
Оренбургской 
области» 

II неделя 
08.06.222 

День Земли 
1.Приемка 
детей. 
2. Зарядка. 
3. Акция «Встал 
поутру, умылся, 
приводи в 
порядок 
Вселенную» 
(сбор мусора по 
улицам села) 
4.  Операция 
«Чистый берег» 
5.  Конкурсно-
игровая 
программа 
«День Земли» 
6. Защита 
проекта «7 
чудес 
Оренбургской 
области» 
 

09.06.21 
Сокровища 
земли 
Ташлинской 
1.Приемка 
детей. 
2. Зарядка. 
3 Экскурсия 
вУрочище 
Ташурман 
(Большой 
Имангульский 
камень), 
«Хрущева 
голова» (1 
отряд) 
4.Игры на 
свежем воздухе, 
спортивные 
соревнования (2 
отряд) 
4.  Видео 
экскурсия 
«Чудо-камень в 
Ташлинскомрай
оне», «Хрущёва 
голова» (2 
отряд) 
 

10.06.22 
День России 
1.Приемка детей. 
2. Зарядка 
3. «Светлый край 
берез – моя 
Россия» - 
выставка детских 
рисунков 
4. «Государство, в 
котором я живу» - 
викторина, 
посвящённая Дню 
России (1 отряд) 
5. «Мы разные и 
мы вместе» - (2 
отряд) 
5.Игры на свежем 
воздухе. 
6. Общелагерное 
мероприятие «Три 
главных цвета 
родины моей» 
7. . Цикл 
просветительских 
мероприятий 
«Беседы о 
важном» 
 

14.06.22 
«Родные сердцу 
места» 
1.Приемка 
детей. 
2. Зарядка 
3. Экскурсия 
«Озеро  
Егоровское» и 
«Ранневский  
сосновый бор» 
(2 отряд) 
4.Виртуальная 
экскурсия 
«Озеро  
Егоровское» и 
«Ранневский  
сосновый бор» 
(1 отряд) 
5. Спортивный 
час «Дружно, 
вместе, с 
оптимизмом, 
наше село за 
здоровый образ 
жизни!»   

15.06.22 
День 
культурного 
наследия 
1.Приемка 
детей. 
2. Зарядка 
3.Изготовление 
народных 
игрушек. 
4.Спортивные 
соревнования 
«Богатырская 
силушка» 
5. Выставка 
прикладного 
искусства 
"Рукотворное 
очарование" 
5. Квест-игры 
"Тайны народов 
России", 
6. . Цикл 
просветительски
х мероприятий 
«Беседы о 
важном» 
 

III неделя 
16.06.22 
«День туризма» 
1.Приемка 
детей. 
2. Зарядка 
3. Поход 
«Путешествие в 
мир родной 
природы» (1 
отряд) 
4. Конкурс 
полевых букетов  
5. Экскурся в  

17.06.22 
Мир вокруг нас 
1.Приемка 
детей. 
2. Зарядка 
3. Спортивный 
час «Весёлые 
старты» (2 
отряд) 
4. 
«Здравствуйте,  
все, или «Как 
жить в ладу с 

20.06.22 
1.Приемка детей. 
2. Зарядка 
3.Музыкально – 
спортивное 
мероприятие 
«Игры наших 
бабушек и 
дедушек» 
4.Оформление 
альбома «Семь 
чудес 
Ташлинского 

21.06.21 
День памяти и 
скорби 
1.Приемка 
детей. 
2. Зарядка 
3.Уборка 
территории 
памятника, 
погибшим 
землякам в годы 
Вов  
4.Защита 

 



Урочище 
Ильмень 
Урочище Царь  -  
бархан в  районе 
села Иртек (2 
отряд) 

собой и миром» 
(2 отряд) 
4. . Цикл 
просветительски
х мероприятий 
«Беседы о 
важном» 
5.  Экскурсия в  
Черноольшанни
к  Чапурин в 
Буренино (1 
отряд) 
 

района» (1 отряд) 
5. Оформление 
карты «Семь 
чудес 
Ташлинского 
района» (2 отряд) 

6. Подготовка к 
защите альбома и 
карты «7 чудес» 

 
 

альбома «Семь 
чудес 
Ташлинского 
района» (1 
отряд) 
5. Защита карты 
«Семь чудес 
Ташлинского 
района» (2 
отряд) 
6. КТД Свеча 
памяти 
 

 
План дня может меняться, в связи проведением сельских, районных, областных и 

т.д. мероприятий. 
 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение программы 
Реализация программы будет осуществляться педагогами лагеря дневного 

пребывания согласно штатному расписанию и должностным инструкциям.  Подбор 

воспитателей проводит администрация МБОУ Новокаменская СОШ Количество 

специалистов, принимающих участие в реализации программы следующее:  начальник 

лагеря - 1 чел., воспитатели отрядов – 4 чел., инструктор по физической культуре и спорту 

- 2 чел., вожатая – 1 чел., музыкальный работник – 1 чел., заведующий хозяйством – 1 

чел.,  медицинский работник - 1 чел. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит 

всей работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной 

и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, обеспечение здоровья и жизни 

воспитанников, планирует, организует и контролирует все направления деятельности 

лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

Воспитатель, вожатая, музыкальный работник проводят воспитательную работу, 

организует активный отдых обучающихся, несут ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, следит за исполнением программы смены лагеря.  

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным 

состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья. 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Информационное обеспечение включает в себя: проведение для педагогов 

установочного семинара для ознакомления с тематикой и спецификой программы лагеря; 



создание информационного стенда, посвящённого тематике смены; формирование 

библиотеки методической литературы и электронных ресурсов. 

Методическое обеспечение программы смены «7 чудес» включает в себя: 

нормативные документы, регламентирующие летний отдых детей; программу 

тематической смены; сценарии и методические разработки мероприятий; диагностический 

инструментарий для отслеживания эффективности организации летнего отдыха детей. 

Ресурсное обеспечение программы 

Для технического оснащения программы необходимы: компьютер, 

аудиоаппаратура (микрофоны, акустические колонки), проектор, экран.  Для организации 

работы спортивных секций, проведения спортивных мероприятий, праздников, 

соревнований необходим спортивный инвентарь (мячи, набор шахмат, шашек, обручи, 

скакалки, кегли, теннисные ракетки, настольные игры, теннисные столы). 

Ресурсное обеспечение программы 

Территория Применение Ответственные 
Кабинеты Игровая комната, комната для занятий  

 
Начальник лагеря, 
воспитатели,  
технический персонал 

Спортивный 
зал 

Занятия спортом, состязания,  линейка 
(в случае плохой погоды) 

Воспитатели, учитель 
физкультуры, технический 
персонал 

Спортивная 
площадка 

Линейка, проведение общелагерных  
игр на воздухе, спартакиады, 
спортивные состязания 

Воспитатели, учитель 
физкультуры 

Школьный двор Отрядные дела, игры Воспитатели, 
администрация лагеря 

Школьная 
библиотека 

Литература для педагогов и детей 
лагеря 

Библиотекарь 

Школьная 
столовая 

Завтрак, обед, полдник Повар, администрация 
лагеря 

Комнаты 
гигиены 

Туалеты, умывальники, раздевалки Начальник лагеря, 
воспитатели,  
технический персонал 

 

4. Оценка эффективности программы 

Система показателей оценки качества реализации программы. 

Анализ дела и деятельности важнейший этап в организации любого дела. Он позволяет 

соотнести задачи, определяемые в процессе целеполагания, с результатом дела, наметить 

перспективы на будущее. 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1 Подготовка программы летнего Март Старший 



оздоровительного лагеря. 2020г. воспитатель, 

Начальник лагеря 

2 Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации деятельности 

детского лагеря. 

Апрель Начальник лагеря 

3 Анкетирование детей в организационный 

период с целью выявления их интересов, 

мотивов пребывания в лагере. 

1 день смены Воспитатели 

4 Ежедневное отслеживание настроения 

детей,  удовлетворен-ности 

проведенными мероприятии-ями. 

В течение 

смены 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

5 Подведение итогов на линейке Ежедневно Начальник лагеря 

6 Фотогалерея на каждый день Ежедневно Вожатые 

7 Ведение общелагерного экрана 

достижений 

Ежедневно Командиры 

отрядов 

8 Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

Последний 

день смены 

Воспитатели 

 

Система обратной связи. 

В лагере является нормой постоянный анализ того, что делается, в том числе и участия 

каждого в жизни лагеря, что неизбежно приводит к самоанализу. Проводится 

систематический анализ через анкетирование, опрос и проективные методики. Программа 

составляется с учетом интересов и психолого-возрастных особенностей детей. Отзывы 

детей, родителей работников лагеря фиксируются. 
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