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В сборнике представлены материалы областного 

конкурса на лучшую организацию отдыха детей в летний 

период 2019 года в номинации «Лучшая программа 

организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 

действия», «Лучшая программа лагерей, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими орга-

низацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникуляр-

ное время».  

 

 

 

Тамбов: ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» - Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей, 2019. 
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Экскурс в лето 
 

Главная цель летней оздоровительной кампании - 

создание оптимальных условий, обеспечивающих полноцен-

ный активный отдых и развитие детей, оздоровление  

и творческое развитие в летний период. 

Задача руководителей загородных оздоровительных 

лагерей - это организация летнего отдыха и оздоровления 

детей, реализуемая через программы различных тематических 

направленностей, в соответствии с нормативными докумен-

тами и законам Тамбовской области от 30.03.2016 г. №657-З 

“Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Тамбовской области”.  

С целью развития творчества, повышения професси-

онального мастерства, интеллекта детей и педагогов ежегодно 

проводятся традиционные конкурсы: «Вожатый лета», 

конкурс-фестиваль детского творчества среди загородных 

оздоровительных лагерей, конкурс на лучшую организацию 

отдыха детей в летний период. 

Подводя итоги по конкурсам, можно вывести 

диаграмму вовлеченности загородных оздоровительных 

лагерей по области, где можно увидеть большое количество 

лагерей (18 из 29), активно участвующих в летней 

оздоровительной кампании. Об этом в своем выступлении на 

межведомственном семинаре-совещании по итогам 

организации проведения летней оздоровительной кампании 

2019 года и задачах на 2020 год говорила А.С. Гречишникова: 

«Большое спасибо всем, кто принял участие в конкурсах 

«Вожатый лета», «Фестиваль детского творчества среди 

загородных оздоровительных лагерей». В этом году участие 

приняли значительно больше лагерей, в сравнении с другими 

летними кампаниями. Действительно было интересно и 

приятно, что у вас были интересные номера, замечательные 

костюмы».   
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Степень вовлеченности загородных оздоровительных 

лагерей в традиционные конкурсы: «Вожатый лета», 

фестиваль детского творчества среди загородных 

оздоровительных лагерей и конкурс на лучшую 

организацию отдыха детей в летний период 
 

 
 

В повышении эффективности работы лагерей играет 

важную роль проведение регионального конкурса на лучшую 

организацию отдыха и оздоровления детей, т.к. программа 

имеет важную роль в совершенствовании воспитательного 

процесса и механизмов разработки внедрения в практику 

современных педагогических технологий.  

В 2019 году конкурс проводился по пяти номинациям, 

где приняли участие 45 организаций отдыха и оздоровления 

детей из 24 муниципалитетов области. Экспертная комиссия 

отметила лучшие материалы, соответствующие требованиям 

конкурса, которые представлены в данном сборнике летнего 

отдыха. Лучшие программы размещены в Агрегаторе 

эффективных (лучших) практик «Карта умного лета».  

На Всероссийский конкурс «Лучшая программа 
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организации детского отдыха» были направленны следующие 

программы: программа художественно-эстетического 

направления «Жемчужинки сцены» ТОКБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса», 

программа летней профильной смены «Юнармеец» «ЦТО 

«Космос» ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей  

и юношества». Программа стала лауреатом в номинации: 

«Программа лагерей, организованных образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха  

и оздоровления обучающихся в каникулярное время».   

Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что  

в Тамбовской области программы по организации детского 

отдыха с каждым годом выходит на новый уровень, 

отмечается высокий уровень научно-педагогических  

и методических материалов.  
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Пояснительная записка 
 

«Основная задача «ЮНАРМИИ» — воспитать здоровых, 

 патриотически настроенных граждан России.  

Это, на наш взгляд, давно востребованное  

и очень нужное для нашей страны движение» 

Министр обороны РФ, Герой России,  

генерал армии С. К. Шойгу 

 

Направленность программы 

Программа профильной летней смены «Юнармеец» 

(далее – программа «Юнармеец»), имеет социально-

педагогическую направленность, направлена на приобретение 

первоначальных знаний у детей о движении «ЮНАРМИЯ», 

умений и навыков в начальной военной подготовке, создана 

на основе программы детского отдыха «Военно-

патриотический лагерь «ЮНАРМЕЕЦ», которая является 

составляющей единой комплексной образовательно-

оздоровительной системы «ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО». 

Актуальность программы 

В своем послании Президента Федеральному 

Собранию Владимир Владимирович Путин сказал: «...для 

всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно служить 

Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет 

страной возможностей. В этом залог нашего успешного 

развития, уверенного движения вперёд». 

В настоящее время в нашей стране активно возрожда-

ется система патриотического воспитания детей и подростков, 

в которой наряду с традиционными задачами подготовки 

молодежи к военной службе, сделан акцент на воспитание  

у подрастающего поколения чувства патриотизма, форми-

рование таких компетенций, как верность Родине, готовность 

служения Отечеству и его вооруженной защите, изучение 

истории и культуры Отечества, физическое развитие 

молодежи и детей, формирование здорового образа жизни.  

Юнармейское движение является неотъемлемой частью 
военно-патриотического направления Общероссийской 
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общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», созданной в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 29.10.2015 № 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организа-
ции «Российское движение школьников».  

Программа «Юнармеец» обусловлена интересом  
в детско-подростковой среде к Всероссийскому детско-
юношескому военно-патриотическому общественному 
движению «ЮНАРМИЯ», что особенно актуально и важно  
в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г. 

Актуальность данной программы заключается в том, 
что она решает комплекс проблем в сфере и патриотического 
воспитания детей и подростков, предполагает использование 
новых форм работы, включение участников смены в разно-
образную, соответствующую их возрастным особенностям 
деятельность.  

Инновационность и уникальность программы состоит 
в комплексном подходе к гражданско-патриотическому 
воспитанию детей и подростков.  

Программа включает в себя широкий спектр активных 
форм обучения практического курса военной подготовки, 
комплекс спортивных мероприятий и соревнований  
по военно-прикладным видам спорта, различные игровые, 
развлекательные и познавательные программы, а также 
проектную и исследовательскую деятельность, работу мастер-
классов, организацию психолого-педагогического сопро-
вождения. Участвуя в данных мероприятиях у детей  
и подростков появится возможность открыть в себе положи-
тельные качества личности, проявить самостоятельность, 
ощутить дух коллективизма, взаимопомощи, чувство социальной 
ответственности; осознать себя личностью, повысить самооценку, 
сформировать устойчивый интерес к новым дисциплинам, 
результатом которого может стать присоединение к движению 
«Юнармия» новых активных участников.  
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Программа «Юнармеец» реализуется при поддержке: 
регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; 
регионального Центра подготовки граждан Российской 
Федерации к военной службе и военно-патриотического 
воспитания Тамбовской области; автономной некоммерческой 
организации Военно-спортивный центра «Волк», военно-
служащих воинских частей Тамбовского гарнизона. 

Адресат программы: дети и подростки в возрасте  
от 6 до 17 лет, проживающие на территории Тамбовской 
области. Так же к участию в реализации программы 
привлекаются участники движения «ЮНАРМИЯ»; учащиеся 
кадетских корпусов и классов; воспитанники спортивных 
школ и секций; дети, состоящие в военно-патриотических 
клубах, поисковых отрядах и других патриотических 
объединениях; дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации; дети из семей военнослужащих и приравненных  
к ним лиц, погибших или получивших увечья (ранения, 
травмы, контузии) при исполнении ими обязанностей военной 
службы или служебных обязанностей; победители военно-
тактических игр, спортивных состязаний, естественно-
научных, технических, гуманитарных олимпиад, а также 
победители творческих конкурсов, лауреаты фестивалей. 

Общее количество отрядов – 8. 
Общее количество участников – 200 человек. 

Продолжительность программы 
Программа является краткосрочной и реализуется  

в течение лагерной смены (21 день). 

Цель и задачи программы 
Цель: создание условий для летней занятости и акти-

визации работы по военно-патриотическому, физическому  
и интеллектуальному развитию детей и подростков. 

Задачи:  

образовательные: 
˗ познакомить детей и подростков с движением 

«ЮНАРМИЯ», уставом, структурой, гимном и её символикой, 
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а также рассказать, как вступить в движение и стать 
юнармейцем; 

˗ способствовать получению новых знаний детьми  

и подростками по начальной военной подготовке, общественно-

государственной подготовке, физической и специальной 

подготовкам; 

˗ смотивировать детей и подростков к занятиям военно-

прикладными видами спорта;  
развивающие: 

˗ раскрыть и развить инициативу, самостоятельность, 

творческие, организаторские способности; 

˗ развить у детей и подростков интерес к проектной 

деятельности; 

˗ способствовать формированию здорового образа 

жизни, укреплению здоровья у детей и подростков; 
воспитывающие: 

˗ воспитать у детей и подростков ответственное 

отношение к порученному делу и чувства сплоченности  

в коллективе; 

˗ воспитывать у детей и подростков общественную 

активность и трудолюбие;  

˗ организовать активный, общественно-полезный 

отдых, способствующий проявлению готовности подрастающего 

поколения к участию в движении «ЮНАРМИЯ». 

Форма по организации: групповая. 

Формы занятий по содержанию: теоретические, 

практические. 

При реализации программы используются различные 

образовательные технологии: развивающего обучения, 

игровая, модульная, квест-технология, технология развития 

критического мышления. 

Механизм реализации программы 

Поставленные задачи программы могут быть реализо-

ваны в полном объеме через комплексный подход, объеди-

няющий содержательные блоки: базовый и тематический. 
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Базовый блок реализуется на протяжении всей смены 

и предусматривает решение традиционных задач организации 

отдыха и оздоровления по следующим направлениям: 

˗ культурно-досуговое: предполагает работу творческих 

кружков, участие в мастер-классах, участие в экскурсионных 

программах, участие в отрядных и лагерных мероприятиях 

смены; 

˗ физкультурно-оздоровительное:  предполагает органи-

зацию физкультурно-спортивных мероприятий в течение смены; 

˗ художественно-творческое: предполагает участие  

в творческих мероприятиях, развивающих эстетический вкус 

и чувство прекрасного; 

˗ социально-личностное: предполагает раскрытие  

и развитие личностного потенциала участников смены, 

включение детей и подростков в совместную социально 

значимую деятельность. 

Реализация этих направлений обуславливает 

реализацию педагогической деятельности, способствующей: 

˗ формированию навыков социального взаимодействия 

в системе «ребенок-ребенок», «ребенок-группа детей» и др.; 

˗ развитию эмоционально-положительных реакций  

у ребенка; 

˗ опосредованной коррекции взаимоотношений между 

детьми; 

˗ созданию ситуации сотрудничества; 

˗ делегированию полномочий и ответственности  

за какое-либо дело или работу. 

Основные средства достижения задач базового 

блока смены: 

- мероприятия, посвященные актуальным событиям 

детства; 

- интеллектуально-развивающие мероприятия; 

- мероприятия эстетического направления; 

- мероприятия, направленные на приобщение детей  

к здоровому образу жизни; 
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- мероприятия, направленные на формирование у детей 

и подростков чувства патриотизма, активной жизненной  

и гражданской позиции. 

Тематический блок реализуется через основные курсы: 

начальная военная подготовка, общественно-государственная, 

физическая и специальная подготовки. 

План на каждый день представляет собой сочетание 

различных познавательно-развлекательных форм работы  

с детьми и подростками. 

Основные средства реализации тематического блока: 

˗ игра рассматривается как природосообразный способ 

«вхождения» ребенка в жизнь, как регулятор всех жизненных 

позиций ребенка, его эмоциональных переживаний. 

˗ мастер-класс рассматривается как оптимальный 

способ, направленный на приобретение и закрепление практи-

ческих знаний и умений по специфическим направлениям. 

˗ курсы рассматриваются как основной блок 

реализации программы, который позволяет в разных формах 

познакомить детей и подростков с основами начальной 

военной подготовки. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Это процесс оказания своевременной педагогической  

и психологической помощи нуждающимся в ней детям и под-

росткам, и система корректирующих воздействий на основе 

отслеживания изменений в процессе развития личности 

ребенка. Функции психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в условиях летней профильной смены: 

˗ воспитательная – восстановление положительных 

качеств, позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя  

в окружающее среде; 

˗ компенсаторная – формирование у ребенка стремле-

ния компенсировать имеющиеся недостатки усилением 

приложения сил в том виде деятельности, который он любит  

и в котором он может добиться успеха, реализовать свои 

возможности, способности в самоутверждении;  
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˗ стимулирующая – направлена на активизацию поло-

жительной социально-полезной, предметно-практической 

деятельности ребенка; 

˗ корректирующая – связана с исправлением отри-

цательных качеств в личности и предполагает применение 

разнообразных методов и методик, направленных  

на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций  

и установок в общении и поведении. 

В результате реализации программы дети и подростки 

должны: 

Знать: 

- основные события героической истории Российского 

государства, Государственные символы Российской 

Федерации; 

- историю создания Вооруженных Сил РФ, структуру, 

их основные традиции; структуру, задачи, историю, традиции, 

и правила Всероссийского детско- юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»; 

- гигиенические нормы и правила здорового образа 

жизни. 

Уметь: 

            - выполнять строевые приемы; 

- правильно ориентироваться на местности и иметь 

первоначальные навыки выживания в природной среде; 

- показать свою физическую подготовку и военную 

выправку; 

- взаимодействовать в группе на основе взаимного 

уважения, взаимопонимания; 

- проявить социальную активность, гражданскую 

позицию. 

Иметь представление:  

            - о понятии патриотизма; 

- об основных видах стрелкового оружия и военной 

техники, стоящего на вооружении Российской армии; 

- о правилах стрельбы из пневматической винтовки  
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из положений лежа и сидя; 

- о воинские званиях военнослужащих; 

- о нормах и правилах повседневной жизни и быта 

военнослужащих;  

- о способах оказания первой доврачебной помощи. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы «Юнармеец» 

дети и подростки: 

- узнают о движении «ЮНАРМИЯ», познакомятся  

с уставом, структурой, гимном и символикой движения, а 

также получат возможность стать участником движения; 

- овладеют знаниями по начальной военной 

подготовке, общественно-государственной подготовке, 

физической и специальной подготовкам; 

- примут участие в занятиях по военно-прикладным 

видам спорта.  

По окончанию летней профильной смены дети  

и подростки будут обладать компетенциями и смогут: 

- творчески подходить к выполнению заданий, быть 

инициаторами деятельности; 

- проявить свои организаторские способности; 

- самостоятельно планировать и контролировать свою 

деятельность; 

- ответственно подходить к порученному делу; 

- создавать и представлять собственные проекты; 

- грамотно определять цели и порядок действий  

в работе;  

- самостоятельно находить, отбирать и анализировать 

информацию, структурировать, преобразовывать, сохранять и 

передавать ее; 

- планировать коллективную работу; 

- участвовать в работе команды, сотрудничать  

с другими детьми и подростками; 

- ответственно подходить к собственному здоровью  

и своей физической подготовке. 
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Обобщающим результатом реализации программы 

является увеличение количества участников движения 

«ЮНАРМИЯ». 

Программа выполняет следующие функции: 
˗ социально - коммуникативная - находясь в лагере, 

ребенок включен во взаимоотношения со сверстниками  
и взрослыми, у него формируются навыки проживания  
в коллективе; 

˗ воспитывающая - проявление и формирование 
морально-волевых качеств личности в различных моделях 
жизненных ситуаций; 

˗ развивающая - создание условий для развития 
положительных качеств, активизация резервных возможностей 
личности; 

˗ обучающая - развитие умений и навыков: внимание, 
память, общение; развлекательная  

˗ создание благоприятной атмосферы пребывания  
в лагере, посредством введения игровых и интерактивных 
форм деятельности; 

˗ оздоровительная - направлена на отдых и укрепление 
здоровья через спортивные состязания и другие виды 
деятельности на свежем воздухе. 

Критерии эффективности программы: 
˗ постановка реальных задач и планирование 

результатов программы; 
˗ заинтересованность специалистов и детей в реализации 

программы, благоприятный психологический климат; 
˗ удовлетворенность детей и взрослых предложенными 

формами работы; 
˗ творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Диагностические мероприятия включают: 
˗ вводная диагностика (анкета) для изучения ожиданий 

детей от смены; 
˗ тестирование детей и подростков, отдыхающих  

в оздоровительном лагере (тесты для изучения интеллектуаль-
ных, творческих, лидерских способностей детей); 
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˗ заключительная экспресс-диагностика (анкета)  

для изучения результативности воспитательного процесса. 

Этапы реализации программы 

I. Подготовительный (до начала смены): 

˗ разработка программы, определение целей, 

специфики и перспектив развития;  

˗ определение круга задач – организационных, мето-

дических, воспитательных; 

˗ подготовка оборудования; 

˗ организация сетевого межведомственного взаимодей-

ствия с региональным отделением Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия»; региональным Центром подготовки граждан 

Российской Федерации к военной службе и военно-

патриотического воспитания Тамбовской области; автономной 

некоммерческой организацией Военно-спортивный центр 

«Волк»; с воинскими частями Тамбовского гарнизона. 

II. Организационный (1-3 день): 
˗ размещение на базе ЦТО «Космос»; 

˗ работа по организации деятельности смены 

(определение и принятие свода правил поведения в лагере, 

инструктаж по технике безопасности и т.д.); 

˗ организация самоуправления в отрядах, лагере; 

˗ презентация образовательных модулей; 

˗ психолого-социологическое обследование (собесе-

дование с детьми, анкетирование детей); 

˗ диагностика выявления интересов и потребностей 

детей и подростков; 

˗ формирование групп по направленностям образо-

вательных модулей программы. 

III. Основной (4-18-ый день): 

˗ теоретические и практические занятия по образо-

вательным модулям; 

˗ спортивно-оздоровительные, интеллектуально-позна-

вательные, досуговые мероприятия и трудовая деятельность. 
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IV. Заключительный (19-21 –й день): 
- итоговая диагностика; 
- торжественное закрытие смены и награждение детей. 

Концептуальные основы и принципы деятельности. 
Принципы, которыми необходимо руководствоваться 

при реализации программы: 
˗ принцип индивидуализированного подхода предпо-

лагающий учет особенностей, интересов и потребностей 
каждого конкретного ребенка; 

˗ принцип свободы самовыражения, который предпола-
гает, что окончательный выбор способов и видов деятельности 
должен оставаться за личностью; 

˗ принцип креативности, творческого начала в воспита-
нии, предполагающий создание условий для активной саморе-
ализации детей в коллективной творческой деятельности;  

˗ принцип культуросообразности, предполагающий, 
что процесс социального развития и воспитания личности 
должен основываться на общечеловеческих ценностях  
и нормах культуры;  

˗ принцип развития, предполагающий постоянное 
развитие и совершенствование системы, технологий, форм  
и методов воспитания с учетом постоянно развивающихся 
социальных процессов и явлений;  

˗ принцип контроля и проверки исполнения, который 
предполагает определенную систему методов контроля  
за деятельностью всей системы в целом и каждого отдельно 
взятого звена с целью своевременной регуляции, и коррекции 
осуществляемой деятельности. 

Игровая модель программы 
Программа «Юнармеец» направлена на развитие  

у детей чувства патриотизма и гражданственности, как 
важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,  
а также формирование профессионально значимых качеств, 
умений и готовности к их активному проявлению в различных 
сферах жизни общества, высокой ответственности  
и дисциплинированности. 
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На время смены организация отдыха и оздоровления 

становится юнармейским лагерем для проведения военно-

спортивных сборов юнармейцев - важного обучающего 

института в деле подготовки успешных юнармейцев. 

Все участники смены делятся на юнармейские отряды, 

а отряды - на отделения (по 7-10 юнармейцев). 

Командир отряда (он же командир 1 отделения),  

а также командиры 2 и 3 отделения, выбираются на органи-

зационном сборе юнармейского отряда. 

Остальные члены органов самоуправления могут быть 

выбраны посредством игры «Выборы». 

Игровая модель программы построена по принципу 

накопления опыта и знаний юнармейцами - максимальная 

включенность и активность в каждом отдельно взятом 

мероприятии существенно увеличивает шансы юнармейского 

отряда на победу в командном зачете по итогам смены. 

Каждый день юнармейцы принимают участие в обу-

чающих занятиях (теоретические и практические занятия, 

мастер-классы и встречи с интересными людьми, а также 

другие формы мероприятий), повышая уровень своих знаний 

по каждому из направлений. 

В ходе вводной игры «Проверка на прочность» 

юнармейцы знакомятся с основными игровыми элементами  

и общей логикой всей программы. 

Для повышения мотивации юнармейцев основной 

период смены разделён на игровые блоки, по три дня каждый. 

Всего таких блоков 5. В конце каждого блока проводятся 

испытание - ключевое мероприятие. 

В рамках каждого игрового блока за активное участие 

в программе юнармейские отряды и юнармейцы могут 

зарабатывать «звёзды» - элементы рейтинговой системы 

личностного и командного роста. 

Красные «звёзды» могут быть заработаны юнармейским 

отрядом за победу и участие в мероприятиях и основных 

курсах программы. 
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Синие «звёзды» может заработать каждый отдельный 
юнармеец за личные достижения в рамках конкурсов, соревнова-
ний и т.п., где он участвовал лично или в составе команды.  
В юнармейском отряде размещен юнармейский отрядный уголок, 
который включает в себя личный рейтинг юнармейцев, списки 
органов самоуправления, рейтинг чистоты и т.д. 

Все заработанные в ходе испытаний «звезды» (и синие 
и красные) потребуются юнармейским отрядам для подведения 
общего командного зачета по итогам смены. 

Юнармейскому отряду-победителю общего командного 
зачета (лидеру по сумме всех заработанных за смену звезд) 
вручается Кубок победителя смены, а также право открыть 
Парад юнармейских отрядов. 

По решению Совета юнармейского отряда-победителя 
Кубок победителя смены может быть передан: командиру 
отряда, куратору юнармейского отряда. 

Организация детского самоуправления в юнармейском 
лагере является важным условием развития инициативы  
и лидерских способностей детей и подростков. 

Основу детского самоуправления составляет Совет 
юнармейского отряда (органы детского самоуправления  
в юнармейском отряде), в который входят: 

- командир отряда (командир 1 отделения);  
- командиры 2 и 3 отделения;  
- юнкоры в каждом отделении. 
Высшим органом детского самоуправления в лагере 

является Совет командиров - сбор командиров всех отрядов. 
Совет командиров созывается ежедневно для решения 

вопросов, связанных с функционированием органов само-
управления в юнармейских отрядах, реализацией игровой 
модели смены, организацией мероприятий под эгидой Совета 
командиров. 

Сбор Совета командиров проводит старший куратор. 
На каждом общелагерном мероприятии обязательно 

присутствуют представители Совета командиров, которые 
выступают в роли жюри. 
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Сбор юнкоров проводится ежедневно, его проводит 

руководитель пресс-центра юнармейского лагеря, который 

собирает данную группу для получения фото и видео-

материалов о жизни юнармейского отряда, а также  

для выполнения специальных заданий. 

Совет юнармейского отряда является исполнительным 

органом детского самоуправления, формируется  

и функционирует на базе временного детского коллектива. 

Командир отряда и командиры отделений избираются 

на организационном сборе и могут быть отстранены  

от занимаемой должности по итогам отчетно-перевыборного 

сбора (7 дней). Остальные должности (помощников 

командиров отделений) распределяются в рамках отделения. 

При необходимости возможно включение дополнительных 

должностей в структуру отделения. 

В системе органов самоуправления в каждом 

отделении предусматриваются должности и их функционал. 

Система мотивации и стимулирования участников 

программы 

Важное место в программе смены занимает система 

личностного роста каждого участника и рейтинг отрядов. 

Исходя из тематики программы, система личностного роста 

представляет собой заполнение «Книжки юнармейца». 

Заполнение состоит из двух частей: получение отметок  

о прохождении занятий курсов и получение «звезд» синего  

и красного цветов за личные достижения. 

Юнармейцы, собравшие больше всего синих «звезд»  

по итогам программы, становятся победителями личного 

рейтинга и поощряются на торжественном закрытии военно-

спортивных сборов. 

Юнармейские отряды, набравшие больше всего 

красных «звезд», становятся победителями рейтинга отрядов  

и получают памятные призы на торжественном закрытии 

военно-спортивных сборов. 
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Ключевые события смены 

Вводная игра «Проверка на прочность». 

В рамках игры дети и подростки знакомятся  

с программой смены, правилами и традициями лагеря, 

коллективным и личностным рейтингом. 

Интеллектуальная битва «Сила ума». 

Битва предполагает командное и личное решение 

интеллектуальных заданий с помощью логического мышления  

и эрудиции. 

Полоса препятствий. 

Полоса препятствий проводится по принципу «шведской 

эстафеты». Юнармейский отряд делится на группы, по половине 

отделения в каждой. 

Каждая группа преодолевает один этап. Протяженность 

этапов разная. Она может идти на увеличение дистанции 

100м/200м/300м/400м/500м/600м/ и т.д., или на уменьшение - 

600м/500м/400м/300м/200м/100м (протяженность этапов может 

быть изменена, но главное - соблюдать основное условие -  

ее увеличение или уменьшение). Во время прохождения этапа, 

каждая команда должна выполнить одно задание. 

Конкурс «Статен в строю, силен в бою». 

Участвует юнармейский отряд в полном составе  

без оружия. Форма одежды парадная, с головными уборами. 

Конкурс проводится поэтапно на трех рабочих местах: 

№1 Действия в составе отделения на месте; 

№2 Действия в составе отделения в движении; 

№3 Одиночная строевая подготовка. 

Тактическая игра на местности «Дорога победителей 

Тактическая игра на местности «Дорога победителей» 

предполагает коллективные действия. Участники должны уметь 

совершать марш в пешем порядке по маршруту (легенде)  

в район сосредоточения, ориентироваться на местности, 

определять азимут, высоту и расстояние. При совершении 

марша быть в готовности преодолеть участок зараженной 

местности в общевойсковом защитном комплекте, выполнить 
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метание гранат, стрельбу из различных видов оружия, 

преодолеть искусственные и естественные преграды, оказать 

первую доврачебную помощь пострадавшему и выполнить 

транспортировку пострадавшего в безопасный район. 

Образовательные форматы 

Данная программа состоит из 4-х образовательных 

модулей. 

1. Начальная военная подготовка - занятия  

по начальным знаниям в области обороны и военной службы. 

2. Общественно-государственная подготовка - курс 

по воспитанию в духе патриотизма, глубокого понимания 

воинского долга, требований воинской дисциплины, в сочетании 

всех видов и направлений воспитания, способствующих 

всестороннему развитию личности (нравственное, интеллек-

туальное, эстетическое, экономическое и т.д.); 

3. Физическая подготовка - физическое развитие, 

пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных, 

неолимпийских, национальных и дворовых видов спорта; 

4. Специальная подготовка - комплекс занятий  

на приобретение новых компетенций, необходимых  

для освоения воинской профессии XXI века. 

Каждый модуль является составной частью общей 

программы, длится на протяжении всей смены и проводится 

по собственной отдельной программе. 

Занятия - мероприятия по образовательным модулям. 

Испытания - ключевые мероприятия смены. 
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Описание основных образовательных модулей 

программы 

Модуль «Начальная военная подготовка» 
Начальная военная подготовка - целенаправленный, 

организованный процесс подготовки по основам военной 
службы. 

Программа модуля «Начальная военная подготовка» 
проводится с целью получения начальных знаний в области 
обороны  

Актуальность 
Стать полноценным воином Вооруженных сил России, 

овладеть сложной боевой техникой, новейшим вооружением  
в условиях сокращенных сроков службы - задача не из легких. 
Для ее решения наши юноши и девушки еще до призыва  
в армию или поступления в военное училище должны 
приобретать определенные умения в начальной военной 
подготовке. 

Именно на это направлены занятия по военно-
патриотическому воспитанию и основам военной службы  
в рамках модуля «Начальная военная подготовка». 

Цель: формирование и развитие практических умений 
начальной военной подготовки. 

Задачи: 
1. Воспитание патриотизма, уважения к историческому  

и культурному прошлому России и Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

2. Практико-ориентированное изучение основ начальной 
военной подготовки: строевой, огневой, тактической, 
инженерной, медицинской и РХБЗ подготовки. 

3. Формирование морально-психологических и физи-
ческих качеств гражданина, необходимых для прохождения 
военной службы и обучения в военных учебных заведениях. 

4. Преобладающими формами организации деятельно-
сти выступают практические занятия, лекционные занятия, 
мастер-классы. 
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Данные формы необходимо проводить с учетом 

возрастных, психолого- педагогических и физических 

особенностей детей и подростков, а также необходимо 

учитывать региональный компонент. 

 

Учебный план занятий по образовательному модулю 

«Начальная военная подготовка» 

№ 

п/п 

Раздел Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Строевая подготовка Мастер-класс 1  

2 Огневая подготовка Мастер-класс 1  

3 Инженерная подготовка Мастер-класс 1  

4 Тактическая подготовка Мастер-класс 1  

5 Медицинская подготовка Мастер-класс 1  

6 Радиационная, химическая 

и биологическая защита 

Мастер-класс 1  

7 Автономное выживание 

человека в природе 

Мастер-класс 1  

ИТОГО: 7  

 

Содержание учебного плана модуля  

«Начальная военная подготовка» 

 

1. Строевая подготовка 

Тема 1.1. Строевой устав Вооруженных сил Российской 

Федерации. Команды строевого устава. Одиночное строевое 

обучение без оружия. 

Тема 1.2. Строевая подготовка отделений. 

Тема 1.3. Движения строевым шагом, повороты в дви-

жении. Команды, подаваемые при выполнении поворотов. 

Тема 1.4. Выполнение воинского приветствия на месте 

и в движении. Порядок выполнения воинского приветствия 

вне строя. 
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2. Огневая подготовка 

Младший школьный возраст 

Тема 2.1. Тактико-технические характеристики АК-74. 
Назначение и устройство частей и механизмов автомата. 

Тема 2.2. Ознакомление с полной и неполной разборка 
и сборка автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы 
из автомата Калашникова (пневматических приводов-макетов 
АК-74) / пневматической винтовки. 

Тема 2.3. Стрелковые тренировки. Выполнение упраж-

нений стрельб. 

Тема 2.4. Устройство гранат и запала Работа частей  

и механизмов гранаты при броске. Подготовка ручной 

гранаты к броску. Приемы и правила метания ручных гранат. 

Средний и старший школьный возраст 

Тема 2.1. Изучение мер безопасности при обращении  

с оружием. Тактикотехнические характеристики АКМ и АК-74. 

Назначение и устройство частей и механизмов автомата. 

Полная и неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 

Тема 2.2. Приемы и правила стрельбы из автомата 

Калашникова (пневматических приводов-макетов АК-74) / 

пневматической винтовки. 

Тема 2.3. Стрелковые тренировки. Выполнение упраж-

нений стрельб. 

Тема 2.4. Назначение, боевые свойства и устройство 

ручных гранат РГД-5, РГН, Ф-1, РГО. Устройство гранат  

и запала Работа частей и механизмов гранаты при броске. 

Подготовка ручной гранаты к броску. Приемы и правила 

метания ручных гранат. 

3. Инженерная подготовка 

Младший школьный возраст 

Тема 3.1. Инженерные сооружения и инженерные 

заграждения. 

Тема 3.2. Маскировка инженерных сооружений. Виды 

одиночных окопов для стрельбы из различных положений 

(лежа, с колена, стоя). 
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Средний школьный возраст и старший школьный 

возраст 

Тема 3.1. Инженерные сооружения и инженерное обо-

рудование. Минновзрывные заграждения и минные поля. 

Тема 3.2. Маскировка инженерных сооружений. Отрывка 

и маскировка одиночных окопов для стрельбы из различных 

положений (лежа, с колена, стоя). 

4. Тактическая подготовка 

Тема 4.1 Приемы и способы передвижения на поле боя 

(ускоренным шагом, бегом, перебежками и переползанием), 

их применение в зависимости от интенсивности огня 

противника и рельефа местности. 

Тема 4.2. Скрытое передвижение в группе. Организация 

перехода. Порядок построения группы. 

5. Медицинская подготовка 

Младший школьный возраст 

Личная и общественная гигиена юнармейца. Предупре-

ждение инфекционных заболеваний. Средства индивидуаль-

ного медицинского оснащения юнармейцев. Оказание первой 

медицинской помощи кровотечениях, переломах, ожогах, 

обморожениях и отравлениях. 

Средний школьный возраст 

Оказание первой медицинской помощи при кровотече-

ниях, переломах, ожогах, обморожениях и отравлениях. Первая 

помощь при отравлении препаратами бытовой химии. Травма-

тический шок. Ожоги. Первая помощь пострадавшему на воде. 

Старший школьный возраст 

Оказание медицинской помощи на поле боя. Транспор-

тировка раненого. Десмургия (учение о повязках, их 

правильном наложении и применении). 

6. Радиационная, химическая и биологическая 

защита 

Младший школьный возраст 

Тема 6.1. Оружие массового поражения и защита от него. 

Тема 6.2. Средства индивидуальной защиты. 
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Средний школьный возраст и старший школьный 

возраст 

Тема 6.1. Назначение и устройство индивидуальных  

и коллективных средств защиты. 

Тема 6.2. Выполнение нормативов по использованию 

индивидуальных средств защиты. 

7. Автономное выживание человека в природе 

     Тема 7.1. Способы и правила автономного выживания 

человека в природе. Основные навыки и умения, которыми 

должен обладать человек, оказавшийся в ситуации 

автономного выживания в природе: 

˗ умение рассчитывать необходимый минимальный 

объем пищи и воды; 

˗ владение способами добычи и очистки питьевой воды 

в природе 

˗ умение ориентироваться на местности с помощью 

карты, компаса, других приборов и без них; 

˗ навыки оказания первой медицинской помощи; 

˗ навыки охоты на дикого зверя, рыболовства, 

отслеживания добычи; 

˗ умение разводить костер при помощи подручных 

средств; 

˗ знания технологии постройки временных укрытий; 

˗ умение сигнализировать о своем местонахождении 

при помощи переговорных радиостанций, таблиц, визуальных 

и жестовых кодовых сигналов. 

Формы контроля: 

1. Выполнение учебных нормативов. 

2. Устный контроль. 

Ожидаемые результаты: 

1. Освоены практические умения в строевой, огневой, 

инженерной, тактической и медицинской подготовки, а также 

в автономном выживании человека в природе. 

2. Продолжено формирование психологической 

готовности к военно-профессиональной деятельности.  
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Модуль «Общественно-государственная подготовка» 

Общественно-государственная подготовка - это одна  

из форм воспитания личного состава. Она призвана воспитывать 

воинов в духе патриотизма, глубокого понимания воинского 

долга, требований воинской дисциплины. 

Модуль «Общественно-государственная подготовка» 

включает изучение отечественной истории, традиций российской 

армии и флота, актуальных вопросов государственного  

и военного строительства в РФ, её законодательства. 

Актуальность. 

Принципиально важное значение в решении задач 

подготовки молодого поколения к воинской службе и выбору 

воинской профессии имеет использование воспитательных  

и познавательных возможностей различных школьных 

предметов: истории, обществознания, географии. Полученные 

знания воспитывают у учащихся любовь, пробуждают живой 

интерес к прошлому и настоящему Родины. Проводя такую 

кропотливую творческую работу, учителя знакомят детей  

с достижениями науки в военном деле, раскрывают приоритет 

отечественной научной мысли в разработке многих видов 

боевой техники и оружия. Материал большого патриотиче-

ского звучания содержится в биографиях российских ученых, 

военных конструкторов, спортсменов и воинов, отдающих все 

силы укреплению экономического и военного потенциала 

страны, повышению ее престижа на международной арене. 

Величие, красота и богатство нашей Родины 

раскрываются детям путем познания своего родного края, его 

прошлого и настоящего, героических подвигах военных лет и 

трудовых успехов мирных людей. 

Но чтобы максимально приблизить детей к условиям 

армейской действительности, используется и такой элемент 

системы патриотического воспитания, как военно-игровой. 

При прохождении модуля «Общественно-государственная 

подготовка» решаются такие важные задачи, как формирова-

ние морально-волевых и физических качеств, идейной 
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убежденности, политической сознательности; широкое 

ознакомление детей с героическим прошлым нашей Родины, 

боевыми и трудовыми традициями народа и вооруженных сил, 

с доблестными повседневными и трудовыми делами; 

формирование боевых качеств - мужества, храбрости, отваги, 

стойкости, дисциплинированности и уважения к страшим; 

воспитание любви и уважения к Вооруженным силам России, 

к ратному воинскому труду, выработка правильного 

понимания роли и задач армии и флота. 

Цель: 

Воспитание у детей любви и преданности к Отечеству; 

выработка у них высокого сознания общественного долга, 

дисциплинированности; привитие чувства необходимости 

овладения военной специальностью, стремления 

добросовестно выполнять воинские обязанности. 

Задачи: 

1. Развить мотивацию у детей к познанию важнейших 

духовно- нравственных ценностей, отражающих специфику 

формирования и развития нашего общества и государства, 

национального самосознания, образа жизни, миропонимания 

и судьбы россиян. 

2. Воспитать у юнармейцев гражданственность и 

патриотизм на примере героических исторических событий, 

познакомить с военной историей, боевыми традициями 

Вооруженных сил России. 

3. Привить чувство необходимости овладения 

воинской специальностью, стремления добросовестно 

выполнять обязанности юнармейца. 

Преобладающими формами организации деятельности 

выступают практические занятия, лекционные занятия, 

встречи, мастер-классы. 

Данные формы необходимо проводить с учетом 

возрастных, психолого- педагогических и физических 

особенностей детей и подростков, а также необходимо 

учитывать региональный компонент. 
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Особое внимание уделяется встречам с интересными 

людьми: ветеранами Великой Отечественной войны, 

ветеранами боевых действий, начальником регионального 

штаба движения «ЮНАРМИЯ», медийными лицами. 

 

№ 

п/п 

Раздел Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Основы безопасных занятий Инструктаж 1  

2 

Всероссийское детско-юношеское  

военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» 

Беседа  1  

3 Родина, родной край, город Мастер-

класс 

1  

4 Символы государства Мастер-

класс 

1  

5 Структура Вооруженных сил России Мастер-

класс 

1  

6 Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Мастер-

класс 

1  

7 Воинская обязанность и военная 

служба граждан России, порядок ее 

прохождения 

Мастер-

класс 

1  

8 Воинская присяга - клятва воина на 

верность Родине 

Принятие 

присяги 

1 

9 Великие полководцы России. Дни 

воинской славы России 

Размещение 

информации 

на стенде 

1 

10 Боевой дух российского 

военнослужащего 

Беседа 1 

11 Лидерство Тренинг 1 

12 Меры личной безопасности Тренинги 1 

ИТОГО: 12 
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Содержание модуля «Общественно-государственная 

подготовка» 

1. Основы безопасных занятий 

Охрана труда и техника безопасности в организации 

отдыха и оздоровления. Правила пожарной безопасности. 

2. Всероссийское детско-юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» 
Тема 2.1. История организации. Символика. География 

движения. Форма юнармейца. Знаки различия. 

Тема 2.2. Устав и гимн Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движе-

ния «ЮНАРМИЯ». Клятва юнармейца. 

3. Родина, родной край, город 

Младший школьный возраст 

Природа вокруг нас. Народный календарь. Соседи  

по карте. 

Средний школьный возраст 

Краеведческая отрядная игра «Наше наследие - нашим 

потомкам». 

В этой игре участники обсуждают, что каждый может 

оставить хорошего и полезного в наследство своим потомкам. 

Старший школьный возраст 

Фото-кросс «Частичку родины дарю!». 

Задача отрядов отразить на фотографиях те предметы, 

которые, по их мнению, могут символизировать свою малую 

Родину. 

4. Символы государства 

История Государственных символов России. Символы 

современной России. Государственный флаг. Российский 

герб. Гимн России. 

5. Структура Вооруженных сил России 

Назначение и состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Виды и рода Вооруженных Сил России. 

6. Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Предназначение уставов. Виды уставов. 
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7. Воинская обязанность и военная служба граждан 

России, порядок ее прохождения 

Младший школьный возраст 
Как служили на Руси? Загадки «Буду я солдатом!», - 

автор загадок Наталья Майданик. 

Средний школьный возраст 
Подготовка к воинской службе. Воинская обязанность. 

Комплектование Вооруженных Сил личным составом. 
Постановка на первоначальный воинский учет. 

Старший школьный возраст 
Конституционный долг граждан по обеспечению 

безопасности государства. Воинская обязанность. Военная 
служба и порядок ее прохождения. 

8. Воинская присяга - клятва воина на верность 

Родине 
Порядок приведения к военной присяге. Ритуал 

принятия военной присяги. Текст военной присяги. 

 9.  Великие полководцы России. Дни воинской славы 

России 
Календарь дней воинской славы России 

Младший школьный возраст. 
«А знаете ли вы?» - интересные факты о великих 

полководцах России.  

Средний школьный возраст 
Занятие-презентация «Великие полководцы России  

в произведениях художников». 

Старший школьный возраст 
Интеллектуальная игра «Гордость России» (аналог 

телевизионной игры «Своя игра») 

10. Боевой дух российского военнослужащего. 

Младший школьный возраст 
Семь качеств русского солдата, которых опасались 

противники. 
Сила воли. Целеустремленность. Стойкость. 

Сплоченность. Солидарность. Храбрость. Хладнокровие. 
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Средний школьный возраст и старший школьный 

возраст 

Есть подвигу место сегодня. О подвигах российских 

военнослужащих в борьбе с мировым терроризмом в 21 веке. 

11 Лидерство 
Умение работать в команде. Веревочные курсы разной 

сложности. 

Младший школьный возраст: 5-6 этапов. 

Средний школьный возраст и старший школьный 
возраст: 7-10 этапов. 

12 Меры личной безопасности. 

Младший школьный возраст. 

Памятка для детей и родителей «Правила личной 

безопасности». Просмотр мультфильма «Смешарики: «Азбука 

безопасности». 

Средний школьный возраст и старший школьный 

возраст. 

Игра на местности «Город таит опасность». 

В этой игре участники проходят этапы и сталкиваются 

с теми опасностями, которые их поджидают в городе: 

криминогенные, техногенные, социальные и д.р. Задача 

участников - правильно решить возникшую ситуацию. 

Формы контроля: 

1. Тестовые задания на проверку освоения материала. 

2. Выполнение упражнений для проверки и оценки 

уровня развития физических качеств и двигательных навыков. 

3. Устный опрос. 

4. Деловые игры. 

Ожидаемые результаты: 

1. Дальнейшее развитие физических и морально-

психологических качеств, необходимых для выполнения 

воинского долга по вооружённой защите Российской 

Федерации. 

2. Формирование осознанного отношения в выборе 

профессии. 
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Модуль «Физическая подготовка» 

Физическая подготовка - это процесс физического 

совершенствования, направленный на развитие силы, 

выносливости, быстроты, ловкости и гибкости, а также 

умений и навыков с учетом особенностей профессиональной 

деятельности. 

Программа модуля «Физическая подготовка» - 

внешкольное обучение детей в спортивно-оборонном 

профиле, ориентирована на формирование представлений в 

области прикладной физической культуры, создание 

фундамента для подготовки молодого поколения к обучению 

воинской профессии. 

Актуальность. 

Проблема подготовки будущих офицеров заключается 

в формировании их готовности к службе в Вооруженных 

Силах. Содержание готовности будущего воина, в первую 

очередь, включает физическую подготовку юношей и девушек. 

Физическая подготовка (как составная часть системы 

профессиональной подготовки) должна обеспечивать 

готовность молодых людей также и к военной служебной, т.е. 

формировать и поддерживать на требуемом уровне показатели 

их физического развития, функционального состояния 

организма и физической подготовленности. Кроме того,  

в процессе у участников смены формируются соответствую-

щие убеждения и потребности, а также специальные знания и 

умения, необходимые для целенаправленного и рациональ-

ного физического совершенствования. 

В связи с этим физическая подготовка в соответствии  

с принципом органической связи физического воспитания с 

практической трудовой деятельностью имеет выраженную 

профессионально-прикладную направленность, который 

представляет собой педагогически направленный процесс 

обеспечения специализированной физической подготов-

ленности к избранной профессиональной деятельности. 
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Цель: 

Мотивация детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, необходимым для 

последующего профессионального обучения в высших 

учебных заведениях Министерства обороны Российской 

Федерации и других высших учебных заведениях. 

Задачи: 

1. Реформировать у участников смены знания, умения 

и навыки в области прикладной физической культуры, спорта, 

гигиены, медицины. 

2. Развить духовные и физические качества личности, 

обеспечивающие подготовку к выбору воинской профессии. 

3. Создать условия для увеличения численности детей 

и подростков, успешно выполнившей нормативы 

«Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

4.  Отработать на практике прикладные двигательные 

умения и навыки, необходимые для освоения воинской 

профессии. 

5.  Привить навыки четкой и слаженной работы  

в составе отделения в экстремальных ситуациях, преодоление 

естественных препятствий. 

Преобладающими формами организации деятельности 

выступают практические занятия и мастер-классы. 

В рамках модуля участники смены познакомятся  

со следующими молодежными направлениями: 

- кроссфит - это программа упражнений на силу  

и выносливость, состоящая в основном из аэробных 

упражнений, гимнастики (упражнения с весом собственного 

тела) и тяжелой атлетики; 

- фрироуп - вид двигательной активности с элементами 

спорта и экстрима, основанный на преодолении участниками 

специальных дистанций, состоящих из элементов; 

- воркаут - система уличной тренировки, в которой 

используются упражнения только с собственным весом при 
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помощи различных спортивных снарядов (турники, брусья и 

др.) на открытом воздухе. 

Данные формы необходимо проводить с учетом 

возрастных, психолого- педагогических и физических 

особенностей детей и подростков, а также необходимо 

учитывать материально-технические возможности 

организации отдыха и оздоровления детей. 

№ 

п/п 

Раздел Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 Общефизическая подготовка Тренировка 1  

2 
Кроссфит (для девочек и девушек) 

/воркаут (для мальчиков и юношей) 
Тренировка 1  

3 Полоса препятствий/Фрироуп Тренировка 1  

4 Прикладная физическая культура Тренировка 1  

5 Прикладная физическая культура Тренировка 1  

6 Армейский рукопашный бой Тренировка 1  

ИТОГО: 6 

 

Содержание модуля «Физическая подготовка» 

 

1.Общефизическая подготовка 

Тема 1.1. Кроссовая подготовка. 

Младший школьный возраст - 1 км; 

Средний школьный возраст - 2 км; 

Старший школьный возраст - девушки 2 км/юноши - 

3 км 
Тема 1.2. Разучивание комплекса вольных упражнений 

№ 1. Разучивание комплекса вольных упражнений № 2. 
2. Кроссфит (для девочек и девушек) /воркаут  

(для мальчиков и юношей) 
Тема 2.1. Кроссфит. Комплексы без оборудования/ 

Воркаут. Комплекс статических упражнений. 
Тема 2.2. Кроссфит. Комплексы без оборудования/ 

Воркаут. Комплекс статических упражнений. 
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Тема 2.3. Кроссфит. Комплексы без сложных упражнений/ 
Воркаут. Комплекс динамических упражнений. 

Тема 2.4. Кроссфит. Комплексы без сложных упражнений/ 
Воркаут. Комплекс динамических упражнений. 

3. Полоса препятствий/Фрироуп 
Тема 3.1. Отработка умений и навыков по преодолению 

отдельных элементов.  
Тема 3.2. Отработка умений и навыков по преодолению 

отдельных элементов.  
Тема 3.3. Общее контрольное упражнение на единой 

полосе препятствий/ Индивидуальное преодоление дистанции. 
Страховка. 

Тема 3.4. Командное преодоление дистанции на время. 
4. Прикладная физическая культура 
Младший школьный возраст 
Тема 4.1. Передвижения по узкой опоре (гимнастиче-

ской скамейке, перешагивания через набивные мячи). 
Тема 4.2. Переползание на получетвереньках в «тоннеле» 

(3-4 барьера или натянутая веревка). Перелезание способом 
перешагивания с опорой руками через препятствия высотой  
60 см. Метание гранаты 300 г.  

Средний школьный возраст и старший школьный 
возраст 

Тема 4.1. Передвижения по узкой опоре (бревну). 
Тема 4.2. Метание гранаты 300 г/500 г/700 г 
Тема 4.3. Ныряние в длину (для неумеющих плавать 

заменяется на задержку дыхания под водой). Плавание  
с оружием (если нет возможности проведения заменяется  
на кроссовую подготовку). 

5. Армейский рукопашный бой 

Младший школьный возраст 
Тема 5.1. Основы самостраховки: правильное падение, 

кувырки, перекаты.  
Тема 5.2. Специальные упражнения для координации 

движений, подвижности, необходимой для боя, сохранения 
равновесия, вырабатывания реакции и т.д. 

Тема 5.3. Выполнение приемов самообороны. 
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Тема 5.4. Техника выполнения основных стоек, блоков, 

ударов. 

Средний школьный возраст и старший школьный 

возраст 

Тема 5.1 Комплекс приемов рукопашного боя без оружия 

на 8 счетов. Общий комплекс приемов рукопашного боя (РБ-1). 

Тема 5.2. Общий комплекс приемов рукопашного боя 

(РБ-1). 

Тема 5.3. Комплекс рукопашного боя с автоматом  

на 8 счетов. Начальный комплекс приемов рукопашного боя 

(РБ-Н). 

Тема 5.4. Начальный комплекс приемов рукопашного 

боя (РБ-Н). 

Формы контроля: 

1. Выполнение контрольных нормативов. 

2. Выполнение физических упражнений для проверки  

и оценки уровня развития физических качеств и двигательных 

навыков. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформированы знания, умения и навыки в области 

прикладной физической культуры, спорта, гигиены, медицины. 

2. Участниками смены освоены практические навыки  

в физической подготовке, необходимые для овладения 

воинской профессии. 

3. Увеличилось количество будущих значкистов 

комплекса ГТО. 
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Модуль «Специальная подготовка» 

Основное предназначение модуля «Специальная 

подготовка» - нацелить участников смены на творчество и 

инновацию, на содействие развитию современной 

воспитательно-образовательной среды: эффективной, 

развивающей, соответствующей вызовам XXI века. 

Актуальность 

Вооруженные Российской Федерации оснащены 

самыми современными видами вооружения и военной 

техники. В процессе реформирования Вооруженных Сил 

планируется повысить качественный уровень технической 

оснащенности войск, перевооружив их на более 

перспективные образцы. Это коснется, прежде всего, средств 

ядерного сдерживания, информационных систем, систем 

боевого управления, высокоточного оружия, средств 

информационной борьбы, разведки и др. 

Эксплуатационные характеристики современного 

оружия и военной техники, правила их эксплуатации, 

обслуживания и боевого применения требуют высокого 

общего и профессионального уровня подготовки 

военнослужащих при исполнении обязанностей воинской 

деятельности. 

Юноши и девушки, готовые связать себя с воинской 

службой, должны обладать инициативностью и нацеленно-

стью на приобретение новых компетенций, готовностью  

и способностью к технологическим, организационным, 

социальным инновациям, креативностью, критическим мыш-

лением, высокой социальной активностью и информационной 

грамотностью. 

Цель: вовлечение детей в процесс подготовки  

к освоению воинских специальностей XXI века. 

Задачи: 

1. Познакомить участников смены с техническими 

средствами и ресурсами, соответствующими интересам, 
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пристрастиям и стремлениям детей, для дальнейшего 

профессионального определения. 

2. Дать представление о важности формирования новых 

видов грамотности - финансовой, гражданской, правовой, 

коммуникативной, и т.п. 

Преобладающими формами организации деятельности 

выступают практические занятия, лекционные занятия, 

мастер-классы, деловые игры. 

Данные формы необходимо проводить с учетом 

возрастных, психолого- педагогических и физических 

особенностей детей и подростков, а также необходимо 

учитывать региональный компонент. 

 

№ 

п/п 

Раздел Форма занятия Кол-во 

часов 

1 Тревога Эвакуация 1  

2 ЗD-технологии Игра лазертаг 1  

3 Ориентирование Тренировка, квест 1  

4 Шифрование Квест 1  

5 Военная техника России Выставка техники 1  

ИТОГО: 5 

 

 

Содержание модуля «Специальная подготовка» 

1. Тревога 

Учебная тревога. Боевая тревога. Учебная эвакуация. 

ЗD-технологии. 

Тема 3.1. Погружение и виртуальная 

реальность/киберспорт. 

Тема 3.2. Лазертаг. Тактика командной игры/Военно-

тактические игры. 

Тема 3.3. ЗD-моделирование. Создание ЗD-моделей и 

конструкций с помощью ЗD-ручек. 
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2. Ориентирование 
Топографические знаки. Ориентирование в ограничен-

ном пространстве 

Шифрование. 

Младший школьный возраст 

Криптография. История криптографии. Методы 

шифрования данных. Шифрование печатного текста: «Белые 

пятна», «Без гласных», «Заместители».  

Средний и старший школьный возраст 

Криптография. История криптографии. Современная 

криптография. Управление ключами. Управление цифровыми 

правами. 

3. Военная техника России 

Тема 5.1. Краткий обзор военной техники по родам 

войск: военную сухопутную, военно-морскую, военно-

воздушную технику, технику инженерных войск, морской 

пехоты и т. д. (виртуальная экскурсия в воинскую часть  

для знакомства с военной техникой). 

Тема 5.2. Краткий обзор военной техники по функцио-

нальному назначению: ракетная, артиллерийская, бронетанко-

вая, авиационная, корабельная техника, техника связи 

(виртуальный обзор военной техники по родам войск). 

Формы контроля: 

1 Тестовые задания на проверку освоения материала. 

2. Выполнение учебных нормативов. 

Ожидаемые результаты: 

Развитие у юнармейцев универсальных «компетенций 

XXI века» - когнитивных, социально-эмоциональных и 

цифровых. 

Ориентация профессионального определения 

юнармейцев к военно- профессиональной деятельности. 

Условия реализации программы 

Материально-технические ресурсы 

Базой для реализации программы является Центр 

творчества и оздоровления «Космос», который является 
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структурным подразделением ТОГБОУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества» – Регионального модельного 

центра дополнительного образования детей. 

ЦТО «Космос» расположен в сосновом бору в 1 км  

от села Тулиновка Тамбовского района. Рядом протекает река 

Мошляйка. 

Условия проживания и быта: 

корпуса № 1, 2 – одноэтажные, 4 спальные комнаты  

на 12-14 человек, оборудованы камерами хранения, комната 

для вожатых, веранды; 

корпус №3 – одноэтажный, 2 спальные комнаты  

на 11-12 человек, оборудован камерой хранения, комната  

для вожатых, веранда; 

корпус №4 – двухэтажный, спальные комнаты  

на 2-4 человека, 1 конференц-зал, 2 холла, медицинская 

комната, гостевая, кухня, столовая, прачечная. 

На территории расположены: столовая, медпункт, 

котельные, летний душ, прачечная и сушилка, игровая 

комната, библиотека-класс, крытая эстрадная площадка, 

крытая теннисная площадка, волейбольная и баскетбольная 

площадки, футбольное поле с трибунами, детская игровая 

площадка, песочницы, крытые беседки, площадка  

для проведения линеек. 

Для реализации программы рекомендуется наличие 

следующего материально- технического обеспечения: 

1. Флаг Российской Федерации (стандартного размера) 

- 1 шт. 

2. Флаг Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического движения «ЮНАРМИЯ» - 1 шт. 

3. Наличие баннера/стенда для отражения рейтингов 

отрядов. 

4. Звуковая аппаратура. 

5. Экран для проектора и проектор - 2 шт.  

6. Бесперебойный интернет и зона Wi-Fi. 

7. Спортивный инвентарь  
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8. Игровое оборудование  

9. Канцелярские принадлежности  

10. Оргтехника, фото и видео аппаратура 

Кадровые условия 

Начальник ЦТО «Космос», старший воспитатель, 

старший вожатый, воспитатели, вожатые, инструктор  

по физической культуре, инструктор по плаванию, 

медицинский работник. Мастер-классы по дополнительным 

общеразвивающим программам проводят военнослужащие 

воинских частей Тамбовского территориального гарнизона.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

лагерной смены осуществляют педагоги-психологи ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и юношества» – 

Регионального модельного центра дополнительного 

образования детей. 

Руководство деятельностью лагеря осуществляет 

начальник лагеря ЦТО «Космос». 

Старший вожатый: 

˗ формирует отряды, производит закрепление вожатых; 

˗ отвечает за проведение мероприятий в соответствии  

с программой, планом-сеткой и режимом дня. 

˗ осуществляет контроль за проведением отрядных 

сборов, проводит семинары-совещания для вожатых; 

˗ организует оформление территории, помещений лагеря  

в связи с торжественными (тематическими) мероприятиями. 

Отрядный вожатый: 

˗ проводит анкетирование детей с целью выявления их 

интересов, склонностей и достижений; 

˗ ежедневно отслеживает настроения детей; 

удовлетворенность проведенными мероприятиями; 

˗ участвует в организации и проведении общелагерных 

мероприятий в соответствии с указаниями старшего вожатого 

и начальника лагеря; 

˗ контролирует выпуск радиопередач еженедельных 

отрядных газет; 
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˗ организует обязательное участие отряда в мероприятиях 

в соответствии с программой и планом-сеткой. 

˗ составляет отрядный план работы, согласованный  

со старшим вожатым, и отчитывается в его выполнении. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия проводит 

инструктор по физической культуре. 

 

Список использованных источников 

1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.11.1989). 

2. Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993). 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

(ред. от 28.12.2016). 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018). 

5. Федеральный закон «О физической культуре  

и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

(ред. от 05.12.2017). 

6. Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010  

№ 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017). 

7. Федеральный закон «О внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

в части совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей» от 28.12.2016 

№465-ФЗ. 

8. Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

9. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 13.10.2017) «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы». 
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10. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития воспитания  

в Российской Федерации на период до 2025 года». 

11. СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию  

и организации работы стационарных организаций отдыха  

и оздоровления детей», утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 27.12.2013 №73. 

12. Национальный стандарт Российской Федерации. 

ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха  

и оздоровления» (утв. и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 565-ст) (ред. от 28.06.2011). 

13. Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.04.2011 № МД-463/06  

«О рекомендациях по организации детского оздоровительного 

отдыха». 

14. Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2011 №06-614  

«О направлении рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями 

по порядку проведения смен в учреждениях отдыха  

и оздоровления детей и подростков». 

15. Устав Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». 

16. Положение о юнармейском отряде. 

17. Государственное образовательное учреждение 

детский (юношеский) центр «Патриот». Методика проведения 

с воспитанниками военно- патриотических клубов военно-

тактических игр на местности. М., 2011 г. 

18. Огневая подготовка. Учебное пособие. - М.: 

Армпресс, 2002. 

19. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.И. Мишин, В. А. Васнев -М.: Просвещение, 2009. 
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20. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. 

ред. А.Т. Смирнова - М.: Просвещение 2013. 

21. Основы военной службы. Учебное пособие /  

А.Т. Смирнов, В.А. Васнев - М.: Дрофа, 2007. 

Электронные ресурсы 

1.   https://yunarmy.ru   - сайт движения ЮНАРМИЯ; 

2. https://рдш.рф - сайт Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников».  

 

 

  

https://yunarmy.ru/
https://рдш.рф/
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Приложение 1. 
 

Критерии оценки качества реализации программы 

летней профильной смены «Юнармеец» 

 
Категория 

участников 

программы 

Критерий Инструменты 

измерения 

Дети Интерес к движению 

«Юнармия»; 

повышение уровня знаний по 

начальной военной 

подготовке; 

желание детей приехать 

следующий раз на эту 

программу;  

желание вступить в движение 

«ЮНАРМИЯ»; 

желание стать лидерами 

юнармейских отрядов среди 

своих сверстников. 

Входная, выходная 

(итоговая) диагностика; 

анализ дня. 

Родители Соответствие ожиданий и 

действительности; удо-

влетворенность бытовыми 

условиями;  

соответствие цели и задач 

программы ожидаемым 

результатам; 

желание родителя совместно с 

ребенком принимать участие в 

деятельности движения 

«ЮНАРМИЯ». 

Анкеты мнений о про-

веденной смене; собе-

седования на территории 

детского оздоровитель-

ного лагеря и по теле-

фону; приобретение пу-

тевки для своего ребенка 

на следующий сезон. 

Педагогический 

коллектив 

Инициативность вожатых в 

рамках реализации смены;  

соответствие ожиданий и 

действительности от реа-

лизации программы. 

Ежедневный анализ 

повестки педагогических 

«планёрок» вожатых и 

руководителей;  

анализ педагогических 

дневников вожатых;  

отчёт руководителя про-

граммы по итогам смены. 
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Входная, выходная (итоговая) диагностика для детей, 

участвующих в реализации программы летней 

профильной смены «Юнармеец» 

 

Цель анкетирования: выявить отношение воспитанников 

к лагерной смене. 

Входная анкета 

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? 

- Наша смена в лагере называется «Юнармеец». Что ты ждешь 

от лагеря и от смены «Юнармеец»? _ 

- Знаешь ли ты кто такие юнармейцы и что ты знаешь  

о движении «Юнармия»? 

- Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашей смене 

интересной и радостной для всех?  

- В каких делах ты хочешь участвовать?  

- 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_____________ 

Отряд _________________________________ 

Спасибо. 
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Выходная анкета (в конце смены) 

 

- Что тебе понравилось в лагере?  

- Что тебе не понравилось?_ 

- Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше 

всего? Почему? 

- Знаешь ли ты кто такие юнармейцы? 

- Согласен ли ты еще раз участвовать в смене «Юнармеец»? 

- Было ли скучно в лагере?_ 

 - Было ли тебе страшно? 

- Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания 

в лагере? О чем? 

- Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

- Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

- Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?  

- Самое важное событие в лагере? Было или оно?  

- Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? 

Напиши чему?  

- Готов ли ты вступить в движение «Юнармия»? 

– Закончи предложения: 

Я рад(а), что… 

Мне жаль, что… 

Я надеюсь, что…  

Твое имя, фамилия и автограф на память  

Спасибо. 
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Анкета мнений для родителей о проведенной смене 

 

Цель анкетирования: выявить отношение родителей  

к прошедшей смене. 

1.Считаете ли Вы, что отдых Вашего ребенка в ЦТО 

«Космос», принес ему пользу? 

- большую; 

- небольшую; 

- возможно, пригодятся в жизни. 

2.Как относился Ваш ребенок к пребыванию в лагере? 

- с удовольствием; 

- особой радости не испытывал.  

3. Если будет возможность, отправите ли Вы ребенка 

в ЦТО «Космос» еще раз? 

- обязательно; 

-зависит от обстоятельств; 

- не знаю. 

4.Согласились ли бы Вы, чтобы Ваш ребенок 

участвовал в движении «Юнармия»? 

- да; 

- нет. 

5.Ваши пожелания и предложения: ________________ 

 

Спасибо. 
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Приложение 2. 

 

Понятийный аппарат программы летней 

профильной смены «Юнармеец» 

Эмоциональный интеллект - способность распознавать, 

обозначать эмоции, управлять собственными эмоциями  

и эмоциями других людей, сознательно использовать эмоции 

для эффективного мышления и поведения. 

Коммуникация - способность устанавливать и 

поддерживать контакты с другими людьми, успешно 

обмениваться информацией, решать свои задачи путем 

общения. умение слушать, понимать, передавать и выделять 

информацию через вербальные, невербальные, визуальные и 

письменные средства. 

Понятийный аппарат 

Юнармейский лагерь - организация отдыха и 

оздоровления. 

Военно-спортивные сборы - основной сюжет смены. 

Юнармейцы - участники смены. 

Начальник юнармейского лагеря – начальник лагеря. 

Старший куратор - старший воспитатель/старший 

вожатый. 

Старший инструктор - методист. 

Инструктор - преподаватель. 

Куратор юнармейского отряда - вожатый. 

Наставник юнармейского отряда - воспитатель. 

Юнармейский отряд - отряд. 

Отделение - единица деления юнармейского отряда (7-

10 юнармейцев). 

Флаг юнармейского отряда - главный символ 

юнармейского отряда. 

Образовательные модули - 4 основных модуля  

по дисциплинам (начальная военная, общественно-

государственная, физическая подготовка, специальная 

подготовка). 
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Приложение 3. 

 

Функции членов Совета юнармейского отряда 

Командир отряда: 

˗ ведет работу по пропаганде законов, правил  

и традиций юнармейского лагеря, юнармейского отряда; 

˗ отвечает за выполнение юнармейским отрядом 

режима дня, правил гигиены и дисциплины; 

˗ организует пятиминутки Совета юнармейского 

отряда по текущим вопросам; 

˗ координирует работу Совета юнармейского отряда; 

˗ оказывает помощь кураторам и наставнику 

юнармейского отряда в организации жизнедеятельности 

отряда; 

˗ решает текущие вопросы юнармейского отряда; 

˗ представляет интересы своего юнармейского отряда 

на Совете командиров. 

Командир отделения: 

˗ ведет работу по пропаганде законов, правил  

и традиций юнармейского лагеря, юнармейского отряда; 

˗ отвечает за выполнение юнармейским отрядом 

режима дня, правил гигиены и дисциплины; 

˗ организует пятиминутки органов самоуправления 

отделения по текущим вопросам; 

˗ координирует работу органов самоуправления 

отделения; оказывает помощь кураторам и наставнику 

юнармейского отряда в организации жизнедеятельности 

отряда, решает текущие вопросы отделения. 

Юнкор: 

˗ подбирает информационный материал для публикации  

в юнармейском отрядном уголке; 

˗ собирает необходимый фото и видеоматериал  

для пресс-центра. 

Данную структуру органов самоуправления можно 

расширить дополнительными должностями, например, 
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Помощник по дисциплине: 

- осуществляет контроль за выполнением отделением 

режима дня; контролирует посещение отделением обучающих 

курсов, занятий и испытаний программы, а также кружков  

и секций. 

Помощник по чистоте: 

˗ осуществляет контроль за чистотой в комнатах 

отделения; ведет рейтинг чистоты отделения. 

Помощник по информации: 

˗ осуществляет контроль за подсчетом синих «звезд», 

заработанных отделением за день; 

˗ по числу заработанных синих «звёзд» за день, 

выдвигает на подведении итогов дня юнармейца, который 

достоин присвоения титула «Герой дня» с вручением еще 

одной синей «звезды». 

Помощник по спорту и ЗОЖ: 

- организует подбор игроков команды от отделения  

для участия в спортивных мероприятиях; 

- организует проведение утренней зарядки совместно  

с инструктором по физической культуре и спорту. 

Помощник по творчеству: 

˗ организует досуговую деятельность отделения; 

˗ участвует в подготовке к отрядным и общелагерным 

мероприятиям. 

Все юнармейцы обязаны: 

˗ показывать пример в поведении, творчестве, труде, 

беречь имущество организации отдыха и оздоровления, 

соблюдать дисциплину, нормы поведения; 

˗ заботиться об авторитете юнармейского отряда, 

отделения; 

˗ соблюдать правила и законы юнармейского лагеря, 

распоряжения администрации, решения органов детского 

самоуправления, не противоречащие правилам и законам 

юнармейского лагеря. 
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МАОУ СОШ № 1 – «ШКОЛА СКОЛКОВО-ТАМБОВ» 

 

 

 

 

 

Программа лагеря с дневным пребыванием детей 

«Радуга» 
 

Летний интеллектуальный лагерь «Умная смена» 
 

 

Автор: 

Ерохина Т.А., 

заместитель директора  

МАОУ СОШ №1- «Школа Сколково-Тамбов» 

 

 

 

 

Паспорт программы 
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Наименование 

программы 
Программа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Радуга» 

Летний интеллектуальный лагерь «Умная 

смена» 

Разработчики и 

исполнители 

программы 

муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа №1 – «Школа Сколково-

Тамбов» 

Основные 

направления 

программы 

1. Образовательное (обучение по допол-

нительным общеобразовательным програм-

мам по направлениям: 

технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-

педагогической 

2. Спортивно-оздоровительное. 

3. Творческое. 

Цель и задачи 

программы 

Цель деятельности лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга»: 

создание среды, обеспечивающей условия для 

гармоничного развития детей, предоставления 

им полноценного отдыха, оздоровления и 

совершенствования интеллектуально-

креативных способностей; 

способствующей продуктивному общению 

учащихся, расширению и углублению знаний 

по предметам, умений в исследовательской и 

поисковой деятельности. 

 Задачи: 

˗ профилактика физического и психологиче-

ского здоровья детей путем   осуществления   

комплекса   адаптационных   психолого-педа-

гогических, социальных и физкультурно-

спортивных мероприятий. 
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˗ создание благоприятных условий для 

развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

˗ создание благоприятных условий для 

активного отдыха детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств подростков. 

˗ использование многообразных методов и 

форм организации отдыха и оздоровления 

детей в условиях лагеря с дневным 

пребыванием. 
Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

программы 

˗ Конвенция о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

˗ Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

˗ Закон Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 

˗ Федеральный закон «О санитарно-эпиде-

миологическом благополучии населения»  

от 12.03.99 № 52-ФЗ 

˗ Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовер-

шеннолетних». 

˗ Приказ Минобразования России  

от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных 

лагерей, лагерей с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха». 

˗ Типовое положение о детском оздоровитель-

ном лагере (утв. письмом Минздравсоцразвития 

России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188). 

Деятельность детских лагерей должна осуществ-

ляться в соответствии с требованиями: 
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СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха  

и оздоровления детей" (с изменениями на 22 

марта 2017 года) 

Национальным стандартом РФ ГОСТ  

Р 52887-2007 "Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления" 

Ожидаемая 

эффективность 

и результаты 

реализации 

1. Лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний 

2. Получение участниками смены умений  

и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой, социальной активности 

3. Развитие коммуникативных способностей 

и толерантности. 

4. Повышение   творческой   активности   

детей   через   систему дополнительного 

образования. 

5. Приобретение новых знаний и умений  

в результате занятий в лабораториях, кружках, 

студиях и т.д. 

6. Расширение кругозора детей. 

7. Повышение общей культуры учащихся, 

привитие им социально- 
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Пояснительная записка 
 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная деятельность 

детей в летний период позволяет сделать педагогический 

процесс непрерывным в течение всего года. 

Содержанием летнего отдыха должен стать активно 

организованный отдых детей, способствующий снятию 

физического и психологического напряжения детского 

организма. 

Летний интеллектуальный лагерь «Умная смена» – форма 

организации образовательно-досуговой деятельности детей. 

Данная программа по своей направленности является 

комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятель-

ность, объединяет различные направления отдыха и воспита-

ния детей в условиях лагеря с дневным пребыванием. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно 

включаются в различные виды деятельности: 

• Образовательная деятельность в рамках смены 

предусматривает воспитательные мероприятия интеллек-

туальной направленности, проектную деятельность, обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам 

различной направленности: технической, естественнонауч-

ной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально-педагогической. 

• Спортивно-оздоровительная деятельность способ-

ствует формированию культуры физического здоровья, 

интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий 

воздух, знакомство с красивыми уголками природы, 

проведение оздоровительных и различных спортивно-

развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

• Творческая деятельность состоит из общелагерных  

и отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, 
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стихов, изготовление плакатов; театрализованные игровые 

программы и т. д.). 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. 

Основными методами организации деятельности 

являются: 

• метод игры (игры отбираются воспитателями  

в соответствии с поставленной целью); 

• методы состязательности (распространяется на все 

сферы спортивной, творческой деятельности); 

• метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Актуальность и значимость программы 
Актуальность и значимость программы определяется: 

тем, что не все учащиеся в период летних каникул могут 

отдыхать в загородных оздоровительных лагерях. Данная 

программа лагеря с дневным пребыванием позволяет каждому 

ребенку получить новые знания, приобрести различные 

навыки и социальный опыт, а приобретенные знания помогут 

в самосовершенствовании и самореализации своих 

возможностей. В период летних каникул происходит рост 

социальной дезадаптации детей, проявляющейся в утрате 

социальных связей с семьей и школой, увеличением процента 

правонарушений. В целях профилактики асоциальных 

проявлений в детской и подростковой среде во время смены 

лагеря с дневным пребыванием осуществляется занятость 

детей СОП, группы риска и детей учетных категорий. 

Новизна программы 
Новизна и оригинальность программы заключается  

в гармоничном сочетании физкультурно–оздоровительной, 

проектировочной, художественно - эстетической, интеллек-

туальной, правовой деятельности учащихся. Программа  

по своей направленности является комплексной, т.е. включает 

в себя разнопрофильную деятельность, объединяет различные 
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направления оздоровления, отдыха детей в условиях лагеря  

с дневным пребыванием. 

Цель деятельности лагеря с дневным пребыванием 

«Радуга»: 

создание среды, обеспечивающей условия для гармо-

ничного развития одаренных детей, предоставления им полно-

ценного отдыха, оздоровления и совершенствования 

интеллектуально-креативных способностей; способствующей 

продуктивному общению учащихся, расширению и углубле-

нию знаний по предметам, умений в исследовательской  

и поисковой деятельности. 

Задачи: 
- профилактика физического и психологического 

здоровья детей путем осуществления комплекса адаптацион-

ных психолого-педагогических, социальных и физкультурно-

спортивных мероприятий. 

- создание благоприятных условий для развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- создание благоприятных условий для активного 

отдыха детей, развитие лидерских и организаторских качеств 

подростков. 

- использование многообразных методов и форм 

организации отдыха и оздоровления детей в условиях лагеря  

с дневным пребыванием. 

Принципы, положенные в основу программы: 
Личностный подход в воспитании: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

уважение уникальности и своеобразие каждого ребенка. 

Природообразность воспитания: предполагается 

обязательный учет половозрастных особенностей детей. 

Гуманизация межличностных отношений: уважительное 

отношение между педагогами и детьми, терпимость к мнению 

детей, создание ситуации успеха. Деятельностный подход  

к воспитанию: организация жизнедеятельности лагеря  

с дневным пребыванием как основы воспитательного 
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процесса. Дифференциация в воспитании: отбор содержания, 

форма методов воспитания соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями подростков. 

Принцип открытости: участие в процессе воспитания 

максимального количества учреждений и людей. 

Средовой подход в воспитании: педагогически целе-

сообразная организация работы лагеря с дневным пребыва-

нием, а также использование воспитательных возможностей 

внешней среды (социальной, природной, архитектурной). 

Непрерывность процесса воспитания: преемствен-

ность организации воспитательной работы, учитывающей 

общие и индивидуальные особенности развития ребенка. 

В лагере с дневным пребыванием реализуются: 
дополнительные общеобразовательные программы  

по различным направлениям; оздоровительные, досуговые, 

спортивные, другие программы. Разработка данной про-

граммы организации летнего лагеря с дневным пребыванием 

(Летний интеллектуальный лагерь «Умная смена») была 

вызвана: 

˗ повышением спроса родителей и детей на орга-

низованный познавательный отдых школьников во время 

летних каникул; 

˗ обеспечением преемственности в работе лагеря 

предыдущих лет; 

˗ модернизацией старых форм работы и введением 

новых; 

˗ необходимостью использования богатого творче-

ского потенциала подростков и педагогов в реализации цели  

и задач программы. 

Данная программа предусматривает организацию 

летнего отдыха детей в условиях школьного лагеря. 

Программа является комплексной и включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления познавательной деятельности, оздоровления, 

отдыха и воспитания. По продолжительности программа 
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является краткосрочной и реализуется в течение одной 

лагерной смены на базе МАОУ СОШ №1 – «Школа Сколково-

Тамбов» построена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей от 7 до 11 лет. 

Участники программы: учащиеся школы в возрасте 

7–11 лет. При комплектовании особое внимание уделяется 

детям из малообеспеченных, неполных семей, из семей, 

находящихся в социально опасном положении, а также детям, 

состоящим на различных видах учета и находящимся  

в трудной жизненной ситуации. 

В программе лагеря с дневным пребыванием 4 проектные 

линии. 

1 линия. Создание условий для расширения интеллек-

туальных способностей. 

В течение лагерной смены будут проводиться занятия 

по дополнительным общеобразовательным программам  

в форме лекций, семинаров, олимпиад, интеллектуальных игр, 

викторин. 

2 линия. Формирование здорового образа жизни.  

В лагере под руководством учителя физической культуры 

будут проходить подвижные игры на открытом воздухе 

(футбол, баскетбол, волейбол и т.д.), эстафеты, конкурсы. 

3 линия. Создание условий для развития творческих 

способностей детей. Участвуя в занятиях и общественных 

делах лагеря, воспитанники выбирают то, что действительно 

важно для них, то, что они более всего ценят.  

Это обеспечивает целостность их личности, позволяет понять 

и составить свое отношение к окружающей действительности. 

4 линия. Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей и подростков, посещающих летний 

школьный лагерь. В деятельности лагеря планируется 

создание: 

- психологически комфортных условий для развития 

коммуникативной компетенции у воспитанников школы и тех, 

кто впервые посещает лагерь; 
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- осуществление психофизического оздоровления 

несовершеннолетних, посещающих лагерь (снижение уровня 

тревожности, снятие мышечного и эмоционального напряже-

ния, накопившегося у детей и подростков за период обучения) 

средствами недирективной игровой терапии, сказкотерапии, 

арт-терапии, телесно-ориентированной терапии; 

- проведение психолого-педагогической диагностики 

психоэмоционального состояния субъектов воспитательного 

процесса (воспитанники, их родители (законные представи-

тели) и педагоги) с целью оказания им своевременной 

психологической помощи и поддержки посредством 

консультативной и коррекционно-развивающей деятельности; 

- развитие у несовершеннолетних осознанного отноше-

ния к своему поведению, поступкам, которые они совершают 

и их последствиям через организацию психопрофилактической 

и психопросветительской деятельности в условиях лагеря. 

Программа лагеря с дневным пребыванием предпола-

гает, что воспитанник каждый день должен делать для себя 

открытие: открытие о себе и своей личности, открытие  

в образовательной области, открытие в своих спортивных 

способностях, открытие в своих друзьях. 

Понятийный аппарат программы 
Адаптированность – уровень фактического приспо-

собления индивида, уровень его социального статуса и само-

ощущения; успешность приспособления индивида в обществе. 

Креативность – творческие способности индивида, 

характеризующиеся готовностью к принятию и созданию 

новых идей. 

Самосовершенствование – осознанное развитие у себя 

достойных (нужных по жизни и этичных) навыков и качеств, 

а на их основе – освоение новых ролей. Самореализация – 

раскрытие своих возможностей; осуществление своих 

имеющихся желаний, своих знаний, умений и способностей. 

Самоценность – психологический фактор, определяющий 

все то, что происходит невидимо для других, внутри 
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собственного душевного мира, проявляясь через общение  

с другими людьми, через поступки. 

Социальный опыт – накопленный результат активного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Сотрудничество – совместная деятельность, в результате 

которой все стороны получают ту или иную выгоду. 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный: 

Данный этап характеризуется тем, что до открытия 

лагеря с дневным пребыванием начинается подготовка  

к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

-разработка программы; 

-подготовка к деятельности по реализации программы; 

-подбор кадров; 

-проведение совещаний для работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-комплектование отрядов. 

2. Основной: 

Основной этап включает реализацию программы. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация программы; 

- знакомство с детьми, выявление их интересов и желаний, 

проведение начальной диагностики (заполнение анкет); 

- включение детей в коллективно-творческую деятель-

ность, создание условий для развития самостоятельности  

и творчества у детей; 

- организация мероприятий, направленных на сплочение 

детского коллектива. 

3. Заключительный: 
- подведение итогов работы лагеря (наглядная 

демонстрация достижений детей); 

- проведение итоговой диагностики и анализ 

результатов деятельности; 

- анализ предложений детей, родителей, педагогов  

по деятельности летнего профильного лагеря в будущем. 
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Система оценки качества реализации программы 
Для отслеживания результативности программы будут 

использованы следующие методы: 

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце 

смены; 

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, 

позволяющее выявить лидерские качества, уровень 

коммуникативности; 

3. Анализ участия отряда в общелагерных творческих 

делах, уровня активности и достижений; 

4. Экран настроения; 

5. В конце смены будет подготовлен аналитический 

отчет о результатах реализации программы, подготовлены 

фото и видео материалы; 

6. Анкетирование родителей с целью выявления 

уровня удовлетворенности предоставляемой услугой. 

 

Критерии оценки результативности реализации программы: 

1. Качество организации отдыха детей; 

2. Использование новых методик и технологий  

по привитию детям навыков здорового образа жизни; 

3. Привлечение родителей и социальных партнеров  

к реализации программы смены 

4. Адекватность и эффективность содержания, форм  

и методов работы с детьми разных возрастных категорий, учет 

интересов и потребностей детей. 

5. Сочетание традиционных и инновационных техно-

логий воспитательного процесса. 

7. Использование различных форм организации 

детского самоуправления. 

8. Удовлетворенность детей и родителей результатами 

процесса летне-оздоровительной работы. 
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Мониторинг отслеживания эффективности деятельности 

по данной программе 

 

Задача Критерии Способы 

отслеживания 

Формирование 

благоприятной 

психологической 

среды общения со 

сверстниками, 

социализации; 

развитие 

коммуникативных 

навыков поведения в 

коллективе. 

Адаптированность 

ребенка в 

коллективе; 

положительный 

эмоциональный 

микроклимат 

коллектива 

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные 

беседы 

педагогов с детьми, 

анкетирование 

Развитие творческих 

способностей детей, 

включение в 

различные виды 

индивидуальной и 

коллективной 

деятельности 

Степень 

вовлеченности 

детей в 

творческую 

деятельность; 

активность детей в 

творческих делах 

лагеря. 

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные 

беседы 

педагогов с детьми, 

анкетирование, 

отслеживание 

количества 

детей, 

участвующих в 

коллективных 

делах 

Привитие навыков 

здорового образа 

жизни, организация 

физической 

активности детей 

Отсутствие у 

детей 

вредных привычек 

Наблюдение 

педагогов, 

анкетирование, 

количество 

участников 

спортивных 

мероприятий. 
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Пояснительная записка 
 

Лагерь – это место, где каждый ребенок  

может состояться как уникальная личность…  

Лагерь – это большая, умная Игра,  

которая помогает детям радоваться жизни,  

праздновать жизнь практически ежечасно.  

С.А.Шмаков  

 

Июнь – начало летних каникул. Дети устали от учебной 

нагрузки, внеклассных мероприятий, от школы и от любимых 

учителей. Почему же снова они идут в школу каждый день? 

Что их там ждёт? Ждут их интересные дела, походы, друзья и 

любимые учителя. Ждёт их летний лагерь, школьный лагерь. 

Задача учителей – сделать отдых детей в школьном лагере 

содержательным, развивающим, воспитывающим, интерес-

ным. Мы надеемся, что развитый и воспитанный человек – в 

данном случае – наш ученик – не станет искать сомнительных 

друзей и развлечений. В рамках лагерной смены у педагогов 

появляется возможность управлять процессом неформальных 

взаимоотношений детей, коррективное отношение малень-

кого человека к окружающей действительности и своему 

внутреннему миру. 

В последние годы очевидно возрастание внимания  

к организации летних оздоровительных лагерей. Они 

выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания 

детей, когда многие семьи находятся в сложных 

экономических и социальных условиях. Кроме того, лагеря 

способствуют формированию у ребят не подавляющего 

личность коллективизма, а коммуникативных навыков.  

Ежегодно для обучающихся проводится оздоровитель-

ная смена в лагере дневного пребывания на базе Терского 

филиала МБОУ Заворонежской сош.  Обязательным является 

вовлечение в лагерь ребят из многодетных, неполных  

и малообеспеченных семей, а также детей с ОВЗ. Для того 

чтобы отдых сделать полноценным была разработана данная 

программа.      
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В данной программе достигается синтез нескольких 

аспектов освоения образовательного пространства: она инте-

грированная по содержанию, комплексная по видам деятель-

ности, разнообразная по формам работы. Практическое 

выполнение данной программы можно рассматривать и как 

средство реализации здоровьесберегающих технологий. 

По продолжительности программа является кратко-

срочной, т. е. реализуется в течение одной лагерной смены. 

 

Актуальность программы 

          Летний отдых  это не просто прекращение учебной 

деятельности ребенка. Это активная пора его социализации, 

продолжение образования. Именно поэтому обеспечение 

занятости школьников в период летних каникул является 

приоритетным направлением государственной политики  

в области образования детей и подростков.  

Летняя пора - активно  полезная занятость является 

формой организации свободного времени детей разного 

возраста, уровня развития интеллектуальных, социальных, 

творческих способностей ребенка. 

Деятельность летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей «Родничок» во всех её формах способствует 

всестороннему развитию личности ребенка, направлена  

на совершенствование его интеллектуального, духовного  

и физического развития, на приобретение навыков 

самостоятельной деятельности. 

Пребывание в летнем лагере особенно важно  

для современных детей, ограниченных в движении,  

в количестве физической работы, склонных к пассивному 

отдыху: компьютерные игры, телевидение. 

Для педагогов летний лагерь – прекрасная возможность 

лучше узнать своих воспитанников, познакомиться с их 

миром, проблемами и увлечениями 

Добрая атмосфера взаимовыручки, азарт в решении 
повседневных проблем, увлеченность общим делом, интерес  



Сборник лучших программ летнего отдыха (работы победителей областного конкурса  

на лучшую организацию отдыха детей в летний период 2019 года) 

74 

 

к жизни лагеря втягивает любых, даже самых неподдающихся 
детей из неблагополучных семей. Просто на них действует 
совершенно новая обстановка и люди, которые чувствуют 
себя очень уверенно в любых, даже экстремальных ситуациях. 

Основная идея программы - представление возмож-
ностей для раскрытия творческих способностей ребенка, 
создание условий для самореализации потенциала детей  
в результате совместной деятельности.  

Данная программа предусматривает организацию 
летнего отдыха и оздоровления детей в условиях лагеря 
дневного пребывания. Принимая во внимание эмоционально – 
психические перегрузки ребенка в школе и семье, перед 
воспитателями стоит цель организации эффективной 
оздоровительной работы с детьми. 

 Программа включает в себя разноплановую 
деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря.  

Программа ориентирована на работу в разновозраст-
ном детском коллективе.   

Направления программы основываются на формирова-
нии мотивации к здоровому образу жизни, продолжении 
знакомства с окружающим миром и, конечно же, 
оздоровлении и закаливании детей. Оздоровления и занятости 
детей была вызвана:  

˗ повышением спроса родителей и детей на органи-
зованный отдых школьников;  

˗ модернизацией старых форм работы и введением 
новых;  

˗ необходимостью использования богатого творческого 
потенциала детей и педагогов в реализации цели и задач 
программы.  

Эффективное управление в современном лагере – это 
главная основа его существования и непременное условие 
развития.  

Воспитателями в лагере работают квалифицированные 
педагоги из числа учителей школы. Решению поставленных 
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задач помогают условия, созданные в школе для работы 
лагеря: игровые комнаты, стадион спортивный городок  
и спортивные площадки, библиотека.  

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок 

и его стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого 

ребенка – время получения новых знаний, приобретения 

навыков и жизненного опыта.  

Данная программа по своей направленности является 

комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха  

и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

Ключевая идея программы деятельности: Лето (как 

персонаж) пригласило к себе в гости всех детей лагеря  

и каждый день оно знакомит их со своими любимыми  

и интересными местами    

˗ Пригорок Путешественников,   

˗ Скамейка Друзей,   

˗ Поляна Сказок и др. 

В игровой форме ежедневно реализуются различные 

направления воспитательной работы:   

˗ краеведческо-патриотическое – Мостик Краеведов; 

Парк Юбилеев; Дорога Памяти; 

˗ оздоровительное и ПДД – Карусель Спортсменов, 

Река Здоровья; Аттракцион Байкеров; 

˗ экологическое – Лужайка Зелёных, Поле Романтиков; 

˗ нравственно-эстетическое – Сад Песни, Радуга 

Фантазёров и т.д.  

В гостях у Лета выбирается и утверждается своя 

символика:  

Флаг – флаг лагеря «Родничок». 

Гимн смены – песня «Мы живём в гостях у Лета». 

Девиз смены – «Мы живём в гостях у Лета, 

                            Мы живём в краю чудес, 

                             Здесь для скуки места нету, 

                            А восторгов - до небес!» 
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В гостях у Лета есть свои правила поведения (законы 

и правила жизни лагеря).                    

На территории Лета проживают 4 отряда со своей 

символикой, девизами, уголками. В названиях отрядов детям 

предлагается отразить летнюю тематику, например, «Лучики 

солнца», «Апельсин» и др.    

Организующим началом в деятельности лагеря 

является утренняя линейка, на которую приходит Лето 

(костюмированный персонаж) и сообщает программу дня.  

В конце дня подводятся итоги (заполняется экран 

настроения, награждаются активисты дня). 

Программа ориентирована на младший и средний 

школьный возраст. 

 

ЦЕЛЬ: Создание оптимальных условий, обеспечиваю-

щих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие. 

ЗАДАЧИ: 

˗ создание воспитательной среды в активном общении 

с природой, способствующих укреплению здоровья детей как 

жизненно важной ценности и сознательному стремлению  

к ведению здорового образа жизни;  

˗ развитие личности ребенка, раскрытие его способно-

стей на основе удовлетворения интересов (прежде всего 

духовных и интеллектуальных); 

˗ приобщение детей к разнообразному социальному 

опыту: создание в лагере стиля отношений подлинного 

сотрудничества, содружества, сотворчества; участие в управ-

лении детским оздоровительным лагерем;  

˗ снижение детского травматизма и предупреждение 

детской преступности;  

˗ воспитание детей на традициях национальной 

культуры и общественных ценностях;  

˗ создание теплой, комфортной эмоциональной 

атмосферы смены.  
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Методические основы и принципы работы 

 

Методической базой для проектирования воспитатель-

ной работы в лагере являются достижения отечественной 

лагерной педагогики и методики воспитания. Воспитателями 

разработан комплексный подход к организации работы  

с детьми в лагере на основе разнообразия видов и форм 

деятельности, отказа от излишнего увлечения массовыми 

мероприятиями, от авторитарного принуждения, внимания  

к личностному росту каждого ребенка. 

Программа летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей «Родничок» опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений  
˗ уважительные демократические отношения между 

взрослыми и детьми; 

˗ уважение и терпимость к мнению детей; 

˗ самоуправление в сфере досуга; 

˗ создание ситуаций успеха; 

˗ приобретение опыта организации коллективных дел  

и самореализация в ней; 

˗ защита каждого члена коллектива от негативного 

проявления и вредных привычек; 

˗ создание ситуаций, требующих принятия 

коллективного решения; 

˗ формирование чувства ответственности за принятое 

решение, за свои поступки и действия. 

Принцип соответствия типа сотрудничества 

психологическим возрастным особенностям учащихся  

и типу ведущей деятельности  
Результатом деятельности воспитательного характера  

в летнем пришкольном оздоровительном лагере «Родничок» 

является 

˗ сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью.  
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Принцип дифференциации воспитания  
Дифференциация в рамках летнего оздоровительного 

лагеря предполагает:  
˗ отбор содержания, форм и методов воспитания  

в соотношении с индивидуально-психологическими 
особенностями детей;  

˗ создание возможности переключения с одного вида 
деятельности на другой в рамках смены (дня);  

˗ взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;  
˗ активное участие детей во всех видах деятельности.  

Принцип комплексности оздоровления и воспитания 

ребёнка 
Данный принцип может быть реализован при следующих 

условиях:  
˗ необходимо чёткое распределение времени  

на организацию оздоровительной и воспитательной работы;  
˗ оценка эффективности пребывания детей  

на площадке должна быть комплексной, учитывающей все 
группы поставленных задач.  

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка,  

его интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой 

сфер с учётом его индивидуальных и возрастных 

особенностей 
Этот принцип может быть реализован при следующих 

условиях:  
˗ вариантности выбора способа реализации в различных 

видах деятельности;  
˗ сочетание форм работы, учитывающих возрастные 

особенности детей;  
˗ постоянной коррекции воздействий на каждого 

ребёнка с учётом изменений, происходящих в его организме и 
психике.  

Принцип интегративно-гуманитарного подхода 
Этот принцип определяет пять «граней»:  
˗ грань личностного восприятия («это затрагивает или 

может затрагивать лично меня»);  
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˗ грань сопричастности («этого достигли ребята, это им 

нужно – значит, это доступно и нужно мне»);  

˗ грань глобального восприятия («это нужно знать всем 

– значит это важно и для меня; это относится к общечеловече-

ским ценностям»);  

˗ грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим 

право иметь свою точку зрения, я могу поставить себя  

на место других, понять их проблемы»);  

˗ грань личной ответственности («я отвечаю за послед-

ствия своей деятельности для других людей и для природы»).  

Принцип уважения и доверия 
Этот принцип может быть реализован при следующих 

условиях:  

˗ добровольного включения ребёнка в ту или иную 

деятельность;  

˗ доверие ребёнку в выборе средств достижения 

поставленной цели, в основном на вере в возможность каждого 

ребёнка и его собственной вере в достижении негативных 

последствий в процессе педагогического воздействия;  

˗ в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

Принцип открытости 

˗ Участие в процессе воспитания максимального 

количества институтов и людей. 

 

Объективные факторы работы 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, 

которые и определяют специфику её работы:  

1. Временный характер детского объединения.  
2. Разнообразная деятельность – насыщенность 

всего периода разноплановой интересной деятельностью 

делают пребывание в лагере очень привлекательным для 

детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать 

всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий.  
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3. Интенсивность освоения детьми различных 

видов деятельности – заинтересованность ребёнка каким-

либо делом посредством достижения последующего 

определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень 

интенсивности должна быть адекватна индивидуальным 

возможностям человека.  

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное 

разрушение прежнего, подчас негативного, стереотипа 

поведения.  

5. Природно-климатическая база – природное 

окружение, чистый воздух является важной составляющей 

успеха лагеря.  

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное 

использование природно-климатических факторов, рациональная 

организация всей жизнедеятельности детей.  

 

Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный – апрель - май  
Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца  

до открытия пришкольного летнего оздоровительного лагеря 

начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого 

этапа является:  

˗ проведение совещаний при директоре и заместителе 

директора по воспитательной работе по подготовке школы  

к летнему сезону;  

˗ издание приказа по школе о проведении летней 

кампании;  

˗ разработка программы деятельности пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Родничок»;  

˗ подготовка методического материала для работников 

лагеря;  

˗ отбор кадров для работы в пришкольном летнем 

оздоровительном лагере;  



Номинация «Лучшая программа лагерей, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время» 

81 

 

˗ составление необходимой документации для деятель-
ности лагеря (план-сетка, положение, должностные обязанно-
сти, 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;  
˗ знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.  

III этап. Практический – июнь  
Основной деятельностью этого этапа является:  
˗ реализация основной идеи смены;  
˗ вовлечение детей и подростков в различные виды 

коллективно- творческих дел;  
˗ работа творческих мастерских.  

IV этап. Аналитический – июль  
Основной идеей этого этапа является:  
˗ подведение итогов смены;  
˗ выработка перспектив деятельности организации;  
˗ анализ предложений, внесенных детьми, родителями, 

педагогами, по деятельности летнего оздоровительного лагеря 
в будущем.  

 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовая база Федерального уровня 
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха  
и оздоровления детей», 

Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 
№ 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015); 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»; 

https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
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Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (ред. от 
28.11.2015); 

Федеральный закон от 24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской Федерации»; 

Постановление Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25  
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул») (зарегистрировано Минюстом 
России 26 мая 2010 г., рег. № 17378); 

 Постановление Правительства РФ от 17.12.2013  
№ 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки 
группы детей автобусами» (с изменениями от 23.12.2017 №1621); 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2013  
№ 1176 «О Правилах дорожного движения» (с изменениями 
от 23.12.2017№1621); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  
от 13 июля 2017 г. № 656 «Об утверждении примерных 
положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»; 

Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012  
№ 363-н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в период оздоровления  
и организованного отдыха»;  

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 
«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»; 

«Методические рекомендации по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности 
перевозок организованных групп детей автомобильным 
транспортом» (утв. Роспотребнадзором, МВД РФ 21.09.2006). 

 Нормативно-правовая база регионального уровня 
Закон Тамбовской области от 30.03.2016 г. № 657-З  

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в Тамбовской области»; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
consultantplus://offline/ref=3350CD4F467082F2E12A67D910C655F266DECB7F4714C148811C130FEDE1E5K
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Постановление администрации Тамбовской области 

от 11 мая 2016 г. № 490 «О мерах по реализации Закона 

области «Об организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Тамбовской области»; 

Постановление администрации Тамбовской области  

№ 415 от 19.04.2007 «Об утверждении Правил охраны жизни 

людей на водных объектах» (С изменениями и дополнениями 

от: 25 октября 2013 г., 5 мая, 3 июля, 6 октября 2015 г.); 

Постановление администрации Тамбовской области  

№ 416 от 19.04.2007 «Об утверждении Правил пользования 

водными объектами для плавания на маломерных судах». 

Перечень локальных актов 

Приказ органа местного самоуправления об организации 

отдыха и оздоровления детей; 

Приказ директора образовательной организации  

об открытии лагеря;  

Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное 

территориальным отделением Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

Акт приемки оздоровительного учреждения межведом-

ственной комиссией. 

Документация, необходимая для функционирования 

лагеря 

Заявления родителей (с резолюцией директора школы); 

Договор об организации отдыха и оздоровления ребенка; 

Медицинские документы детей (в медицинском 

кабинете); 

Медицинские книжки сотрудников; 

Книга приказов по лагерю (должна быть прошнурована, 

пронумерована и опечатана); 

Книга педсоветов; 

Книга учета посещений лагеря комиссиями; 

График работы педагогического коллектива; 

Программа на смену; 

http://www.pandia.ru/text/category/koll/
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План работы на смену, на каждый день с указанием 

ответственных за проведение мероприятий; 

Табель учета рабочего времени педагогических 

работников; 

Договор на вывоз бытовых отходов (копия); 

 Социальный экран (многодетные, матери-одиночки, 

социально незащищенные семьи, дети группы «риска»); 

 Заявления родителей на отсутствие ребенка; 

 Журнал инструктажа по охране труда (записи ведутся 

в соответствии с планом мероприятий в лагере); 

Должностные инструкции (начальника лагеря, 

воспитателя, инструктора по физической культуре, других 

возможных сотрудников лагеря); 

Инструкции по охране труда (при проведении 

экскурсии, прогулок, массовых мероприятий перевозке 

обучающихся, воспитанников автомобильным транспортом). 

  

Материально-технические условия предусматривают:  
 Применение 

 
Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственный 

Кабинеты  

 

игровые 

комнаты  

Материальная база 

школы.  

Средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих 

мастерских, отрядных 

дел, подготовки 

стендов и материалов 

для конкурсов  

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал  

Спортивные 

площадки 

Линейка, 

проведение 

общелагерных 

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания  

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал  

http://www.pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
http://www.pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/
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Школьный 

двор 

Отрядные 

дела, игры-

путешествия  

Материальная база 

школы 

воспитатели 

Школьная 

библиотека 

Литература 

для педагогов 

и детей лагеря  

Материальная база 

школы 

библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед  Материальная база 

школы 

повар 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, 

санитарный 

уголок  

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 
   

Методические условия предусматривают:  
˗ наличие необходимой документации, программы, плана;  

˗ проведение инструктивно-методических сборов  

с педагогами до начала лагерной смены;  

˗ коллективные творческие дела;  

˗ творческие мастерские;  

˗ индивидуальная работа;  

˗ тренинги;  

˗ деловые и ролевые игры.  

 

Механизм социального партнерства 

 
 

 

Терский 

филиал 

ДК 

Сельская 

библиотека 

Школьная 

библиотека 

Пришкольный 

летний лагерь 

«Родничок» 

Участковый 

оперуполно

моченный 

Дополнительное 

образование 

Терский 

ФАП 

Музей 

села 
Терско
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Методическое сопровождение программы 

 

Основными методами организации деятельности 

являются: 

˗ Метод игры (игры отбираются воспитателями в со-

ответствии с поставленной целью).  

˗  Методы театрализации. 

˗ Методы состязательности (распространяется на все 

сферы творческой деятельности). 

˗ Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

˗ Проведение воспитательно-профилактической работы  

с детьми в целях 

˗ предотвращения или устранения негативных психо-

логических факторов. 

˗ Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию        

их межличностных взаимоотношений. 

   

Формы и методы работы 

Познавательные беседы – проводятся с целью 

ознакомления детей с новым материалом.  

Словесные, настольно-печатные игры – организуются  

с целью закрепления и как форма проведения занятия (озна-

комление с окружающим, продуктивные виды деятельности).  

Подвижные игры – проводятся для смены деятельно-

сти на занятиях, может и проводится и в конце занятия.  

Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью 

ознакомления с окружающим.  

Вопросы проблемного и исследовательского характера 

– используются для развития мышления, умения рассуждать, 

высказывать свои мысли, делать выводы, вести наблюдения.  

Викторины – проводятся    с   целью   закрепления 

пройденного материала.  

Метод моделирования – используется для развития  

у детей умения работать по схемам.  
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Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления 

детей со сказкой, снятия напряжения.  

Проведение праздников – проводятся с целью закрепле-

ния материала и создания положительных эмоций у детей.  

Рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов 

– проводится с целью развития памяти, воображения, 

мышления, закрепления названий элементов орнаментов 

народов России.  

Работа с семьей – проводится с целью привлечения 

родителей к совместной деятельности: участие в викторинах, 

развлечениях, семинарах, организация туристического 

похода, экскурсий.  

 

Схема управления программой 

Участниками данной программы являются дети  

в возрасте от 6 до 15 лет различных социальных групп.  

Для организации работы по реализации программы смены: 

˗ проводятся ежедневные планерки начальника лагеря, 

воспитателей и вожатых; 

˗ составляются планы работы воспитателей, где отра-

жаются и анализируются события и проблемы дня; 

˗ проводятся анкетирование и тестирование воспи-

танников на различных этапах смены; 

˗ сотрудники обеспечиваются методической литерату-

рой, инструментарием по проведению тренинговых мероприя-

тий, тематических мероприятий и т. д.; 

˗ проводятся инструктажи с воспитателями по охране 

жизни здоровья; мероприятий по профилактике детского 

травматизма и здорового образа жизни. 
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Система контроля за реализацией программы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

 

1 Опрос родителей на выявле-

ние пожеланий по организа-

ции деятельности детского 

лагеря. 

апрель Начальник лагеря 

 

2 Анкетирование детей в орга-

низационный период  

с целью выявления их инте-

ресов, мотивов пребывания 

в лагере 

май Воспитатель 

 

3 Ежедневное отслеживание 

настроения детей, удовле-

творенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение смены Начальник лагеря, 

отрядные 

воспитатели 

4 Анкетирование детей  

в конце смены, позволяющее 

выявить оправдание ожида-

ний. 

Последний день 

смены 

 

Воспитатель 

 

5 Мониторинг здоровья детей 

в лагере за смену. 

 

В течение смены Начальник лагеря, 

воспитатели, меди-

цинский работник. 

 

Предполагаемые результаты 
 

В ходе реализации данной программы ожидается:  

˗ общее оздоровление воспитанников, укрепление их 

здоровья; 

˗ укрепление физических и психологических сил детей, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности;  

˗ получение участниками смены умений и навыков 

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности;  

˗ развитие коммуникативных способностей и 

толерантности;  
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˗ снижение темпа роста негативных социальных 

явлений среди детей; 

˗ воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам; 

˗ повышение творческой активности детей путем;  

˗ повышение творческой активности детей путем 

вовлечения их в социально-значимую деятельность;   

˗ повышение общей культуры учащихся, привитие им 

социально-нравственных норм; 

˗ личностный рост участников смены; 

˗ создание благоприятных условий для оздоровления 

детей, их эстетического, патриотического и нравственного 

развития через сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования; 

˗ педагоги стараются создать атмосферу комфортности 

для каждого ребенка. 

 

Критерии эффективности реализации программы 
 

Критерии эффективности:  

˗ эмоциональное состояние детей;  

˗ личностный рост;  

˗ физическое и психологическое здоровье;  

˗ приобретение опыта общения со сверстниками;  

˗ самореализация в творческой и познавательной 

деятельности;  

˗ благоприятный психологический климат в детском  

и взрослом коллективах; 

˗ удовлетворенность детей.  

Чтобы оценить эффективность данной программы  

с воспитанниками лагеря проводится постоянный 

мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день 

ребята заполняют экран настроения, что позволяет 

организовать индивидуальную работу с детьми. Разработан 

механизм обратной связи.  
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Мониторинг - карта - форма обратной связи, которая 

позволяет судить об эмоциональном состоянии детей 

ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды заполняют 

мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги 

анализируют качество и содержание своей работы  

по результатам обратной связи.  

Дополнительно для анализа работает листок 

откровения. Он служит для того, чтобы получить от детей 

отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок 

откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать 

там запись может каждый.  

 

Виды и направления деятельности 
 

Задачи Основные формы 

работы 

Ожидаемый 

результат 

Физкультурно – оздоровительное направление 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. 

Вовлечение детей в раз-

личные формы физкуль-

турно-оздоровительной 

работы;  

Выработка и укрепление 

гигиенических навыков;  

Расширение знаний  

об охране здоровья.  

Утренняя зарядка 

Спортивная игры  

на спортивной 

площадке.  

Подвижные игры на 

свежем воздухе  

Эстафеты, спортивные 

мероприятия    

Ежедневные минутки 

здоровья   

Социально - активная 

личность, физически и 

психически здоровая, 

обладающая духовно-

нравственными 

качествами  

 

Художественно-творческое направление 

Художественно-творческая деятельность – это особая сфера человеческой 

активности, в которой личность не преследует никаких других целей, 

кроме получения удовольствия от проявления духовных и физических 
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сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере является 

развитие креативности детей и подростков. 

Приобщение детей к по-

сильной и доступной де-

ятельности в области 

искусства, воспитывая у 

детей потребность, вно-

сить элементы прекрас-

ного в окружающую 

среду, свой быт.  

Формирование художе-

ственно-эстетического 

вкуса, способности са-

мостоятельно оценивать 

произведения искусства, 

свой труд.  

Развитие творческих 

способностей детей.  

 Оформление отряда 

«Наш отрядный дом»,  

Конкурс   рисунков «Как 

я провел лето» и др. 

Конкурсные программы 

«Праздник лета», «Ско-

морошина» и др. 

Творческие конкурсы 

(«Ой, подруга дорогая» - 

конкурс частушек, «Эй, 

дубинушка, ухнем» фе-

стиваль шумовых оркест-

ров и др.)  

Игровые творческие про-

граммы («Вместе весело 

шагать» и др.)  

Стартинейджер «Танцуй 

пока, молодой» 

Творческие игры на заня-

тиях в кружках  

Выставки, ярмарки  

Развитое чувство 

прекрасного. Умение 

найти себя в творче-

стве. Массовое уча-

стие в культурном 

досуге.  

 

Трудовое направление 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда  

с целью передачи им минимума трудовых умений навыков, развития 

трудолюбия, других нравственных качеств, эстетического отношения  

к целям, процессу и результатом труда. 

Формирование трудовых 
навыков и их даль-
нейшее совершенствова-
ние, постепенное расши-
рение содержания 
трудовой деятельности  
Воспитание у детей 
личностных качеств: 
привычки к трудовому 
усилию, ответственно-
сти, заботливости, бе-
режливости, готовности 
принять участие в труде.  

Бытовой самообслужи-
вающий труд (дежур-
ство по столовой,  
по отряду)  
Общественно значимый 
труд.  
Уборка прилегающей 
территории  
Экологическая акция 
«Сделаем МИР чище!» 
Конкурс рисунков «По-
можем нашей планете» 
 

Личность, способная  
к свободному созида-
тельному труду  
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Формирования положи-
тельных взаимоотно-
шений между детьми  
в процессе труда  

 

Познавательное направление  
В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 
нового, неизвестного, просто это стремление к познанию нового, 
неизвестного, реализуется в других, отличных от школьного урока, 
формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации 
тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда 

Расширение знаний де-
тей и подростков  
об окружающем мире;  
Удовлетворение потреб-
ности ребенка в реализа-
ции своих знаний и уме-
ний.  

Экскурсии, походы  
Беседы, лекции «Терри-
тория безопасности»  
Викторина «Край мой»  
 

личность, свободно 
общающаяся со стар-
шими и сверстниками  
 

Патриотическое направление 
Патриотическое воспитание предусматривает воспитательные 
мероприятия, связанные с историей России, изучением духовно 
нравственных традиций и истории родного края, села.  

Воспитание школьников 
гражданами своей Ро-
дины, знающими и ува-
жающими свои корни, 
культуру, традиции 
своей семьи, школы, 
родного края; от воспи-
тания любви к родной 
школе и отчему дому к 
формированию граж-
данского самосознания, 
ответственности за судь-
бу Родины;  
Удовлетворение потреб-
ности ребенка в реализа-
ции своих знаний и уме-
ний.  
Приобщение к духовным 
ценностям российской 
истории.  
 

Флешмоб «12 июня – 
День России»  
Посещение музея 
с.Терское  
Подвижные народные 
игры (Лапта, городки);  
Игра-вертушка «Россия – 
моя страна!»  
«А ты радуйся, белая  
берёзонька» - Зеленые 
Святки 
Митинг «Свеча Памяти» 
«И помнит мир спасён-
ный…» театрализованное 
представление 
Отрядные часы, расши-
ряющие кругозор детей, 
помогающие ребенку 
осмыслить свое место в 
природе и усвоить такие 
ценности как 
«Отечество», «Семья» 

личность, любящая 
свою большую и ма-
лую родину, готовая 
защищать интересы 
своего Отечества  
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Досуговое направление 
Досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой 

деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 

формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей 

– один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в 

период пребывания его в лагере. 

Вовлечь как можно 

больше ребят в различ-

ные формы организации 

досуга.  

Организовать деятель-

ность творческих ма-

стерских.  

 

Мероприятия различной 

направленности  

Игры  

Проведение праздни-

ков, вечеров, конкурсов, 

ток-шоу и т.д.  

Тематические сборы и 

линейки.  

Личность, творчески 

проводящая свободное 

время.  

 

  

Содержание программы 
 

Организационно-педагогическая деятельность 
˗ комплектование штата лагеря кадрами; 
˗ участие в семинарах по организации летнего отдыха 

для начальников лагерей; 
˗ совещание при заведующим филиала, зам. заведующим 

филиала по УВР по организации летнего отдыха учащихся; 
˗ проведение инструктажей с воспитателями по технике 

безопасности и охране здоровья детей; 
˗ проведение родительских собраний «Занятость 

учащихся летом» 

Оздоровительная работа 
Основополагающими идеями в работе с детьми  

в пришкольном летнем лагере является сохранение  
и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены 
следующие мероприятия 

˗ ежедневный осмотр детей медицинским работником; 
˗ утренняя гимнастика; 
˗ принятие солнечных и воздушных ванн (в течение 

всего времени пребывания в лагере); 
˗ организация пеших экскурсий по местам сёл Терское, 

Польно-Лапино, Летуновка; 
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˗ организация здорового питания детей; 

˗ организация спортивно-массовых мероприятий: 

спортивные эстафеты, подвижные спортивные игры. 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы  

и развития коммуникативных способностей с детьми проводятся: 

˗ Коммуникативные игры «Тутти-фрутти», «Снежный 

ком», «Назовись» и др.  

˗ Игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас» 

и др. 

˗ Игры на сплочение коллектива «Зоопарк – 1», 

«Заколдованный замок», «Шишки, жёлуди, орехи», «Казаки-

разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», «Хвост дракона», 

«Зоопарк-2» и др. 

Профилактические мероприятия и мероприятия  

по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране 

жизни детей в летний период 

˗ Инструктажи для детей: «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения детей при прогулках  

и походах», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий», «Правила безопасного поведения на водных 

объектах и оказания помощи пострадавшим на воде» и др. 

˗ Беседы: «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!», «Осанка – основа красивой походки», «Опасности 

лета», «Правильное питание», «Аптека под ногами».  «Как 

поднять себе настроение!», «Путешествие в страну 

Витаминию», «Чем вредно переедание», «Азбука здоровья», 

разучивание комплекса лечебной оздоровительной 

гимнастики, «Зеленая аптечка» первая помощь при укусах 

насекомых», «Значение спорта в жизни человека», «Чтоб 

всегда красивым быть, надо…», «Вредные привычки и их 

последствия для организма», «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!», «В здоровом теле – здоровый дух», «Молоко – 

чемпион!», «Как снять усталость с ног» 
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˗ Инструкции по основам безопасности жизнедея-
тельности: «Один дома», «Безопасность в доме», «Правила 
поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения  
и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной 
помощи», «Безопасный путь в лагерь и из лагеря», тренировка 
по экстренной эвакуации персонала и воспитанников лагеря 
при пожаре, «Законы безопасности в лагере «Родничок»,  
«Правила поведения детей при прогулках и походах»,  
«Правила поведения при угрозах по телефону, SMS,  
в транспорте» - встреча с участковым оперуполномоченным, 
«Правила поведения при захвате в заложники», «Правила езды 
на велосипеде», «Безопасное поведение во время стихийных 
бедствий», ««Безопасность в доме» 

Мероприятия на развитие творческих способностей:  
Оформление отрядных уголков, стенных газет, ярмарка 

идей и предложений; 
загадки, кроссворды, ребусы, Игра-квест «Вместе 

весело шагать!» - 1 июня День защиты детей, КТД «Кто кого 
или подросток в мире вредных привычек» (для старшей 
группы), «Пять звёзд» игра по теме «Мы за здоровый образ 
жизни», Интеллектуальная игра «Разноцветная капель»,  

«Вот оно - какое наше лето!» - театрализованное 
открытие лагерной смены в «Родничке», КТД «Парад вредных 
привычек» (для младших групп), «Поколение NEXT» -  
экологическая агитбригада, «Уроки Айболита» - экологиче-
ская сказка, «Дорожный лабиринт» - час учебы по ПДД 
(совместно с работниками ГИБДД), КТД «Школа безопасности», 
«Поезд в будущее» - антинаркотическая акция, КТД «Я эту 
землю Родиной зову» (история села Терское, традиции, 
обычаи). «Давайте познакомимся: А.С.Пушкин» и др. 

Развлекательные мероприятия: Конкурсно-
развлекательная программа «Ура! Каникулы!», «Успех 
приносит каждый» интеллектуальное лото по ПДД (старшая 
группа), «Веселый перекресток» - загадочный турнир 
(младшая группа), конкурсная программа «Мисс лагеря, 
мистер лагеря». 
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«Ухохочешься!» - КПМ – конкурс пантомимного 

мастерства, КТД «Скоморошина» - игровая программа, 

портретная галерея – выставка портретов    друзей   по   лагерю, 

игра по станциям «В стране чудес»,  

музыкальная гостиная (караоке), посещение видеосалона, 

«Расстаются друзья…» - театрализованное закрытие лагерной 

смены, игра «Утро неожиданностей», конкурсная программа 

«Спортивная толкучка», малая спартакиада под девизом: «Мы 

за здоровый образ жизни», «Сильные, смелые ловкие» -  

соревнования в личном зачете, спортивный праздник 

«Скакалка, обруч и я – дружная семья» и др. 

Итоговая выставка поделок, рисунков воспитанников 

летнего оздоровительного лагеря. 

Работа по привитию навыков самоуправления: 

˗ выявление лидеров, генераторов идей (игра 

«Киностудия»); 

˗ распределение обязанностей в отряде; 

˗ закрепление ответственных по различным видам 

поручений; 

˗ дежурство по столовой, игровым площадкам; 

Программа основывается на двух главных 

положениях: 

а) максимально   удовлетворить   потребности   ребёнка, 

признавая, что каждый ребёнок индивидуальность, имеющая 

свои тенденции развития. Это означает, что программа должна 

соответствовать интересам каждого из его членов. То, то для 

одного является желанным, для другого может быть 

второстепенным, способности   одного могут значительно 

отличаться от способностей другого 

б) способствовать постепенному интегрированию ребёнка 

в общество, что можно осуществить, поощряя ребёнка  

к саморазвитию позволяя демонстрировать ему свои знания  

и навыки, способность к адаптации, используя при этом 

источники социального взаимодействия, сотрудничества. 
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Пояснительная записка 
 

Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей - это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назида-

тельной, дидактической, словесной школьной деятельности. 

Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, прибли-

зиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. 

Актуальность программы. Осознание ребенком окру-

жающего мира, своего места в нем, знакомство с родным городом 

очень актуально. С самого раннего возраста детям необходимо 

прививать любовь и интерес к изучению истории родного края, 

города, в котором они живут. Это является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности, духовно-нравственного и патрио-

тического воспитания в детском оздоровительном лагере  

с дневным пребыванием детей «Непоседы». 

Программа носит межпредметный характер, т.к. ее 

образовательный компонент объединяет в себе несколько 

учебных дисциплин: историю и краеведение. Воспитательный 

и развивающий компонент программы направлен на 

формирование компетентности в сфере культурно-досуговой 

деятельности и социальной адаптации, основанной на выборе 

путей и способов использования свободного времени, 

самостоятельной организации досуга, физическом, 

культурном и духовном обогащении личности. 

Новизна программы заключается в синтезе разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку не только 

развить свои физические, творческие данные, повысить 

коммуникативный уровень, но и познакомиться с историей 

родного города, края. 

 

Цель и задачи 
Цель - создание оптимальных условий для самореали-

зации детей и их дальнейшей включенности в социально-

значимую и здоровьесберегающую деятельность. 
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Цель реализуется через решение следующих задач: 

Образовательные: 
˗ познакомить учащихся с историей, культурой 

родного края; 
˗ сформировать и систематизировать представление  

у учащихся об истории возникновения и развития своего города; 
˗ организовать условия для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала; 
˗ сформировать ключевые компетенции воспитанников 

на основе включения их в разнообразную, общественно 
значимую и личностно привлекательную деятельность. 

Развивающие: 
˗ организовать благоприятные условия для роста 

творческого потенциала, их самостоятельной, интеллектуаль-
ной, познавательной и игровой деятельности; 

˗ приобщить детей к коллективной деятельности, 
здоровому образу жизни; 

Воспитательные: 
˗ сформировать положительный опыт социального 

общения среди сверстников; 
˗ воспитать чувство любви к родному краю и своему 

городу. 
 

Содержание программы 
Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей является пространством для обучения, оздоровления  
и творческого развития ребенка, и пребывание в нем – время 
получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного 
опыта, время реализации своих способностей и возможностей. 
Данная программа направлена на создание творческой, 
эмоционально яркой среды для обучения, общения и творчества, 
укрепление здоровья, воспитание нравственности и патриотизма. 
В ее рамках реализуются 3 модуля: 

˗ Модуль 1 «Творчество-наш друг» 
˗ Модуль 2 «Мы за здоровый образ жизни» 
˗ Модуль 3 «История родного края» 
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Содержание модулей 
 

I модуль. «Творчество – наш друг». 
Образовательная задача: познакомить детей с методами, 

принципами и формами разных творческих направлений 

деятельности. 

Учебные задачи: 
1. Научить детей использовать свой творческий 

потенциал. 

2. Сформировать устойчивое мнение о разных видах 

творчества. 

Тематические рабочие группы и форматы: 
Каждый отряд работает по общелагерной тематике 

согласно форматам образовательного модуля. 

 

Программа модуля 
 

Образовательная 

форма 

Игровая форма Тема Кол-во 

часов 

1-й Этап: «Дружно мы рисуем и поем» 

Лекция Конкурс рисунков «Здравствуй, лето!» 1 

Презентация Конкурс рисунков «Мой друг - светофор» 0,5 

Лекция Конкурс рисунков, 

Музыкальная 

гостиная 

«Мой любимый мульт-

герой», 

«С песней весело шагать» 

1 

Презентация Конкурс рисунков, 

Конкурс вокального 

мастерства 

«Моя малая родина», 

«До-Ре-Ми» 

1 

Лекция Конкурс рисунков «В гостях у сказки»   

Презентация Конкурс рисунков «Война глазами детей» 1 

2-й Этап: «Юные умельцы» 

Лекция Конкурс творческих 

работ 

«Волшебное оригами» 1 

3-й Этап: «Танец и игра – вместе навсегда»  

Лекция Конкурс актерского 

мастерства 

«Театр у микрофона» 1 

Презентация Флэш-моб «Танцевальный 

марафон» 

1 
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II модуль. «Мы за безопасность и здоровый образ 
жизни» Образовательная задача: привить детям навыки 
здорового образа жизни. 
 

Учебные задачи: 
1. Привить детям любовь к занятиям спортом. 
2. Сформировать устойчивое мнение о необходимости 

ведения здорового образа жизни. 
 

Тематические рабочие группы и форматы: 
Каждый отряд работает по общелагерной тематике 

согласно форматам образовательного модуля. 

 

Программа модуля 
 

Образовательная 
форма 

Игровая форма Тема Кол-во 
часов 

1-й Этап: «Правила дорожного движения и я - лучшие друзья» 

Лекция Игра 
Дорога 
БЕЗопасности. 
Составление 
планов – 
маршрутов 

«Красный, желтый, 
зеленый» 
«От дома до ЦДТ» 

0,5 

Лекция Экскурсия, 
Эстафета 

«Пожарная часть  
г. Мичуринска», 
«Юные пожарные» 

1 

2-й Этап: «В здоровом теле здоровый дух» 

Лекция Спортивно- 
игровая 
программа 

«В здоровом теле 
здоровый дух» 

1 

Презентация Турнир «Настольный теннис» 1 

Лекция Спортивная 
эстафета 

«Зов джунглей 1 

Презентация Спортивные 
состязания 

«Олимпийская деревня» 1 

Лекция Конкурс «Спорт – дело отважных» 1 

Презентация Беседа «Мы за здоровый образ 
жизни» 

1 
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III модуль. «История родного края» 
Образовательная задача: приобщить детей к истокам 

нашей малой родины, истории своего родного города, активно 
участвуя в становлении личности школьников. 

Учебные задачи: 
1.Изучение с детьми истории г. Козлова-Мичуринска. 
2.Углубление знаний по истории нашей малой родины. 

Тематические рабочие группы и форматы: 
Каждый отряд работает по общелагерной тематике 

согласно форматам образовательного модуля. 

 

Программа модуля 
 

Образовательная 
форма 

Игровая форма Тема Кол-во 
часов 

1-й Этап: «История г. Мичуринска»  

Лекция Экскурсия «По старой Московской» 1 

Презентация Экскурсия «Музей-усадьба 
народного художника 
СССР А.М. Герасимова» 

1 

Лекция Экскурсия «Дом-музей И.В. 
Мичурина 

1 

Презентация Туристические 
эстафеты, 
Викторина 

«Юный турист» 1 

2-й Этап: «Животный мир Козлова - Мичуринска» 

Презентация Викторина «Разнообразие животных» 1 

 
В плане работы предусмотрено посещение спектаклей, 

просмотр мультипликационных фильмов, посещение 
культурно-досуговых мероприятий, экскурсии, спортивные 
соревнования, игры на свежем воздухе. 

В этом году реализуется смена «Звездный десант». 
Все учащиеся делятся на две разновозрастные группы. 

Каждый отряд (экипаж) планирует свою работу с учётом 
общего плана работы лагеря. 

Центром всего является «Сказочная туманность (ЦДБ) 
космическая флотилия», совершающая путешествие в космосе. 
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Флотилия располагается на 2 космических кораблях. 

Названия своих кораблей и девизы дети придумывают сами. 

Каждый день смены будет посвящен открытию одного 

из космических объектов (в рамках тематических модулей) 

под названием: 

˗ Планета встреч 

˗ Планета самоуправления 

˗ Комета подвижных игр 

˗ Планета юных экологов 

˗ Сказочная туманность 

˗ Звезда кинематографа 

˗ Планета спорта 

˗ Планета пешеходов 

˗ Планета вежливости 

˗ Звезда патриотов 

˗ Комета юных пожарных 

˗ Планета «Мульти-пультия» 

˗ Астероид юных туристов 

˗ Сияние музыки 

˗ Планета космонавтов 

˗ Планета интеллектуалов 

˗ Планета «Неболей-ка» 

˗ Планета рекордов 

˗ Планета героев 

˗ Планета «очумелые ручки» 

˗ Планета талантов. 

Участниками программы летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Непоседы» являются: 

адмиралы, капитаны, космонавты - дети, бортпроводники – 

воспитатели. 

Каждый день на планёрке анализируется прошедшая 

работа и планируется следующее дело. 

Вся информация об условиях участия в том или ином 

деле представлена на информационном стенде. Стенд 

выполнен в виде звездного неба (вселенной), где центром 
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является космическая флотилия. Путешествуя в космическом 

пространстве, космонавты (дети) открывают каждый день 

новую, неизведанную ранее планету. Всего планет 21 –  

по количеству дней пребывания детей в лагере. 

Каждый член космического корабля от капитана  

до космонавта должен соблюдать Законы и Заповеди. 

Законы: 

Закон точного времени. 

Закон доброты. 

Закон порядочности. 

Закон дружбы. 

Закон безопасности. 

Закон взаимовыручки. 

Заповеди: 

Экипаж – одна семья. 

Один за всех и все за одного. 

Порядок, прежде всего. 

Каждое дело вместе 

Все делай творчески, а иначе зачем? Даже если трудно, 

доведи дело до конца. Чистота – залог здоровья. 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает 

сделать жизнь в лагере интересной и насыщенной, 

приносящей радость себе и другим. 

Экипажем космонавтов разработана система 

стимулирования успешности и личностного роста. Каждый 

космонавт может ежедневно получать «звезду» за активное 

участие в жизни экипажа и в целом корабля. Если в экипаже 

набирается 10 «звездочек», то их можно обменять на одну 

большую звезду. В конце лагерной смены подводятся итоги: 

подсчитывается количество открытых планет тем, или иным 

экипажем космонавтов, а также количество «звезд» в целом. 

По итогам победители получают призы и награды. 
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Механизмы реализации 
 

Программа предназначена для работы в группе  
с использованием современных методов и образовательных 
технологий: 

˗ дифференцированного обучения (разноуровневые 
задания для детей с разным уровнем подготовленности  
и способностей); 

˗ игровых (сюжетно-ролевые, дидактические игры); 
˗ информационно-коммуникационных (с применением 

компьютерной техники); 
˗ здоровьесберегающих (динамические паузы, релак-

сационная и зрительная гимнастика). 
Основными направлениями деятельности являются: 
˗ краеведческое (экскурсии в музеи и по улицам города, 

познавательные мероприятия); 
˗ здоровьесберегающее (спортивно-оздоровительные 

мероприятия, конкурсы и программы, посвященные здоро-
вому образу жизни, закаливающие процедуры (воздушные, 
солнечные ванны), беседы и мероприятия по предупреждению 
дорожного травматизма и правонарушений); 

˗ экологическое (турниры, беседы, экскурсии, конкурсы); 
˗ экономическое (введение игровой валюты, аукцион 

по подведению итогов). 
 

Педагогические условия: 
˗ Отбор педагогических средств с учетом возрастных  

и индивидуальных особенностей, способствующих успешной 
самореализации детей. 

˗ Организация различных видов деятельности. 
˗ Добровольность включения детей в организацию 

жизни лагеря. 
˗ Создание ситуации успеха. 
˗ Систематическое информирование о результатах 

прожитого дня. 
˗ Организация различных видов стимулирования. 
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Возраст участников: 6-15 лет, обучающиеся творческих 

объединений МБОУ ДО «Центр детского творчества», 

общеобразовательных учреждений города в количестве  

55 человек (2 отряда). 

Срок реализации: со 3 по 27 июня 2019г. 

База реализации программы: МБОУ ДО «Центр детского 

творчества». 

В лагере дети распределены по 2 отрядам: 

1 отряд – «Космические бродяги» 

2 отряд – «Звездолет» 

 

Режим работы лагеря: с 8.30 до 14.30 
 

08.30-09.00 Сбор детей 

09.00-09.15 Линейка 

09.30-10.00 Завтрак (столовая МБОУ СОШ №18) 

10.00-12.30 

Оздоровительные мероприятия: прогулки, 

экскурсии и походы с играми на местности 

(по плану работы); 

посещение музеев, кинотеатра, массовых 

мероприятий 

12.30-13.00 Обед 

13.00-14.15 

Отрядное время, мероприятия (по плану 

работы) 

14.15-14.30 Отрядные огоньки (анализ дня) 

14.30 Уход домой 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 
˗ Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ) 

˗ Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

˗ Положение о детском оздоровительном лагере  

с дневным пребыванием детей. 

˗ СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования  

к устройству, содержанию и организации режима  
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в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы» 

˗ Правила внутреннего распорядка лагеря. 

˗ Правила пожарной, антитеррористической безопас-

ности, охраны труда (по организации и проведении походов, 

экскурсий, поведения на воде, во время массовых, спортивных 

мероприятий и т.д.) 

˗ Рекомендации по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

˗ Должностные инструкции работников. 

˗ Заявления от родителей (законных представителей) 

˗ Договоры с родителями (законными представи-

телями) 

˗ Акт приемки лагеря. 

˗ Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Кадровый педагогический состав: 
˗ начальник лагеря – 1,  

˗ воспитатель – 5. 

Материально – техническое обеспечение: 
˗ мебель в соответствии с возрастными нормами; 

˗ наглядные пособия (картинки, карты, фотографии и др.);  

˗ компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

˗ телевизор; 

˗ игровой инвентарь; 

˗ спортивный инвентарь; 

˗ канцелярские товары; 

˗ призовой фонд; 

˗ наличие оборудованного учебного кабинета, 

соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям. 

Научно – методическое обеспечение: 
˗ разработка и апробация программы; 

˗ наличие необходимой документации, программы, плана; 

˗ проведение инструктивно-методических сборов  

с педагогами до начала лагерной смены. 
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Информационные источники: 
˗ ЦОРы (фото, презентации, тесты и т.д.);  

˗ Интернет источники:  

http://www.openworld.ru  

http://suhin.narod.ru/zag1.htm 

http://www.youtube.com/watch?v=UlanGxjKPPE 

http://www.youtube.com/watch?v=nGvKrsR6BBg 

http://www.youtube.com/watch?v=UZpeaSZgFcY 

http://www.youtube.com/watch?v=KMus1y-qeks 

http://max-foto.info/ 

 

Условия реализации 
 

Для реализации программы необходимо соответ-

ствующее методическое обеспечение: 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, 

плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех 

работающих в течение лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии  

с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов  

и подведения итогов. 

Критерии эффективности: 
Для того чтобы программа заработала, нужно создать 

такие условия, чтобы каждый участник процесса (взрослые  

и дети) нашел свое место с удовольствием относился  

к обязанностям и поручениям, па также с радостью участвовал 

в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих 

условиях разработаны следующие критерии эффективности: 

˗ Постановка реальных целей и планирование 

результатов программы; 

˗ Заинтересованность педагогов и детей в реализации 

программы, благоприятный психологический климат; 

http://max-foto.info/
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˗ Удовлетворенность детей и взрослых предложенными   

формами работы; 

˗ Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

˗ Планирование работы. 

При составлении плана работы учитываются 

возможности разновозрастных отрядов, интересы детей, 

педагогов, родителей и пути реализации. Примечание: при 

составлении примерного плана не учитывались поездки театр, 

в парк. В ходе работы летнего лагеря в планировании 

возможны изменения, так как не известны сроки начала 

сезона, и дни могут варьироваться. 

Социальное партнерство. 
Мичуринский драматический театр, кинотеатр «Октябрь», 

Городской дом молодежи, Парк культуры и отдыха, Станция 

юных натуралистов, Центр краеведения и туризма, Станция 

юных техников, МичГАУ, Дом-музей И.В. Мичурина, 

Краеведческий музей, музей им. А.М. Герасимова, дом-музей 

князей Голицыных, Центральная городская детская 

библиотека, Техническая библиотека ОАО «РЖД» филиала 

«Юго-восточной железной дороги» на ст. Мичуринск, 

ОГИБДД ОМВД России по г. Мичуринску, ТОНД и ПР  

по г. Мичуринску, Мичуринскому, Никифоровскому  

и Петровскому районам УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Тамбовской области и др. 

 

Планируемые результаты 
 

Образовательные: 
˗ что изучает история; 

˗ символику Российского государства и родного города; 

˗ историю возникновения родного города; 

˗ памятники архитектуры и достопримечательности  

г. Мичуринска; 

˗ ориентироваться в современных архитектурных  

и старинных постройках. 
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Предметные: 
˗ применение полученных знаний об истории родного 

края, города при выполнении творческих заданий; 
˗ освоение учениками основных понятий по темам 

программы; 
˗ формирование уважительного отношения к России, 

родному краю, своему городу, его истории, культуре  
и современной жизни. 

Компетентностные: 
˗ аналитические способности: принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, поиск средств  
ее осуществления; самостоятельно решать проблемы 
творческого и поискового характера; планировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей  
и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

˗ коммуникативные способности: работа в паре  
и в коллективе; работа над проектом в команде; корректность 
высказывания, умение отстоять свою точку зрения. 
 

Формы оценивания результатов 
 

№ Формы 

1 Совещание с педагогическим коллективом 

 «Мониторинг в лагере» 

2 Входное анкетирование 

3 Рефлексия мероприятий. 

4 Мониторинговое исследование «Выбор» 

5 Мониторинговое исследование «Игра в слова» 

6 Методика опросника 

7 Итоговое анкетирование 

 

Образовательные форматы 
 

Программа реализуется путем погружения детей  
в образовательный процесс через конкурсы, соревнования, 
викторины, и т.п.  
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Техническая платформа 
 

Для успешной реализации программы используется 
следующее оборудование: 

˗ мебель в соответствии с возрастными нормами; 
˗ наглядные пособия (картинки, карты, фотографии и др.) 
˗ компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
˗ телевизор; 
˗ игровой инвентарь; 
˗ спортивный инвентарь; 
˗ канцелярские товары; 
˗ призовой фонд; 
˗ наличие учебного кабинета, соответствующего 

санитарно-гигиеническим требованиям. 
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Пояснительная записка 

 

Летние каникулы – долгожданное время для детей. 

Сделать отдых безопасным и интересным – задача педагогов 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района». Педагоги  

и родители понимают, что во время отдыха обучение не 

заканчивается, начинается активная пора социализации, 

продолжение образования. Для педагогов это время связано  

с особой ответственностью. Им необходимо решить 

непростой вопрос: как организовать каникулярное время так, 

чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, 

набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-то 

новому, приобрели новых друзей и при этом находились под 

ненавязчивым, осторожным контролем взрослых. С целью 

организации летнего отдыха и летней занятости учащихся на 

базе МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» организуется 

лагерь с дневным пребыванием детей. Летний лагерь  

с дневным пребыванием является как формой организации 

свободного времени детей, так и пространством для привития 

художественно-эстетической культуры, сохранения  

и укрепления здоровья, повышения творческой активности. 

Одним из направлений деятельности МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района» является художественная направленность. 

Программа «Каникулы в Талантии» базируется на концеп-

ции, предложенной соавторским коллективом: В.Д. Шадриков, 

Д.Б. Богоявленская, Н.С. Лейтес, В.И. Панов, Д.Ю. Бабаева,  

М.А. Холодная, Д.В. Ушаков, А.М. Матюшкин и др. 

Программа может быть положена в основу 

воспитательной системы любой образовательной организации, 

занимающейся данной тематикой, что делает её тиражируемой.  

Программа «Каникулы в Талантии», методические 

разработки мероприятий, мастер-классов размещены на сайте 

МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»; составлен и 

распространен сборник методических материалов среди 

образовательных организаций Тамбовского района. 



Сборник лучших программ летнего отдыха (работы победителей областного конкурса  

на лучшую организацию отдыха детей в летний период 2019 года) 

116 

 

Социальными партнерами реализации программы 
являются:  

˗ ТОГБУЗ «Тамбовская центральная районная 
больница»,  

˗ КДН и ЗП Тамбовского района,  
˗ МАУК ЦКД «Молодежный», 
˗  Библиотека №21 п. Строитель, ДМШИ п. Строитель, 
˗  редакция газеты «Притамбовье», 
˗  Цнинский сельский совет Тамбовского района 

Тамбовской области. 

Актуальность программы 
Не все дети имеют возможность поехать в загородные 

лагеря, выехать из города к родственникам. Большой процент 
детей остается дома. Предоставленные сами себе, дети 
подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным проис-
шествиям, несчастным случаям, они невольно попадают  
в группы риска. На основе социального заказа муниципаль-
ного образования и создан оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей. 

Актуальность программы обусловлена следующими 
факторами: устойчивым спросом родителей на организован-
ный отдых учащихся; работой по укреплению здоровья детей 
и формированию у них потребности здорового образа жизни; 
необходимостью использования богатого творческого 
потенциала педагогов в реализации цели и задач программы. 

При составлении программы учитывались традиции  
и возможности ОО, уровень подготовки педагогического 
коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт 
прошлых лет по организации летнего отдыха. Данная 
программа по своей направленности является комплексной, 
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 
детей в условиях лагеря с учетом особенностей 
местонахождения ОО.  

Талантия – это волшебная страна, жители которой 
любят творчество во всех проявлениях, дружат, поют, рисуют, 
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танцуют. Каждый новый день приносит с собой новое 
событие, задание, открытие. Жители страны соревнуются  
в номинациях, включающих несколько видов искусств: 
исполнительское, изобразительное, словесное, декоративно-
прикладное, социальное. 

Отличительная особенность программы 
Программа выстроена на основе личностно-

ориентированного и деятельностного подходов, способствует 

развитию мотивации детей и подростков к познанию, творче-

скому выражению индивидуальности. Программа организа-

ции летней лагерной смены «Каникулы в Талантии» призвана 

всесторонне удовлетворять потребности детей и подростков, 

и направлена на обеспечение их полноценного и содержатель-

ного отдыха через разнообразные виды деятельности: 

˗ Художественно-эстетическое и музыкальное творчество; 

˗ Декоративно-прикладное творчество; 

˗ интеллектуальное развитие; 

˗ физическую культуру и спорт; 

˗ досуг; 

˗ социально-психологическую адаптацию; 

˗ экскурсионную работу. 

 

Участники программы 
Программа предназначена для детей и подростков  

в возрасте от 6 до 18 лет.  Количество участников смены  

60 человек. 

В лагере дневного пребывания предусмотрено участие 

детей из разных по социальному статусу семей: социально-

защищенные семьи; многодетные семьи; малообеспеченные 

семьи; неполные семьи, а также семьи, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

Практическая значимость: программа «Каникулы  

в Талантии» органично вписывается в образовательное 

пространство МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района». 

Процесс организации воспитательной работы в летнем лагере 
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направлен на вовлечение ребенка в творческую и обществен-

ную жизнь с учетом его индивидуальных способностей, 

выработку ценностного отношения к здоровому образу жизни 

и формирование на этой основе его нравственного, 

эстетического, гражданского сознания. С этой целью в лагере 

выстроена система досугово-воспитательной деятельности, 

что позволяет обеспечить полноценное воспитание и оздо-

ровление детей. Организация досуга построена так, чтобы 

наиболее полно и ярко раскрыть естественную потребность  

в творческой самореализации ребенка, стать сферой активного 

самовоспитания, предоставить детям возможность роста  

и самосовершенствования, преодолеть трудности возрастных 

проблем.  

Реализация программы осуществляется через 

организацию различных видов деятельности. Энергия ребенка 

в период летнего отдыха находит выход в деятельности 

творческой, которая, по сути своей, всегда несет 

психотерапевтический эффект. Использование массовых 

форм проведения досуга, таких как игры, путешествия, 

конкурсы, состязания, игровые программы способствуют 

включению всех детей в творческую деятельность, расширяют 

кругозор детей, развивают у них любознательность. 

Программа также способствует формированию самостоятель-

ности детей в организации совместной деятельности, через 

включение детей в совместное творческое дело на уровне 

группы, отряда и предусматривает развитие и воспитание 

детей и подростков в коллективе. 

Цель программы: создание условий, интересных, 

разнообразных по форме и содержанию для обеспечения 

полноценного отдыха, оздоровления детей и творческого 

развития. 

Задачи: 
˗ способствовать укреплению навыков здорового образа 

жизни; 

˗ раскрыть творческий потенциал учащихся; 
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˗ развивать нравственные качества личности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

˗ через КТД научить детей взаимовыручке, взаимо-

пониманию; 

˗ совершенствовать систему организации досуговой 

деятельности детей в разновозрастных группах; 

˗ создать благоприятный психологический климат  

в детском коллективе. 

 

Программа «Каникулы в Талантии» основана  

на педагогических принципах: 

Гуманизма - отношение к каждому из детей как  

к самоценности. 

Толерантности - терпимости к мнению других людей, 

другому образу жизни. 

Творчества и творческого отношения к делу, 

проявление творческих способностей в полной мере.  

Духовности - формирование у детей и подростков 

нравственных ценностей, соблюдение норм морали.  

Доступности - учет возрастных особенностей детей  

и выбранных форм работы с ними.  

 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап: 

˗ проведение совещаний при директоре и заместителе 

директора по воспитательной работе по подготовке к летнему 

сезону; 

˗ издание приказа по Центру о проведении летней 

кампании; 

˗ разработка программы деятельности летнего оздорови-

тельного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

˗ подготовка методического материала для работников 

лагеря;  

˗ отбор кадров для работы в летнем оздоровительном 

лагере, 
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˗ составление необходимой документации для деятель-
ности лагеря (план-сетка, положение, должностные 
обязанности, инструкции т.д.), 

˗ проведение родительского собрания, 
˗ комплектование отрядов; 
˗ подготовка материально-технической базы ОО. 

2. Организационный этап: 
˗ формирование и сплочение отрядов; 
˗ проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 
˗ запуск программы;  
˗ подготовка к совместной деятельности; 
˗ знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3. Основной этап:  
˗ реализация основных положений программы 
˗ вовлечение детей в различные виды коллективно - 

творческих дел; 
˗ совместная деятельность организаторов программы  

и детей: дети реализуют свои творческие способности, 
помогают в проведении мероприятий;  

˗ пропаганда ЗОЖ. 
4. Заключительный этап 
˗ педагогический анализ результатов летнего отдыха; 
˗ анкетирование детей, родителей; 
˗ сбор информации; 
˗ анализ предложений по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем, внесенных детьми, 
родителями, педагогами; сбор отчетного материала; 

˗ торжественное закрытие смены и награждение детей. 
 

Содержание и формы реализации программы 
Реализация цели и задач лагеря с дневным пребыванием 

детей осуществляется по программе «Каникулы в Талантии». Все 
учащиеся делятся на 3 отряда (3 города). Программа «Каникулы 
в Талантии» включает в себя конкурсы, церемонии открытия 
и закрытия страны Талантии, мастер-классы, веселые эстафеты, 
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экскурсии. На время смены МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского 
района» превращается в страну игр и творчества. Дети  
в отряде – представители делегаций. Каждая делегация 
представляет свой вымышленный город страны Талантия.  
В первый день для представления делегации детям 
необходимо придумать название города, из которого они 
прибыли, название делегаций, девиз и представление отряда. 
Каждая делегация имеет свой отличительный атрибут (банты, 
галстуки, повязки, ленты, разноцветные платки и др.), девиз, 
речевку, эмблему (герб города). В течение смены проходят 
мастер-классы, соревнования, конкурсы, викторины. 

Каждая делегация посетит мастер-классы, где каждый 
выполнит творческую работу. Таким образом, все дети позна-
комятся с различными техниками декоративно-прикладного 
изобразительного искусства, вокального и хореографического 
искусства. 

Работа поставлена так, что ребята сами готовят танцы, 
песни, осуществляют обмен информацией, занимаются 
подготовкой общих творческих дел. Каждое утро делегации 
получают творческое задание, для выполнения которого 
отводится определенный срок. В ходе реализации программы 
каждая делегация подготовит: спектакль, цирковое представ-
ление, выставку творческих работ. Во время проведения 
лагерной смены педагоги и вожатые создают атмосферу 
творчества, содружества, личностного роста и успеха. 

Для реализации программы разработан механизм, 
который представлен в виде модулей: 

1. Организационный модуль 

Формы работы: 
˗ планирование; 
˗ подготовка к лагерной смене; 
˗ оформление лагеря; 
˗ подготовка материальной базы; 
˗ определение обязанностей; 
˗ подготовка к сдаче приемной комиссии; 
˗ организация питания. 
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2. Оздоровительный модуль 

Формы работы: 

˗ инструктаж по ТБ; 

˗ утренняя зарядка; 

˗ встречи с медицинским работником; 

˗ влажная уборка, проветривание; 

˗ организация питания воспитанников; 

˗ спортивные праздники; 

˗ экскурсии; 

˗ подвижные игры. 

3. Творческий модуль. 

Формы работы 

˗ коллективно-творческая деятельность; 

˗ участие в районных мероприятиях; 

˗ участие в общелагерных мероприятиях; 

˗ экскурсии; 

˗ конкурсы; 

˗ викторины 

 

Методическое обеспечение программы 

Научно-методическое обеспечение: 

˗ Тематическое планирование работы отрядов; 

˗ Организация режима дня; 

˗ Детское самоуправление; 

˗ Дидактические материалы; 

˗ Методическая копилка. 

Формы и методы работы 

˗ Основными методами организации деятельности 

являются: 

˗ Метод игры (игры отбираются воспитателями  

в соответствии с поставленной целью); 

˗ Методы театрализации; 

˗ Методы состязательности (распространяется на все 

сферы творческой и спортивной деятельности); 

˗ Метод стимулирования.  
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Основными формами организации деятельности 

являются: 

˗ коллективно-творческое дело; 

˗ ролевая игра; 

˗ фестиваль, конкурс; 

˗ мастер-класс; 

˗ прогулки, экскурсии. 

Для эффективной работы в лагере активно 

используются: 

1. Методика КТД 

Для воспитания детского коллектива на протяжении 

многих лет занимают особое место коллективно - трудовая 

деятельность и коллективно-творческие дела. Эта методика, 

технология, учитывающая психологию детей младшего 

школьного и подросткового возраста, дает каждому 

возможность сделать свой вклад в общее дело, приобрести 

навыки общения, научиться совместно выполнять задуманное, 

делить успех и ответственность с другими, узнать друг о друге 

много нового. Таким образом, идут два важных процесса 

одновременно: формирование и сплочение коллектива  

и формирование личности. У каждого, кто участвует в КТД, 

пробуждается творческий потенциал, возникают самые 

добрые чувства к своим товарищам. Дело – это событие, 

любые действия, выполнение которых требует от ребенка 

заботу об окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

Коллективное дело – событие (набор действий), 

осуществляемых посредством совместных усилий всех членов 

коллектива – воспитанников и воспитателей. Коллективно-

творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, 

жизненно-важных задач и задумывается, планируется  

и реализуется, и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

˗ Организаторские дела (метод взаимодействия) 

˗ Общественно-политические дела (беседы, лекции) 
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˗ Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок 
должен узнать, как можно больше об окружающем мире) 

˗ Трудовые дела (способствуют развитию трудовых 
навыков) 

˗ Художественные дела (творчество: рисование, 
оформление, создание спектакля) 

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

2. Методика самоуправления 
Развитие самоуправления в коллективе детей играет 

важную роль. С одной стороны, этот процесс обеспечивает их 
включенность в решение разных проблем, с другой, - 
формирует социальную активность, способствует развитию 
лидерства. Детское самоуправление – форма организации 
функционирования коллектива, обеспечивающая развитие  
у детей самостоятельности в принятии и реализации решения 
для достижения поставленных целей. Самоуправление 
развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора 
решения поставленной проблемы. Именно принятие решения 
является ключевым для формирования мотива группового 
действия. Самоуправление в лагере развивается практически 
во всех видах деятельности временного детского коллектива. 

 

Мотивационное обеспечение программы 
• Добровольность включения детей в разработку, 

подготовку общих дел, организацию жизни лагеря. 
• Сочетание индивидуального и коллективного 

включения детей в творческие, развивающие, интеллектуаль-
ные виды деятельности. Информирование о результатах 
конкурсов, об условиях участия в том или ином деле. 

• Организация различных видов стимулирования детей, 
многообразие предлагаемых видов деятельности. 

• Учет возрастных и индивидуальных особенностей, спо-
собствующих обеспечению успешной самореализации ребенка. 

• Создание ситуации успеха в избранных ребенком 
видах деятельности, индивидуальное и публичное поощрение 
достигнутого результата. 
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Психолого-педагогическое сопровождение смены 

Это процесс оказания своевременной педагогической  

и психологической помощи нуждающимся в ней детям,  

и система корректирующих воздействий на основе 

отслеживания изменений в процессе развития личности 

ребенка. Функции психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в условиях лагеря: 

˗ воспитательная – восстановление положительных 

качеств, позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя  

в окружающее среде; 

˗ компенсаторная – формирование у ребенка стремле-

ния компенсировать имеющиеся недостатки усилением 

приложения сил в том виде деятельности, который он любит  

и в котором он может добиться успеха, реализовать свои 

возможности, способности в самоутверждении; стимулирую-

щая – направлена на активизацию положительной социально-

полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

˗ корректирующая – связана с исправлением отрица-

тельных качеств в личности и предполагает применение 

разнообразных методов и методик, направленных на кор-

ректировку мотивационно-ценностных ориентаций и устано-

вок в общении и поведении. 

Система контроля за реализацией программы 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по организа-

ции деятельности детского лагеря (май). 

2. Анкетирование детей в организационный период  

с целью выявления их интересов, мотивов пребывания в лагере. 

(1 день смены) 

3. Опрос с целью ежедневного отслеживания настроения 

детей, удовлетворенности проведенными мероприятиями.  

(В течение смены) 

4. Анкетирование детей в конце смены, позволяющее 

выявить оправдание ожиданий. (Последний день смены) 

5. Мониторинг адаптации детей к условиям отдыха  

в лагере за смену. (В течение смены) 
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В течение смены ведется ежедневная самооценка 

участников смены относительно эмоционального личного 

состояния, уровня развития коллектива. 

Ожидаемые результаты 

Физическое и психологическое оздоровление детей. 

Приобретение детьми положительного опыта общения 

со сверстниками. Самореализация в творческой и познава-

тельной деятельности. 

Развитие лидерских качеств и умений. 

Создание мотивации на познавательную деятельность. 

Расширение представлений детей о разнообразии 

направлений в искусства 

Каждый день ребята заполняют экран настроения, что 

позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. 

Разработан механизм обратной связи. 
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Пояснительная записка 
 

Я вас приглашаю в мир сказки волшебной,  

Вы встретитесь здесь с мечтою заветной, 

Подружитесь с волком и змеем трехглавым,  

То зайчиком станете, то великаном. 

Увидите, как борется зло и добро. 

Спасет от невзгод вас Жар-птицы перо… 

(Ян Н.А., воспитатель Центра «Жемчужина леса»). 

 

Совершенствование программ организации оздорови-

тельного отдыха детей и подростков, в том числе детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей  

с ограниченными возможностями здоровья, является одним  

из важнейших условий реализации принципов социальной 

политики в Российской Федерации. 

Специалисты Центра «Жемчужина леса» работают  

в инновационном режиме, что предполагает постоянный 

поиск нестандартных форм организации летнего оздорови-

тельного отдыха детей и подростков. Одним из новых 

направлений работы с 2018 года стала реализация летней 

программы «Тамбовщина событийная» в условиях универ-

сальной безбарьерной среды в оздоровительном лагере, 

позволяющей детям с ограниченными возможностями 

здоровья проживать и участвовать во всех мероприятиях 

лагеря совместно со здоровыми сверстниками. Тем самым для 

этих детей были созданы условия для их оздоровления, 

воспитания и социализации. 

Региональные конкурсы на лучшую организацию 

отдыха детей в летний период - это индикатор качества орга-

низации летнего оздоровительного отдыха детей. В 2018 году 

Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» 

был награжден Дипломом I степени в номинации «Лучший 

загородный оздоровительный лагерь». Программа по собы-

тийному туризму «Тамбовщина событийная» (адаптирован-

ная в условиях инклюзивной среды), составленная автором 

данной программы победила в региональном конкурсе  
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и участвовала во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

программа организации детского отдыха».  

Сохраняя верность традициям, в создании программы 

летнего оздоровительного отдыха мы останавливаем свой 

выбор на главных событиях, которые происходят в нашей 

стране и Тамбовской области.  В России 2019 - Год театра.  

В основу программы «Жемчужинки сцены» легла идея 

популяризации театрального искусства среди детей  

и подростков, в том числе с ограниченными возможностями  

в рамках летней оздоровительной смены в Центре социальной 

помощи семье и детям «Жемчужина леса».  

Каждый ребенок – прирожденный артист. Нам нужно 

только  помочь  детям  не бояться фантазировать, а заодно 

раскрыть их внутренние таланты, познакомить с азами 

актерского мастерства, умению держать себя на сцене, 

правилами поведения в театре. 

Адресат нашей программы: дети в возрасте от 6 до 15 лет, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации и нуждающиеся 

в социальной помощи государства из малообеспеченных 

семей, неполных, многодетных, опекунских, а также дети  

с ограниченными возможностями. 

Мы считаем своей миссией увлечь детей театром в роли 

самодеятельного артиста или воспитанного зрителя искренне 

и навсегда во время активного отдыха в Центре «Жемчужина 

леса». 

Мы научим маленьких зрителей получать удовольствие 

от посещения волшебного мира театра. Для примера:  организуем 

поездки на удивительные спектакли в драматический и театр 

кукол  в г.Тамбов, посещение таинственного закулисья театра 

и встречи с настоящими артистами! 

Название программы «Жемчужинки сцены» 

символично: как в створках морских раковин из попавших  

в них песчинок образуются драгоценные жемчужины, так  

и у нас в Центре «Жемчужина леса», в процессе социализации 

и активного отдыха, в течение театральной смены из детей, 
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находящихся в трудной жизненной ситуации, сформируются 

творческие личности, а у детей с ОВЗ появится активное 

общение и раскроются таланты.  

 

Инновационность и уникальность программы состоит 

в возможности творческой театральной деятельности детей  

с нарушениями в развитии рядом со здоровыми сверстниками: 

˗ Лагерь формирует условия, в которых дети с инва-

лидностью впервые пробуют самостоятельно решать бытовые 

и межличностные ситуации.  

˗ У детей с ОВЗ и здоровых детей открывается перспек-

тива личностного роста, они учатся работать в команде. 

˗ У детей меняются ценностные ориентиры, отношение 

к театральному искусству. 

         Центр «Жемчужина леса» представляет собой в течение 

данной смены действующую микромодель интегрированного 

сообщества, в котором создана доступная среда (Приложение 3.) 

– безбарьерная среда, позволяющая каждому ребенку, 

имеющему ограниченные возможности здоровья, посетить 

наше учреждение. Для передвижения особых детей оборудо-

ваны входные группы, построены пандусы с удобными 

поручнями, установлены лифты и расширены дверные 

проемы, оборудованы санитарно-гигиенические помещения. 

Созданные условия направлены на то, чтобы дети с ограни-

ченными возможностями здоровья имели возможность 

развивать свои способности, заниматься спортом и максимально 

интегрироваться в общество, чувствовать себя уверенно  

и безопасно): 

˗ подготовленные специалисты (в том числе психолог и 

логопед); 

˗ здоровые дети, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; 

˗ дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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       Инклюзивный отдых – это не когда ребенок  

с ограниченными возможностями приспосабливается  

к лагерю, а, наоборот – лагерь к нему.  Это значит, что:  

˗ воспитатели, педагоги и вожатые прошли специаль-

ный курс, семинар по инклюзивному отдыху детей с ограни-

ченными возможностями;  

˗ в лагере оборудована «Доступная среда»; 

˗ дети будут подготовлены психологически к прожива-

нию в лагере. 

Новизна данной программы:   
1. Адаптирована как для здоровых детей, так  

и для детей с ОВЗ.  

2. Систематизирована и дифференцирована структура 

организации занятий по театральной деятельности. 

3. Направлена на всестороннее творческое развитие 

личности ребенка, его неповторимой индивидуальности. 

  Актуальность разработки программы «Жемчужинки 

сцены», адаптированной в условиях инклюзивной среды, 

вытекает из проблем: 

1. Необходимость обеспечения условий для оптимально 

полезного летнего оздоровительного отдыха детей из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Недоступность многих детских летних лагерей  

для отдыха и оздоровления детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

3. Необходимость совершенствования направлений 

работы по организации летнего отдыха детей в Центре 

«Жемчужина леса». Программа «Жемчужинки сцены» 

отличается от многих программ театрального направления 

тем, что в данной летней смене будет проведен театральный 

фестиваль «Перо Жар-птицы».  

Опыт показывает, что важную роль при интеграции 

детей-инвалидов в среду здоровых сверстников играет 

правильный выбор досуговой сферы. Участие ребёнка  

с ограниченными возможностями в концертах, спектаклях, 
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праздниках вместе со здоровыми детьми поможет детям-

инвалидам самоутвердиться, поверить в свои возможности.  

В здоровых детях совместные мероприятия воспитывают 

милосердие, терпимость, отзывчивость.  

Цель программы «Жемчужинки сцены»: создание 

оптимальных возможностей для организации художественно-

эстетической смены в условиях инклюзивной среды совмест-

ного летнего отдыха детей с ОВЗ и здоровых сверстников  

для формирования условий к раскрытию их творческого 

потенциала посредством вовлечения в театральную деятель-

ность и эффективной социализации. 

Задачи: 

˗ формирование знаний и навыков по основным 

аспектам театральной творческой деятельности: «Основы 

актерского мастерства», «Основы сценической речи», 

«Основы сценического движения и танец», «Основы 

театрального грима», «История костюма» и т.п. 

˗ воспитание у детей восприимчивости, любви  

и интереса к театральному искусству; 

˗ формирование знаний в области театральной этики; 

˗ развитие эмоциональной отзывчивости, ассоциативно-

образного мышления, воображения, самостоятельности  

и инициативы; 

˗ формирование навыков коллективно-творческой 

деятельности и эффективного творческого сотрудничества  

в постановке спектакля к Фестивалю; 

˗ формирование культуры здорового образа жизни  

и основ личной гигиены. 

 

Ожидаемые результаты 

• У детей будет воспитано эмоционально- 

положительное отношение к театру, сформируется 

устойчивый интерес к театрализованной деятельности.  

• Обогатится речь за счет образных выражений, 

активизируется словарь ребенка. 
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• У детей сформируется навык общения.  

• Занятия в творческих мастерских, проведение мастер 

– классов будут способствовать формированию у подростков 

определенного элементарного опыта в театральной 

деятельности. 

• Проведение коллективно – творческих дел раскроет 

творческий потенциал и разовьет навыки работы в группе. 

• Проведение спортивно – оздоровительных мероприя-

тий сориентирует воспитанников лагеря на здоровый образ 

жизни, сознательное отношение к укреплению здоровья. 

• Успешность детей в различных мероприятиях 

повысит их социальную активность, даст уверенность в своих 

силах и талантах. 

• Дети получат положительный эмоциональный заряд  

в целом от летнего отдыха. 

 

Критерии эффективности программы: 

• Постановка реальных задач и планирование 

результатов программы; 

• Заинтересованность специалистов и детей в реализации 

программы, благоприятный психологический климат; 

• Удовлетворенность детей и взрослых предложен-

ными формами работы; 

• Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

Диагностические мероприятия включают: 

- тестирование детей и подростков, отдыхающих  

в оздоровительном лагере (тесты для изучения 

интеллектуальных, творческих, лидерских способностей 

детей); 

- вводная диагностика (анкета) для изучения ожиданий 

детей от смены; 

- заключительная экспресс-диагностика (анкета)  

для изучения результативности воспитательного процесса. 
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            Результатами реализации программы «Жемчужинки 
сцены» на базе Центра «Жемчужина леса» являются: 

Для детей, в том числе и для детей с ОВЗ: 
˗ создание возможности для организации 

неформального общения, в процессе которого развиваются 
организаторские способности, личностные качества, 
формируется активная жизненная позиция; 

˗ развитие коммуникативных способностей, умения 
планировать; 

˗ формирование творческих качеств, нравственно 
ценных ориентиров, актуализация духовного потенциала, 
нравственно-эстетической культуры. 

˗ вовлечение детей в театральную деятельность. 

Для специалистов: 
˗ внедрение инновационных эффективных форм 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в летний 
период. 

Для родителей: 
˗ Удовлетворённость родителей активным летним 

отдыхом и оздоровлением детей. 
Количественными показателями эффективности 

выступают: 
˗ количество участников смены, вновь стремящихся 

попасть в Центр «Жемчужина леса» по данной программе; 
˗ статистика количества оздоровленных детей, 

количества охваченных детей организованными формами 
отдыха. 

Качественными показателями эффективности являются: 
˗ сохранение и развитие устойчивого интереса к данной 

деятельности; 
˗ формирование ответственности за себя, других, за 

свое и общее дело; 
˗ психологически комфортное положение всех 

участников смены; 
˗ степень включенности в активную жизнь лагеря; 
˗ мотивация к здоровому образу жизни; 
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˗ укрепление здоровья; 
˗ приобретение нового социального опыта; 
˗ ощущение удовлетворения от своего участия в работе 

лагеря и от достигнутых за время лагерной смены результатов; 
˗ положительные отзывы в социальных сетях. 
Для комплексной оценки эффективности оздоровления 

детей производится медицинский осмотр в 1-2-й день от начала 
смены, а также за день до ее окончания с проведением антро-
пометрических и физиометрических методов исследования. 

Инструкторы по физической культуре  всем детям 
проводят мониторинг физической подготовленности в начале 
и в конце смены, наблюдают ее динамику. 
        Наличие информации об опыте реализации программы и 
отзывов в социальных сетях: сайт http://jemles.tmb.socinfo.ru/, 
группа «Оздоровительный центр «Жемчужина леса» 
https://ok.ru/tambovsk и группа «Жемчужина леса» 
https://vk.com/club156469114 демонстрируют достоверность 
информации, представленной автором программы. 

 

Содержание программы 
           

Основными критериями отбора материала при составле-
нии программы являлась ее культурная значимость в социуме, 
актуальность, воспитательная ценность, новизна и креативность. 

Программа ориентирована на реализацию художественно-
эстетического направления: накопление знаний о театральном 
искусстве и практики выступления на сцене.    Творческая 
атмосфера способствует развитию индивидуальных 
способностей детей, уменьшает количество стрессовых 
ситуаций, помогает развивать межличностные отношения. 

Программа смены «Жемчужинки сцены» позволяет 
детям сделать свои первые шаги в театральной деятельности. 
Специфической и отличительной особенностью программы 
является процесс творческого развития индивидуальности 
посредством театрального искусства, с одной стороны,  
и навыков коллективной творческой деятельности, с другой. 

http://jemles.tmb.socinfo.ru/
https://ok.ru/tambovsk
https://vk.com/club156469114
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Особенность данной программы заключается в привле-

чении к искусству театра детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи 

государства из малообеспеченных семей, неполных, 

многодетных, опекунских, а также детей с ограниченными 

возможностями. 
Принципы  реализации программы: 

˗ учет возрастных и индивидуальных особенностей – 

основывается на знании анатомо-физиологических и психиче-

ских, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

˗ заинтересованность, новизна, сюрпризность; 

˗ обучение через игру; 

˗ импровизация; 

˗ радость успеха; 

˗ подбор доступного и интересного материала; 

˗ воспитание гармоничной личности, умеющей видеть 

прекрасное в жизни и людях. 

Для реализации поставленных задач используются 

следующие методы и формы работы: 

Методы работы: 

˗ словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти 

методы способствуют обогащению теоретических знаний 

детей, являются источником новой информации; 

˗ наглядные методы: демонстрации электронных пре-

зентаций, видеороликов, рисунков, плакатов, иллюстраций. 

˗ практические методы: изготовление коллажей, плакатов, 

афиш, поделок, рисование, творческие мастер-классы. 

В работе специалистов будут использоваться 

следующие формы:  

˗ проведение театрального фестиваля «Перо Жар-птицы» 

среди детских отрядов; 

˗ коллективные творческие дела;  

˗ интерактивные лекции, диспуты; 

˗ отрядные мероприятия, «огоньки», «свечки»; 

˗ концерты, спектакли, инсценировки; 
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˗ конкурсы чтецов; 
˗ мастер – классы по театральному искусству; 
˗ интеллектуальные миксы;  
˗ театрализованные представления;  
˗ конкурсы, квесты; 
˗ флешмоб; 
˗ занятия в объединениях дополнительного образования; 
˗ спортивно-оздоровительные мероприятия. 
Новые формы работы: 
- курс актерского мастерства; 
- ритмика; 
- арт-встреча; 
- пантомима; 
- аквагрим; 
- бутафория; 
- подготовка плакатов для болельщиков; 
- создание афиш. 
- дефиле масок. 
Программа «Жемчужинки сцены» предусматривает 

следующие формы поощрения детей и подростков: 
- устная благодарность; 
- сладкие призы; 
- грамоты, дипломы;  
- благодарственные письма родителям. 
Центр «Жемчужина леса» – это идеальная площадка 

для личностного роста детей, расширенные возможности  
для их творческого развития, обогащения духовного мира  
и интеллекта, их социализации. 

В Центре есть все необходимые условия для реализации 
программы: 

˗ естественное природное окружение (смешанный лес, 
речка, чистый воздух); 

˗ высококвалифицированные специалисты; 
˗ активное сотрудничество с учреждениями культуры   

г.Тамбова и Тамбовской области; 
˗ наличие учебно-методического комплекса программы. 
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Именно в таком оздоровительном Центре «Жемчужина 
леса» дети получат не только заряд бодрости и здоровья,  
но и определенный запас знаний по театральной деятельности.  

Уникальность среды лагеря состоит в возможности 
решать задачи по основным направлениям реабилитационного 

отдыха детей с ОВЗ:  
˗ оздоровление (утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

закаливающие процедуры, спортивные соревнования и др.);  
˗ социально-коммуникативная реабилитация (изменение 

характера и круга общения, изменение социальной роли);  
˗ социально-бытовая реабилитация (деятельность, 

направленная на уход за собой и организация быта, помощь 
младшим и друг другу); 

˗ социально-средовая реабилитация (овладение 
технологиями эффективного функционирования в различных 
средах обитания: походы, экскурсии);  

˗ социально-психологическая реабилитация (наблюдение 
за успехами других детей с ограниченными возможностями, 
изменение точки зрения на уровень своих возможностей 
и степень ограничений, повышение собственной самооценки);  

˗ социально-культурная реабилитация (экскурсии, 
концерты, конкурсы, театральные постановки).  

Все указанные направления реабилитации направлены 
на интеграцию ребенка-инвалида, повышение его физической 
и социальной активности.  

Насыщенная событиями жизнь в лагере на природе 
дает огромный эмоциональный заряд детям на целый год 
вперед, позволяет прорвать стену изоляции и чувства 
одиночества перед трудностями, с которыми сталкиваются 
дети-инвалиды. 

В  программу летней оздоровительной  работы с детьми 
входят следующие направления деятельности: 

1. Художественно-эстетическое направление: игровые 

и комбинированные мероприятия, занятия по развитию памяти, 

мышления, внимания, культурно-познавательные программы  

по театральной деятельности, занятия в кружках и студиях. 
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Театральные дисциплины и практические занятия, 
которые будут проводить в течение смены артисты Тамбовского 

областного государственного автономного учреждения 
культуры "Тамбовтеатр" и студенты Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина: 

1. Актерское мастерство: практические занятия на внима-
ние; воображение и фантазию; взаимодействие с партнером.  

2. Сценическое движение: практические занятия по пан-
томиме, индивидуальной акробатики; координации движения. 

3. Ритмика: практические занятия. 
4. Вокал: практические занятия по классическому, 

эстрадному и народному вокалу.  
5. Танец: практические занятия по классическому, 

эстрадному и народному танцу. 
6. Сценическая речь: логопедия и артикуляция; речь  

в движении; художественное слово. 
7. Грим: практические и теоретические занятия  

по нанесению грима. 
8. Бутафория: практические и теоретические занятия 

по созданию реквизита. 
9. Художественный свет, музыкальное сопровождение 

и технические средства театра, как способ создания атмосферы: 
теоретическое занятие с показательными элементами. 

10. Театральный художник: практические и теоретические 
занятия по созданию костюма и декораций.  

2. Спортивно-оздоровительное направление: Спарта-
киада «Жемчужина леса – территория здоровья и спорта», 
мониторинг физической подготовленности, соревнования, спор-
тивные эстафеты, занятия в спортивных секциях, соблюдение 
режима дня, гигиенических норм участниками смены. 

Для спортивно-оздоровительной работы функциони-
руют спортивные секции: по волейболу, баскетболу, футболу, 
настольному теннису, бадминтону, проводятся занятия  
по фитнесу и ОФП. 

Оздоровительная деятельность способствует формиро-
ванию культуры физического здоровья, интереса к спорту, 
мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых.  
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Физические нагрузки, свежий воздух, проведение 

оздоровительных и различных спортивно-развлекательных 

мероприятий способствует созданию положительного физио-

логического и психологического фона. 

Утренняя зарядка проводится ежедневно. Основная задача 

этого режимного момента, помимо физического развития  

и закаливания - создание положительного эмоционального заряда 

и хорошего физического тонуса на весь день. 

Спортивные соревнования, эстафеты, дни здоровья, 

различные беседы о здоровом образе жизни, спортивные 

праздники развивают у детей ловкость и смекалку, помогают 

им развивать различные двигательные способности и реали-

зуют потребность детей в двигательной активности, 

приобщают воспитанников к здоровому образу жизни.  

В свободную минуту дети принимают участие в подвиж-

ных играх, включающих все основные физкультурные элементы: 

ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, 

эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них 

таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, 

а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

3. Отрядные и общие мероприятия: театральный 

фестиваль, проведение коллективных творческих дел, 

общелагерных конкурсов, танцевальные вечера, флешмобы, 

тематические дискотеки. 

4. Творческая деятельность в кружках и студиях: 

по программам педагогов дополнительного образования  

в студиях:  

˗ «Юный эколог» (студия поделок из природного 

материала),  

˗ «Вдохновение» (изостудия),  

˗ «Бумажный мастер» (студия нетрадиционных техник 

аппликаций),  

˗ «Умелые руки» (студия по выжиганию),  

˗ «Робинзон» (туристический кружок),  

˗ «Мастерская удивительных идей». 
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5. Психологическое сопровождение детей (Приложение 4): 
 

 I Психологическая диагностика детей (психодиагностика) 

II Психологическая коррекция поведения детей для преодоления 

или ослабления возникающих нарушений в их общении  

с окружающими (психокоррекция) 

III Психологические тренинги, направленные на снятие у детей 

последствий нервно-психической напряженности, выработку 

умений и навыков социальной адаптации к создавшимся 

условиям проживания (психотренинг) 

IV Психоконсультация  

V Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми  

в целях предотвращения или устранения негативных 

психфакторов (психопрофилактика) 

VI Профориентация 
          

Психолог Центра «Жемчужина леса» проводит групповые 

тренинги, которые будут способствовать сплочению коллектива 

отряда. Занятия с психологом помогут детям справиться  

с личными конфликтами со сверстниками, овладеть навыками 

самоконтроля эмоций, благоприятного выхода из конфликта, 

сформировать у себя адекватную самооценку. Психолог научит 

детей конструктивному общению.  

6. Логопедическое сопровождение детей (Приложение 5): 

˗ коррекция нарушений звукопроизношения; 

˗ коррекция нарушений письменной и устной речи. 

Логопедические занятия: 

˗ групповые (40 минут). 

˗ индивидуальные (20 минут). 

Групповые занятия логопед проводит с детьми как 

дошкольного, так и младшего школьного возраста. Они 

направлены на развитие артикуляционной моторики, слухо-

вого, зрительного внимания, памяти, словесно-логического 

мышления, связной речи. обогащение словарного запаса. 

В целях повышения педагогической компетентности 

родителей логопед проводит индивидуальные консультации, 

дает рекомендации по выполнению логопедических 

упражнений. 
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Игровая модель смены «Жемчужинки сцены» 
Летняя смена проводится в рамках подготовки к детскому 

театральному фестивалю. 
В течение смены каждый день отряды детей участвуют 

в мероприятиях по подготовке к театральному фестивалю 
«Перо Жар-птицы». 

Мотивации детей на участие во всех мероприятиях 
данной смены будет способствовать торжественная линейка - 
открытие смены, где будет представлена театрализованная 
легенда о Жар-птице (Приложение 9). 

Недаром она называется Жар-птицей, ведь жар, огонь 

– это и творчество, и творение, и «горение», как на сцене  

в театральном искусстве. 
Жар-птица была совершенным творением, и каждый, кто 

хотя бы издали видел ее, становился обладателем чудесного дара. 
Свет, окружавший ее, ложился и на человека, наделяя его тем, 
чего он больше всего хотел в своем сердце: талантами, умениями, 
счастьем. И вот уже человек, получивший дар от Жар-птицы, сам 
нес на себе отблеск волшебного света.  

Выполняя различные задания и участвуя в отрядных, 
общелагерных делах и мероприятиях, дети прокладывают 
путь к заветному перу Жар-птицы… 

Ежедневно артистами и студентами будут проводиться 
в первой половине дня практические занятия по 10 театраль-
ным дисциплинам, а во второй половине дня дети будут 
показывать на сцене свое мастерство. 

Каждый вечер будут проводиться тематические 
дискотеки и интерактивные программы 

Финалом театральной смены лагеря будет проведение 
детского театрального фестиваля «Перо Жар-птицы» с показом 
постановок спектаклей, отрепетированных в течение всей 
смены. Церемония вручения премии «Перо Жар-птицы» - 

финальное мероприятие, на котором самые яркие артисты 
смогут продемонстрировать свои таланты, а победителям всех 
конкурсов эффектно вручат дипломы и награды, состоится  
в конце смены.  
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Церемония награждения будет следующей: фото 

«звезд» на красной дорожке и у фотозон, объявление 

номинантов, слова благодарности, яркие актерские номера. 

Фестиваль учреждён в целях: 

˗ знакомства детей с ОВЗ с театральным искусством и 

его компонентами;  

˗ социальной адаптации и коммуникабельности  

детей с ОВЗ;  

˗ возможности общения детей с ОВЗ с людьми 

различных театральных профессий;  

˗ посредством театрального искусства у детей с ОВЗ 

приобретения творческих навыков и психофизических 

умений, способствующих формированию и развитию 

личностей;  

˗ развития творческих способностей и расширения 

кругозора у детей с ОВЗ. 

Символика и атрибутика Центра «Жемчужина леса» 

(Приложение 8): 

˗ Эмблема Центра. 

˗ Парадная форма одежды (майки, кепки, галстуки)  

с эмблемой Центра. 

˗ Песня смены. 

˗ Названия и девизы отрядов (Приложение 6). 

˗ Фотозоны и арт-объекты. 

˗ Фотографии детей из каждого отряда на память. 

˗ Буклеты «Лето – 2019».  

Традиции Центра «Жемчужина леса» 

˗ День открытых дверей для родителей; 

˗ Утренняя песенная зарядка. 

˗ Ежедневный вечерний общий сбор отряда в форме 

«огонька» со всей присущей ему атрибутикой: свечкой, 

рефлексией по принципу «Что хорошо, что плохо, что нужно 

сделать, чтобы было лучше». Главный закон «огонька» - 

уходить с него с «лёгким сердцем», не задев чувства другого. 

 



Сборник лучших программ летнего отдыха (работы победителей областного конкурса  

на лучшую организацию отдыха детей в летний период 2019 года) 

146 

 

Механизм реализации программы: 
Состав и категории участников программы: 
Дети в возрасте от 6 до 15 лет, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной помощи 
государства из малообеспеченных семей, неполных, многодет-
ных, опекунских, а также дети с ограниченными возможностями. 

Сроки реализации:  
Краткосрочная программа: рассчитана на 21 день. 
Программа универсальна, так как может использоваться 

для работы с детьми из различных социальных групп, разного 
уровня развития и состояния здоровья. 

 
Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 
(до открытия лагеря) 

˗ формирование пакета документов, 
˗ разработка программы летней смены, мастер-
классов, кружков, мероприятий, маршрутов экскур-
сий в рамках программы, 
˗ создание условий для реализации программы, 
˗ установление внешних связей, согласование плана 
совместной работы с социальными партнерами. 
˗ подбор кадров и проведение инструктивных сове-
щаний с сотрудниками, 
˗ приобретение необходимого инвентаря. 

Организационный этап  
(1, 2, 3 дни смены) 

˗ знакомство детей с распорядком дня, с дис-
циплинарными и гигиеническими требованиями, 
˗ приучение детей к доброжелательным  
и справедливым взаимоотношениям друг  
с другом и с детьми с ОВЗ, 
˗ диагностика интересов и ожиданий детей  
от лагеря. 

Основной этап  
(4–19 дни смены) 
 
 

˗ реализация программы «Жемчужинки сцены», 
˗ вовлечение детей в подготовку и проведение ин-

теллектуальных и развлекательных мероприятий, 
˗ организация и проведение мероприятий  

по театральной деятельности,   
˗ проведение мероприятий по оздоровлению  

и физическому развитию детей. 
Заключительный этап  
(20–21 дни смены) 

˗ подведение итогов работы, 
˗ диагностика, 
˗ рефлексия и анализ, 
˗ награждение детей. 
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Кадровое обеспечение деятельности Центра 

 
Должность Направление деятельности Кол-во 

Директор Центра Координация деятельности всех 

отделений и служб 

1 ед. 

Заместитель директора 

Центра 

Координация деятельности всех 

отделений и служб 

1 ед. 

Заведующая стационарным   

отделением 

Координация деятельности 

исполнителей программы  

(Социально-бытовой модуль) 

(Социально-правовой модуль) 

(Социально-педагогический модуль) 

1 ед. 

Заведующая отделением 

медико-социальной 

помощи  

Координация деятельности 

исполнителей программы 

(Медико-социальный модуль)  

1 ед. 

Заведующая отделением 

психолого-педагогической 

и социально-трудовой 

помощи 

Координация деятельности 

исполнителей программы 

(Психолого-педагогический модуль) 

(Социально-педагогический модуль) 

1 ед. 

Врач - педиатр Реализация мероприятий медико-

социального модуля 

1 ед. 

Медицинская сестра 6 ед. 

Медицинская сестра  

по физиопроцедурам 

1 ед. 

Медицинский брат  

по массажу 

1 ед. 

Инструктор ЛФК 1 ед. 

Психолог Реализация мероприятий психолого-

педагогического модуля 

1,5 ед. 

Логопед 1 ед. 

Инструктор по физической 

культуре 

Реализация мероприятий социально-

оздоровительного модуля 

2 ед. 

Специалист по соц. работе Реализация мероприятий социально-

правового модуля и социально-

педагогического модуля 

1 ед. 

Воспитатель Реализация мероприятий социально-

педагогического модуля 

16 ед. 

Педагог-организатор Реализация мероприятий культурно-

досугового модуля 

1 ед. 

Музыкальный 

руководитель 

Реализация мероприятий культурно-

досугового модуля 

1 ед. 

Педагог дополнительного 

образования 

Реализация мероприятий социально-

педагогического модуля 

 

4 ед. 

Инструктор по труду 2 ед. 
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Библиотекарь Организация работы библиотеки, 

обеспечение детей книгами и журна-

лами. Проведение бесед о культуре  

и искусстве, о волшебном мире 

театра, обзор книжных выставок, 

обсуждение прочитанных книг. 

1 ед. 

              

Процесс подготовки кадров, разработки программы 

начался задолго до начала летнего сезона.  

28 февраля 2019 года под эгидой Управления 

социальной защиты и семейной политики на базе ТОГКУ 

детский оздоровительный лагерь «Росиночка» был проведен 

межведомственный семинар по организации отдыха детей и 

их оздоровления. На нем были освещены актуальные, 

проблемные вопросы по организации отдыха детей и их 

оздоровления в летнюю кампанию 2019 года. 

Был проведен методический семинар о специфике 

инклюзивного летнего отдыха детей для всех сотрудников 

Центра «Жемчужина леса», работающих в течение летних 

смен «Лето-2019».   

Особая роль отводится педагогическому составу. Цель 

педагогического коллектива: создание условий для раскрытия 

личности и творческой самореализации ребёнка в коллективе 

и через коллектив. 

Все вожатые прошли обучение по программе областной 

школы вожатского мастерства «Капитаны счастливого детства», 

в которой изучили основы деятельности организаций отдыха  

и оздоровления детей, нормативно-правовые аспекты 

деятельности вожатого, основы охраны жизни и здоровья детей, 

организационно-массовой деятельности вожатого, психолого-

педагогические особенности различных возрастных групп. 

 Заказчиком Программы является Управление 

социальной защиты и семейной политики Тамбовской 

области. Программа утверждается директором Центра  

и приобретает статус документа, обязательного для    исполнения. 
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Программа «Жемчужинки сцены» реализуется  

при наличии взаимодействия с учреждениями культуры 

Тамбовской области: 

˗ Тамбовское областное государственное автономное 

учреждение культуры "Тамбовтеатр"; 

˗ Тамбовский государственный университет имени  

Г.Р. Державина. Педагогический институт; 

˗ Тамбовское областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Тамбовский 

колледж искусств»; 

˗ Тамбовское областное отделение общероссийской 

общественной организации "Союз театральных деятелей 

Российской Федерации (ВТО)". 

Организаторы театрального фестиваля «Перо  

Жар-птицы»: 

˗ Организатор - директор ТОГКУ СОН «Центра 

социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса»  

И.В. Медведева; 

˗ Организатор – координатор артистка драмы ТОГАУК 

«Тамбовтеатр», член Союза театральных деятелей, педагог – 

организатор ТОГКУ СОН «Центра социальной помощи семье 

и детям «Жемчужина леса» А.Н. Коршунова. 

Установление партнерских отношений значительно 

повысит качество программы «Жемчужинки смены», усилит 

социальный эффект от ее реализации. 

Условия реализации программы 

В Центре социальной помощи семье и детям 

«Жемчужина леса» в стационарном отделении формируется 

4 отряда по 20 чел. (80 человек). 

В Центре «Жемчужина леса» соблюдены следующие 

меры безопасности:  

˗ на территории лагеря ведется видеонаблюдение;  

˗ лагерь охраняется сотрудниками частного охранного 

предприятия «Патруль»;  
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˗ жилые корпуса оборудованы системой пожарной 
сигнализации, запасными выходами, огнетушителями  
и планами эвакуации; 

˗ проводится дезинсекция территории лагеря. 
 

Ресурсная обеспеченность программы 
Реализация программы обеспечена инфраструктурой, 

материально-технической базой Центра «Жемчужина леса»: 
˗ территория в лесном массиве - 10 га;  
˗ проживание в 3-х благоустроенных двухэтажных 

корпусах, имеется медицинский корпус, объекты социально-
бытового, досугового и спортивного назначения, имеющие 
актовый зал, эстрадную площадку, столовую, спортивный  
и тренажерный залы и спортивные площадки, досуговый 
центр, библиотеку, которые оснащены необходимой 
комплектацией мебели и оборудования, а также в Центре 
имеются отрядные беседки, благоустроенный пляж. 

˗ режим дня; (Приложение 2) 

˗ сбалансированное питание – приём пищи 5 раз в день; 

˗ опытные воспитатели, педагоги и инструкторы  
имеют профильное образование и большой стаж работы  
в социальной сфере; 

˗ максимальная безопасность – закрытая территория  

с круглосуточной охраной; 
˗ насыщенная образовательная и развлекательная 

программа - мастер-классы артистов театра, спортивные 
соревнования, дискотеки, шоу со звёздами в каждой смене. 

Для проведения спортивно-оздоровительной работы 
используются: 

Спортивные сооружения и спортивные открытые 
летние площадки: футбольный стадион; баскетбольные 
площадки- 2; волейбольные площадки- 2; беговые дорожки- 5; 
площадки для бадминтона -2; площадка для б/тенниса- 1; 
полоса препятствий – 2; комплекс «Веревочный парк»; 
развлекательно-спортивный комплекс для детей «Гималаи»; 
спортивный зал; тренажерный зал; зал ЛФК. 
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Спортивный инвентарь: стол теннисный; велосипеды 

- 5 шт., самокаты - 10 шт., роликовые доски (скейтборды) - 8 шт., 

скакалки - 30 шт., пирамиды разборные детские - 6 шт., мячи 

футбольные – 5 шт., мячи баскетбольные – 5шт., мячи 

волейбольные – 5 шт., мячи гимнастические – 10 шт., шашки 

– 10 коробок, шахматы – 3 коробки, гантели – 15 пар, гири  

по 16 кг – 2 шт., маты гимнастические – 6 шт., коврики 

туристические – 10 шт., ракетки для бадминтона – 8 пар, 

боксерские перчатки- 2 пары, шлемы для бокса- 2 шт., 

секундомеры – 3шт. 

На комплексе «Веревочный парк» предусмотрен  

1 маршрут протяженностью 48 метров на высоте до 3 метров 

от земли. Маршрут рассчитан на детей от 12 лет, в наличии 

имеются снаряжения (альпинистская беседка, 1 карабин, 

страховочный ус, каска) - 8 шт. и комплект снаряжения  

для инструктора. 

Этапы маршрута размещаются на деревьях: 

1. Канат с лианами; 

2. Бревно подвесное. 

3. Скейтборд. 

4. Траверс-лестница. 

5. Подвесные петли. 

6. Подвесной скалодром. 

7. Параллельные тросы. 

8. Переправа «Перекат». 

Развлекательно-спортивный комплекс для детей 

«Гималаи» включает в себя: 

- скалодром; 

- тарзанка. 

Методическое обеспечение программы 

˗ Наличие программы «Жемчужинки сцены» 

художественно-эстетического направления (адаптированной  

в условиях инклюзивной среды) и плана мероприятий летней 

смены. 

˗ Должностные инструкции всех участников процесса. 
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˗ Сборник материалов для вожатых по программе 

Областной школы вожатского мастерства «Капитаны 

счастливого детства». 

˗ Подбор методических разработок мероприятий  

в соответствии с планом работы. 

˗ Анкеты для участников смены (Приложение 7). 

˗ Выставка литературы для вожатых «Копилка идей для 

вожатых» (в библиотеке). 

˗ Ресурсы сети Интернет. 

˗ Музыкальная фонотека. 

˗ Слайдовые презентации по теме смены. 

˗ Театральные фотозоны на территории Центра 

«Жемчужина леса». 

Программа «Жемчужинки сцены» может быть положена  

в основу летней оздоровительной работы организаций, 

занимающихся данной деятельностью, что делает настоящий 

проект тиражируемым. 

 

Нормативно-правовые документы 

Федеральные: 

˗ Конституция Российской Федерации (статьи: 2, 21, 

37, 38, 41, 53); 

˗ Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ  

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

˗ Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»;  

˗ Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

˗ Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

http://www.constitution.ru/
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˗ Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

˗ Национальный стандарт Российской Федерации 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления»  

ГОСТ Р 52887-2007 

˗ Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23 августа 2018 № 6 «Об утверждении 

примерной формы договора об организации отдыха  

и оздоровления ребенка» 

˗ Приказ Министерства здравоохранения  Российской 

Федерации от 13 июня 2018 № 327н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним 

в период оздоровления и организованного отдыха» 

˗ Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 июля 2017 № 656 «Об утверждении примерных 

положений об организации отдыха детей и их оздоровления» 

Законы Тамбовской области: 

˗ Закон Тамбовской области от 30.03.2016 г. № 657-З 

"Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 

в Тамбовской области" 

Постановления администрации Тамбовской области: 

˗ Постановление администрации Тамбовской области 

от 11 мая 2016 г. № 490 "О мерах по реализации Закона 

области "Об организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Тамбовской области". 

˗ Постановление администрации Тамбовской области 

от  15 мая 2015 г. № 467 "О внесении изменений  

в постановление администрации области  от 11.04.2014 г. 

№ 396  "О предоставлении субсидий из бюджета Тамбовской 

области бюджетам муниципальных районов и городских 

округов Тамбовской области на реализацию отдыха детей  

в каникулярное время в рамках подпрограммы 

"Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" 

государственной программы Тамбовской области 

"Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2020 годы" 
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Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы: 

˗ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы загородных стационарных учреждений отдыха  

и оздоровления детей» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 16 марта 2003 г.). 

˗ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.3.2.1940-05 (утв. Главным государственным 

санитарным врачом 17 января 2005 г.)  (с изменениями  

от 27 июня 2008г.)  «Организация детского питания». 
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методическое пособие для руководителей детских 

театральных коллективов. - М.: Владос, 2001 
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13. Цукасова Л.,Волков В. Театральная педагогика.-

М.2011г. 

14. Школьников С.П. Грим.- М.,1969г. 

 

Специальная литература: 

1. Голиков Н.А. Ребёнок-инвалид: обучение, оздоров-

ление, развитие: Монография / Под ред. Е.В. Шаповаловой. – 

Тюмень: Вектор Бук, 2006.– 216 с. 

2. Егоров П.Р. Теоретические подходы к инклюзивному 

образованию людей с особыми образовательными 

потребностями // Теория и практика общественного развития. 

– 2012. – № 3. – С. 35–39. 

3. Зайцев Д.В. Социальная интеграция детей-

инвалидов в современной России. – Саратов: Научная книга, 

2003. 

4. Зотова А.М. Интеграция ребёнка-инвалида в среду 

здоровых сверстников как метод социальной адаптации // 

Дефектология. – 1997. – №. 6. 

5. Миндель А.Я., Степанова О.А. Разные возможности 

– равные права – общее жизненное пространство. – М: ТЦ 

Сфера, 2009. – С. – 144. 

6. Психологические основы социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

/Л.И. Акатов, Министерство труда и социального развития РФ 

и др. – М.: Просвещение, 2002. – 448 с. 

7. Социальная работа с инвалидами: настольная книга 

специалиста / под ред. Е.М. Холостовой. – М.: Институт 

социальной работы, 2006. – 210 с. 
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Пояснительная записка 
 

Отдых детей должен быть полноценным, 

 чтобы их жизнь стала интересней,  

а воспоминания о нем должны быть лишь приятными. 

 

Актуальность 

В настоящее время общество осознало необходимость 

осуществления культурных целей образования, ориенти-

рованных на личность и ее саморазвитие в летних оздоро-

вительных лагерях. Летние каникулы составляют значитель-

ную часть годового объема свободного времени школьников. 

Во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь. 

Изменения в общественной жизни, процессы 

реабилитации казачества, возрождения и перевода казачьих 

формирований на государственную службу обусловили создание 

программы для организации летнего отдыха учащихся. 

Разработка данной программы организации летнего отдыха, 

оздоровления и образования детей была вызвана: 

˗ проблемой формирования национального этнического 

самосознания подрастающего поколения, воспитание любви  

к Отечеству, своей малой Родине, чувства патриотизма. 

˗ модернизацией старых форм работы и введением 

новых тесно связанных с воспитанием, которое ставит своей 

целью сохранение народных обычаев, обрядов, традиций, 

языка и передачу этих знаний новому поколению; 

˗ необходимостью использования богатого творческого 

потенциала подростков и педагогов в реализации цели и задач 

программы. 

Вся воспитательная работа по казачьей направленности 

основывается на привитии детям общечеловеческих 

ценностей: 

Человек - воспитание гуманности. 



Сборник лучших программ летнего отдыха (работы победителей областного конкурса  

на лучшую организацию отдыха детей в летний период 2019 года) 

158 

 

Труд - воспитание творчества и потребности в созидании.  

Знания - поиск истины.  

Культура - воспитание духовности.  

Отечество - воспитание бережного отношения к истории 

своего народа. 

Земля-создание целостного образа мира.  

Мир - создание атмосферы гражданского мира и согласия.  

Поэтому система работы в лагере предполагает, что 

каждое занятие должно быть разработано так, чтобы 

затрагивались и духовно- нравственное, и патриотическое,  

и гражданское, и художественно - эстетическое, спортивное  

и трудовое воспитание. 

Новизной и особенностью нашей программы  
и согласно типовой модели реализации программ для орга-

низации летнего отдыха и заочных школ, является 

комплексный подход к организации летнего отдыха детей.    

Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха  

и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

История - это фундамент, на котором мы с вами строим 

настоящее и  будущее. Хорошо известно, что бывает с народом, 

забывшим и утратившим свою историю и культуру -  

он исчезает. Люди остаются, но они оторваны от родных своих 

корней, их больше ничто не связывает воедино, и они 

постепенно растворяются среди других народов. Подобный 

процесс происходит часто на наших глазах. А сколько сейчас 

живет в России потомков первых казаков, не знающих своего 

прошлого… 

 Казаки понимали: чем крепче корни, тем больше 

порядка и дисциплины. У них до сих пор сохранился боевой 

дух, и они готовы нести службу, жить и работать на земле 

одной семьей. Казачество невозможно без России, как  

и Россия без казачества. И сегодня оно вновь становится 

активным творцом одним из надежных гарантов 

национальных интересов России. 
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 Воспитание детей было одним из главных задач для 
казаков. Им прививали любовь к родной земле, ответственное 
отношение к порученному делу – к защите рубежей своей 
Отчизны. 

Мы являемся свидетелями того, как российское казачество 
возрождается и крепнет. Поэтому изучение истории казачества  
в лагере представляется достаточно актуальным.  

Деятельность программы способствует не только укрепле-
нию, сохранению здоровья и образованию учащихся, но играет 
важную роль в духовно-нравственном, патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения. Одна из воспитательных функций 
образования направлена на формирование гражданственности, 
трудолюбия, нравственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к Родине, к семье, к природе. 

Для нас главным является выявление самоценности  
каждого ребенка. Мы хотим, чтобы в лагере осуществлялось 
самое широкое приобщение детей к разнообразному 
историческому и социальному опыту современной жизни,  
к ценностям общественно значимого досуга, народных, 
национальных истоков. 

Данная программа способствует формированию у детей  
и подростков эмоционально–положительного отношения  
к казачеству, гордости за принадлежность к нему, готовности 
продолжать его традиции.  

Поэтому целеполагание и содержательное наполнение 
программы осуществляется исходя из вышеназванных 
стратегических ориентиров. 

Цель программы – формирование активной гражданской 
позиции, здорового образа жизни детей и подростков, 
целостного представления об истории казачества, традициях, 
быте и культуре; уважения к старшим через ознакомление  
с историей, культурой и традициями казачества. 

Задачи программы:  
• Создать условия для формирования комфортных 

эмоциональных и деятельностных отношений как основы 
формирования благополучного воспитательного коллектива 
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детского лагеря, позволяющего каждому проявить и реализо-
вать свои позитивно направленные интересы, способности, 
ожидания, цели и дать детям успешный опыт групповой 
идентификации. 

• Способствовать расширению представлений и 
повышению компетентности подростков – участников смены 
в сферах деятельности, соответствующих тематике 
образовательных модулей. 

• Способствовать развитию индивидуальности под-
ростков, их самореализации и достижению ими успеха через 
помощь в выборе и реализации собственных интересов  
и возможностей 

• Создавать условия для развития социально-
коммуникативных компетенций и повышения организатор-
ской, творческой и социальной активности подростков  
на основе активного включения в различные сферы 
жизнедеятельности лагеря. 

• Способствовать приобщению подростков к здоровому 
образу жизни и культуре безопасной жизнедеятельности как 
одному из условий личной и социальной успешности.  

При реализации программы используются следующие 
принципы: 

• Личностный подход в воспитании: признание личности 
развивающегося человека высшей социальной ценностью, 
добровольность включения детей в ту или иную деятельность. 

• Природосообразность воспитания: обязательный учет 
возрастных, половозрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников. 

• Культуросообразность воспитания: изучение и освоение 
культуры народа. 

• Гуманизация межличностных отношений. 
 

Планируемые результаты 
По продолжительности программа является краткосроч-

ной, т.е. реализуется в течение одной лагерной смены (21 день).  
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Программа «Казачата Тамбовщины» - это игра-

путешествие, в которой используются образовательные 

модули, в основе которых лежит знакомство и изучение истории 

казачества, бытовых и  духовных традиций казачества. 

Участвуя в общелагерных мероприятиях, выполняя 

работы по образовательным модулям, отряды зарабатывают 

«Думки» (жетоны). В конце смены выявляются победители – 

отряды, набравшие наибольшее количество «Думок». Самые 

активные дети награждаются грамотами и дипломами  

по различным направлениям деятельности. Внутри отряда 

воспитатели ежедневно ведут таблицу-рейтинг достижений 

каждого обучающегося, что позволяет отследить личностный 

рост каждого воспитанника. В отрядах каждому воспитаннику 

отводится своя роль (командир, ответственный за дисци-

плину, за художественное оформление отрядного уголка,  

за чистоту в отряде и т.д.). От каждого отряда назначается 

корреспондент для проведения ежедневной «Радиорубки». 

Корреспондент ежедневно фиксирует все достижения своего 

отряда, вместе с воспитателем отмечает лидеров в подготовке 

к участию в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, делает 

короткий репортаж и ведёт его в  «Радиорубке». В виде стенда 

оформляется «Книга отзывов и предложений», куда 

воспитанники вносят свои пожелания и пишут отзывы  

о проходящих мероприятиях в лагере. 

Образовательные результаты 

Основной состав лагеря – это учащиеся в возрасте  

7–17 лет, контингент лагеря составляют дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся  

в трудной жизненной ситуации, дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Дети каждого отряда в лагере являются воспитанни-

ками отдельного учреждения для детей-сирот и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, строго 

соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм  

и правил, а также правил техники безопасности. 
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В качестве организаторов программы выступают 

сотрудники лагеря «Сосновый бор» - воспитатели, педагоги 

дополнительного образования, старший воспитатель, старший 

вожатый, имеющие педагогическое образование, опыт работы 

в сфере организации активного досуга детей и подростков. 

Реализация программы осуществляется при создании 

следующих условий: 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей, способствующих успешной 

самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию 

жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах 

прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

Реализация программы будет осуществляться воспита-

телями и специалистами лагеря с привлечением специалистов 

других отделов и служб: 

˗ Тамбовское Отдельское казачье общество: 

http://kazak-tambov.ucoz.ru проведение мастер-классов; 

˗ ТОГАУ «Горельский лесхоз»: проведение бесед, 

мастер-классов,  

˗ УФСИН России по Тамбовской области: 

˗ Тамбовская епархия: беседы, проведения службы; 

˗ Кинологи Тамбовской области. 

Формы реализации программы 

Для проведения данной профильной смены применяются 

следующие формы работы: 

˗ встречи, беседы с представителями казачества, 

Тамбовской епархии; кинологами, специалистами лесхоза; 

˗ просмотр фильмов о казаках, фотографий; 

˗ использование мультимедийных технологий; 

http://kazak-tambov.ucoz.ru/


 Номинация «Лучшая программа организации отдыха детей  

и их оздоровления сезонного действия» 

163 

 

˗ экскурсии в отдельские и станичные казачьи общества 

Тамбовской области; 

˗ общелагерные мероприятия; 

˗ отрядные дела; 

˗ образовательные модули; 

˗ работа по организации самоуправления; 

˗ мастер-классы; 

˗ игры. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятель-

ности, позволяет также развивать двигательную, коммуникатив-

ную, познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации 

общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые 

ситуации, ситуационные задачи и др.  

Проект – это создание педагогом таких условий, 

которые позволяют детям самостоятельно или совместно  

со взрослым открывать новый практический опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его 

и преобразовывать.  

Викторины и конкурсы – своеобразные формы позна-

вательной деятельности с использованием информационно-

развлекательного содержания, в которых предполагается 

участие детей. 

Мастер-класс - современная форма проведения обуча-

ющего занятия для отработки практических навыков  

по различным методикам и технологиям. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия 

педагога и детей в ходе реализации программы используются 

следующие методы:  

методы мотивации и стимулирования развития у детей 

познавательной активности (образовательные ситуации, игры, 

, соревнования, состязания); 

метод проблемного изложения - постановка проблемы 

и раскрытие пути её решения в процессе организации опытов, 

наблюдений;  
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эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная 

задача делится на части – проблемы, в решении которых 

принимают участие дети (применение представлений в новых 

условиях); 

исследовательский метод - составление и предъявление 

проблемных ситуаций, ситуаций для экспериментирования  

и опытов (творческие задания, экспериментирование). 

Предметные результаты 

• Формирование у детей познавательного интереса  

к истории и традициям казачества, стремление сохранять  

и приумножать культурное наследие своего края; 

• знание бытовых и духовных традиций и правил 

поведения казаков; 

• совершенствование физического и психологического 

здоровья учащихся на примере традиций казачества; 

• воспитание гражданственности, патриотизма; 

• формирование у детей навыков техники пешего 

туризма; 

• развитие трудолюбия, выносливости, способности  

к преодолению трудностей. 

Формой оценивания является система получения 

«Думок» за участие в общелагерных мероприятиях,  

и за личные достижения воспитанников, а также:  
 

1. Входное анкетирование детей в организационный 

период с целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере.  

2. Входное тестирование. 

2 Методика «Выбор» (выявление степени удовлетво-

ренности детей работой лагеря) 

3 Цветограмма «Итоги дня» («Мишень настроений»). 

4 Рефлексия мероприятий . 

5 Итоговое анкетирование детей, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий.  
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Детей поощряют за уборку, участие в мероприятии, 

«доброе дело», помощь вожатым, что стимулирует детей  

к занятости в течения дня. 
 

План смены  

представлен набором единых тематических дней 

Каждый день смены имеет единую направленность, все 

дела дня объединены темой. Логика построения дня такова, 

что первая половина (до обеда) в основном носит познаватель-

ную направленность (мастерские, творческие объединения, 

спортивные объединения, кружки, экскурсии, акции, проекты),  

а вторая половина дня – досугово-развлекательная (праздники, 

викторины, фестивали).  

Что бы полностью перенестись в тематику лагерной 

смены, были придуманы свои обозначения:  

• Начальник лагеря – Атаман 

• Старший воспитатель – Есаул 

• Старшая вожатая -  Начальник штаба 

• Физрук – Походный 

• Представитель на складе -  Кошевой 

• Ди-джей – Писарь 

• Вожатый – Хорунжий 

• Отряд – Отделение 

• Лагерь – Ватага 

• Командиры отделения – Старшина 

• Повар – Кухарь 

• Столовая – Корчма 

• Врач – Лекарь 

• Дискотека – Перепляс 

В классическую танцевальную программу дискотеки 

включены элементы «перепляса» – это соревнование в силе, 

ловкости, изобретательности движений, это показ индивиду-

альности исполнителя, его характера, демонстрация 

виртуозности исполнения движений – колен. В переплясе, как 

правило, нет строго установленной композиции. В основе 

исполнения его лежит индивидуальное творчество плясунов – 
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постоянное сочинение ими движений и импровизация  

в момент исполнения.  

Зрители строго следят за исполнителями и не дают им 

повторять одни и те же движения. По правилам перепляса 

повторяемые движения в счет не идут. Каждый из зрителей 

переживает и болеет за одного из пляшущих, поддерживает  

и подзадоривает его. Болельщики спорят друг с другом,  

кто из плясунов легче и виртуознее пляшет, кто выйдет 

победителем и т. д. 

Соревнование в переплясе может идти не только  

по количеству движений. Например, ставится условие –  

при исполнении не улыбаться и т.д. 

Компетентностные результаты: 

приобретение опыта коллективного творчества и навыков 

самоорганизации и самореализации; 

повышение уровня коммуникативной культуры, крити-

ческого мышления; 

овладение составляющими исследовательской деятель-

ности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, наблюдать, 

делать выводы и заключения, объяснять, защищать свои идеи; 

сформированность познавательных интересов, интел-

лектуальных умений; 

способность выбирать целевые и смысловые установки 

в своих действиях и поступках по отношению к своему 

здоровью, окружающим.  

Для успешной реализации программы необходимо 

взаимодействие следующих принципов: 

Принцип динамизации, который предполагает повы-

шение гибкости и вариативности процесса, а также улучшение 

управляемости этого процесса. 

Принцип культурной обусловленности ориентирует 

подростков на знание общечеловеческих норм и правил, 

традиций, толерантность.  
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Принцип индивидуализации ориентирован на то, 

чтобы в процессе социокультурного развития учитывать 

индивидуально-психологические особенности подростка  

и всячески содействовать его эмоциональному самовыраже-

нию. Данный принцип рассматривается в сочетании с принци-

пом коллективной деятельности. В педагогике лагеря рассмат-

риваются два этих принципа как дополняющие друг друга. 

Принцип гармоничного познания и творчества, 

социально-культурная деятельность в детском оздоровитель-

ном лагере организовывается по принципу удовлетворения 

совместных интересов, а также на основании развития 

креативности, всё организовывается с позиции творчества.  

Принцип системно-деятельностного подхода. Согласно 

этому принципу новые знания не даются педагогом, а дети 

сами «открывают» эти знания в результате практической 

деятельности, что является необходимым условием познава-

тельной активности воспитанников, способствует формирова-

нию его общекультурных и деятельностных способностей. 

Самое главное то, что обучающимся становятся интересны и 

содержание занятия, и результаты собственной деятельности. 

Принцип профессиональной педагогической актив-

ности. Данный принцип предполагает организацию совмест-

ной деятельности вожатых, педагогов дополнительного обра-

зования, воспитателей с ребёнком в целях создания ситуации 

успеха в коллективной и индивидуальной деятельности. 

Каждый ребенок и подросток в лагере должен соблюдать 

Законы, Заповеди и Правила, выполнять режим дня: 

Закон Правой руки 

Если поднял руку – закон един: все молчат, пока 

говорит один! 

Закон 0:0 

Приходить вовремя, везде успевать – нельзя друзей 

заставлять ждать! 

Закон Блокнота и ручки 

Запишешь – не забудешь! 
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Закон Дебюта 

Если ты впервые здесь – отдавайся делу весь! 

Закон Внимания 

Мальчишке – быть рыцарем, девчонке – феей. Не так 

это сложно, за дело скорее! 

Закон Доброго отношения 

Уважай ты всех вокруг – каждый будет тебе друг! 

Закон Критикуешь – предлагай 

Если критикуешь всё – предлагай тогда своё! 

Закон Территории 

Если в лес глухой уйдешь, там ты точно пропадешь!  

Закон Равенства 

Мы – команда одна, а, значит, равны во всем и всегда! 

Традиция доброго отношения к песне 

Традиция Приветствия 

«Доброе утро» и «Добрый вечер» – ты здесь хозяин  

и каждый рад встрече! 

Закон пожарной дружины 

Соблюдай противопожарную безопасность! 

Закон осторожного отношения к природе 

Осторожно! Ядовитые змеи и растения! 

Закон искры 

Внимательно с электроприборами 

Правила безопасности 

Правила поведения на воде 

Закон гигиены 

Закон уважения   
Соблюдай правила поведения 

Образовательные форматы 

Образовательные форматы программы представлены  

в рамках образовательного модульного блока «Летняя 

творческая школа «Казачата Тамбовщины». 
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Летняя творческая школа «Казачата Тамбовщины» 

 

МОДУЛЬ 1. «Казачество и православие» 

 

Цель: воспитание духовно-нравственной личности 

обучающихся через приобщение и истокам Православной 

культуры, духовным традициям казаков. 

Задачи: 

Образовательные: 

познакомить с православными традициями и обрядами 

казаков; 

познакомить с православными праздниками, чтимыми 

казаками 

дать представление о храме, его внешнем виде, отличии 

от других строений; 

формировать представления о роли казаков в развитии 

Российского государства, в истории и культуре; 

формировать у детей познавательный интерес к истории  

и традициям казачества, стремление сохранять и приумножать 

культурное наследие своего края; 

формировать этническую, национально-территориальную 

и гражданскую идентичность обучающихся через приобретение 

первичного опыта выполнения различных социальных ролей. 

Развивающие:  

развивать сплоченность, чувство личного достоинства; 

развивать способность правильно оценивать ситуацию, 

стремление совершать хорошие поступки; 

общекультурное развитие ребенка.  

Воспитательные: 

воспитывать уважительное отношение к старшему, 

ближнему, духовность;  

воспитывать гражданственность, патриотизм. 
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Учебный план занятий по образовательному модулю 

«Казачество и православие» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов 

1 Что такое казачество,  

кто такой – казак. 

Занятие-

открытие 

1 

2 Религиозные традиции 

казаков 

Игра-

путешествие 

1 

3 Святой угол. Станичный 

храм. Станичный батюшка 

Занятие-

презентация 

1 

4 Вера и верование. Беседа  

с батюшкой 

1 

 

5 

Традиционные религиозные 

праздники и обряды 

Войсковые праздники 

Занятие-

театрализация 

1 

 

 

Формы обучения и виды занятий по модулю: 

Форма обучения – групповые занятия 

Виды занятий:  

Теоретические (беседы, рассказы, игры духовно-

нравственного содержания). 

Практические (проведение праздников, беседы  

с батюшкой, занятие-театрализация казачьих традиций, 

занятие – открытие, посещение библиотеки). 

В процессе обучения используются творческие 

задания: конкурс рисунков, проведение исследований, 

создание презентаций. 
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Планируемые результаты 

После прохождения программы обучения по модулю 

учащиеся должны 

Знать Уметь 

культурные и духовные 

традиции православного 

российского казачества; 

основные события истории 

православного российского 

казачества, главные право-

славные праздники, некото-

рые заповеди 

применять полученные знания 

и представления о православ-

ном российском казачестве  

в личной жизни детей; 

рассказать о казачьих героях  

и святых; 

раскрыть нравственное содер-

жание православных казачьих 

заповедей; рассказать о главных 

православных праздниках. 

 

Используемые источники: 

Для педагогов 

1. Капица Ф.С. Славянские традиционные верования, 

праздники и ритуалы: Справочник. 3-е изд. М.: Флинта; Наука, 

2001. С.9. 

2. Бондарь Н.И. Традиционная духовная культура 

кубанского казачества (конец XIX – первая половина XX вв.) // 

Традиционная культура и дети. – Краснодар: Экспериментальный 

центр развития образования, 1994. – 271 с. 

3. По материалам официального сайта Храма святых 

апостолов Петра и Павла в п. С.Лог. hramlog.cerkov.ru 

4. Кашкаров А.П. Казаки: традиции, обычаи, культура 

(краткое руководство настоящего казака). Ростов н/Д.: 

Феникс, 2015. С.35–36. 

5. По материалам сайта http://kazak-tambov.ucoz.ru 

6. Боевой листок Енисейских казаков. Последний 

форпост. [Электронный ресурс]. URL: последнийфорпост.рф 

7. Автор книги «Донцы» М.Х.Сенюткин (1825–1879) – 

журналист, редактор «Донских войсковых ведомостей» 

http://kazak-tambov.ucoz.ru/
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8. Лоргус Андрей, Дудко Михаил. Книга о Церкви. М.: 

Паломник, 1997. 

9. Конспект открытого занятия: Праздники и обряды 

казаков. [Электронный ресурс]. URL: nsportal.ru 

10. В изложении Бахмета Ю.Т. Погребальный обряд  

в казачьей традиции (структурно-семантическая характери-

стика) // Проблемы изучения и развития казачьей культуры. 

Майкоп, 2000. С.89. Цит. по электронному ресурсу. URL: 

dikoepole.com 

11. По книге В.Ф. Никитина «Традиции казачества». 

Для учащихся 

1. Губогло М.Н., Цулая Г.В. «Русские народы и 

культуры», Издательство «Наука»,Москва,1999 г 

2. Коваленко, А.И. «Культура казачества восточных 

окраин России (XVII – начало XX вв.)», Благовещенск: «Зея», 

2008 г. 

3. О.Н. Капшук  «Русские праздники и обряды», 

Издательство «Феникс»,Ростов н/Д,2010 год 

4. Федосов П.С. «Казачий мир», РИО Филиала МГОПУ 

им. Шолохова,Ставрополь,2005 г 

5. Шкваров А.Г. «История православия на Дону» СПб.: 

Алетейя, 2009 г 

6. http://www.slavakubani.ru/orthodoxy/orthodox-

cossack-traditions/detail-1566-pravoslavie_i_traditsii_kazakov 

7. http://vbkv.ru/Dokumenty/Prav_vera_skaz/2pravoslavi

e_kazachestva 

 

  

http://www.slavakubani.ru/orthodoxy/orthodox-cossack-traditions/detail-1566-pravoslavie_i_traditsii_kazakov
http://www.slavakubani.ru/orthodoxy/orthodox-cossack-traditions/detail-1566-pravoslavie_i_traditsii_kazakov
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МОДУЛЬ 2. «Лихие казачьи забавы» 

 

Цель: формирование у детей и подростков здорового 

образа жизни и создание условий для освоения начальной 

туристической подготовки как средства развития 

функциональных и адаптационных возможностей подростков. 

Задачи: 

Образовательные: 

сформировать знания, умения и навыки по ориен-

тированию на местности, топографии, основам медицинских 

знаний и оказанию первой медицинской помощи, технике 

безопасности при проведении различных видов работ. 

Развивающие:  

развивать основные физические качества: коорди-

национные, ориентационно-пространственные, скоростно-

силовые; выносливость, гибкость и ловкость; 

способствовать развитию и тренировке психических 

процессов, моторико-двигательной и логической памяти 

обучающихся; 

обеспечить формирование правильной осанки, 

укрепление мышечного корсета; 

способствовать укреплению здоровья и совершен-

ствованию физической подготовленности обучающихся. 

Воспитательные: 

способствовать формированию и развитию нравственно-

коммуникативных качеств личности обучающихся; 

воспитывать личность обучающегося с установкой  

на здоровый образ жизни; 

воспитывать физически сильного, высокоморального, 

трудоспособного, толерантного гражданина современной 

России. 
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Учебный план занятий по образовательному модулю 

«Лихие казачьи забавы» 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 
часов 

1 Техника безопасности  
при проведении занятий 

беседа 1 

2 Личное и групповое 
туристское снаряжение. 
Работа с карабином 

Занятие-практикум 1 

3 Виды туристических узлов Занятие-практикум 1 

4 Техника пешего туризма 
 

Занятие-практикум 1 

5 Полоса препятствий Занятие-практикум 1 

6 Топографическая  
и спортивная карта.  
Условные знаки. 

Занятие-практикум 1 

7 Ориентирование  
по горизонту, азимут 

Занятие на 
местности 

1 

8 Компас. Работа с компасом Занятие-практикум 1 

9 Самоконтроль и доврачебная 
медицинская помощь 

Лекция  1 

10 Итоговое занятие Игра «Туристиче-
ская тропа» 

1 

 

Формы обучения и виды занятий по модулю: 
Форма обучения – групповые занятия 
При проведении занятий используются различные 

формы деятельности: 
˗ показ тактических и технических приемов техники 

туризма; 
˗ игровые и соревновательные приемы; 
˗ показ приемов использования снаряжения для пеше-

ходного туризма (карабины, палатки, и т. д.); 
˗ упражнения по топографии;  
˗ соревнования на местности по технике пешеходного 

туризма и ориентированию. 
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Планируемые результаты 

После прохождения программы обучения по модулю 

учащиеся должны 

Знать Уметь 

туристические узлы; 

туристическое снаряжение; 

основы туристической 

техники; 

основы топографии и 

ориентирования;  

способы преодоления раз-

личных естественных пре-

пятствий; 

иметь общие представления 

о самоконтроле и доврачеб-

ной медицинской помощи; 

пользоваться карабином; 

преодолевать несложные 

естественные препятствия;  

 ориентироваться по карте и 

компасу на несложном 

полигоне по спортивному 

ориентированию; 

преодолевать различные, 

естественные и искусствен-

ные препятствия, владеть 

приемами самостраховки; 

правильно применять не-

сколько узлов;  

оказывать элементарную 

медицинскую помощь;  

 

Используемые источники: 

Литература для учителя: 
1. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. М.: 

ЦДЮТур МО РФ,1996. 

2. Аппенянский А.И. Физическая подготовка туристов. 

М.: ЦРИБ «Турист», 1985. 

3. Богатов С.Ф., Крюков О.Г. Спортивное ориенти-

рование на местности. М., Воениздат, 1971. 

4. Велитченко В.К. Физкультура без травм. М.: 

«Просвещение», 1993. 

5. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориенти-

рование: Учебник. М.: ФиС, 1987 

6. Гранильщиков Ю.В. и др. Горный туризм. М., 

Физкультура и спорт, 1966. 
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7. Инструкция по организации и проведению 

туристских походов, путешествий и экскурсий с учащимися 

общеобразовательных школ: Сб. документов. Воспитательная 

работа в школе. М., Просвещение, 1977, с. 192. 

8. Лахин А.Ф., Былинский ВИ. Военная топография. 

М., Воениздат, 1963 

9. Нурмимаа В. Спортивное ориентирование. М., 

Физкультура и спорт, 1967 

10. Рощин А.Н. Ориентирование на местности. М., 

Недра, 1966. 

11. Спутник туриста. М., Физкультура и спорт, 1969 

12. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и 

действительные. М., Физкультура и спорт, 1972. 

Литература для учащихся: 
1. Бардин К.В. Азбука туризма. М., Просвещение, 1981.  

2. Варламов В.Г. Основы безопасности в пешем 

походе. М.: ЦРИБ «Турист», 1983. 

3. Иванов Е. Знакомьтесь - ориентирование, - В сб.: 

Сам выбирай туристский маршрут. М., Профиздат, 1968 

4. Каледин С.В. Физическая подготовка юных 

спортсменов. М., Физкультура и спорт, 1968 

5. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. М.: 

Профиздат, 1987. 

6. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. М.: 

Профиздат, 1990. 

7. Константинов Ю.С. Туристские соревнования 

учащихся. М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995. 

8. Меньчуков А.Е. В мире ориентиров. М., Мысль, 1966. 
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МОДУЛЬ 3. «Казачий курень» 

 

Цель: создать условия для творческой реализации 

личности ребенка, через развитие познавательного интереса, 

фантазии, художественного вкуса при знакомстве и овладении 

навыками различных видов декоративно-прикладного 

искусства. 

Задачи: 

Образовательные: 

обучать конкретным приёмам художественного 

творчества; 

знакомить с различными техниками работы с бумагой, 

пластилином; 

обучать детей различным приемам преобразования 

бумаги; 

совершенствовать умения и формировать навыки 

работы нужными инструментами и приспособлениями  

при обработке различных материалов; 

приобретение навыков учебно-исследовательской 

работы. 

Развивающие:  

формировать познавательную и исследовательскую 

активность, стремление к умственной деятельности; 

развивать самостоятельность, наблюдательность, 

любознательность, активный интерес к миру предметов  

и вещей, созданных людьми; 

приобщать к миру технического и художественного 

изобретательства совершенствовать работу рук в работе  

с бумагой 

развивать образное мышление; 

развивать мотивацию к конструированию из бумаги; 

развивать эстетический вкус, конструкторские навыки 

и умения. 

 развивать способность к синтезу и анализу, гибкость  

и мобильность в поисках решений и генерирования идей. 
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Воспитательные: 

содействовать воспитанию ценностного отношения  

к материалам и инструментам, результатам творческой 

деятельности окружающих; 

воспитывать культуру общения и поведения в социуме, 

навыков здорового образа жизни. 

 

Учебный план занятий по образовательному модулю 

«Казачий курень» 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 

часов 

1 Из истории бумаги. 

Инструменты и материалы. 

Техника безопасности. 

Беседа  1 

2 Приемы работы в технике 

оригами. Базовые формы. 

Творческая 

мастерская 

1 

3 Цветы в технике оригами Творческая 

мастерская 

1 

4 Животные и птицы в технике 

оригами. 

Творческая 

мастерская 

1 

5 Сюжетные аппликации  

с элементами объема. 

Творческая 

мастерская 

1 

6 Аппликации из салфеток Творческая 

мастерская 

1 

7 Аппликации из пластилина Творческая 

мастерская 

1 

8  Торцевание. Творческая 

мастерская 

1 

9  Айрис фолдинг Творческая 

мастерская 

1 

10 Итоговое занятие Выставка работ 1 
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Формы обучения и виды занятий по модулю: 

Форма обучения – групповые занятия, занятия  

по подгруппам 

Виды занятий:  
Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 

Словесные (объяснение, описание, поощрение, 

убеждение, использование скороговорок, пословиц  

и поговорок). 

Практические (самостоятельное и совместное выпол-

нение изделия). 

 

Планируемые результаты 

После прохождения программы обучения по модулю 

учащиеся должны 

Знать Уметь 

Правила безопасности труда 

при работе с инструментами; 

роль искусства и творческой 

деятельности в жизни 

человека; 

основные сведения о разно-

образных техниках выполне-

ния изделий из бумаги; 

основы композиции, цвето-

ведения, дизайна; 

способы работы с бумагой и 

уметь их использовать. 

 

Соблюдать правила безопас-

ности труда и личной 

гигиены; 

выполнять разработку неслож-

ных рисунков, орнаментов; 

выполнять основные техноло-

гические операции и осуществ-

лять подбор бумаги, инструмен-

тов и приспособлений; 

выполнять изделие по эскизу  

в различных техниках; 

проявлять стойкий интерес  

к процессу работы. Выполнять 

начатое дело до конца. 

Ответственно относится  

к изготовлению поделки; 

владеть техническими навы-

ками, уметь применять их. 
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Используемые источники: 

 

1. Выгонов, В.В. Изделие из бумаги [Текст]. – М. Изд. 

дом МСП, 2001. – 128с. 

2. Горичева, В.С., Филиппова, Т.В. Мы наклеим на 

листок солнце, небо и цветок [Текст]. – Ярославль: Академия 

развития, 2001. – 96с. – (Лучшие поделки) 

3. Гусакова, М.А. Аппликация [Текст]. – М.: 

Просвещение, 1987. – 128с. 

4. Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги [Текст]. – 

Ярославль: Академия развития, 1999. – 144с. – (Серия: 

«Умелые руки») 

5. Мейстер, Н.Г. Бумажная пластика. – М.: ООО 

«Издательство Астрель», 2001. – 64с. 

6. Румянцева, Е.А. Праздничные открытки [Текст]. – 

М.: Айрис – пресс, 2005. – 176с. – (Внимание: дети!) 

7. Оригинальные украшения: Техника. Приемы. Изделия 

/ Пер. с ит. Н. Сухановой; лит. Обработка И. Ермаковой [Текст]. – 

М.: Аст-Пресс, 2001. – 160с. – (Энциклопедия) 

8. Двинцев, А.В. «Мастерим из бумаги» изд. «Дельта» 

1997. -48с. 

9. Макарова, И.Р. «Секреты бумажного листа» Москва: 

издательская группа «КОНТЭКТ»2003. -66с. 

10. Нагибина, М.И. «Из простой бумаги мастерим как 

маги» Популярное пособие для родителей и педагогов. -

Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг. 2000. –224. 

11. Ступак Е. «Гофрированный картон». – И.: Айрис – 

пресс, 2009,-32с. 

12. Трофимова, М.В., Тарабанова, Т.И. «И учеба, и игра: 

изобразительное искусство» Популярное пособие для родителей 

и педагогов. – Ярославль: Академия развития. Академия 

Холдинг, 2001. – 240с. 
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МОДУЛЬ 4. «Шахматы, шашки – полезный досуг» 

 

Цель: создание условий для личностного и интеллек-

туального развития учащихся, формирования общей культуры 

и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы. 

Задачи: 

Образовательные: 

научить детей следить за развитием событий на 

шахматной доске; 

научить играть шахматную партию от начала до конца 

с соблюдением всех правил; 

научить основам шашечной игры; 

научить решать шахматные задачи в 1-2 хода; 

научить детей работать самостоятельно; 

научить школьников планировать свою игру и работу. 

Развивающие:  

развивать абстрактно-логическое мышление, память, 

внимание, воображение, умение производить логические 

операции; 

повысить уровень спортивной работоспособности; 

развивать интеллектуальные способности; 

расширить кругозор ребёнка; 

развивать творческое мышление; 

формировать познавательную самостоятельность. 

Воспитательные: 

воспитывать потребности в здоровом образе жизни. 

воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, 

сознательность, активность. 

формировать способности к самооценке и 

самоконтролю. 
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Учебный план занятий по образовательному модулю 
«Шахматы, шашки – полезный досуг» 

 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 
часов 

1 Шахматная доска и фигуры Лекция  1 

2 Шахматная нотация и рокировка Практическая игра 1 

3 Взятие пешки на проходе. 
Превращение пешки. 

Практическая игра 1 

4 Цель игры – мат королю 
противника. Мат ферзем 

Практическая игра 1 

5 Мат ладьей Практическая игра 1 

6 Выигрыш, поражение, ничья Практическая игра, 
дидактическая игра 

1 

7 Основы теории шахмат Беседа, диспут 1 

8 Стратегия (план ведения игры) Беседа, 
практическая игра 

1 

9 Тактика (выполнение плана) Турнир  1 

10 Итоговое занятие Соревнования   1 
 

№ 
п/п 

Тема занятия Форма занятия Кол-во 
часов 

1 Правила поведения при игре в 
шашки  

Беседа 1 

2 Ходы и взятие фигур  Практическая игра 1 

3 Цель и результат шашечной 
партии 

Практическая игра 1 

4 Общие принципы разыгры-
вания партии  

Практическая игра 1 

5 Понятие о шашечном турнире  Практическая игра 1 

6 Игровая практика Практическая игра, 
дидактическая игра 

1 

7 Анализ игровой практики Беседа, диспут 1 

8 Особенности хода  дамки  Беседа, 
практическая игра 

1 

9 Дамка против простых шашек Турнир  1 

10 Итоговое занятие Соревнования   1 
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Формы обучения и виды занятий по модулю: 

Форма обучения – групповые занятия 

Виды занятий:  

Теоретическая работа с детьми проводится в форме 

лекций, диспутов, бесед, анализируются сыгранные ребятами 

партии, а также разбираются партии известных шахматистов. 

Практические занятия также разнообразны по своей 

форме – это и сеансы одновременной игры с руководителем, и 

конкурсы по решению задач, этюдов, и игровые занятия, 

турниры, игры различного типа на шахматную тематику. 

Индивидуальные занятия проводятся для детей, у 

которых возникают трудности с усвоением модуля, а так же 

для тех воспитанников, которые способны на изучение 

материала быстрее и глубже остальных. 

 

Планируемые результаты 

После прохождения программы обучения по модулю 

учащиеся должны 
 

Знать Уметь 

шахматные термины: белое 

и черное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, 

партнёры, начальное поло-

жение, белые, черные, ход, 

взятие, шах, мат, пат, ничья; 

названия шахматных фигур: 

ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король; 

правила хода и взятия каж-

дой фигурой – ходы, в том 

числе шах и рокировку; 

нападения и взятия, в том 

числе и взятие на проходе; 

записывать шахматную пар-

тию; 

проводить комбинации; 

владеть техникой матования 

одинокого короля; 

решать простейшие задачи; 

записывать партию до 10-го 

хода. 

приобретут теоретические 

знания и практические 

навыки в шахматной игре; 

производить логические опе-

рации. 

сформируют личностные ка-

чества – трудолюбие, дисци-
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названия и порядок следова-

ния 8 первых букв латин-

ского алфавита; 

цель игры: мат, пат, ничья; 

шахматную нотацию; 

абсолютную и относитель-

ную ценность фигур; 

приёмы и способы матова-

ния одинокого короля; 

правила игры. 

шашечные термины – белое 

поле, черное поле, горизон-

таль, вертикаль, диагональ, 

дамочные поля, простая 

шашка, блокировка, дамка, 

рубить и т.д.. Это выявляется 

путем опроса, демонстра-

цией на шашечной доске. 

правила игры – выявляется 

путем опроса и игры с учите-

лем. 

стадии игры - выявляется пу-

тем опроса и игры с учите-

лем. 

Основные тактические при-

емы: блокировка шашки, оп-

позиция – выявляется путем 

решения комбинаций на диа-

граммах и шашечной доске. 

плинированность, созна-

тельность, активность и по-

требность ведения здорового 

образа жизни. 

ориентироваться на шашеч-

ной доске, 

правильно помещать доску 

между партнерами, 

правильно расставлять 

шашки, различать диаго-

наль, вертикаль, горизон-

таль, 

применять на практике пра-

вила игры, 

следить за ходами против-

ника, поправлять, 

решать простейшие комби-

нации, 

расставлять позиции с задан-

ными условиями, 

рассчитывать соотношение 

сил. 

 

 

 

Используемые источники: 
Список литературы: 
1. И. Майзелис. "Шахматы". 
2. И. Сухин. "Путешествия по шахматной стране". 
3. Шахматы для начинающих. 
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4. Гик Е.А. Беседы о шахматах. - М., 1985 
5. Принципы шахматной игры: учебное пособие./ 

Шакуров М.Ф. – Казань: Мастер Лайн,2000 
6. Костьев А.Н. Учителю о шахматах. – М., 1986 
7. В. Костров. «Шахматы для детей, родителей и 

учителей». 
8. Шашки для детей/ В.К.Погрибной, В.Я.Юзюк. Изд. 

2-е, перераб. И доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 137 с. 
9. Романчук О.А., «Юному шашисту», - М.:Просвещение, 

2009. 
10. Погрибной В.К. Шашки. Сборник комбинаций. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 160 с. 
11. Тимофеев А.А.Общие подходы к концепции 

«Шашки как учебный предмет», - 2006г. 
12. Пожарский В.А. Шахматный учебник. – М., 1996. 
13. Егоров А.П., «Как научить играть в шашки?», - М.: 

Чистые пруды, 2005. 
14. Барский Ю.П., Герцензон Б.П. Приключения  

на шашечной доске. – Л.: Ленинздат, 1969. – 128 с. 
15. Василевский Р.Г. Учимся играть в шашки. – Киев: 

Здоров' я, 1985. – 88 с. 
16. Волчек А.А. Шашечный практикум. – Минск: 

Харвест, 2004. – 288 с. 
17. Герцензон Б., Напреенков А. Шашки – это интересно. 

– СПб.: Литера, 1992. – 250 с. 
18. Городецкий В.Б. Книга о шашках. – М.: Физкультура 

и спорт, 1990. – 320 с. 
19. Кулинчихин А.И. История развития русских 

шашек. – М.: Физкультура и спорт, 1982. 
20. Литвинович В.С., Негра Н.Н. Курс шашечных 

дебютов. – Минск: Полымя, 1985. – 256 с. 
21. Рамм Л.М. Курс шашечных начал. – М.: Физкультура 

и спорт, 1953. – 348 с. 
22. Сидлин А.М. Как научиться играть в шашки. – М.: 

Физкультура и спорт, 1951. – 187 с. 
23. Internet  ресурсы, сайты. 
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Техническая платформа 
Базой для реализации программы является ДОЛ 

«Сосновый бор», который является структурным подразделением 
ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат». 

ДОЛ «Сосновый бор» расположен в сосновом бору, 
рядом протекает река «Цна». 

Условия проживания  и быта: 15 корпусов одноэтажных, 
оборудованы камерами хранения, комната для вожатых, веранда. 

На территории: столовая, душевые, комната  
для декоративно-прикладного творчества, столовая; актовый 
зал; 1 стадион; 2 волейбольные площадки; 1 баскетбольная 
площадка; игровая площадка; крытая танцевальная площадка; 
медицинский блок. 

Спортивный инвентарь: мячи: резиновые, волейбольные, 
футбольные; обручи; скакалки; шашки, шахматы; бадминтон; 
игры настольные. 

Материально-техническое обеспечение лагеря позволяет  
в полном объеме реализовать данную программу. 

Для реализации Модуля 1. «Казачество и православие» 
-  столы и стулья в необходимом количестве; 
-  компьютеры; 
-  мультимедийный проектор; 
-  микрофон; 
-  DYD; 
- казачий реквизит. 
Для реализации Модуля 2. «Лихие казачьи забавы»: 
1. Туристическое снаряжение: веревки разной толщины, 

карабин туристический – 18 шт., туристические обвязки – 6 шт., 
компас – 10 шт., топографическая карта – 18 шт. 

2. Туристическая тропа: параллельная переправа, 
навесная переправа, навесной мост, условное болото, мышеловка, 
паутина, параллельный маятник,  маятник вертикальный. 

3. Палатка туристическая – 1 шт. 
4. Оборудование для изготовления носилок, бинт 

эластичный, бинт перевязочный, жгут резиновый. 
5. Тесты на тему «Самоконтроль и оказание первой 

доврачебной медицинской помощи». 
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Для реализации Модуля 3. «Казачий курень»: 
1. салфетки разных цветов; 
2. бумага цветная двухсторонняя; 
3. бумага белая формата А-4; 
4. клей канцелярский. 

Для реализации Модуля 4. «Шахматы, шашки – 

полезный досуг»: 
1. столы шахматные;  
2. доски шахматные; 
3. шахматы, шашки; 
4. столы и стулья в необходимом количестве. 

Дополнительный материал и инвентарь: 
˗ магнитофон; 
˗ телевизор; 
˗ фотоаппарат; 
˗ принтер; 
˗ сканер; 
˗ музыкальное оборудование (колонки, микшерный 

пульт). 

Кадровое обеспечение 
В реализации программы участвуют: 
˗ начальник лагеря, 
˗  старший вожатый,  
˗ отрядные вожатые (7 человек),  
˗ старший воспитатель,  
˗ 2 воспитателя на отряд,  
˗ инструкторы по физической культуре, 
˗ медицинские работники,  
˗ работники кухни,  
˗ педагоги дополнительного образования.   
Кадровое обеспечение будет представлять собой комплекс 

мер социально-педагогической поддержки деятельности педаго-
гического коллектива, являющегося непосредственными авто-
рами и исполнителями основного содержания программы. 
Участие воспитателей в различных видах деятельности будет 
способствовать росту их профессионального мастерства. 
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Заключение 

 

Реализация данной программы при активном участии 

детей и взрослых позволит повысить социальную активность 

воспитанников, сформировать активную гражданскую 

позицию. Знание истории и традиций казачества вызовут 

стремление сохранять и приумножать культурное наследие  

своего края. Соблюдение режима питания, витаминизация 

организма, закаливание, организация игр и проведение 

мероприятий на свежем воздухе поспособствуют укреплению 

здоровья детей. Успешность детей на занятиях в летней 

творческой школе «Казачата Тамбовщины»  активизирует 

познавательную и творческую активность. 

За время, проведённое в лагере, жизнь детей 

пополнится интересными социокультурными событиями и 

незабываемыми впечатлениями, а для взрослых станет 

стимулом для достижения новых вершин в деле воспитания 

нового поколения.  
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Пояснительная записка 
 

Физическая культура является частью  
общей культуры человека.  

Спорт полезен не только для физического развития,  
но и для развития духа, воли и общей эрудиции. 

 

Тип программы - комплексная. По сроку реализации 
программа является долгосрочной, т.е. рассчитана на полный 
летний период (с июня по август), что составляет 4 смены 
продолжительностью 21 день.  

Летние каникулы – зарядка новой энергией, настроением, 
приобретением новых сил, продолжение освоения мира, его 
познания, время закрепления знаний, полученных в школе, 
богатейшее время воспитания и самовоспитания. 

Летняя занятость на сегодняшний день - это не только 
социальная защита, это еще и пространство для творческого, 
физического развития, обогащения духовного мира и 
интеллекта ребенка, что создает условия для социализации 
детей с учетом реалий современной жизни.  

Целостное развитие личности ребенка возможно  
при гармоничном развитии духовного и физического 
здоровья, что даёт основу для социального здоровья, 
адаптации личности в обществе. 

Мы живем в XXI веке, в веке компьютерных 
технологий и технического прогресса. Нынешнее поколение 
детей и подростков всё больше времени проводит  
в Интернете, общаясь в виртуальном мире социальных сетей, 
забывая о ценностях настоящего общения. Альтернативой 
такого «неживого» общения на просторах Интернета является 
организованный активный отдых детей на базе спортивно-
оздоровительного лагеря. 

Сегодня спорт занял в жизни общества место, которому 
нет аналогий в истории, одно из ведущих мест в деле 
воспитания молодежи, в деле формирования нравственных 
ценностей у подрастающего поколения. Физическая культура 
– это единство как минимум трех граней личности человека: 

˗ правильная ценностная ориентация в образе жизни; 
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˗ наличие определенного уровня физической подго-

товленности и образованности (т.е. обладание в этой области 

человеческой культуры конкретными знаниями и навыками);  

˗ потребность в повседневных занятиях физическими 

упражнениями с целью активного самосовершенствования. 

Данная программа по своей направленности является 

комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятель-

ность, объединяя различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях спортивно-

оздоровительного лагеря, главным акцентом которой является 

создание условий для оздоровления и укрепления физической 

формы воспитанников, через спортивно-массовую работу  

и тренировочный процесс. 

Летний спортивно-оздоровительный лагерь «Салют» 

(далее «лагерь») на протяжении многих лет успешно реали-

зует программы, включающие в себя не только функцию 

оздоровления детей, но и продолжает работу над формирова-

нием трудовых навыков у воспитанников, развивает у ребят 

чувство коллективизма, творческие способности. Лагерь 

является частью социальной среды, в которой дети реализуют 

свои возможности, потребности коммуникативной и физиче-

ской деятельности, являясь, с одной стороны, формой 

организации досуга детей разного возраста, пола и уровня 

развития, с другой – пространством для оздоровления, 

развития художественного, технического и социального 

творчества.  

На современном этапе лагерь не утратил своих 

основных функций, а с учетом изменений в социально-

экономической жизни общества расширил их. Процесс 

организации воспитательной работы в лагере направлен  

на вовлечение воспитанников в общественную жизнь с учетом 

их индивидуальных способностей, выработку ценностного 

отношения к здоровому образу жизни и формирование на этой 

основе нравственного, эстетического, гражданского-

патриотического и экологического сознания.  
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С этой целью в лагере выстроена система 

воспитательно-оздоровительной работы, включающая в себя 

мероприятия, направленные не только на пропаганду 

здорового образа жизни, развитие творческих способностей 

воспитанников, но и на работу по предупреждению 

безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Установка на всесторонние развитие личности предпо-

лагает непрерывную работу, направленную на овладение 

воспитанниками основами физической культуры в период 

летних каникул. Воспитание у детей осознанной потребности 

в здоровье и здоровом образе жизни является одной  

из главных задач данной программы.  

Реализация программы осуществляется через организа-

цию различных видов деятельности: проведение спортивных 

соревнований, подвижных игр, конкурсов, дискуссионных 

площадок, концертно-игровых программ, квест-путешествий, 

организация встреч с интересными людьми - призваны спо-

собствовать укреплению здоровья, воспитанию нравственных 

и волевых качеств личности.  

Данная программа также способствует формированию 

самостоятельности воспитанников в организации совместной 

деятельности, через включение их в управление делами  

на уровне микро-групп, отрядов и предусматривает развитие 

личностного роста, воспитание лидерских качеств. 

Спортивно-оздоровительный лагерь «Салют» – своеоб-

разное творческое поле, где общими усилиями взрослых  

и воспитанников создается особый уклад жизни, при котором 

для каждого ребенка открывается широкая возможность 

познания и понимания себя как личности, своих интересов  

и стремлений. Создаются реальные условия для самореализа-

ции, творческого роста, приобретения дополнительных знаний  

и умений, а также навыков общения с окружающим миром. 
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3. Актуальность программы 

Комплексная долгосрочная программа «От веселых 

стартов до Олимпийских вершин» предусматривает грамот-

ное сочетание тренировочных занятий (под руководством 

квалифицированных тренеров – преподавателей) и различных 

развлекательно-познавательных программ, в содержание 

которых включается цикл упражнений из профилирующих  

и других видов спорта. 

Тренировочные занятия проводятся два раза в день  

в соответствии с планом работы тренеров – преподавателей. 

Особое место отведено циклу мероприятий, посвященных 

стимулированию у воспитанников потребности в здоровом 

образе жизни, которая является главной побудительной, 

направляющей и регулирующей силой становления 

гармоничной личности. 

Программа рассчитана на детей от 6 до 18 лет.  

Новизна программы 
Новизна программы прослеживается в широком 

приобщении воспитанников к разнообразному социальному 

опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества. 

Кроме этого, данная программа предусматривает 

взаимосвязь физического, нравственного, интеллектуального, 

эстетического воспитания детей, через само дисциплиниро-

ванность, четкое выполнение норм и правил спортивной 

этики, уважение соперника, выработку спортивного характера. 

Программа состоит из самостоятельных законченных 

модулей. В каждом модуле формулируется собственная цель, 

которая содержит в себе указания на предполагаемый 

результат. Принцип модульности предполагает целостность, 

логичность и завершенность построения модуля из единиц 

программ летних профильных смен в виде тем.  

4. Цель программы 

Цель программы заключается в создании максимально 

эффективных условий для организации разносторонней 
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развивающей деятельности детей и подростков в летний 

период по средствам воспитания сознательного отношения  

к укреплению своего здоровья, к личному уровню физической 

подготовки и максимальному раскрытию своих способностей. 

Задачи программы: 

˗ обеспечить активный отдых воспитанников, 

используя различные формы физкультурно-оздоровительных 

и спортивно - массовых мероприятий; 

˗ создать максимально благоприятные условия  

для формирования культуры здорового образа жизни; 

˗ обеспечить комплексный подход к занятиям 

физической культурой и спортом как средства укрепления 

физического и психологического здоровья, снижения уровня 

заболеваемости детей и подростков; 

˗ сформировать нравственно-эстетические, гражданско-

патриотические чувств, общечеловеческие ценности по сред-

ствам физкультурно-оздоровительной работы (патриотизм, 

гордость за свою страну, ее спортивные достижения); 

˗ совершенствовать спортивное мастерство для дости-

жения высоких спортивных результатов воспитанников через 

дисциплинированность, силу воли, трудолюбие; 

˗ создать условия для развития социально-активной, 

творческой личности, обладающей навыками само-

организации; 

˗ сформировать навыки толерантного общения, 

бесконфликтного поведения детей и подростков; 

˗ организовать работу по предупреждению безнадзор-

ности, преступлений и правонарушений среди несовер-

шеннолетних. 

Участники программы 

Программа предназначена для детей и подростков  

в возрасте от 6 до 18 лет, занимающихся в спортивных школах 

г. Тамбова.  

Предельная наполняемость лагеря – 170 чел., количество 

отрядов – 6. 
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5. Принципы реализации программы 

Принципы выступают в органичном единстве, образуя 

систему, в которую входят общие методические принципы  

и специфические принципы, выражающие специфические 

закономерности педагогики оздоровления. 

Общие методические принципы - это основные 

положения, определяющие содержание, организационные 

формы и методы воспитательного процесса в соответствии  

с общими целями здоровье сберегающих воспитательных 

технологий. 

Систематическое воздействие на организм и психику 

детей может быть успешным только в том случае, если 

методика применения средств здоровье сберегающего 

воздействия будет согласована с закономерностями этого 

применения. 

Принцип сознательности и активности состоит  

в формировании у воспитанников глубоко осмысленного 

отношения, устойчивого интереса и потребности  

к физкультурно-спортивной деятельности, а также побуждает 

их к оптимальной активности. Принцип реализуется через 

развитие у воспитанников инициативы, самостоятельности  

и творческого отношения к учебно-тренировочным занятиям. 

Принцип доступности и индивидуализации предпо-

лагает соблюдение посильной меры трудностей в процессе 

учебно-тренировочных занятий в соответствии с возможно-

стями воспитанников, учитывая особенности их возраста, 

пола, состояния здоровья, уровня подготовленности, инди-

видуальных различий в проявлении физических и психи-

ческих способностей.  

Принцип систематичности и последовательности 
заключается в регулярности и оптимальном чередовании 

учебно-тренировочных занятий с альтернативными видами 

деятельности. Только в системе занятия ведут к положитель-

ному и действенному результату, способствуют развитию 

приобретённых умений и морально-волевых качеств. 
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Принцип творчества и успеха реализуется через 
индивидуальную и коллективную творческую деятельность, 
позволяющую определить и развивать индивидуальные 
особенности воспитанников. Благодаря развитию уникальных 
творческих способностей воспитанник узнаёт о «сильных» 
сторонах своей личности. Достижение успеха в том или ином 
виде деятельности способствует формированию позитивной 
Я-концепции личности воспитанника, стимулирует осуществ-
ление им дальнейшей работы по самосовершенствованию  
и саморазвитию.  

Принцип доверия и поддержки основывается на вере 
в ребенка, взаимодоверии, поддержки его стремлений  
к самореализации, самоутверждению.  

Принцип разновозрастного единства. Каждое дело, 
занятие – творчество отдыхающих, воспитателей, вожатых. 
Принцип обеспечивает сотрудничество воспитанников 
разных возрастов и педагогов, что помогает проявить 
воспитанникам инициативу, самостоятельность, лидерские 
качества, а так же умение работать в коллективе, учитывая 
интересы других. 

6. Формы и методы работы 
Данная программа реализуется через использование 

групповых, индивидуальных и коллективных форм работы, 
которые осуществляются через использование традиционных 
методов, которые способствуют целостному личностному 
развитию воспитанников, раскрытию их внутреннего потенциала: 

˗ объяснительно-иллюстративный метод (дискуссионные 
площадки, походы, акции, индивидуальные беседы и т.д.); 

˗ репродуктивный метод (работа с настольными 
играми, викторины, соревнования, квесты и т.д.). 

Система летнего отдыха представляет довольно 
разветвленную структуру деятельности, нацеленную  
на полноценное развитие воспитанников с учетом следующих 
технологий воспитательного процесса:  

˗ кейс-технология, направленная на предупреждение 
конфликтных ситуаций; 
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˗ частично-исследовательская деятельность;  

˗ квест-технология;  

˗ технология КТД; 

˗ игровые технологии; 

˗ технология общения «круги сообщества»; 

˗ технология создания позитивного психологического 

климата 

«Свечки», «Отрядные огоньки» - это одна из форм 

рефлексии, которая придает атмосферу раскрепощенности, 

взаимного уважения, дружелюбия, деликатности, создает 

комфорт и условия для работы, раскрывает возможности 

личности. На «свечке» дается возможность каждому 

воспитаннику высказаться, поделиться своим мнением.  

На этих встречах необходим анализ эмоционального 

состояния детей, процесса построения межличностных связей 

между воспитанниками и педагогами. 

7. Ожидаемые результаты 

1. создание благоприятных условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков; 

2. формирование позитивной мотивации к ведению 

здорового образа жизни; 

3. повышение уровня физической подготовки и психоло-

гической устойчивости к стрессовым и конфликтным ситуациям; 

4. обогащение социального опыта и формирование 

социальной культуры детей и подростков; 

5. создание системы развития и воспитания активной 

творческой личности. 

8. Основная идея, алгоритм и этапы реализации 

Программа включает в себя пять направлений, 

реализуемых в четырех модулях, продолжительностью 21 день: 

 1. «Академия спорта» (физкультурно-спортивное  
и гражданско-патриотическое направление). Цель данного 
модуля заключается в формировании «привычки» к активному 
отдыху и регулярным занятиям физической культурой  
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и спортом, а так же в воспитании 
гражданских и патриотических чувств 
через формирование интереса к исто-
рии своей страны, ее традициям  
и культуре, путем активизации 
творческого потенциала воспитанни-
ков и привлечения их к активным 
формам культурного и оздоровитель-
ного досуга. 

2. «Индейское племя» (физкультурно-спортивное и 
туристско-краеведческое направление). Основная цель 
модуля – создание благоприятных условий для укрепления 
здоровья воспитанников через активные формы деятельности, 
организацию процесса овладения начальными туристиче-
скими навыками. Учиться преодолевать разрыв между 
физическим, интеллектуальным и духовным развитием 

воспитанников по средствам игры, 
познавательно-исследовательской 
деятельности, создавая условия  
для самореализации и самовы-
ражения, атмосферу творчества  
и сотрудничества. 

 3. «Пираты Карибского моря» (физкультурно-
спортивное и художественное направление). Цель модуля - 
создание благоприятных условий для выявления, развития и 
поддержки лидерских качеств воспитанников в различных 

областях интеллектуальной и 
творческой деятельности, путем 
организации содержательного 
досуга и оздоровления детей и 
подростков, реализации их 
творческих умений  
и способностей в области 
художественного, музыкального, 
театрального, поэтического и 
других видах искусства. 
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 4. «Древняя Греция» (физкультурно-спортивное  
и социально-педагогическое направление). Цель модуля 

заключается в укреплении здоровья 
воспитанников средствами физиче-
ской культуры и спорта, развитии 
личности воспитанников через 
реализацию их творческой и социаль-
ной активности, путем привития 
навыков конструктивного общения  
со сверстниками и взрослыми, 
интереса воспитанников к самовыра-
жению себя через различные виды 
социально-значимой и творческой 
деятельности. 

Реализация комплексной программы лагеря «От веселых 
стартов до Олимпийских вершин» предполагает четыре 
образовательных модуля, каждый из которых реализуется  
в три этапа: 

I – вводный - знакомство с основными целями, 
задачами, содержанием образовательного модуля, формирова-
ние отрядов (срок – 2 дня). 

II – основной - реализация модуля (срок - 17 дней). 
III - заключительный (рефлексивный) - демонстрация 

собственных достижений, обсуждение или обыгрывание 
результатов (срок - 2 дня). 

В течение всего периода стимулируется личностное 
развитие и рост каждого воспитанника, посещающего летний 
спортивно-оздоровительный лагерь «Салют», в ходе реализа-
ции модулей комплексной программы лагеря «От веселых 
стартов до Олимпийских вершин» воспитанникам 
предоставляется возможность отслеживания и демонстрации 
собственных достижений. 

Контроль за организацию контролирующих и рефлек-
сивных мероприятий в течение реализации модулей возлагается 
на старшего вожатого/педагога-организатора/заместителя началь-
ника лагеря по ВР. 
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Условия реализации программы 

1. Материально – технические условия предусмат-

ривают: 
а) выбор оптимальных условий и площадок для про-

ведения различных мероприятий: 
˗ спортивная площадка (волейбольная, футбольная, 

баскетбольная площадки, беговая дорожка, площадка  
для проведения мероприятий); 

˗ наличие разнообразного спортивного инвентаря 
(прыгунки, ролики, скакалки, обручи, мячи, бадминтон,  
три теннисных стола – ракетки, мячи); 

˗ комната отдыха (настольные игры: шашки, хоккей, 
футбол, различные игры для детей, книги, раскраски); 

˗ столовая (столы, стулья, столовые принадлежности); 
˗ медицинский кабинет (приемное отделение, процедур-

ное помещение: средства оказания первой доврачебной помощи). 
б) материалы для оформления и творчества воспи-

танников; 
в) наличие канцелярских принадлежностей; 
г) аудиоматериалы и видеотехника; 
д) комплект наградных материалов. 

 2. Кадровое обеспечение 
В соответствии со штатным расписанием в реализации 

программы участвуют: 
˗ начальник лагеря, который руководит его деятельно-

стью, ведет документацию; 
˗ заместитель начальника лагеря по ВР, методист, 

педагог – организатор, старший вожатый, воспитатели, 
тренеры – преподаватели, осуществляют воспитательную 
деятельность по плану лагеря, проводят мероприятия, следят 
за соблюдением режима дня, правил безопасного поведения, 
правил пожарной безопасности; 

˗ орган самоуправления, представляющий собой совет 
командиров отрядов, который совместно с педагогом - 
организатором реализует коллективные, творческие, 
оздоровительные мероприятия с воспитанниками; 
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˗ инструктор по физической культуре, организующий 

оздоровительную работу. 

3. Педагогические условия: 
˗ создание условий для реализации своих способностей 

во всех областях досуговой и творческой деятельности всеми 

участниками лагеря; 

˗ организация досуга с учетом индивидуальных особен-

ностей каждого воспитанника; 

˗ создание безопасных условий для проведения всех 

мероприятий; 

˗ профессиональное моделирование и создание ситуации 

успеха при общении разных категорий детей и взрослых; 

˗ четкое распределение обязанностей и времени между 

всеми участниками лагеря; 

˗ равномерное распределение эмоциональной и физи-

ческой нагрузки в течение каждого дня; 

˗ ежедневная рефлексия с возможностью для каждого 

участника лагеря высказать свое мнение о прошедшем дне. 

4. Методические условия предусматривают: 
˗ наличие программы лагеря, планов работы отрядов, 

плана - сетки; 

˗ должностные инструкции всех участников процесса; 

˗ проведение ежедневных планерок; 

˗ разработка системы отслеживания результатов  

и проведение итогов;  

˗ проведение инструктивно – методических сборов  

с педагогами до начала лагерной смены; 

˗ наличие методической литературы. 
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Паспорт I модуля (смены) СОЛ «Салют» 

 

Наименование 

модуля  

«Академия спорта» 

Цель модуля Формирование «привычки» к актив-

ному отдыху и регулярным занятиям фи-

зической культурой и спортом, а так же 

в воспитании гражданских и патриоти-

ческих чувств через формирование инте-

реса к истории своей страны, ее тради-

циям и культуре, путем активизации 

творческого потенциала воспитанников 

и привлечения их к активным формам 

культурного и оздоровительного досуга. 

Задачи  ˗ обеспечить создание условий для 

формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему цен-

ностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и 

поведения; 

˗ создать оптимальные условия, 

обеспечивающие полноценный отдых 

детей, их оздоровление, творческое и 

физическое развитие; 

˗ погрузить воспитанников в модель 

социума высокой социальной активно-

сти, гражданской ответственности, ду-

ховности, нравственных ценностей; 

˗ прививать устойчивое чувство 

необходимости здорового образа 

жизни, заботу о своём здоровье, как 

важном показателе культуры личности. 

Направление 

модуля (смены) 

Физкультурно-спортивное, гражданско 

– патриотическое 

Сроки реализации 01.06.2019 – 21.06.2019 
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Исполнители 

модуля (смены) 

Начальник и педагогический коллектив 

спортивно – оздоровительного лагеря 

«Салют» 

Продолжительность 

смены 

21 день 

Участники 

программы: 

Дети от 6 до 18 лет, занимающиеся  

в спортивных школах г. Тамбова 

Объем и источники  1. Планируемые бюджетные средства  

на функционирование муниципального 

автономного учреждения дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №1» 

2. Внебюджетные средства 

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

программы: 

1. Повышение уровня физической 

подготовленности и функциональных 

возможностей организма; 

2. Получение воспитанниками уме-

ний и навыков индивидуальной и кол-

лективно-творческой и трудовой дея-

тельности; 

3. Сформированность культуры меж-

личностных отношений, накопление 

социального опыта и норм взаимодей-

ствия; 

4. Становление активной граждан-

ской позиции, укрепление психологи-

ческих сил воспитанников; 

5. Развитие лидерских и организатор-

ских качеств, а так же творческих спо-

собностей воспитанников. 
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Пояснительная записка 
 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное  

и сохранённое предшествующим поколением,  

может любить Родину,  

узнать ее, стать подлинным патриотом». 

С. Михалков 

 

Образовательная программа 1 модуля «Академия 

спорта» (далее «модуль») разработана в рамках комплексной 

программы летнего спортивно – оздоровительного лагеря 

«Салют». 

Направление модуля: физкультурно-спортивное и 

гражданско-патриотическое. 

Воспитание гражданственности, трудолюбия, уваже-

ния к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье – один из основополагающих 

принципов государственной политики в области образования, 

закреплённый в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Гражданско-патриотическое воспитание в современ-

ных условиях – это целенаправленный, нравственно 

обусловленный процесс подготовки подрастающего 

поколения к функционированию и взаимодействию  

в условиях демократического общества, к инициативному 

труду, участию в управлении социально ценными делами,  

к реализации прав и обязанностей, а также укрепления 

ответственности за свой нравственный и правовой выбор,  

за максимальное развитие своих способностей в целях 

достижения жизненного успеха. Гражданско-патриотическое 

воспитание способствует становлению и развитию личности, 

обладающей качествами гражданина и патриота своей страны. 

Детский возраст является наиболее оптимальным  

для системы гражданско-патриотического воспитания, так как 

это период самоутверждения, активного развития социальных 

интересов и жизненных идеалов. 
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Актуальность программы модуля заключается  

в грамотном гармоничном сочетании учебно-тренировочных 

занятий с организацией различных игровых, развлекательных 

и познавательных программ, направленных на формирование 

устойчивой потребности в здоровом образе жизни, 

ответственности за свою жизнь и жизнь окружающих. 

Реализация модуля способствует развитию морально-

волевых качеств личности воспитанников, расширяет 

кругозор, дает возможность применить практические знания  

в различных условиях на местности (спортивное 

ориентирование, эстафеты, викторины, дискуссионные 

площадки, акции и т.д.). 

Цель модуля: формирование «привычки» к активному 

отдыху и регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, а так же в воспитании гражданских и патриотических 

чувств через формирование интереса к истории своей страны, 

ее традициям и культуре, путем активизации творческого 

потенциала воспитанников и привлечения их к активным 

формам культурного и оздоровительного досуга. 

Задачи модуля:  

˗ обеспечить создание условий для формирования 

личности гражданина и патриота России с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения; 

˗ создать оптимальные условия, обеспечивающие 

полноценный отдых детей, их оздоровление, творческое  

и физическое развитие; 

˗ погрузить воспитанников в модель социума высокой 

социальной активности, гражданской ответственности, 

духовности, нравственных ценностей; 

˗ прививать устойчивое чувство необходимости 

здорового образа жизни, заботу о своём здоровье, как важном 

показателе культуры личности. 
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Содержание программы модуля 

Смена начинается с момента знакомства с детьми и 

продолжается в течение 21 дня. Программа смены реализуется 

по блоковой системе. Каждый из блоков может 

рассматриваться как отдельная часть и в то же время 

выступать в плотной взаимосвязи с другими блоками.  

Направление деятельности по реализации программы 

модуля включает в себя:  

I. Физкультурно-оздоровительный блок: 

˗ утренняя гимнастика (зарядка);   

˗ сдача норм ГТО, совместно с центром тестирования 

(МАУ ДО «ДЮСШ №1»); 

˗ спортивные игры на спортплощадке (спортивные 

соревнования по волейболу, футболу, турнир по пионерболу, 

«Малые Олимпийские игры», «Веселые старты» и т.д.);  

˗ подвижные игры и эстафеты на свежем воздухе.  

II. Трудовой блок (выполнение трудовых 

обязанностей, включающих в себя: дежурство в столовой, 

уборка прилегающей территории и корпусов - операция 

«Уют»; трудовой десант, акция «Наш лагерь – любимый дом, 

мы заботимся о нем!». 

III. Интеллектуально-досуговый блок: командные 

интеллектуальные игры, батлы и конкурсы, квесты, 

дискуссионные площадки с использование кейс-технологии.  

IV. Художественный блок (изобразительная 

деятельность:  

˗ оформление газет, конкурсы рисунков на асфальте  

«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», 

«Пусть всегда будет солнце», «Мой отряд на сцене мира», 

оформление реквизита, отрядных эмблем, агитационной 

информации. 

˗ концерты программы (открытие и закрытие лагерной 

смены, родительский день и т.д.). 
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Паспорт II модуля (смены) СОЛ «Салют» 

Наименование 
модуля  

«Индейское племя» 

Цель модуля Создание благоприятных условий  
для укрепления здоровья воспитанников 
через активные формы деятельности, 
организацию процесса овладения 
начальными туристическими навыками. 
Учиться преодолевать разрыв между 
физическим, интеллектуальным и духов-
ным развитием воспитанников  
по средствам игры, познавательно-
исследовательской деятельности, созда-
вая условия для самореализации  
и самовыражения, атмосферу творчества 
и сотрудничества. 

Задачи  ˗ овладеть знаниями и умениями, 
необходимыми для участия в пеших 
походах и участия в соревнованиях  
по спортивному ориентированию; 

˗ сформировать навыки проведения 
исследования, поведения в коллективе 
группы и обществе таким образом, чтобы 
не наносить вред природе, окружающим  
и самому себе; 

˗ повысить уровень туристско-
спортивного мастерства; 

˗ развить познавательный интерес  
к истории своей страны и родного края, 

˗ сформировать у воспитанников 
социальную активность, устойчивую 
гражданскую позицию, культуру общения 
и поведения в социуме, навыки здорового 
образа жизни. 

Направление 
модуля (смены) 

Физкультурно-спортивное, туристско-
краеведческое 
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Сроки 
реализации 

24.06.2019 – 14.07.2019 

Исполнители 
модуля (смены) 

Начальник и педагогический коллектив 
спортивно – оздоровительного лагеря 
«Салют» 

Продолжитель
ность смены 

21 день 

Участники 
программы: 

Дети от 6 до 18 лет, занимающиеся  
в спортивных школах г. Тамбова 

Объем и 
источники  

1. Планируемые бюджетные средства  
на функционирование муниципального 
автономного учреждения дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа №1» 

2. Внебюджетные средства 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
программы: 

1. Становление туристского мастерства, 
повышение технических и тактических 
навыков; 

2. Формирование разносторонне развитой 
личности в туристско-спортивной 
деятельности; 

3. Развитие творческих способностей, 
социальной и личностной адаптации 
воспитанников через создание благо-
приятных условий для проявления 
инициативности, ответственности, целе-
устремленности, самовыражения, само-
утверждения и самореализации личности 
воспитанников в достижении общественно 
ценных и личностно значимых целей; 

4. Способствование профессиональному 
и жизненному самоопределению 
воспитанников через создание условий для 
реализации «профессиональных проб»  
в сфере туристско-спортивной, туристско-
краеведческой деятельности. 
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Пояснительная записка 
 

Образовательная программа 2 модуля «Индейское 

племя» (далее «модуль») разработана в рамках комплексной 

программы летнего спортивно – оздоровительного лагеря 

«Салют». 

Направление модуля: физкультурно-спортивное  

и туристско-краеведческое. 

Туристско-краеведческая деятельность сегодня высту-

пает комплексным средством всестороннего развития лично-

сти ребенка, ее эффективной самореализации в обществе. 

Разнообразные формы деятельности обеспечивают комплекс-

ный характер туристско-краеведческой деятельности в воспи-

тании и оздоровлении детей, в ней заложены широкие возмож-

ности для творческой детской самодеятельности - спортивной, 

научной, художественной, технической, социальной. 

В настоящее время всё большее внимание уделяется 

пропаганде здорового образа жизни. Одной из составляющей 

этой работы и является туристско-краеведческая деятель-

ность. Именно туризм служит важным средством гармониче-

ского развития, укрепления здоровья, воспитания современ-

ного человека. Экскурсии, походы, путешествия помогают 

ребятам лучше узнать природу нашей страны, полюбить 

родной край, научиться разумно использовать её природу  

и богатства, ценить их и беречь. Именно краеведческая работа 

воспитывает любовь к своей стране и родному краю, приви-

вает интерес к познанию нового, формирует практические 

умения и навыки. А занятия туризмом нельзя рассматривать 

как кратковременное развлечение, как самоцель для удовле-

творения личных интересов человека, в отрыве от умствен-

ного, трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

Новизна программы модуля и ее целесообразность 

заключаются в том, что ее содержание используется в качестве 

инструмента для развития у воспитанников оздоровительно-

познавательной деятельности средствами спорта, туризма, 
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краеведения, воздействующего на двигательную, творческую, 

познавательную и эмоциональную сферу ребенка в непосред-

ственном контакте с действительностью – окружающей 

природной и социальной средой. 

Цель модуля: создание благоприятных условий  

для укрепления здоровья воспитанников через активные 

формы деятельности, организацию процесса овладения 

начальными туристическими навыками. Учиться преодоле-

вать разрыв между физическим, интеллектуальным и духов-

ным развитием воспитанников по средствам игры, 

познавательно-исследовательской деятельности, создавая 

условия для самореализации и самовыражения, атмосферу 

творчества и сотрудничества. 

Задачи модуля: 

˗ овладеть знаниями и умениями, необходимыми  

для участия в пеших походах и участия в соревнованиях  

по спортивному ориентированию; 

˗ сформировать навыки проведения исследования, 

поведения в коллективе группы и обществе таким образом, 

чтобы не наносить вред природе, окружающим и самому себе; 

˗ повысить уровень туристско-спортивного мастерства; 

˗ развить познавательный интерес к истории своей 

страны и родного края, 

˗ сформировать у воспитанников социальную актив-

ность, устойчивую гражданскую позицию, культуру общения 

и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни. 

 

Содержание программы модуля 

Смена начинается с момента знакомства с детьми  

и продолжается в течение 21 дня.  

Программа смены реализуется по блоковой системе. 

Каждый из блоков может рассматриваться как отдельная часть 

и в то же время выступать в плотной взаимосвязи с другими 

блоками.  
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Направление деятельности по реализации программы 

модуля включает в себя:  

I. Физкультурно-оздоровительный блок: 

˗ утренняя гимнастика (зарядка);   

˗ сдача норм ГТО, совместно с центром тестирования 

(МАУ ДО «ДЮСШ №1»); 

˗ спортивные игры на спортплощадке (спортивные 

соревнования по волейболу, футболу, турнир по пионерболу, 

«Малые Олимпийские игры», «Веселые старты» и т.д.);  

˗ подвижные игры и эстафеты на свежем воздухе.  

II. Трудовой блок (выполнение трудовых обязанно-

стей, включающих в себя: дежурство в столовой, уборка 

прилегающей территории и корпусов - операция «Уют»; 

трудовой десант, акция «Наш лагерь – любимый дом, мы 

заботимся о нем!». 

III. Интеллектуально-досуговый блок: командные 

интеллектуальные игры, батлы и конкурсы, квесты, 

дискуссионные площадки с использование кейс-технологии.  

IV. Художественный блок (изобразительная 

деятельность:  

˗ оформление газет, конкурсы рисунков на асфальте  

«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», 

«Пусть всегда будет солнце», «Мой отряд на сцене мира», 

оформление реквизита, отрядных эмблем, агитационной 

информации. 

˗ концерты программы (открытие и закрытие лагерной 

смены, родительский день и т.д.). 
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Паспорт III модуля (смены) СОЛ «Салют» 
 

Наименование 
модуля  

«Пираты Карибского моря» 

Цель модуля Создание благоприятных условий 
для выявления, развития и под-
держки лидерских качеств воспи-
танников в различных областях ин-
теллектуальной и творческой дея-
тельности, путем организации со-
держательного досуга и оздоровле-
ния детей и подростков, реализации 
их творческих умений и способно-
стей в области художественного, 
музыкального, театрального, поэти-
ческого и других видах искусства. 

Задачи  ˗ содействовать физическому, пси-
хическому, интеллектуальному, 
нравственному и духовному разви-
тию воспитанников;  

˗ расширить кругозор воспитанни-
ков и развить интерес к занятиям ху-
дожественно-эстетической направ-
ленности; 

˗ создать необходимые условия 
для оздоровления, отдыха и творче-
ского развития детей; 

˗ удовлетворить потребности де-
тей в общении, игровой, спортив-
ной, творческой, познавательной  
и других видах деятельности; 

˗ создать условия для раскрытия  
и развития творческих способностей 
каждого воспитанника; 

˗ продолжить воспитывать в вос-
питанниках эстетическое восприя-
тие действительности. 
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Направление модуля 
(смены) 

Физкультурно-спортивное, 
художественное 

Сроки реализации 18.07.2019 – 07.08.2019 

Исполнители модуля 
(смены) 

Начальник и педагогический 
коллектив спортивно – 
оздоровительного лагеря «Салют» 

Продолжительность 
смены 

21 день 

Участники 
программы: 

Дети от 6 до 18 лет, занимающиеся  
в спортивных школах г.Тамбова  

Объем и источники  1. Планируемые бюджетные сред-
ства на функционирование муници-
пального автономного учреждения 
дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная 
школа №1» 
2. Внебюджетные средства 

Ожидаемые конеч-
ные результаты 
программы: 

1. Физическое и психическое оздо-
ровление детей, позитивное отно-
шение к здоровому образу жизни; 
2. Выявление, раскрытие и разви-
тие творческих способностей, ини-
циативности и активности воспи-
танников; 
3. Развитие у воспитанников навы-
ков культурного поведения, обще-
ния, толерантности, общекультур-
ных ценностей и социальных навы-
ков; 
4. Реализации творческих умений и 
лидерских способностей воспитан-
ников в области художественного, 
музыкального, театрального, поэти-
ческого и других видов искусства. 
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Пояснительная записка 

Образовательная программа 3 модуля «Пираты 

Карибского моря» (далее «модуль») разработана в рамках 

комплексной программы летнего спортивно – оздоровительного 

лагеря «Салют». 

Направление модуля: физкультурно-спортивное  

и художественное. 

В России Указом президента России 2019 год объявлен 

годом культуры – годом театра. Театральное искусство 

представляет собой синтез различных видов деятельности: 

вокал и хореография, спорт и актерское мастерство, 

ораторское искусство и исследовательская деятельность.  

В основу программы модуля легли идеи популяризации 

театрального искусства, а также культурного, творческого, 

интеллектуального развития личности воспитанников. 

Целостное развитие личности возможно при гармонич-

ном развитии духовного и физического здоровья, что даёт 

основу для социального здоровья, адаптации личности  

в обществе и формирования активной позиции. 

Основная идея программы модуля – предоставление 

возможностей для раскрытия творческих и лидерских 

способностей каждого воспитанника, создание условий  

для самореализации потенциала детей и подростков  

в результате коллективной творческой и общественно 

полезной деятельности.  

Актуальность программы модуля заключается в том, 

что в рамках него воспитанники не только оздоравливаются, 

но и получают конкретные знания, умения и навыки 

лидерства. Мероприятия, включённые в программу, 

развивают читательскую и формируют музыкальную 

культуру детей, повышают духовно-нравственное, 

гражданское, художественно-эстетическое воспитание.  

Лагерь даёт дополнительные возможности для орга-

низации микросреды ценностного ориентирования через 

разнообразные социальные связи, благоприятную атмосферу. 
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И создание такой микросреды в деятельности отрядов 

является одной из последующих задач лагеря. Каждое 

поколение оставляет в истории свой собственный отпечаток, 

свою индивидуальность и неповторимость. Сегодняшние 

мальчишки и девчонки, юные современники эпохи новой 

информационной технологии, эрудированнее, развитее, чем 

их предшественники. Калейдоскоп их эмоций, впечатлений, 

суждений необычно ярок, изменчив, подвижен. 

Цель модуля: создание благоприятных условий  

для выявления, развития и поддержки лидерских качеств 

воспитанников в различных областях интеллектуальной  

и творческой деятельности, путем организации содержа-

тельного досуга и оздоровления детей и подростков, 

реализации их творческих умений и способностей в области 

художественного, музыкального, театрального, поэтического 

и других видах искусства. 

Задачи модуля: 

˗ содействовать физическому, психическому, интел-

лектуальному, нравственному и духовному развитию 

воспитанников;  

˗ расширить кругозор воспитанников и развить интерес 

к занятиям художественно-эстетической направленности; 

˗ создать необходимые условия для оздоровления, 

отдыха и творческого развития детей; 

˗ удовлетворить потребности детей в общении, 

игровой, спортивной, творческой, познавательной и других 

видах деятельности; 

˗ создать условия для раскрытия и развития творческих 

способностей каждого воспитанника; 

˗ продолжить воспитывать в воспитанниках 

эстетическое восприятие действительности. 

Содержание программы модуля 

Смена начинается с момента знакомства с детьми  

и продолжается в течение 21 дня.  
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Программа смены реализуется по блоковой системе. 

Каждый из блоков может рассматриваться как отдельная часть 

и в то же время выступать в плотной взаимосвязи с другими 

блоками.  

Направление деятельности по реализации программы 

модуля включает в себя:  

I. Физкультурно-оздоровительный блок: 

˗ утренняя гимнастика (зарядка);   

˗ сдача норм ГТО, совместно с центром тестирования 

(МАУ ДО «ДЮСШ №1»); 

˗ спортивные игры на спортплощадке (спортивные 

соревнования по волейболу, футболу, турнир по пионерболу, 

«Малые Олимпийские игры», «Веселые старты» и т.д.);  

˗ подвижные игры и эстафеты на свежем воздухе.  

II. Трудовой блок (выполнение трудовых обязанно-

стей, включающих в себя: дежурство в столовой, уборка 

прилегающей территории и корпусов - операция «Уют»; 

трудовой десант, акция «Наш лагерь – любимый дом, мы 

заботимся о нем!». 

III. Интеллектуально-досуговый блок: командные 

интеллектуальные игры, батлы и конкурсы, квесты, 

дискуссионные площадки с использование кейс-технологии.  

IV. Художественный блок (изобразительная 

деятельность:  

˗ оформление газет, конкурсы рисунков на асфальте  

«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», 

«Пусть всегда будет солнце», «Мой отряд на сцене мира», 

оформление реквизита, отрядных эмблем, агитационной 

информации. 

˗ концерты программы (открытие и закрытие лагерной 

смены, родительский день и т.д.). 
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Паспорт IV модуля (смены) СОЛ «Салют» 

Наименование 

модуля  

«Древняя Греция» 

Цель модуля Укрепление здоровья воспитанников 

средствами физической культуры и 

спорта, развитии личности воспитанни-

ков через реализацию их творческой и 

социальной активности, путем привития 

навыков конструктивного общения со 

сверстниками и взрослыми, интереса 

воспитанников к самовыражению себя 

через различные виды социально-значи-

мой и творческой деятельности. 

Задачи  ˗  создать условия для вовлечения вос-

питанников в процесс коллективно-

творческой, проектной и исследователь-

ской деятельности; 

˗ развивать самостоятельность и 

навыки самоуправления детей и под-

ростков; 

˗ развивать коммуникативные умения, 

нравственные и эстетические чувства; 

˗  сформировать установку на сохра-

нение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

˗  содействовать развитию интереса 

воспитанников к самовыражению себя 

через различные виды социально-значи-

мой и творческой деятельности; 

˗ воспитывать толерантное отношение 

к окружающим; 

˗ укрепить здоровье воспитанников 

путем развития их физических возмож-

ностей. 
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Направление 

модуля (смены) 

Физкультурно-спортивное, социально-

педагогическое 

Сроки реализации 10.08.2019 – 30.08.2019 

Исполнители 

модуля (смены) 

Начальник и педагогический коллектив 

спортивно – оздоровительного лагеря 

«Салют» 

Продолжительность 

смены 

21 день 

Участники 

программы: 

Дети от 6 до 18 лет, занимающиеся  

в спортивных школах г. Тамбова 

Объем и источники  1. Планируемые бюджетные средства  

на функционирование муниципального 

автономного учреждения дополнитель-

ного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа №1» 

2. Внебюджетные средства 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы: 

1.Улучшение психологического климата 

в детском коллективе, создание 

благоприятной доброжелательной атмо-

сферы; 

2. Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, формирование у них 

устойчивой мотивации к ведению здоро-

вого образа жизни; 

3.Выстраивание конструктивного обще-

ния друг с другом в разновозрастной 

группе, используя коммуникативные 

умения, основы правильного поведения, 

культуры, досуга; 

4.Расширение своего социального опыта 

через общественно-значимую деятель-

ность. 
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Пояснительная записка 

Образовательная программа 4 модуля «Древняя 

Греция» (далее «модуль») разработана в рамках комплексной 

программы летнего спортивно – оздоровительного лагеря 

«Салют». 

Направление модуля: физкультурно-спортивное  

и социально-педагогическое. 

Социально-педагогическая деятельность способствует 

формированию социально активной позиции ребенка, 

развитию коммуникативных навыков и включают различные 

волонтерские акции, реализацию социально-значимых 

проектов. 

Программа модуля направлена на развитие личности 

воспитанников и включение их в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками.  

Лагерь, учитывая его специфическую деятельность, 

может дать детям определенную целостную систему нрав-

ственных ценностей и культурных традиций через погруже-

ние ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности 

дружеского микросоциума, новый эмоционально-ценностный 

опыт. Погружая воспитанника в реализацию программы 

модуля, мы даем ему возможность открыть в себе положитель-

ные качества личности, ощутить значимость собственного 

«я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную 

оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти 

на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Цель модуля: укрепление здоровья воспитанников 

средствами физической культуры и спорта, развитии личности 

воспитанников через реализацию их творческой и социальной 

активности, путем привития навыков конструктивного 

общения со сверстниками и взрослыми, интереса 

воспитанников к самовыражению себя через различные виды 

социально-значимой и творческой деятельности. 
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Задачи модуля: 

˗ создать условия для вовлечения воспитанников  

в процесс коллективно-творческой, проектной и исследо-

вательской деятельности; 

˗ развивать самостоятельность и навыки самоуправле-

ния детей и подростков; 

˗ развивать коммуникативные умения, нравственные  

и эстетические чувства; 

˗ сформировать установку на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

˗ содействовать развитию интереса воспитанников  

к самовыражению себя через различные виды социально-

значимой и творческой деятельности; 

˗ воспитывать толерантное отношение к окружающим; 

˗ укрепить здоровье воспитанников путем развития  

их физических возможностей. 

Содержание программы модуля 

Смена начинается с момента знакомства с детьми  

и продолжается в течение 21 дня.  

Программа смены реализуется по блоковой системе. 

Каждый из блоков может рассматриваться как отдельная часть 

и в то же время выступать в плотной взаимосвязи с другими 

блоками.  

Направление деятельности по реализации программы 

модуля включает в себя:  

I. Физкультурно-оздоровительный блок: 

˗ утренняя гимнастика (зарядка);  

˗ сдача норм ГТО, совместно с центром тестирования 

(МАУ ДО «ДЮСШ №1»); 

˗ спортивные игры на спортплощадке (спортивные 

соревнования по волейболу, футболу, турнир по пионерболу, 

«Малые Олимпийские игры», «Веселые старты» и т.д.);  

˗ подвижные игры и эстафеты на свежем воздухе.  

II. Трудовой блок (выполнение трудовых обязанно-

стей, включающих в себя: дежурство в столовой, уборка 
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прилегающей территории и корпусов - операция «Уют»; 

трудовой десант, акция «Наш лагерь – любимый дом, мы 

заботимся о нем!». 

III. Интеллектуально-досуговый блок: командные 

интеллектуальные игры, батлы и конкурсы, квесты, 

дискуссионные площадки с использование кейс-технологии.   

IV. Художественный блок (изобразительная 

деятельность:  

˗ оформление газет, конкурсы рисунков на асфальте  

«Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам», 

«Пусть всегда будет солнце», «Мой отряд на сцене мира», 

оформление реквизита, отрядных эмблем, агитационной 

информации. 

Концерты программы (открытие и закрытие лагерной 

смены, родительский день и т.д 
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Приказ о проведении областного конкурса на лучшую 

организацию отдыха детей в летний период 2019 года 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

 05.04.2019     

г.Тамбов       №952/22 

 

О проведении областного конкурса на лучшую организацию 

отдыха детей в летний период 2019 года 

 

С целью повышения качества организации отдыха  

и оздоровления детей в летний период 2019 года, 

совершенствования воспитательного процесса и механизмов 

разработки и внедрения в практику современных 

педагогических технологий и программ, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Провести с 1 июня по 28 сентября 2019 года 

областной конкурс на лучшую организацию отдыха детей  

в летний период 2019 года (далее – Конкурс).  

2. Утвердить положение о проведении областного 

конкурса на лучшую организацию отдыха детей в летний 

период 2019 года (далее – Положение) (приложение 1). 

3. Утвердить состав регионального организационного 

комитета Конкурса (приложение 2). 
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4. Организационно-методическое сопровождение 

Конкурса возложить на Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

(Трунов), Тамбовское областное государственное казённое 

учреждение «Центр социальной поддержки граждан» 

(Пестова). 

5. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования и в сфере социальной защиты, обеспечить 

участие организаций отдыха детей и их оздоровления  

в Конкурсе в соответствии с Положением. 

6. Начальнику Тамбовского областного государственного 

казенного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и 

материально-технического обеспечения» (Зотова) профи-

нансировать данное мероприятие за счет средств целевой 

государственной программы Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области на 2013-2020 годы» согласно 

смете расходов (приложение 3). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа 

возложить на первого заместителя начальника управления 

образования и науки области Н.В. Мордовкину, заместителя 

начальника управления социальной защиты и семейной 

политики области М.А. Макову. 

 

Начальник управления  

образования и науки области 

________ Т.П. Котельникова 

Начальник управления 

социальной защиты и 

семейной политики области 

___________А.Н. Орехова 
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 Приложение 1  

УТВЕРЖДЕНО  

приказом управления  

образования и науки области, 

 управления социальной защиты и  

семейной политики области 

от__________№__________ 

 

Положение 

о проведении областного конкурса на лучшую 

организацию отдыха детей в летний период 2019 года 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о проведении областного 

конкурса на лучшую организацию отдыха детей в летний 

период 2019 года (далее –  Положение) определяет общий 

порядок организации и проведения областного конкурса на 

лучшую организацию отдыха детей в летний период 2019 года 

среди загородных оздоровительных лагерей и лагерей 

дневного пребывания детей Тамбовской области (далее – 

Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится управлением образования и 

науки области, управлением социальной защиты и семейной 

политики области. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение 

Конкурса осуществляют Тамбовское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

(далее – Центр), Тамбовское областное государственное 

казённое учреждение «Центр социальной поддержки граждан». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель:  

повышение качества организации отдыха и оздоровления 

детей в летний период 2019 года, совершенствование 
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воспитательного процесса, механизмов разработки и внедрение  

в практику современных педагогических технологий. 

2.2. Задачи: 
создание благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей в организациях отдыха и оздоровления 
детей; 

стимулирование педагогических коллективов 
организаций отдыха и оздоровления детей к применению 
современных педагогических технологий, повышению 
качества предоставляемых услуг; 

сохранение и развитие материально-технической базы 
организаций отдыха и оздоровления детей; 

пополнение регионального агрегатора эффективных 
(лучших) практик «Карта умного лета» конкурсными 
материалами победителей и призёров Конкурса 
(http://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/) 

 

3. Участники 
3.1. В Конкурсе могут принять участие: 
организации отдыха и оздоровления детей различной 

ведомственной принадлежности, находящиеся на территории 
Тамбовской области. 

 

4. Руководство 
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет 

региональный организационный комитет (далее – 
Оргкомитет), утвержденный приказом управления 
образования и науки области, управления социальной защиты 
и семейной политики области.  

4.2. В состав Оргкомитета входят представители 
управления образования и науки области, Центр, Тамбовского 
областного государственного казённого учреждения «Центр 
социальной поддержки граждан». 

4.3. Оргкомитет: 
организует и проводит Конкурс; 
принимает заявки и конкурсные материалы;  

http://cosmos.68edu.ru/
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имеет право отклонить материалы, направленные позднее 
указанной даты и оформленные с нарушением требований; 

формирует и утверждает состав экспертной комиссии 
для оценивания конкурсных материалов; 

утверждает списки победителей и призёров. 
Члены Оргкомитета могут входить в состав экспертной 

комиссии.   
4.4. Экспертная комиссия: 
оценивает конкурсные материалы;  
оформляет протоколы;  
составляет рейтинг участников; 
определяет лауреата (1 место в каждой номинации); 
имеет право не присуждать призовых мест в номинациях, 

присуждать не все призовые места.  
Решение экспертной комиссии является окончательным, 

изменению, обжалованию и пересмотру не подлежит.  
4.5. Настоящее Положение может быть изменено и 

дополнено решением организационного комитета, принятым 
простым большинством голосов. В случае внесения каких-
либо изменений или дополнений, обновленная информация  
о Конкурсе своевременно будет размещена на сайте Центра 
(http://dopobr.68edu.ru), на региональной информационной 
платформе «Тамбовские каникулы», на портале 
дополнительного образования детей Тамбовской области 
(http://dop.68edu.ru/) и в социальных сетях. 
 

5. Сроки проведения 
5.1. Конкурс проводится с 1 июня по 28 сентября 2019 

года в заочной форме. 
5.2. Для лагерей дневного пребывания Конкурс 

проводится поэтапно: 
первый этап – муниципальный (с 1 июля по 31 августа 

2019 г.). Для подготовки и проведения муниципального этапа 

Конкурса создаются соответствующие организационные 

комитеты в муниципалитетах. 
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второй этап – региональный (с 1 по 28 сентября 2019 г.). 

Данный этап предполагает экспертизу конкурсных материалов 

победителей муниципального этапа (до трех конкурсантов  

в каждой номинации от каждого муниципалитета) и определение 

победителей и призёров Конкурса. 

5.3. Для загородных оздоровительных лагерей Конкурс 

проводится в один этап (с 1 июня по 28 сентября 2019 г.). 

 

6. Порядок проведения 

6.1. Конкурс проводится по 10 номинациям: 

6.1.1. «Лучший загородный оздоровительный лагерь»; 

6.1.2. «Лучший лагерь дневного пребывания»; 

6.1.3. «Лучшая программа организации отдыха и их 

оздоровления сезонного действия» (загородных лагерей 

отдыха и оздоровления детей, детских оздоровительных 

центров, баз и комплексов, детских оздоровительно-

образовательных центров, специализированных (профильных) 

лагерей) и иных организаций, функционирующих в течение 

летнего периода); 

6.1.4. «Лучшая программа организации отдыха и детей 

и их оздоровления круглогодичного действия» (загородных 

лагерей отдыха и оздоровления детей, детских 

оздоровительных центров, баз и комплексов, детских 

оздоровительно-образовательных центров, специализированных 

(профильных) лагерей) и иных организаций, функционирую-

щих в течение года); 

6.1.5. «Лучшая программа лагерей, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся  

в каникулярное время» (созданных в качестве юридических 

лиц или структурных подразделений образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха  

и оздоровления обучающихся в каникулярное время  

(с круглосуточным или дневным пребыванием); 
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6.1.6. «Лучшая программа детских лагерей труда  

и отдыха» (созданных в качестве юридических лиц или 

структурных подразделений организациями социального 

обслуживания, санаторно-курортными организациями, 

общественными организациями (объединениями) и иными 

организациями); 

6.1.7. «Лучшая программа детских лагерей палаточного 

типа» (созданных в качестве юридических лиц или 

структурных подразделений организациями социального 

обслуживания, санаторно-курортными организациями, 

общественными организациями (объединениями) и иными 

организациями); 

6.1.8. «Лучшая программа детских специализированных 

(профильных) лагерей» (оборонно-спортивных, туристских, 

эколого-биологических, творческих, историко-патриотических, 

технических, краеведческих и других лагерей, созданных  

в качестве юридических лиц или структурных подразделений 

организациями социального обслуживания, санаторно-

курортными организациями, общественными организациями 

(объединениями) и иными организациями, ориентированные 

на различный контингент детей (одаренные дети, дети-

инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и т.д.); 

6.1.9. «Лучшая программа детских лагерей различной 

тематической направленности» (оборонно-спортивных, 

туристских, эколого-биологических, творческих, историко-

патриотических, технических, краеведческих и других лагерей, 

созданных в качестве юридических лиц или структурных 

подразделений организациями социального обслуживания, 

санаторно-курортными организациями, общественными органи-

зациями (объединениями) и иными организациями, программы 

которых реализуются в соответствии с направленностями 

дополнительного образования (технической, естественно-

научной, физкультурно-спортивной, художественной, 

туристско-краеведческой, социально-педагогической); 
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6.1.10. «Лучшая методическая разработка в сфере 
отдыха и оздоровления детей» (методические рекомендации, 
методические пособия, монографии, сборники трудов, 
конференций, обеспечивающие повышение качества 
содержания и управления деятельностью в организациях 
отдыха детей и их оздоровления). 

6.2. Загородные оздоровительные лагеря и лагеря 
дневного пребывания имеют право одновременно участвовать 
в нескольких номинациях.  

6.3. Для участия в Конкурсе необходимо представить  
в адрес регионального Оргкомитета на бумажном  
и электронном носителях следующие материалы: 

для участия в Конкурсе до 01 сентября 2019 года 
(включительно) в Оргкомитет необходимо подать заявку 
в электроном виде, которая находится на региональной 
информационной платформе «Тамбовские каникулы»,  
во вкладке «Карта умного лета» (http://cosmos.68edu.ru/карта-
умного-лета/). 

отчётный материал (Приложение 1 к Положению): 
загородным оздоровительным лагерям и лагерям дневного 
пребывания (победителям муниципального этапа) – в срок до 
14 сентября 2019 года. 

Конкурсные материалы, представляемые в Оргкомитет, 
должны отвечать следующим требованиям: текст расположен 
на одной стороне листа, напечатан через полуторный 
межстрочный интервал, шрифт Times New Roman, размер  
14 кегль; верхнее и нижнее поля - 2 см, левое – 2.5 см, правое 
- 1,5 см, междустрочный интервал – 1, отступ – 1,25, 
нумерация страниц – нижний колонтитул (справа). 

6.4. Конкурсные материалы, поступившие в адрес 

Оргкомитета позднее указанного срока, а также с нарушени-

ями требований Положения, не регистрируются и не 

рассматриваются. 

6.5. Материалы должны быть представлены в полном 

объёме, оформлены в едином стиле, соответствовать 

прилагаемым формам, сопровождаться пояснительной запиской. 
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6.6. Материалы в печатном виде должны быть 

оформлены в единую папку, на электронном носителе (USB, 

диск) строго структурированы в порядке перечня отчетных 

материалов (приложение 1 к Положению) 

6.7. Адрес Оргкомитета: 392000, г. Тамбов, ул. Сергея 

Рахманинова, 3-б (Центр, кабинет № 27). 

Телефон для справок: 8(4752) 42-95-50 (доб.1504) 

Николаева Виктория Сергеевна, методист Центра. 

6.8. Представленные конкурсные материалы предо-

ставляются в печатном и продублированы на электронный 

носитель (USB, диск) 

6.9. Оценка конкурсных материалов в каждой номина-

ции производится по 5-ти балльной шкале в соответствии  

с критериями (приложение 3 к Положению). 

Общий итоговый балл, который определит 

победителей и призёров Конкурса, складывает из оценки 

конкурсных материалов в каждой номинации и оценки 

видеоролика. 

6.10. Оргкомитет оставляет за собой право 

использовать конкурсные работы в некоммерческих целях  

и без выплаты денежного вознаграждения автору (авторскому 

коллективу), но с обязательным указанием имени автора 

(соавторов). 

6.11. Подавая материалы на Конкурс, авторы 

автоматически дают организаторам право на использование 

разработок при публикации сборника методических 

материалов со ссылкой на правообладателя. 

6.12. Конкурсные материалы могут быть размещены на 

сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru), на региональном 

агрегаторе эфективных (лучших) практик «Карта умного 

лета» (http://cosmos.68edu.ru/карта-умного-лета/)  

 

7. Подведение итогов 

7.1. Для определения победителей Конкурса члены 

экспертной комиссии составляют итоговый протокол.  
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Лауреатами Конкурса в каждой номинации признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов  

в объёме 85-100% от максимального количества баллов, 

призёрами (2 и 3 места) – следующие за ними по количеству 

баллов. 

7.2. Лауреаты и призёры Конкурса в номинациях 

награждаются дипломами, руководители организаций отдыха 

детей и их оздоровления – благодарственными письмами. 

7.3. Награждение состоится на областном семинаре-

совещании по подведению итогов летней оздоровительной 

кампании 2019 года. 

7.4. Материалы лауреатов и призёров Конкурса  

в номинациях «Лучшая программа организации отдыха и их 

оздоровления сезонного действия», «Лучшая программа 

организации отдыха и детей и их оздоровления 

круглогодичного действия», «Лучшая программа лагерей, 

организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время», «Лучшая программа 

детских лагерей труда и отдыха», «Лучшая программа детских 

лагерей палаточного типа», «Лучшая программа детских 

специализированных (профильных) лагерей», «Лучшая 

программа детских лагерей различной тематической 

направленности», «Лучшая методическая разработка в сфере 

отдыха и оздоровления детей» могут быть направлены для 

участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая программа 

организации детского отдыха». 

7.5. Итоги Конкурса будут информационно освещены  

в средствах массовой информации и размещены на официаль-

ном сайте Центра (http://dopobr.68edu.ru), на региональной 

информационной платформе «Тамбовские каникулы» 

(http://cosmos.68edu.ru), на портале дополнительного образо-

вания детей Тамбовской области (http://dop.68edu.ru/)  

и в социальных сетях. 

 

http://dopobr.68edu.ru/
http://dop.68edu.ru/
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Приложение1 к Положению 

 

Перечень отчетных материалов, 

необходимых для представления в оргкомитет областного 

конкурса на лучшую организацию отдыха детей  

в летний период 2019 года 

 

1. Основные сведения об организации, количестве  

и материально-техническом состоянии зданий и сооружений, 

их оснащенности, возрастном составе детей, количестве  

и численности отрядов (групп) детей, количестве  

и продолжительности смен, о предоставляемых услугах  

(не более 5 страниц). 

2. Организационно-штатная структура организации 

отдыха детей и их оздоровления. 

3. Информационно-аналитическая справка о деятель-

ности организации отдыха детей и их оздоровления, 

составленная в соответствии с критериями (приложение 3  

к Положению). 

4. Программа развития организации отдыха детей  

и их оздоровления, в том числе его материально-технической 

базы (при наличии). 

5. Программа летнего отдыха (программы смен)  

с разработанным учебно-методическим комплексом (авторские 

методические разработки занятий, сценарии мероприятий, 

программы квестов, событийных театрализованных 

праздников, тренинговых занятий, мастер-классов и т.п., 

имеющие следующую структуру: название мероприятия; цель 

и задачи; целевая аудитория; необходимое оборудование; 

форма мероприятия; ход и продолжительность мероприятия). 

Количество представленных материалов, входящих в УМК –  

не менее 5.  

6. Фотоотчет о проведении летней оздоровительной 
кампании 2019 года в организации отдыха детей  
и их оздоровления на бумажном и электронном носителях. 
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Фотографии (формат Jpeg, размера 640х480px) должны быть 
качественными и в полной мере отражать события летнего 
отдыха детей в 2019 году. 

7. Видеоролик «Лето на отлично!», раскрывающий 
деятельность лагеря в летнюю оздоровительную кампанию 
2019 года. 

Видеоролик предоставляется только цифровом 
носителе (USB, диск). 

Требования к видеоролику: 
1. Видеоролик должен быть оформлен информацион-

ной заставкой с названием видеоролика, именем автора  
(или коллектива авторов) и наименованием организации 
отдыха и оздоровления детей; 

2. Содержание видеоролика должно отражать основные 
направления деятельности лагеря, ключевые мероприятия, 
образовательную деятельность (учебные занятия, мастер-
классы, тренинги, направленны на приобретение/углубленные 
знаний по тематике смены). 

3. Участник Конкурса сам определяет жанр видеоро-
лика (интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.д.); 

4. Содержание видеоролика не должно противоречить 
законодательству Российской Федерации и нормам морали; 

5. Использование при съёмке и монтаже видеоролика 
специальных программ и инструментов – для достижения 
визуальной привлекательности приветствуется; 

6. Максимальная продолжительность видеоролика –  
не более 7 минут, ссылка на облачные файловые хранилища 
(ссылка на Яндекс.диск и пр.); 

7. Формат видеоролика – .mp4, .avi; 
8. Отзывы (с подтверждением ссылки на сайт 

учреждения, сканы отзывов и др.) о деятельности организации 
отдыха детей и их оздоровления (независимые организации, 
объединения, общественные организации, родители, дети). 

9. Разное. При необходимости дополнительно могут 
быть представлены иные материалы, раскрывающие работу 
организации отдыха детей и их оздоровления в летний период. 
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Приложение 2 к Положению 
 

Критерии оценки деятельности загородного 
оздоровительного лагеря 

 

№ 
п/п 

Критерий Кол-во 
баллов 

1 Укомплектованность квалифицированными 
педагогическими кадрами (0-1 баллов): 0 баллов 
– критерий отсутствует, 1 балл – соблюдение 
критерия 

 

2 Наличие и реализация программ летнего отдыха 
(программ смен) с разработанным учебно-
методическим комплексом (0-1 баллов):  
0 баллов – критерий отсутствует, 1 балл – 
соблюдение критерия 

 

3 Количество и разнообразие мероприятий, 
направленных на интеллектуально-
познавательное, гражданско-патриотическое, 
художественно-эстетическое воспитание детей 
(0-3 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует, 
1 балл – одно направление, 2 балла – два 
направления, 3 балла – три направления 

 

4 Количество и разнообразие мероприятий, 
направленных на спортивно-оздоровительное, 
туристско-краеведческое, экологическое воспи-
тание детей (0-3 баллов): 0 баллов – критерий 
отсутствует, 1 балл – одно направление,  
2 балла – два направления, 3 балла – три 
направления 

 

5 Количество и разнообразие мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику табакокурения, 
алкогольной и наркотической зависимостей (0-3 
баллов): 0 баллов – критерий отсутствует,  
1 балл – одно направление, 2 балла – два 
направления, 3 балла – три направления 
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6 Количество и разнообразие мероприятий  
по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма, по пожарной безопасности,  
по профилактике правонарушений в отношении 
несовершеннолетних, по формированию у детей 
навыков безопасного поведения на воде  
(0-4 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует, 
1 балл – одно направление, 2 балла – два 
направления, 3 балла – три направления, 4 балла 
– четыре направления 

 

7 Количество и разнообразие кружков, клубов  
по интересам, спортивно-оздоровительных секций 
(0-3 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует, 
1 балл – одно направление, 2 балла – два 
направления, 3 балла – три направления 

 

8 Содержательное и эстетическое оформление 
помещений и территории лагеря  
(0-2 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует, 
1 балл – соответствие одному критерию,  
2 балла – соответствие двум критериям 

 

9 Наличие наглядного агитационного материала 
по здоровому образу жизни, правильному 
питанию, безопасности жизнедеятельности  
(0-3 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует, 
1 балл – одно направление, 2 балла – два 
направления, 3 балла – три направления 

 

10 Обеспечение информационной открытости 
(наличие информационных стендов для детей  
и родителей о жизни в лагере, публикация 
информационных материалов в СМИ,  
в телекоммуникационной сети «Интернет»)  
(0-1 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует, 
1 балл – соблюдение критерия 

 

11 Участие лагеря в конкурсах, фестивалях, акциях 
и иных мероприятиях муниципального  
и регионального уровней (до 0-1 баллов):  
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0 баллов – критерий отсутствует, 1 балл – 
соблюдение критерия 

12 Копия акта (скан) областной межведомственной 
комиссии по мониторингу условий отдыха  
и оздоровления детей (0-1 баллов): 0 баллов – 
критерий отсутствует, 1 балл – соблюдение 
критерия 

 

13 Отсутствие случаев травматизма детей  
при проведении летней оздоровительной 
кампании 2019 года (документальное подтвер-
ждение) (0-1 баллов): 0 баллов – критерий 
отсутствует, 1 балл – соблюдение критерия 

 

14 Отсутствие нарушений требования санитарно-
эпидемиологического законодательства, выяв-
ленных контрольно-надзорными органами 
(документальное подтверждение) (0-1 баллов) : 
0 баллов – критерий отсутствует, 1 балл – 
соблюдение критерия 

 

15 Отсутствие нарушений требования требований 
пожарной безопасности, выявленных 
контрольно-надзорными органами (докумен-
тальное подтверждение) (0-1 баллов) : 0 баллов 
– критерий отсутствует, 1 балл – соблюдение 
критерия 

 

16 Отзывы о деятельности организации отдыха 
детей и их оздоровления (0-1 баллов) : 0 баллов 
– критерий отсутствует, 1 балл – соблюдение 
критерия 

 

17 Видеоролик (0-10 баллов) -  Продолжение 
Приложения 2 к Положению 

 

Общее количество баллов  

 
Максимальное количество баллов – 40  
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Продолжение Приложения 2 к Положению  
 

Критерии оценки деятельности лагеря дневного пребывания 
 

№ 
п/п 

Критерий Кол-во 
баллов 

1 Укомплектованность квалифицированными 
педагогическими кадрами (0-1 баллов): 0 баллов 
– критерий отсутствует, 1 балл – соблюдение 
критерия 

 

2 Наличие и реализация программ летнего отдыха 
(программ смен) с разработанным учебно-
методическим комплексом (0-1 баллов):  
0 баллов – критерий отсутствует, 1 балл – 
соблюдение критерия 

 

3 Количество и разнообразие мероприятий, 
направленных на интеллектуально-
познавательное, гражданско-патриотическое, 
художественно-эстетическое воспитание детей 
(0-3 баллов): 0 баллов – критерий отсут-
ствует, 1 балл – одно направление, 2 балла – два 
направления, 3 балла – три направления 

 

4 Количество и разнообразие мероприятий, 
направленных на спортивно-оздоровительное, 
туристско-краеведческое, экологическое воспи-
тание детей (0-3 баллов): 0 баллов – критерий 
отсутствует, 1 балл – одно направление,  
2 балла – два направления, 3 балла – три 
направления 

 

5 Количество и разнообразие мероприятий, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику табакокурения, 
алкогольной и наркотической зависимостей  
(0-3 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует,  
1 балл – одно направление, 2 балла – два 
направления, 3 балла – три направления 
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6 Количество и разнообразие мероприятий  

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, по пожарной 

безопасности, по профилактике правонаруше-

ний в отношении несовершеннолетних,  

по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на воде (0-4 баллов): 0 баллов – 

критерий отсутствует, 1 балл – одно 

направление, 2 балла – два направления, 3 балла – 

три направления, 4 балла – четыре направления 

 

7 Количество и разнообразие кружков, клубов  

по интересам, спортивно-оздоровительных 

секций (0-3 баллов): 0 баллов – критерий 

отсутствует, 1 балл – одно направление,  

2 балла – два направления, 3 балла – три 

направления 

 

8 Содержательное и эстетическое оформление 

помещений и территории лагеря (0-2 баллов): 

0 баллов – критерий отсутствует, 1 балл – 

соответствие одному критерию, 2 балла – 

соответствие двум критериям 

 

9 Наличие наглядного агитационного материала 

по здоровому образу жизни, правильному 

питанию, безопасности жизнедеятельности  

(0-3 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует,  

1 балл – одно направление, 2 балла – два 

направления, 3 балла – три направления 

 

10 Обеспечение информационной открытости 

(наличие информационных стендов для детей  

и родителей о жизни в лагере, публикация 

информационных материалов в СМИ,  

в телекоммуникационной сети «Интернет»)  

(0-1 баллов): 0 баллов – критерий отсут-

ствует, 1 балл – соблюдение критерия 
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11 Участие лагеря в конкурсах, фестивалях, акциях 

и иных мероприятиях муниципального и 

регионального уровней (до 0-1 баллов): 0 баллов 

– критерий отсутствует, 1 балл – соблюдение 

критерия 

 

12 Отсутствие случаев травматизма детей при 

проведении летней оздоровительной кампании 

2019 года (документальное подтверждение) (0-

1 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует, 1 

балл – соблюдение критерия 

 

13 Отсутствие нарушений требования санитарно-

эпидемиологического законодательства, 

выявленных контрольно-надзорными органами 

(документальное подтверждение) (0-1 баллов): 

0 баллов – критерий отсутствует, 1 балл – 

соблюдение критерия 

 

14 Отсутствие нарушений требования требований 

пожарной безопасности, выявленных 

контрольно-надзорными органами (докумен-

тальное подтверждение) (0-1 баллов) : 0 баллов 

– критерий отсутствует, 1 балл – соблюдение 

критерия 

 

15 Отзывы о деятельности организации отдыха 

детей и их оздоровления (0-1 баллов) : 0 баллов 

– критерий отсутствует, 1 балл – соблюдение 

критерия 

 

16 Видеоролик (0-10 баллов) -  Продолжение 

Приложения 2 к Положению 

 

Общее количество баллов  

 

Максимальное количество баллов – 39.  
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Продолжение Приложения 2 к Положению  
 

Критерии оценки программ всех типов организаций отдыха  
и их оздоровления  

 

№ 
п/п 

Критерий Кол-во 
балов 

1 . Соответствие структурных элементов про-
граммы требованиям к оформлению (структура 
программы: «Пояснительная записка», «Цель», 
«Задачи», «Содержание программы», «Меха-
низмы реализации», «Условия реализации», 
«Предполагаемые результаты», «Критерии 
оценки результатов», «Календарно-тематическое 
планирование», «Литература». Дополнительные 
элементы программы (планы, схемы, таблицы, 
приложения) (0-11 баллов): за каждый элемент  
1 балл 

 

2. Соответствие оформления программы нормам 
делопроизводства (форматирование), эргоно-
мическая и эстетическая культура оформления  
(0-1 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует, 
1 балл – соблюдение критерия 

 

3. Актуальность программы: ориентирована  
на решение наиболее значимых задач летнего 
отдыха детей, их оздоровления в летний период 
2019 года, ее новизна, отличительные 
особенности от уже существующих программ  
(0-3 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует, 
1 балл – один критерий, 2 балла – два критерия, 
3 балла – три критерия 

 

3. Целостность: цели, задачи, способы их достиже-
ния, результаты согласованы, ориентированы  
на возрастные и психофизиологические особен-
ности детей, указанные в программе (полнота  
и согласованность действий, необходимых  
для достижения цели) (0-4 баллов): 0 баллов – 
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критерий отсутствует, 1 балл – один критерий, 
2 балла – два критерия, 3 балла – три критерия, 
4 балла – четыре критерия 

4. Контролируемость: в программе приведены 
механизмы контроля за результатами  
в соответствии с целями и задачами программы  
(0-1 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует, 
1 балл – соблюдение критерия 

 

5. Качество подачи материала: материал изложен 
профессионально грамотно, последовательно, 
аргументированно, системно, научно-методически 
обоснованно (0-5 баллов): 0 баллов – критерий 
отсутствует, 1 балл – один критерий , 2 балла – 
два критерия, 3 балла – три критерия, 4 балла – 
четыре критерия, 5 баллов – пять критерий 

 

6. Характеристика структурных элементов про-
граммы: пояснительная записка: отражены акту-
альность главная идея, принципы реализации 
программы; даны краткие сведения о количестве 
отрядов, общем коллективе детей, возрасте, 
общем количестве часов по программе, сроках 
реализации программы и др.; представлен 
конечный результат (0-3 баллов): 0 баллов – 
критерий отсутствует, 1 балл – один критерий, 
2 балла – два критерия, 3 балла – три критерия, 
4 балла – четыре критерия, 5 баллов – пять 
критерий 

 

7. Цели и задачи: цель отражает предполагаемый 
конечный результат, четко сформулирована, 
реальна, достижима; задачи являются конкрет-
ными шагами по достижению цели, соответ-
ствуют содержанию и методам предлагаемой 
деятельности (0-2 баллов): 0 баллов – критерий 
отсутствует, 1 балл – один критерий, 2 балла – 
два критерия 
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8. Содержание программы: в программе представ-
лены направления (воспитательная, образо-
вательная, профилактическая деятельность, 
работа с родителями, психолого-педагогическое 
сопровождение детей и др.); 
кратко раскрывается содержание по каждому 
направлению деятельности; образовательная 
деятельность представлена тематическими 
планами, с распределением часов по разделам и 
темам занятий, указанием общего количества 
часов, с разбивкой на теоретические и 
практические занятия; раскрыто краткое 
содержание занятий (0-4 баллов): 0 баллов – 
критерий отсутствует, 1 балл – один критерий, 
2 балла – два критерия, 3 балла – три критерия, 
4 балла – четыре критерия 

 

9. Механизмы реализации: дана краткая характери-
стика участников реализации программы, 
должностные обязанности, степень вовлеченно-
сти в программу и др. (0-1 баллов): 0 баллов – 
критерий отсутствует, 1 балл – соблюдение 
критерия 

 

10. Условия реализации программы: количество  
и состав групп (постоянный, переменный); 
формы занятий (индивидуальные, групповые, 
разновозрастные); количество детей в группах; 
возраст, психолого-педагогические особенности 
детей; количество занятий в неделю (на группу); 
материально-технические условия (помещения, 
оборудование, др.); необходимые дидактические 
материалы и др.  (0-6 баллов): 0 баллов – 
критерий отсутствует, 1 балл – один критерий, 
2 балла – два критерия, 3 балла – три критерия, 
4 балла – четыре критерия, 5 баллов - пять 
критерий, 6 баллов – шесть критерий 
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11. Предполагаемые результаты, формы, методы, 
критерии их оценки: в программе даны 
характеристики предполагаемых результатов 
(личностных и коллективных изменений)  
в зависимости от поставленных целей и задач; 
приведены формы, методы, критерии оценки 
результатов (0-2 баллов): 0 баллов – критерий 
отсутствует, 1 балл – один критерий, 2 балла – 
два критерия 

 

12. Наличие учебно-методического комплекса 
программы: авторские методические разработки 
(конспекты занятий, сценарии мероприятий, 
программы квестов, событийных театрализован-
ных праздников, тренинговых занятий, мастер-
классов и т.п.) имеющие структуру: название 
мероприятия; возраст и количество детей на кого 
направленно данное мероприятие; цели и задачи; 
необходимое оборудование; форма мероприятия; 
ход и продолжительность мероприятия  
(0-5 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует, 
1 балл – один критерий , 2 балла – два критерия, 
3 балла – три критерия, 4 балла – четыре 
критерия, 5 баллов  -пять критерий 

 

13. Возможность распространения и использования 
программы (0-1 баллов): 0 баллов – критерий 
отсутствует, 1 балл – соблюдение критерия 

 

14. Присутствие механизмов социального партнер-
ства и сетевого межведомственного взаимодей-
ствия (0-1 баллов): 0 баллов – критерий 
отсутствует, 1 балл – соблюдение критерия 

 

Общее количество баллов  

 
Максимальное количество баллов – 50. 
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Продолжение Приложения 2 к Положению  
 

Критерии оценки видеоролика 
 

№ 
п/п 

Критерий Кол-во 
баллов 

1 Соблюдение требований к видеоролику, пропи-
санных в Положении (0-1 баллов): 0 баллов – 
требования не соблюдены, 1 балл – соблюдение 
требований 

 

2 Соответствие работы заявленной теме (0-1 баллов):  
0 баллов – критерий отсутствует, 1 балл – 
соблюдение критерия 

 

3 Аргументированность и глубина раскрытия темы, 
ясность представления (0-2 баллов): 0 баллов – 
критерий отсутствует, 1 балл – один критерий, 
2 балла – два критерия 

 

4 Оригинальность видеоролика (новизна идеи)  
(0-1 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует,  
1 балл – соблюдение критерия 

 

5 Информативность (0-1 баллов): 0 баллов – критерий 
отсутствует, 1 балл – соблюдение критерия 

 

6 Качество видеосъемки (0-1 баллов): 0 баллов – 
критерий отсутствует, 1 балл – соблюдение 
критерия 

 

7 Уровень владения специальными выразительными 
средствами (0-1 баллов): 0 баллов – критерий 
отсутствует, 1 балл – соблюдение критерия 

 

8 Эстетичность работы (общее эмоциональное 
восприятие) (0-1 баллов): 0 баллов – критерий 
отсутствует, 1 балл – соблюдение критерия 

 

9 Соответствие работы заявленным требованиям  
(0-1 баллов): 0 баллов – критерий отсутствует,  
1 балл – соблюдение критерия 

 

Общее количество баллов  

 
Максимальное количество баллов – 10.  
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Приложение 3 к Положению 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

СОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 

Я, _____________________________________________, 

(ФИО) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:______________________ 

_____________________________________________________, 
(адрес места регистрации) 

наименование документа удостоверяющего личность 

___________ серия____ №_______________ 

выдан_______________________________________________, 
(когда и кем выдан) 

_____________________________________________________ 

даю свое согласие управлению образования и науки 

Тамбовской области, расположенному по адресу: г.Тамбов, 

ул.Советская, 108, Тамбовскому областному государствен-

ному бюджетному образовательному учреждению допол-

нительного образования «Центр развития творчества детей и 

юношества» - Региональному модельному центру 

дополнительного образования детей, расположенному  

по адресу: г.Тамбов, ул.Сергея Рахманинова, д.3б (далее – 

Операторы), на обработку моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже 

категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; индекс, полный адрес места жительства 

(регистрации); номер телефона (мобильный); тип и данные 

(серия, номер, когда и кем выдан) документа, 

удостоверяющего личность; место учебы, работы, 

образование, биометрические данные (фото и видео 

изображения).1 

                                                     
1 В соответствии со ст. 5 ФЗ «Об обработке персональных данных» от 

27.07.2006 №152-ФЗ, указываются только те персональные данные, 

которые отвечают целям их обработки. 
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Я даю согласие на использование моих персональных 

данных исключительно в целях оформления сводной заявки от 

_____________________________________________________ 
(указать наименование организации отдыха детей и их оздоровления) 

и всех необходимых документов, требующихся в процессе 

организации и проведения областного конкурса на лучшую 

организацию отдыха детей в летний период 2019 года 

(далее – Конкурс), а также последующих мероприятий, 

сопряженных с Конкурсом. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осу-

ществление действий в отношении моих персональных 

данных, которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, передачу, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение и размещение 

персональных данных в общедоступных источниках 

(справочники, энциклопедии, буклеты, публикация в СМИ,  

в том числе в сети Интернет на сайте Операторов,  

на информационных стендах).  

Я проинформирован, что Операторы гарантируют 

обработку персональных данных в соответствии с действую-

щим законодательством РФ как неавтоматизированным, так  

и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания  

до достижения целей обработки персональных данных,  

а также на срок, обусловленный архивным законодательством. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент 

по моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую по 

собственной воле. 

  

"____" ___________ 2019 г.___________________________ 

/_________________/ 

     Расшифровка подписи                  Подпись      
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Приложение 2  
УТВЕРЖДЕН  

приказом управления образования  
и науки области, управления социальной  

защиты и семейной политики области 
от ________________№__________ 

 

Состав регионального организационного комитета 

областного конкурса на лучшую организацию 

отдыха детей в летний период 2019 года 
 

Герасимова Любовь Николаевна, начальник отдела 
дополнительного образования и воспитания управления 
образования и науки области; 

Гречишникова Анна Сергеевна, ведущий специалист-
эксперт отдела дополнительного образования и воспитания 
управления образования и науки области; 

Трунов Дмитрий Васильевич, директор Тамбовского 
областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества»; 

Долгий Иван Анатольевич, заместитель директора 
Тамбовского областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества»; 

Цепалкина Ирина Юрьевна, заведующий отделом 
Тамбовского областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития 
творчества детей и юношества»; 

Макова Марина Александровна, заместитель 
начальника управления социальной защиты и семейной 
политики области (по согласованию); 

Николаева Виктория Сергеевна, методист Тамбовского 
областного государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества». 
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Приложение 3 

к приказу управления 

образования и науки области 

от________________№_____ 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник управления 

образования и науки области 

_____________Т.П. Котельникова 

Смета расходов на проведение областного конкурса  

на лучшую организацию отдыха детей в летний период  

2019 года  

Номинация «Лучший загородный оздоровительный 

лагерь» 

Грант лауреата (I место) 3 000,00 руб. 

Грант призера (II место) 2 000,00 руб. 

Грант призера (III место) 1 000,00 руб. 

Грант призера (III место) 1 000,00 руб. 

Номинация «Лучший лагерь дневного пребывания» 

Грант лауреата (I место) 3 000,00 руб. 

Грант призера (II место) 2 000,00 руб. 

Грант призера (III место) 1 000,00 руб. 

Грант призера (III место) 1 000,00 руб. 

Грант призера (III место) 1 000,00 руб. 

Номинация «Лучшая программа организации отдыха и их 

оздоровления сезонного действия» 

Грант лауреата (I место) 3 000,00 руб. 

Грант призера (II место) 2 000,00 руб. 

Грант призера (III место) 1 000,00 руб. 

Номинация «Лучшая программа лагерей, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время» 

Грант лауреата (I место) 3 000,00 руб. 

Грант призера (II место) 2 000,00 руб. 
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Грант призера (II место) 2 000,00 руб. 

Грант призера (III место) 1 000,00 руб. 

Грант призера (III место) 1 000,00 руб. 

Итого: 30 000,00 (тридцать тысяч) 

рублей 

 

Начальник ТОГКУ «Центр                                                      

бухгалтерского обслуживания  

и материально-технического обеспечения»            В.А. Зотова   
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Приказ об итогах проведения областного конкурса 

на лучшую организацию отдыха детей  

в летний период 2019 года 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

     г. Тамбов 

 

Об итогах проведения областного конкурса на лучшую 

организацию отдыха детей в летний период 2019 года 

 

В соответствии с приказом управления образования  

и науки Тамбовской области, управления социальной защиты 

и семейной политики Тамбовской области от 05.04.2019 

№952/22 «О проведении областного конкурса на лучшую 

организацию отдыха детей в летний период 2019 года»,  

в целях повышения качества организации отдыха  

и оздоровления детей в летний период 2019 года, 

совершенствования воспитательного процесса и механизмов 

разработки и внедрения в практику современных педагогиче-

ских технологий и программ с 1 июня по 28 сентября 2019 года 

был организован и проведен областной конкурс на лучшую 

организацию отдыха детей в летний период 2019 года (далее – 

Конкурс). 
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В Конкурсе приняли участие 45 организаций отдыха  
и оздоровления детей из 24 муниципальных образований 
Тамбовской области.  

Загородные оздоровительные лагеря: 
Центр творчества и оздоровления «Космос» 

Тамбовского областного государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества» (Тамбовский 
район);  

спортивно-оздоровительный лагерь «Салют» муници-
пального автономного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» 
(Тамбовский район);  

муниципальное бюджетное учреждение «Загородный 
оздоровительный лагерь «Костер» (г. Котовск);  

Тамбовское областное государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания населения «Центр 
социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» 
(Тамбовский район);  

муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Детский лагерь «Вислый 
бор» (Моршанский район);  

муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования «Детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Спутник» (Моршанский район);  

детский оздоровительный лагерь «Сосновый бор» 

(Тамбовский район); 
муниципальное бюджетное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования «Детский оздоровительно-
образовательный лагерь «Акварель» (г. Моршанск). 

Лагеря дневного пребывания: 
лагерь дневного пребывания «Улыбка» муниципаль-

ного автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №22» (г. Тамбов); 

лагерь дневного пребывания «Радуга» муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней 
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общеобразовательной школы №1 «Школа Сколково-Тамбов» 
(г. Тамбов); 

лагерь дневного пребывания «Радуга» муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Татановская 
средняя общеобразовательная школа» (Тамбовский район);  

лагерь дневного пребывания «Бригантина» муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр развития творчества 
детей и юношества Тамбовского района» (Тамбовский район); 

лагерь дневного пребывания «Солнышко» муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» 
(Тамбовский район); 
          лагерь дневного пребывания «Светлячок» муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Цнинская средняя общеобразовательная школа №1» 
(Тамбовский район); 

лагерь дневного пребывания «Столовчата» филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Новолядинская средняя общеобразовательная 
школа» в с. Столовое (Тамбовский район); 

лагерь дневного пребывания «Сюрприз» муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Цнинская средняя общеобразовательная школа №2» 
(Тамбовский район); 

лагерь дневного пребывания «Непоседы» муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Комсомольская средняя общеобразовательная школа» 
(Тамбовский район); 
        лагерь дневного пребывания «Солнечный» муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Избердеевская начальная школа-детский сад» (Петровский 
район); 

лагерь дневного пребывания «Солнышко» Осино-
Гайского филиала муниципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения 2-Гавриловской средней 
общеобразовательной школы (Гавриловский район);  
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лагерь дневного пребывания «Радуга» 1-Гавриловского 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 2-Гавриловской средней общеобразовательной 

школы (Гавриловский район);  

лагерь дневного пребывания «Рассвет» муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения  

2-Гавриловской средней общеобразовательной школы 

(Гавриловский район); 

лагерь дневного пребывания «Апельсин» муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» (г. Котовск);  

лагерь дневного пребывания «Дружный» муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом творчества» 

(Никифоровский район); 

лагерь дневного пребывания «Юные инспектора 

дорожного движения» Ивановского филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Сатинская 

средняя общеобразовательная школа" (Сампурский район);  

лагерь дневного пребывания «Радуга» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Мучкапской 

средней общеобразовательной школы (Мучкапский район);  

лагерь дневного пребывания «Неугомон» муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования для детей» (г. Моршанск); 

лагерь дневного пребывания «Гимназист» муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» (г. Моршанск); 

лагерь дневного пребывания «Журавушка» 
Староказинского филиала муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Новоникольской средней 
общеобразовательной школы (Мичуринский район); 

лагерь дневного пребывания «Родничок» Терского 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 



 Нормативно-правовые документы конкурса на лучшую организацию  

отдыха детей в летний период 2019 года 

257 

 

учреждения Заворонежской средней общеобразовательной 
школы (Мичуринский район); 

лагерь дневного пребывания «Юный патриот» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр» (Пичаевский район);  

лагерь дневного пребывания «Радуга» Гагаринского 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 
школа» (Пичаевский район); 
       лагерь дневного пребывания «Радуга» Липовского 
филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Пичаевская средняя общеобразовательная 
школа» (Пичаевский район); 
       лагерь дневного пребывания «Муравейник» филиала 
муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения Староюрьевской средней общеобразовательной 
школы в с. Вишневое (Староюрьевский район); 

лагерь дневного пребывания «Юные экологи» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа №1»  
(г. Кирсанов);  

лагерь дневного пребывания «Тополек» муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ржаксинская средняя общеобразовательная школа №2 имени 
Героя Советского Союза Г.А. Пономарева» (Ржаксинский 
район); 
        лагерь дневного пребывания «Непоседы» муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского творчества» 
(г. Мичуринск); 
       лагерь дневного пребывания «Буратино» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №15» (г. Мичуринск); 
       лагерь дневного пребывания «Звездочка» муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
дополнительного образования «Жердевский Дом детского 
творчества» (г. Жердевка); 
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лагерь дневного пребывания «Березка» муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 
(Кирсановский район); 

лагерь дневного пребывания «Солнышко» муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №4» (г. Рассказово);  

      лагерь дневного пребывания «Веселый городок» 
Зеленовского филиала №1 муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Платоновской средней 
общеобразовательной школы (Рассказовский район); 

лагерь дневного пребывания «Радуга» муниципальной 
бюджетной образовательной организации дополнительного 
образования «Детский образовательно-оздоровительный 
Центр «Кристалл» (г. Уварово); 

лагерь дневного пребывания «Родничок» муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Бондарской 
средней общеобразовательной школы (Бондарский район); 

лагерь дневного пребывания «Алые паруса» муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Уметская средняя общеобразовательная школа имени  
Героя Социалистического Труда П.С. Плешакова» (Уметский 
район); 

лагерь дневного пребывания «Шагаем вместе» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения дополнительного образования «Токаревский 
районный Дом детского творчества» (Токаревский район). 

На конкурс предоставили работы по пяти номинациям:  
«Лучший загородный оздоровительный лагерь» –  

7 участников;  
«Лучший лагерь дневного пребывания» – 23 участника; 
«Лучшая программа организации отдыха детей и их 

оздоровления сезонного действия» - 4 участника; 
«Лучшая программа лагерей, организованных обра-

зовательными организациями, осуществляющими организа-
цию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 
время» - 15 участников; 
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«Лучшая программа детских лагерей различной 

тематической направленности» - 3 участника. 

Оценка конкурсных материалов осуществлялась 

экспертной комиссией в соответствии с положением  

о Конкурсе. Экспертная комиссия отметила лучшие материалы, 

соответствующие требованиям Конкурса, отметила актуаль-

ность представленных программ, направленных на развитие 

разносторонних способностей детей и подростков в условиях 

летнего оздоровительного лагеря. В тоже время, эксперты 

отметили низкий уровень программ в номинации: «Лучшая 

программа детских лагерей различной тематической 

направленности», которые требуют доработки. 

На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Наградить дипломами и денежными грантами 

управления образования и науки области, управления 

социальной защиты и семейной политики области лауреатов  

и призеров Конкурса: 

1.1. В номинации «Лучший загородный оздоровитель-

ный лагерь»: 

за 1 место – Центр творчества и оздоровления «Космос» 

Тамбовского областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» (Тамбовский 

район); 

за 2 место – муниципальное бюджетное учреждение 

«Загородный оздоровительный лагерь «Костер» (г. Котовск); 

за 3 место – муниципальное бюджетное образователь-

ное учреждение дополнительного образования «Детский 

лагерь «Вислый бор» (Моршанский район);  

за 3 место – спортивно-оздоровительный лагерь 

«Салют» муниципального автономного учреждения дополни-

тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа 

№ 1» (Тамбовский район).  

1.2. В номинации «Лучший лагерь дневного 

пребывания»: 
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за 1 место – лагерь дневного пребывания «Апельсин» 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Дом детского творчества» (г. Котовск); 

за 2 место – лагерь дневного пребывания «Неугомон» 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования для детей» (г. Моршанск); 

за 3 место – лагерь дневного пребывания «Звездочка» 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
дополнительного образования «Жердевский Дом детского 
творчества» (г. Жердевка); 

за 3 место – лагерь дневного пребывания «Солнышко» 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Новолядинская средняя общеобразовательная 
школа» (Тамбовский район); 

за 3 место – лагерь дневного пребывания «Дружный» 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования «Дом творчества» 
(Никифоровский район). 

1.3. В номинации «Лучшая программа организации 
отдыха детей и их оздоровления сезонного действия»: 

за 1 место – Тамбовское областное государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания населения 
«Центр социальной помощи семье и детям «Жемчужина леса» 
(Тамбовский район);  

за 2 место – детский оздоровительный лагерь 
«Сосновый бор» (Тамбовский район); 

за 3 место – спортивно-оздоровительный лагерь 
«Салют» муниципального автономного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 1» (Тамбовский район). 

1.4. В номинация «Лучшая программа лагерей, 
организованных образовательными организациями, осуществ-
ляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся 
в каникулярное время»: 

за 1 место – Центр творчества и оздоровления «Космос» 

Тамбовского областного государственного бюджетного 
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образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» (Тамбовский 

район); 

за 2 место – лагерь дневного пребывания «Радуга» 

муниципального автономного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы №1 «Школа 

Сколково-Тамбов» (г. Тамбов); 

за 2 место – лагерь дневного пребывания «Родничок» 

Терского филиала муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения Заворонежской средней общеобразо-

вательной школы (Мичуринский район); 

за 3 место –  лагерь дневного пребывания «Непоседы» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения дополнительного образования «Центр детского 

творчества» (г. Мичуринск); 

за 3 место – лагерь дневного пребывания «Бригантина» 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества Тамбовского района» 

(Тамбовский район). 

2. Наградить благодарственными письмами управления 

образования и науки области, управления социальной защиты 

и семейной политики области руководителей организаций 

отдыха и оздоровления победителей и призеров Конкурса:  

Коцарева Всеволода Витальевича, заведующего струк-

турным подразделением Центра творчества и оздоровления 

«Космос» Тамбовского областного государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества» 

(Тамбовский район);  

Грицая Вадима Владимировича, директора муници-

пального бюджетного учреждения «Загородный оздоровитель-

ный лагерь «Костер» (г. Котовск); 

Бакину Наталью Константиновну, директора 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 
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дополнительного образования «Детский лагерь «Вислый бор» 

(Моршанский район);  

Михалева Ефима Александровича, начальника 

спортивно-оздоровительного лагеря «Салют» муниципаль-

ного автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа № 1» (Тамбовский 

район); 

Медведеву Инну Валентиновну, директора Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания населения «Центр социальной 

помощи семье и детям «Жемчужина леса» (Тамбовский район);  

Шарову Елену Николаевну, начальника детского оздо-

ровительного лагеря «Сосновый бор» (Тамбовский район); 

Сорокину Татьяну Анатольевну, начальника лагеря 

дневного пребывания «Радуга» муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразо-

вательной школы №1 «Школа Сколково-Тамбов» (г. Тамбов); 

Кравцову Галину Николаевну, начальника лагеря 

дневного пребывания «Родничок» Терского филиала 

муниципального бюджетного общеобразовательного учре-

ждения Заворонежской средней общеобразовательной школы 

(Мичуринский район); 

Емельянову Лолу Шухратбековну, начальника лагеря 

дневного пребывания «Непоседы» муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» (г. Мичуринск); 

Раеву Ольгу Владимировну, начальника лагеря 

дневного пребывания «Бригантина» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр развития творчества детей  

и юношества Тамбовского района» (Тамбовский район); 

Иванову Оксану Александровну, начальника лагеря 

дневного пребывания «Апельсин» муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования «Дом 

детского творчества» (г. Котовск); 



 Нормативно-правовые документы конкурса на лучшую организацию  

отдыха детей в летний период 2019 года 

263 

 

Зенькович Веронику Юрьевну, начальника лагеря 

дневного пребывания «Неугомон» муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования для детей» 

(г. Моршанск); 

Максимову Татьяну Юрьевну, начальника лагеря 

дневного пребывания «Дружный» муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом творчества» (Никифоровский район); 

Запорожникову Зинаиду Анатольевну, начальника 

лагеря дневного пребывания «Солнышко» муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новолядинская 

средняя общеобразовательная школа» (Тамбовский район); 

Милосердову Ирину Васильевну, начальника лагеря 

дневного пребывания «Звездочка» муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения дополнительного 

образования «Жердевский Дом детского творчества»  

(г. Жердевка); 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа 

возложить на первого заместителя начальника управления 

образования и науки области Н.В. Мордовкину, заместителя 

директора Тамбовского областного государственного 

казённого учреждения «Центр социальной поддержки 

граждан» Н.А. Тютликову. 

 

 

Начальник управления  

образования и науки области  

_______ Т.П. Котельникова 

Начальник управления 

социальной защиты и 

семейной политики области 

____________ А.Н. Орехова 
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