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     Главная цель летней оздоровительной кампании – создание оптимальных условий для 

организации полноценного отдыха подрастающего поколения. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и возможность для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Ежегодно для 

учащихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного пребывания «Рассвет» на базе 

МБОУ 2-Гавриловской СОШ. Обязательным является вовлечение в лагерь детей-сирот, ребят 

из многодетных и малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать полноценным была 

разработана программа «Успех». 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления 

и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  

 модернизацией старых форм работы и внедрением новых; 

 обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в 

условиях лагеря с дневным пребыванием. Находясь в лагере дневного пребывания, дети 

ежедневно включаются в различные виды деятельности: 

 оздоровительную; 

 образовательную; 

 творческую. 

Основными  методами организации деятельности являются: 

      •    метод КТД.  

      •    игровой метод. 

Актуальность и значимость программы  

        В период летних каникул не все дети, особенно из сельской местности, имеют 

возможность отдохнуть за пределами своего населённого пункта. В этот период они часто 

остаются без контроля со стороны родителей, что ведёт к росту правонарушений.  

Данная программа лагеря с дневным пребыванием позволит каждому  ребенку получить 

новые знания, приобрести навыки в различных сферах и социализироваться, что приведёт 

к личностному росту.  Системно организованная деятельность детей, в том числе и группы 

риска, в рамках лагеря дневного пребывания будет способствовать также профилактике 

безнадзорности и правонарушений в детской и подростковой среде. 
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    Новизна программы 

   Так как программа по своей направленности является комплексной, то   новизна её 

заключается в гармоничном сочетании разнообразной деятельности детей в  рамках 

тематических  дней. В каждый тематический день заложена идея-открытие. Ей подчинены все 

мероприятия этого дня, создаётся определённый эмоциональный настрой. Через проведение 

тематических мероприятий каждому ребёнку предоставляется возможность почувствовать себя 

инициатором и организатором проводимых дел, активным участником жизни лагеря. Дети в 

сотрудничестве со взрослыми будут совершают разного рода открытия: мир вокруг, науки, 

познание себя и новых друзей, свои способности и таланты, представление о прошлом, 

настоящем и будущем своей страны и своей малой родины. Ребятам будет предоставлена 

уникальная возможность почувствовать себя в качестве активного игрока, знатока, помощника, 

изобретателя, исследователя, артиста. 

Цель - создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

  Задачи: 

- осуществлять профилактику физического и психологического здоровья детей 

через систему физкультурно- спортивных, психолого-педагогических мероприятий. 

- создать благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- создать благоприятные условия для активного отдыха детей; 

-  развивать лидерские и организаторские качества подростков. 

- разнообразить методы и формы организации отдыха детей в условиях летнего 

пришкольного лагеря. 

 

Принципы, положенные в основу программы: 

Непрерывность процесса воспитания: преемственность организации 

воспитательной работы, учитывающей общие и индивидуальные особенности развития 

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.  

Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека 
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высшей социальной ценностью; уважение уникальности и своеобразие каждого ребенка 

  Дифференциация  воспитания 

     Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на                          другой 

в рамках смены; 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

          Принцип открытости - участие в процессе воспитания учреждений в рамках сельского 

социокультурного комплекса «Согласие». 

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 является краткосрочной и реализуется в течение одной 

лагерной смены с 1 по 21 июня 2021 года на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 2-Гавриловской средней общеобразовательной школы. 

Участники программы: учащиеся школы в возрасте 7–16 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 6 основных направлений деятельности. 

1. Физкультурно-оздоровительное.  

    Мероприятия нацелены на сохранение и укрепление здоровья; совершенствование навыков 

здорового образа жизни; пропаганду здорового образа жизни средствами физической 

культуры и занятиями спортом.  

2. Художественно-эстетическое.  

Цель - создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребенка, 

для его творческого роста и самореализации. 

3. Патриотическое и духовное.  

Мероприятия направлены на воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими 

и уважающими свои корни, культуру, традиции и историю своей семьи, школы, родного края. 
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4. Научно-познавательное. 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 

формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, 

которые дала им школа, окружающая среда.  Именно с учётом этого и запланированы 

мероприятия данного направления. 

5. Эколого-краеведческое направление 

Стимулирование подрастающего поколения к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде, приобщение к изучению природы, осознанию связей между человеком 

и природой - вот те основные положения, которые лежат в основе организации 

деятельности по данному направлению.   

6. Безопасное поведение. 

Овладение обучающимися правилами безопасного поведения в различных ситуациях – цель 

направления.  

В соответствии с представленными направлениями разработан план мероприятий 

(Приложение №1).  

Условия реализации программы 

Нормативно-правовая база Федерального уровня 

1.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», 

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

3.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

4.Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (ред. от 28.11.2015); 

5. 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); 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 656 «Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления»; 

Нормативно-правовая база регионального уровня 

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
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
consultantplus://offline/ref%3D3350CD4F467082F2E12A67D910C655F266DECB7F4714C148811C130FEDE1E5K
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1.Закон Тамбовской области от 30.03.2016 г. № 657-З «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Тамбовской области»; 

2.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»; 

Перечень локальных актов 

1.Приказ органа местного самоуправления об организации отдыха и оздоровления детей; 

2.Приказ   директора    образовательной    организации об открытии лагеря; 

3.Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное территориальным отделением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека; 

4.Акт приемки оздоровительного учреждения межведомственной комиссией. 

 

Материально-технические условия. 

Реализация программы предусматривают использование материально-технической базы 

школы и её социальных партнёров. 

В качестве отрядных и игровых комнат используются кабинеты школы, имеющие 

необходимое оборудование для организации мероприятий отряда и организации игровых 

зон. Научно-познавательные мероприятия и занятия по техническому творчеству 

запланированы с учётом кабинетов центра цифрового и гуманитарного образования «Точка 

роста». 

Для занятий физической культурой и спортом имеется спортивный зал, пришкольный 

стадион, тренажёрный зал на территории культурно-досугового центра.  

В школе имеется библиотека, медицинский кабинет, кухонный блок и столовая, комнаты 

личной гигиены, туалетные комнаты. 

Пришкольная территория используется для организации познавательных и досуговых 

мероприятий.  

Часть мероприятий планируется проводить на территории культурно-досугового центра, 

районной библиотеки и районного краеведческого музея. 

Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря; 
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 заместитель начальника лагеря по воспитательной работе; 

 педагог-психолог,  

 музыкальный работник, 

 организатор физкультурно-оздоровительной работы (учитель физической культуры) 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа педагогов) 

Руководители творческих мастерских  

 из числа педагогов дополнительного образования. 

Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной смены; 

 коллективные творческие дела; 

 творческие мастерские; 

 индивидуальную работу; 

 тренинги. 

 

 

Взаимодействие с социумом в рамках сельского социокультурного комплекса «Согласие» 

 

 

 

Культурно-

досуговый 

центр 

Районная 
библиотека 

 
Школа 

искусств 

Летний 
пришкольный 

лагерь «Рассвет» 
Районный 

краеведческий 
музей 

Церковь Покрова 

пресвятой 

Богородицы 

Отдел спорта и 

молодёжной 

политики  

Поликлиника №2 

Кирсановской 

ЦРБ 
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Этапы реализации программы 

1. Подготовительный: 

   Данный этап – апрель –май 2021 года. Он включает в себя следующие виды деятельности: 

               - выявление интересов и потребностей детей и родителей; 

-разработка программы с учётом запроса, материально-технических и кадровых 

ресурсов; 

-подбор кадров; 

-проведение совещаний для работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-комплектование отрядов. 

2. Основной: 

Основной этап - реализация программы с 1 по 21 июня.  Деятельность этого этапа 

заключается в реализации мероприятий программы: 

- включении детей в коллективно-творческую деятельность, создании условий 

для личностного роста детей; 

- организации мероприятий в соответствии с направлениями деятельности. 

3.Заключительный – аналитический (21 по 28 июня 2021г.). 

Данный период предполагает: 

- подведение итогов работы лагеря; 

- проведение итоговой диагностики и анализ   результатов 

деятельности; 

          - сбор и анализ предложений детей, родителей, педагогов по организации 

деятельности летнего пришкольного лагеря в следующем году. 

Предполагаемые результаты. 

В результате реализации данной программы ожидается: 

 Физическое и психологическое оздоровление детей. 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности. 

 Развитие лидерских качеств и умений. 

 Создание мотивации на познавательную деятельность. 

 Создание мотивации на социально-значимую деятельность и, как следствие, 

снижение уровня негативных проявлений в детской и подростковой среде. 

При достижении вышеперечисленных критериев можно говорить о личностном росте 

участников смены. 
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Система диагностики реализации программы 

1. Анкетирование детей родителей на выявление пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря (подготовительный этап). 

2. Мониторинг настроения детей, удовлетворенности проведенными 

мероприятиями в течение смены. 

4. Итоговый мониторинг удовлетворённости детей в конце смены. 

Кроме вышеприведённых мониторинговых мероприятий предлагаются следующие 

методики: 

 

Критерии 

эффективности 

Показатели Способы отслеживания 

результатов 

Состояние 

физического здоровья 

детей 

Приобретение навыков 

здорового образа жизни; 

Улучшение физического и 

эмоционального состояния 

детей и подростков. 

Опрос «Мое отношение 

к здоровью». Педагогическое 

наблюдение за соблюдением 

воспитанниками здорового 

образ жизни. 

Динамика 

эмоционального 

состояния и 

настроения каждого 

ребенка 

Улучшение психологической 

и социальной комфортности в 

едином воспитательном 

пространстве лагеря.  

«Дерево пожеланий» 

 «Забор психологической 

разгрузки» 

«Цветопись» 

Уровень активности 

каждого ребенка 

Формирование мотивов 

социальной деятельности и 

личностных достижений. 

 

100% охват детей 

различными  мероприятиями. 

Практические 

умения и навыки 

 

Развитие творческой 

активности каждого ребенка.  

Формирование 

практических умений в 

различных видах 

деятельности. 

Диагностика уровня 

творческой активности 

воспитанников (методика 

М.И.Рожкова, Ю.С. 

Тюнникова, 

Б.С.Алишева, 

Л. А.Воловича). 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах. 
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Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных сторон 

деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном часе, где каждому участнику по итогам 

дня присваивается не более 2-3 символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный - "лидер-организатор", 

зелёный - "лидер-вдохновитель", 

жёлтый - "активный участник", 

синий - "исполнитель" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень сплоченности 

и социальной 

адаптированности 

 

Усвоение норм 

социальной жизни, 

поведения в коллективе, 

культуры 

взаимоотношений; 

– приобретение 

социального опыта 

посредством апробации 

новых ролей. 

Приобретение умения 

сочетать личные и 

общественные интересы. 

Формирование 

позитивных 

межличностных 

отношений. 

Методика «Пословицы» 

(автор С.М. Петрова). 

Диагностика 

социализированности 

личности подростка 

(методика М.И. Рожкова). 

Методика «Какой у нас 

коллектив» (автор А. Н. 

Лутошкин). 
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