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ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ 

с дневным пребыванием детей 

«Город радости» 

МБОУ «Средняя школа №2 с углубленным изучением предметов 

физико-математического цикла» 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Наименование  

программы 

Комплексно-целевая образовательная программа 

«Город радости» школьного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Орлята» 

Наименование ОУ МБОУ «Средняя школа №2 с углубленным 

изучением предметов физико-математического 

цикла» 

Адрес: 606000 Нижегородская область, г.Дзержинск,  

ул. Гагарина, дом 3 

Контактные телефоны:26-28-05, 26-21-57 

телефон (факс); 26-28-05 

E-mail: s2_dzr@mail.52gov.ru 

Основные  

разработчики программы 

Зам.дир. по ВР: Алексеева Е.И.. 

Старшая вожатая : Миняжова Ю.В. 

Социальный заказ Социальный заказ формируется исходя из 

требований Департамента образования 

Администрации города Дзержинска и родителей 

обучающихся МБОУ СШ №2 

Цель программы Содействие нравственному, интеллектуальному, 

психическому и физическому развитию детей, 

реализации творческого потенциала каждого 

ребенка, 

 воспитанию патриотизма, гражданственности, 

социальной активности и реализации личности 

ребенка     в интересах общества и в соответствии 

с традициями         и базовыми национальными 

ценностями народов России. 

Задачи программы ✓ Организация тематических смен школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Орлята», обеспечивающих гуманизацию и 

универсализацию образовательного процесса, 

ориентированного на нравственное и творческое 

развитие каждого ребенка, ценностное отношение к 



здоровому стилю жизни, к ценностям семьи на 

основе дифференцированного и индивидуального 

подхода, сотрудничества, сотворчества взрослых и 

детей. 

✓ Создание и внедрение в практику работы 

лагеря системы педагогического и 

психологического мониторинга с систематическим 

проведением диагностических срезов в течение 

каждой смены. 

✓ Создание благоприятных условий для  

организованного отдыха детей и возможностей, 

позволяющих решать задачи непрерывного 

образования на основе интеграции элементов 

базового образования  

в социально-значимые дополнительные 

образовательные программы. 

✓ Оказание поддержки детям из 

малообеспеченных семей и детям, склонным к 

асоциальному поведению. 

✓ Формирование активной социальной позиции, 

гражданского самосознания, отношений 

сотрудничества, содружества, толерантности детей 

через развитие школьной детской общественной 

организации. 

Условия достижения  

цели и задач программы 

✓ Поддержка администрации школы, кадровое,  

научно-методическое и ресурсное обеспечение. 

✓ Наличие предыдущего положительного опыта. 

Основные направления 

реализации программы 

✓ Организация круглогодичной деятельности 

школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Орлята» 

✓ Организация тематических смен на базе 

школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Орлята», обеспечивающих 

нравственное и творческое развитие личности 

ребенка, формирование социальной гражданско-

патриотической позиции, принятие базовых 

национальных ценностей, ценностное отношение к 

здоровью и здоровому стилю жизни. 

✓ Совершенствование материально-

технического обеспечения оздоровительно-

образовательного 

процесса работы лагеря 

✓ Расширение сферы сотрудничества и 

социального партнерства лагеря с различными 



общественными сферами города, развитие системы 

внешних контактов лагеря. 

✓ Кадровое и ресурсное обеспечение работы 

школьного оздоровительного лагеря 

✓ Организация контроля деятельности 

пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием  

детей 

✓ Система информирования общественности о 

деятельности лагеря, взаимодействие с СМИ. 

Основные направления 

педагогической 

деятельности 

✓ Формирование нравственных качеств, 

приобщение к базовым национальным ценностям 

посредством  

 участия в «добрых делах», мероприятиях и 

проектах;  

✓ Сотрудничество взрослых и детей; 

✓ Формирование гуманизма, коллективизма,  

гражданской социальной активности, самосознание 

и   

самосовершенствование личности; 

✓ Расширение зоны интеллектуального развития 

личности; 

✓ Создание системы физического и 

психологического оздоровления; 

✓ Формирование позитивной цели у детей; 

✓ Снятие дефицита общения. 

Сроки реализации 

программы 

2019 -2023 учебный год 

Каникулярное время 

Участники программы ✓ Педагогический коллектив школы 

✓ Учащиеся школы.  

✓ Родительская общественность. 

Источники финансирования ✓ Родительские средства, средства, выделяемые 

городским бюджетом 

Ожидаемые результаты ✓ Обеспечение оздоровления и организованного 

отдыха ежегодно 160 (30,6%) обучающихся МБОУ 

СШ  

№2.  

✓ Сформированность нравственных ценностей у 

школьников, основанных на свободе, 

отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести через 

систему деятельности школьного оздоровительного 

лагеря.  



✓ Готовность и способность к нравственному 

развитию и самосовершенствованию, самооценке, 

индивидуально-ответственному поведению. 

✓ Готовность и способность выражать и 

отстаивать свою общественную позицию, 

способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, приобретение нового социального опыта. 

✓ Сформированность гражданской 

идентичности на основе принятия общих 

национальных базовых ценностей 

✓ Осознание ценности других людей, семьи,  

ценности человеческой жизни, нравственного и 

физического здоровья  

✓ Сформированность мотивации к активному и 

ответственному участию в общественной жизни 

через участие в социально-значимых мероприятиях 

и вовлечение школьников в активные 

самостоятельные действия 

✓ Наличие и развитие коллективной творческой 

среды, способствующей реализации творческого 

потенциала и предметно-продуктивной 

деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности  

на основе непрерывного образования и 

универсальной нравственной установки 

«становиться лучше», самореализация каждого 

ребенка, его творческий рост. 

✓ Дальнейшее развитие структуры лагеря, 

обеспечивающей реализацию непрерывного 

нравственного, физического, психического развития 

личности ребенка при взаимодействии процессов 

воспитания, обучения, оздоровления, физического и 

нравственного совершенствования, а также 

психологической поддержки. 

✓ Совершенствование системы педагогического 

и психологического мониторинга. 

✓ Развитие новых форм деятельности школьной 

детской общественной организации. 

Система контроля за 

деятельностью школьного 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием 

детей 

Контроль реализации программы осуществляют:  

Управление образования Администрации города 

Дзержинска,  

администрация МБОУ СШ №2  



Форма контроля: диагностические исследования, 

анкетирование, опросы детей, педагогов, родителей. 

Отчеты о выполнении программы будут 

представляться родительской общественности, 

освещаться в школьных    и городских средствах 

массовой информации и размещаться на сайте 

школы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Школьный оздоровительный лагерь «Орлята» с дневным 

пребыванием детей организуется при МБОУ СШ №2 круглогодично во 

время каникул. В организованном отдыхе ежегодно принимает участие 

160 детей школьного возраста.  

Каникулы – заряд новой энергии, настроения, приобретение новых 

сил; это продолжение освоения мира, его познания, богатейшее время 

воспитания               и самовоспитания. Каникулы - разрядка накопившейся 

напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление 

здоровья, развития творческого потенциала, совершенствования 

личностных возможностей, пора отдыха детей в пришкольных лагерях. 

Во время школьных каникул далеко не каждый родитель может 

предоставить своему ребёнку полноценный, правильно организованный 

отдых,  в течение которого можно укрепить своё здоровье, снять 

напряжение, развить творческие способности, нравственное 

самосознание детей. Эти проблемы решает школа, реализуя комплексно-

целевую образовательную программу «Город Радости» школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Орлята». 

Спецификой организации жизнедеятельности детей в рамках 

школьного лагеря с дневным пребыванием является продолжение 

реализации целей, задач, структуры учебно-воспитательной работы, 

проводимой в течение учебного года. Таким образом, в период каникул 

социокультурное пространство школы не прекращает своё 

функционирование, соответственно и влияние на детей,  а переходит в 

новое качественное состояние, выражением которого является летний 

лагерь. 

Вместе с тем, обстановка лагеря существенно отличается от тех 

условий, которые характерны для организации образовательной 

деятельности в течение учебного года. В первую очередь это связано с 

отсутствием строгой регламентации деятельности представлением 

ребёнку более широкого спектра возможностей самореализации, 

свободного проявления инициатив.  

Содержание деятельности смен в лагере – практическая отработка 

универсальных учебных действий в определенных видах социального, 

художественного, научно-технического видов творчества, реализация 



программы детского общественного объединения, выполнение 

коллективных или индивидуальных творческих работ, дополняемые 

обязательной системой мер по формированию здорового образа жизни. 

 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Комплексно-целевая образовательная программа школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Город радости» 

ставит своей задачей обеспечить детям полноценный отдых, создание 

условий для непрерывного нравственного развития личности ребенка при 

взаимодействии процессов воспитания, обучения, физического 

совершенствования, социопсихологической поддержки на базе МБОУ 

СШ №2.  

Основными направлениями воспитательной и образовательной 

деятельности программы являются: нравственное развитие личности (на 

основе приобщения детей к базовым национальным ценностям); развитие 

творческого потенциала; физкульурно-оздоровительное направление; 

развитие школьной детской общественной организации посредством 

включения детей в активную социальную проектную деятельность. 

Данные направления мы считаем актуальными и значимыми 

стратегиями развития и воспитания личности каждого обучающегося как 

во время учебы, так и во время каникул, т.е. пребывания в школьном 

лагере. 

Изменения, происходящие в обществе, в том числе и в сфере 

образования требуют пристального и всестороннего осмысления в 

области нравственного становления подрастающего поколения. 

Поиск новых приоритетов воспитания в современных условиях 

идет преимущественно в направлении формирования и принятия базовых 

национальных ценностей, и заметное место занимает проблема 

нравственного воспитания и нравственных ориентиров молодого 

поколения России. Всем известно, что без укрепления нравственных 

начал нашей жизни, её нравственных основ невозможно поступательное 

развитие российского общества.  

Современные тенденции воспитания и Федеральные 

государственные образовательные стандарты также ставят проблему 

нравственного развития школьников и молодежи на первое место, 

обращая наше внимание на необходимость приобщения подрастающего 

поколения к базовым национальным ценностям, на развитие активной 

жизненной социальной позиции, на формирование ценностного 

отношения ребенка к семье, к здоровью,   к окружающему миру.  

За время существования лагеря, в нем сложились свои традиции, 

сформировался стабильный педагогический коллектив. Ребята, 

принявшие участие в программах лагеря во время учебного года 



становятся активистами органов ученического самоуправления, 

школьной детской общественной организации «Люкс». 

Каникулярные программы реализуются в каникулярные периоды, 

т.е.  в ноябре, марте и в летний период. 

Таким образом, исследовав актуальные приоритетные современные 

стратегии образования, мы сформулировали цель образовательной 

программы лагеря, задачи и принципы реализации, основные 

направления. 

Цель программы: 

Создание условий для нравственного, интеллектуального, 

психического и физического развития детей, реализации творческого 

потенциала каждого ребенка, воспитания патриотизма, 

гражданственности, социальной активности      и реализации личности 

ребенка в интересах общества и в соответствии                   с традициями и 

базовыми национальными ценностями народов России. 

Задачи программы: 

✓ Организовать тематические смены школьного оздоровительного 

лагеря «Орлята» с дневным пребыванием детей, обеспечивающих 

гуманизацию и универсализацию образовательного процесса, 

ориентированного на нравственное и творческое развитие каждого 

ребенка, ценностное отношение   к здоровому стилю жизни, к ценностям 

семьи на основе дифференцированного     и индивидуального подхода, 

сотрудничества, сотворчества взрослых и детей. 

✓ Создать и внедрить в практику работы лагеря систем 

педагогического и психологического мониторинга с систематическим 

проведением диагностических срезов в течение каждой смены. 

✓ Создать благоприятные условия организованного отдыха детей                      

и возможностей, позволяющих решать задачи непрерывного образования 

на основе интеграции элементов базового образования в социально-

значимые дополнительные образовательные программы. 

✓ Оказать поддержку детям из малообеспеченных семей и детям, 

склонным      к асоциальному поведению. 

✓ Сформировать активную социальную позицию, гражданское 

самосознание, отношение сотрудничества, содружества, толерантность 

детей через развитие школьной детской общественной организации. 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

✓ принцип сочетания общечеловеческих и реальных культурных 

ценностей      в организации жизнедеятельности детей; 

✓ принцип непрерывности образования; 

✓ принцип самореализации подростков в условиях детского лагеря; 



✓ принцип включенности в реальные социально-значимые 

отношения; 

✓ принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления; 

✓ принцип обеспечения социальной защищенности ребенка; 

✓ принцип развития индивидуальных способностей, общей культуры, 

навыков творческой продуктивной деятельности воспитанников; 

личностное развитие педагогов и рост их профессионального 

мастерства; 

✓ принцип гуманности во взаимодействии педагога и воспитанника 

как обеспечение свободы мировосприятия и средств 

педагогической поддержки уникального пути развития и 

самоопределения каждого ребёнка; 

✓ принцип индивидуально-личностного развития и 

природосообразности как выявление и учет индивидуальных 

особенностей воспитанников, особенностей овладения социальным 

опытом, специфики развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы детей; 

✓ принцип культуросообразности, обеспечивающий соответствие 

ценностям и нормам общей духовной и  национальной культуры; 

✓ принцип вариативности в создании условий для выбора 

воспитанниками направлений, форм и видов образовательной и 

досуговой деятельности. 

✓ принцип приоритета общечеловеческих нравственных ценностей: 

добро, уважение, ответственность, готовность прийти на помощь, 

толерантность 

✓ принцип нравственного примера педагога, воспитателя, родителя 

✓ принцип социально-педагогического партнерства - выстраивание 

педагогически целесообразных партнёрских отношений всех 

субъектов воспитательного процесса с другими субъектами 

социализации. 

✓ принцип социальной востребованности нравственного воспитания 

в жизни ребенка, в его семье, в обществе.  

 

Реализация основополагающих принципов обеспечивает 

педагогическому коллективу широкий выбор содержания видов и форм 

работы как в перспективе, так и в текущие смены. 

Педагогическая деятельность школьного лагеря с дневным 

пребыванием направлена на:  

✓ сотрудничество взрослых и детей; 

✓ формирование гуманизма, коллективизма, гражданской 

социальной активности, самосознание и самосовершенствование 

личности; 

✓ расширение зоны интеллектуального развития личности; 

✓ создание системы физического и психологического оздоровления; 



✓ формирование позитивной цели у детей; 

✓ снятие дефицита общения. 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНО-

ЦЕЛЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 «Город радости» 

✓ организация круглогодичной деятельности школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Орлята» 

✓ организация тематических смен на базе школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Орлята», 

обеспечивающих нравственное и творческое развитие личности 

ребенка, формирование социальной гражданско-патриотической 

позиции, принятие базовых национальных ценностей, ценностное 

отношение к здоровью и здоровому стилю жизни. 

✓ совершенствование материально-технического обеспечения 

оздоровительно-образовательного процесса работы лагеря 

✓ расширение сферы сотрудничества и социального партнерства 

лагеря с различными общественными сферами города, области, 

развитие системы внешних контактов лагеря. 

✓ кадровое и ресурсное обеспечение работы школьного 

оздоровительного лагеря 

✓ организация контроля деятельности школьного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей 

✓ система информирования общественности о деятельности лагеря, 

взаимодействие с СМИ. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: 

✓ Обеспечить оздоровление и организованный отдых ежегодно 160 

обучающимся МБОУ СШ № 2  

✓ Приобрести детям и подросткам новый социальный опыт. 

✓ Развить структуру лагеря, обеспечивающую реализацию 

непрерывного нравственного, физического, психического развития 

личности ребенка при взаимодействии процессов воспитания, 

обучения, оздоровления, физического и нравственного 

совершенствования, а также социопсихологической поддержки. 

✓ Совершенствовать систему педагогического и психологического 

мониторинга. 

✓ Развивать структуру и деятельность школьной детской 

общественной организации. 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 



Не секрет, что в школе мы передаем юным согражданам не только 

знания, но и формируем внутреннюю высокую культуру, светлые, 

добрые, нравственные человеческие качества. Сегодня мы умеем строить 

современные города, высотные здания, но совершенно разучились 

«строить» внутренний мир человека. Большое внимание уделяется 

формированию человека вовне: как выглядеть в обществе, как быть 

успешным в карьере и т.д. Однако важнее является внутренняя культура, 

внутреннее содержание, наполнение нравственного мира человека.  

Не зря Федеральные государственные образовательные стандарты 

огромное значение отводят именно нравственному воспитанию молодого 

поколения. Практически все направления работы лагеря соответствуют 

направлениям и формам внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствие    с ФГОС, так как школьный лагерь является одной из 

наиболее яркой                 и интересной формой внеурочной деятельности. 

Приоритетным направлением комплексно-целевой 

образовательной программы лагеря «Город радости» мы считаем 

нравственное развитие – процесс восхождения детей к нравственному 

идеалу, через приобщение их к нравственным ценностям (добро, долг, 

верность, истинность, благодарность, отзывчивость, милосердие); 

пробуждение и развитие нравственных чувств (стыда, сострадания, 

любви, эмпатии); становление нравственной воли (способности к 

служению добру и противостояние злу, терпения и терпимости, 

готовности к преодолению жизненных испытаний             и 

противостоянию соблазнам, стремление к нравственному 

совершенствованию); побуждение к нравственному поведению 

(послушание, служение Родине); формирование нравственного облика, 

нравственной позиции. 

Все эти качества в нашем понимании - настоящие «сокровища» 

человека, «нравственные сокровища», истинные базовые национальные 

ценности, путь         к освоению которыми сам человек, а в нашем случае 

ребенок, должен отыскать       в своем сердце и душе. Помочь ему в этом 

можем мы – педагоги-воспитатели школьного оздоровительного лагеря 

«Орлята».  

 

Базовые национальные ценности. 
 

Основным содержанием нравственного развития, воспитания                           

и социализации в ФГОС являются базовые национальные ценности, 

хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению       и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях. 

В сфере национальной жизни можно выделить источники 

нравственности и человечности (гуманности), т.е. те области 

общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 



позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и 

продуктивно развивать своё сознание, жизнь, саму систему 

общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются: Родина, 

гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, природа, 

человечество. 

Соответственно традиционным источникам нравственности 

определяются             и базовые национальные ценности, каждая из 

которых раскрывается в системе нравственных ценностей 

(представлений); 

 

✓ патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой 

Родине, служение Отечеству 

✓ социальная солидарность – свобода личная и национальная, 

доверие          к людям, институтам государства и гражданского 

общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство 

✓ гражданственность – служение Родине, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный 

мир, свобода совести 

✓ семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к 

родителям, забота о старших и младших 

✓ труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость 

✓ наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина 

мира 

✓ искусство и литература – красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое 

развитие, этическое развитие 

✓ природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля, экологическое сознание 

✓ человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество 

Базовые ценности лежат в основе целостного пространства 

нравственного развития и воспитания школьников, т.е. уклада школьной 

жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность обучающихся. Для организации такого пространства и его 

полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех 

социальных субъектов: семьи, детско-юношеских организаций и 

движений, учреждений дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ.  

Нравственное развитие и воспитание гражданина России является 

ключевым фактором развития страны, обеспечения духовного единства 

народа и объединяющих его моральных ценностей, политической и 

экономической стабильности. Невозможно создать современную 

инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его 



внутренней жизни. Темпы и характер развития общества 

непосредственным образом зависят от гражданской позиции человека, 

его мотивационно - волевой сферы, жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и ценностей. Воспитание 

человека, формирование свойств нравственно развитой личности, любви 

к своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть 

важнейшее условие успешного развития России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция. 
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созидание 

 
Ценность знания 



 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

✓ формирование пакета локальных актов, регламентирующих 

деятельность по выполнению программы; 

✓ формирование пакета аналитических материалов по итогам 

отслеживания процесса и результатов реализации программы. 

 

 

Перечень нормативных правовых документов по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

федерального и регионального уровня: 

 

✓ Конвенция о правах ребенка 

✓ Семейный кодекс РФ от 29.12.1995г. №223 – ФЗ 

✓ Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» от 27.07.1996г. 

№124 – ФЗ 

✓ Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

✓ Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1996 №120 – ФЗ 

✓ Национальная доктрина образования в Российской Федерации, 

одобренная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 04.10.2000г. 

✓ Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная Президентом РФ 04.02. 2010г. (Приказ №271) 

✓ Серия «Федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения» Москва, 2010г. 

✓ Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (серия «Стандарты второго 

поколения»), А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков Москва 

2009г. 

✓ Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции от 

17.12.2009г. № 326-ФЗ) 

✓ Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»                 (с изменениями от 8 ноября 2007 г.) 

✓ Национальный стандарт Российской Федерации услуги детям                         

в учреждениях отдыха и оздоровления ГОСТ Р 52887-2007 
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✓ Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей        в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.2599-10 

(от 19 апреля 2010 г. № 25) 

✓ Методические рекомендации по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 

организованных групп детей автомобильным транспортом (от 21 

сентября 2006 г.) 

✓ Инструкция по осуществлению сопровождения транспортных 

средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции 

(приложение к приказу МВД РФ от 31 августа 2007г. № 767) 

✓ Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий от 18 июня 2003 г. № 313 «Об утверждении правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03) 

 

 

Перечень нормативно-правовых документов 

уровня образовательного учреждения: 

 

✓ Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №2 с углубленным изучением 

предметов физико-математического цикла» 

✓ Положение о школьном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей 

✓ Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

школьного оздоровительного лагеря 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

Этапы реализации Программы: 2019, 2020, 2021г. 

I этап. Аналитико-проектировочный этап (сентябрь 2019г)  

Цель: проведение аналитических исследований по итогам реализации 

предыдущей комплексно целевой программы «Каникулы» (2015-2019гг.), 

создание условий для эффективной реализации программы (написание 

программы, обсуждение и утверждение ее на заседании педагогического 

совета школы, решение организационных вопросов), пробуждение 

творческой активности у педагогов-воспитателей лагеря, учащихся, 
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родителей, выработка единой методической тактики по реализации 

программы. 

II этап. Основной этап – реализация программы (октябрь 2019г. – 

август 2023г.)Отработка содержания деятельности, организация 

деятельности по реализации целей и задач программы. Цель: реализация 

основных направлений, форм и видов деятельности. 

III этап. Заключительный этап – анализ программы и обновление 

программы деятельности лагеря (август – сентябрь 2023г.) 

Анализ деятельности по реализации программы, подведение итогов, 

постановка задач с целью организации дальнейшей продуктивной работы 

по совершенствованию каникулярного отдыха детей. Цель: определение 

перспектив и путей дальнейшего развития программы школьного лагеря. 

 

 

Описание сюжетно-ролевой игры, положенной в основу программы 

«Город радости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветер перемен вновь наполняет 

паруса большого, красивого, 

надежного корабля под названием 

«Школа №2».  

Куда держит путь этот корабль?  

Посмотрим на компас… 

Ура! Главная стрелка показывает, 

что самое время отправиться в «Город 

Радости». Позади несколько долгих, 

трудных месяцев плавания по 

учебным волнам знаний, и наконец 

«Земля!»  

Команда корабля берет курс на 

каникулы! 

А проводить свои каникулы с пользой 

бравые матросы -орлята привыкли на 

берегах  школьного оздоровительного 

лагеря.  

В нашем городе всегда хорошая 

погода и отличное позитивное 

настроение, здесь не бывает штормов 

и ураганов, 

Здесь всех ребят согревают 

лучезарные улыбки вожатых, 

воспитателей, добрые слова 

начальника лагеря, а самое главное -   

новые приключения! Поиски 

настоящих открытий! 

А настоящие открытия– это не золото 

и не звонкие монеты, не 

материальные богатства.  

Открытия гораздо ближе, чем мы 

порой думаем, они - в нашем сердце, в 

нашей душе!  



 

Содержательные блоки программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-целевая 

программа школьного 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

«Город радости» 

 
Общекультурн

ый блок 
Нравственное 

развитие и 

самосознание 

 
Обще-

интеллектуальн

ый блок 

 
Физкультурно-

спортивный 

блок 

Открытия: ценностное 

отношение к здоровому 

стилю жизни, 

понимание 

необходимости и 

пользы 

Открытия: общая 

культура, этика,  

развитие 

творческого 

потенциала  
 

Оздоровительн

ый блок 

Открытия: Здоровье 

физиологическое и 

психологическое 

 

Открытия:  базовые 

национальные 

ценности, ценность  

семьи, патриотизм, 

ценностное отношение 

к природе и 

окружающему миру 

Открытия: 

Ценность знаний, 

стремления к 

интеллектуальному 

труду 

Открытия: 

Гражданственность и 

социальная активность, 

формирование устойчивого 

стремления быть полезным 

обществу 

Социальное 

творчество и 

проектная 

деятельность 



 

 

Программа лагеря «Город радости» включает в себя следующие 

содержательные блоки: 

Оздоровительный блок: 

✓ соблюдение всех режимных моментов жизнедеятельности детей в 

лагере; 

✓ организация рационального питания по принципу «щадящего 

питания»; 

✓ оздоровительное плавание. 

Физкультурно-спортивный блок 

✓ первенство лагеря по игровым видам спорта: волейбол, пионербол, 

теннис;  

✓ посещение бассейна ФОКа;  

✓ Олимпийские игры лагеря;  

✓ конкурсы "Самый быстрый", "Самый ловкий", "Самый меткий", 

"Самый выносливый", "Самый сильный";  

✓ посещение тренажерного зала ФОКа.  

Общеинтеллектуальный блок 

✓ Работа кружков образовательной направленности 

✓ Работа библиотеки 

✓ Познавательные конкурсы 

✓ Экологические акции 

✓ Интеллектуальные игры 

✓ Игровые познавательные программы 

✓ Конкурсы рисунков, коллажей 

✓ Конкурсы видеоклипов 

 

Общекультурный блок 

✓ Занятия кружков культурно-досугового блока  

✓ Танцевально-дискотечные программы 

✓ Веселые игры, забавы-шутки 

✓ Шоу-караоке  

✓ Походы в кинотеатр, театр 

✓ Экскурсии в музей 

✓ Конкурсы рисунков, коллажей 

✓ Конкурсы видеоклипов 

✓ Концерты, инсценировки 

 

 

Социальное творчество и проектная деятельность 

✓ Социальное проектирование 

✓ Акции 



✓ Общественно-полезный труд 

 

 

Связь комплексно-целевой программы школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

«Город радости»  

с другими реализуемыми в школе программами и проектами 

• Воспитательная система «Мы вместе»  

• Программа «Семья» 

• Программа «Профилактика асоциального поведения и негативных 

зависимостей среди обучающихся» 

• Программа «Развитие органов ученического самоуправления» 

• Программа «Машина времени- Орел-90» 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

✓ Обеспечить оздоровление и организацию отдыха ежегодно 160 

учащихся МБОУ СШ №2  

✓ Формировать нравственные ценности у школьников, основанных 

на свободе, отечественных традициях, внутренней установке 

личности поступать согласно своей совести через систему 

деятельности школьного оздоровительного лагеря.  

✓ Готовность и способность к нравственному развитию и 

самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-

ответственному поведению. 

✓ Готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию, способности к самостоятельным 

поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора, приобретение нового социального опыта. 

✓ Сформированность гражданской идентичности на основе принятия 

общих национальных базовых ценностей 

✓ Осознание ценности других людей, семьи, ценности человеческой 

жизни, нравственного и физического здоровья  

✓ Сформированность мотивации к активному и ответственному 

участию         в общественной жизни через участие в социально-

значимых мероприятиях  и вовлечение школьников в активные 

самостоятельные действия 

✓ Наличие и развитие коллективной творческой среды, 

способствующей реализации творческого потенциала и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе непрерывного образования и универсальной 

нравственной установки «становиться лучше», самореализация 

каждого ребенка, его творческий рост. 



✓ Дальнейшее развитие структуры лагеря, обеспечивающей 

реализацию непрерывного нравственного, физического, 

психического развития личности ребенка при взаимодействии 

процессов воспитания, обучения, оздоровления, физического и 

нравственного совершенствования, а также социопсихологической 

поддержки. 

✓ Совершенствование системы педагогического и психологического 

мониторинга. 

✓ Развитие новых форм деятельности школьной детской 

общественной организации «Люкс» 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Организация жизни в лагере: режим дня 

Школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Орлята» работает 5 рабочих дней в неделю. Воскресенье, суббота – 

выходные дни. Лагерная смена – 21 календарный день.  

Режим дня разработан в соответствии с Гигиеническими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин 2.4.4.2599-10 (от 19 апреля 2010 г. № 25) 

Режим дня 

школьного оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием  

 

8.30 – 8.30   Приём детей 

8.45 – 9.00   Зарядка 

9.00 – 9.15   Организационная линейка 

9.15 – 10.00  Завтрак 

10.00 – 12.00 Отрядные дела, культмассовые мероприятия по плану 

работы лагеря 

12.00 – 13.00  Прогулка, игры на свежем воздухе 

13.00 – 13.30  Обед 

13.30 – 14.30  Прогулка, игры на свежем воздухе 

14.30- Уход домой 
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Лагерная смена: тематические программы и проекты 

Содержание деятельности смен лагеря 

Этапы реализации проектов и программ лагерных смен. 

Смена в школьном оздоровительном лагере – это не просто 21 

календарный день, а поэтапно организованная творческая 

образовательно-оздоровительная жизнь детей. Программа смены 

реализуется в 4 этапа. 

1. Подготовительный период: заселение. 

2. Организационный период: диагностика интересов и потенциала, 

запуск игровой модели, знакомство с правилами жизнедеятельности, 

формирование органов самоуправления. 

3. Основной период: реализация принципов и идей игровой модели, 

включение детей в различные виды коллективно-творческой 

деятельности, работа кружков, проведение ролевых, деловых игр, 

походов, экскурсий, проектная деятельность. 

4. Итоговый период: итоговая диагностика, анализ деятельности смены, 

обобщающая игра. 

 

Заселение Первые четыре 

дня смены 

Заключительны

е три дня смены 

Прощание с 

лагерем, 

анализ 

деятельност

и 

Подготовительны

й период 

Организационны

й период 

Основной 

период 

Итоговый 

период 

 

Содержание деятельности смен в лагере – практическая отработка 

универсальных учебных действий в определенном виде (видах) 

социального, художественного, научно-технического видов творчества, 

реализация программы детского общественного объединения, 

выполнение коллективных или индивидуальных творческих работ, 

дополняемые обязательной системой мер по формированию здоровья и 

здорового образа жизни, социально-значимая проектная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотизм 
Историко-

патриотический 

Природа и 

экология 
Эколого-

«Город радости» 

Путеводитель по 

программе 

 

 

Социальное 

творчество  

и нравственное 

развитие 

Творчество 

и созидание 
Педагогичес

Знание, познание 

Педагогический 

проект 

«Стирая грани 

Педагогический 

проект 

«Поехали!» 

Педагогический 

проект  

«Машина времени» 



 

СИСТЕМА ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. 

 

Отчеты о выполнении программы лагеря представляются 

родительской общественности, освещаются на сайте школы  

school2dz@rambler.ru и в группе «Вконтакте» - «Будни школы №2» 

Активность коллектива лагеря по утверждению 

позитивного имиджа организации 

В течение лагерной смены действует программа «Машина 

времени». Программа направлена на развитие коммуникативных 

способностей школьников,                 на осознание ими сильных и слабых 

сторон своей личности. Учащиеся учатся не только говорить, но и 

слушать других, уважать чужую точку зрения. Программа помогает 

ученику самоутвердится, быть понятым своими сверстниками, 

доказать всем, что он полноценная и независимая личность. 

Занятия проходят в форме ролевых игр, упражнений, бесед, 

дискуссий, тестов, а также в них включены элементы тренингов.  

Учащиеся получают навыки сотрудничества, сотворчества                         

и коллективного труда, учатся предотвращать и избегать конфликтных 

ситуаций, овладевают навыками организации мероприятий. Они 

становятся активными участниками всех воспитательных мероприятий, 

проводимых в школе в течение учебного года. 

На протяжении смены реализуются следующие проекты 

• «Берегись автомобиля» (совместно с ГИБДД) 

• «Юный экскурсовод» (совместно с городским музеем ) 

• «Родные просторы» (совместно c ЭБЦ )  

• «За здоровый образ жизни» (совместно с наркологическим 

диспансером) 

Социальное партнерство с другими учреждениями позволяет 

приобрести опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая 

тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, 

определяя свое место             в окружающем мире. 

Любое проводимое в лагере мероприятие способствует развитию 

организаторских навыков, стимулирует творчество и инициативу, 

укрепляет межличностные связи, удовлетворяет потребности детей в 

общении, создает благоприятные условия для дружного детского 

коллектива. 
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СИСТЕМА ВНЕШНИХ КОНТАКТОВ ЛАГЕРЯ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИШКОЛЬНОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ С СОЦИУМОМ. 

 

Расширение системы партнерских отношений со специалистами 

районных учреждений дополнительного образования и других 

социальных сфер города           и района позволяет более успешно решать 

социально-педагогические задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ И СПОРТИВНОЙ                   

РАБОТЫ В ЛАГЕРЕ. 

Задачи физкультурно-оздоровительной работы в пришкольном лагере: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 

2. Совершенствование их физического развития. 

3. Повышение сопротивляемости и защитных средств организма. 
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4. Воспитание у детей личной физической культуры. 

5. Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

Для реализации данных задач в летнем пришкольном лагере созданы 

следующие условия. 

 Основными принципами физического развития являются: 

• физическая нагрузка, адекватная возрасту ребенка, уровню его 

физического развития и здоровья; 

• сочетание двигательной активности с общедоступными 

закаливающими процедурами (ножные ванны, утренняя 

гимнастика на свежем воздухе, сон при открытой фрамуге и 

другие); 

• медицинский контроль за физическим развитием. 

4. Формы организации физического воспитания, система мероприятий, 

обеспечивающих двигательную активность и здоровый образ жизни 

детей: 

• физкультурные развлечения, подвижные игры на свежем воздухе 

(эстафеты, игра в пионербол, первенство отрядов по футболу, 

легкоатлетический пробег и т.д.); 

• спортивные праздники «День прыгуна», «Олимпионик»; 

• занятия в бассейне (2 раза в неделю); 

• утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

• индивидуальная работа с детьми в тренажерном зале ФОК «Ока» 

• участие в городских мероприятиях 

 

СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. 

Успешное выполнение программы требует создания в лагере 

благоприятного климата. Поэтому при лагере работает социально-

психологическая служба. При организации деятельности службы дети не 

являются лишь объектами исследования взрослых. Особое значение 

имеет включение самих ребят в процесс изучения мнения ребят своего 

отряда, и лагеря в целом. Дети предлагают темы      и вопросы анкет. Дети 

совместно со взрослыми готовят материалы и объяснения к ним. Все 

полученные данные вывешиваются на специальном стенде, а наиболее 

интересные материалы публикуются в детской газете, которая 

выпускается в лагере.  

Социально-психологическая служба (СПС) является одним из 

структурных компонентов воспитательной системы оздоровительного 

лагеря, который обеспечивает социально-психологическое 

сопровождение воспитательного процесса. 



Цель деятельности СПС оздоровительного лагеря заключается в 

социально-психологическом сопровождении воспитательного процесса, 

результатом которого является создание благоприятного социально-

психологического климата - основного условия развития, саморазвития, 

социализации личности. 

 

Задачи СПС оздоровительного лагеря: 

1. Обеспечить социально-психологические условия для успешного 

развития творческих способностей и интересов детей, развития их 

духовного                         и интеллектуального потенциала, сохранения 

здоровья. 

2. Создать социально-психологические условия для формирования 

адаптационных навыков и подготовки детей к жизни в обществе. 

3. Осуществить социальную опеку и защиту прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

4. Изучить социально-психологические проблемы воспитательной 

деятельности, стиля руководства учебно-воспитательным процессом, 

выявить ошибки с целью предотвращения их негативного влияния на 

жизнедеятельность лагеря. 

       Основные направления деятельности СПС в оздоровительном 

лагере: 

Психолог. 

1. Психодиагностическая работа: определение индивидуально-

психологических особенностей личности ребенка (выявление проблем 

личностного уровня, представлений о себе, выявление случаев 

дезадаптации); проведение исследования по определению общего 

социально-психологического климата отряда, лагеря.  

2. Психокоррекционная работа: организация и проведение 

психологических тренингов среди детей и педагогов; проведение 

ролевых игр, групповых дискуссий по развитию творческих 

способностей детей.  

3. Психологическое консультирование: консультация воспитателей и 

родителей по проблемам воспитания; проведение индивидуальных и 

групповых консультаций для детей по вопросам развития, 

самоопределения, личностного роста, взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

4. Психологическое просвещение: разъяснение педагогам и родителям 

основ общей, возрастной психологии; формирование психологической 

культуры личности; обоснование важности овладения навыками 



психологической саморегуляции в профессиональной деятельности и 

общении. 

 

Социальный педагог. 

1. Социально-педагогическое просвещение и консультирование: 

организация и проведение индивидуальных консультаций для детей и 

подростков; консультация педагогов по социально-педагогическим 

проблемам. 

2. Социально-педагогическая профилактика: выявление и 

предупреждение фактов асоциального поведения подростков. 

3. Содействие созданию педагогически ориентированной среды: 

обращение внимания руководства и педагогов оздоровительного лагеря 

на проблемы               и потребности детей и подростков при планировании 

и организации воспитательного процесса, социально-педагогической 

деятельности; содействие укреплению взаимопонимания и 

взаимодействия между педагогами, детьми          и родителями. 

Мероприятия, проводимые в лагере, способствуют развитию 

организаторских навыков, стимулируют творчество и инициативу, 

укрепляют межличностные связи, создают благоприятные условия для 

дружного детского коллектива. 

Перечень психологических услуг, направленных на улучшение 

психологического состояния детей и их адаптацию к среде 

жизнеобитания. 

Работу психолога можно разбить в соответствии с ее основной 

направленностью на несколько условных этапов. 

1. В организационный этап основная роль отводится знакомству, 

выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и 

коллективного развития, сплочению отрядов, формированию законов и 

условий совместной работы, подготовке к дальнейшей деятельности по 

программе. 

 

В этот период важно: 

 

Для ребенка Для педагога 

Познакомиться с отрядом 

Ориентироваться в лагере 

Чувствовать себя комфортно 

Почувствовать себя нужным 

Узнать план смены 

Ориентироваться в режимных 

моментах 

Запомнить имена всех детей 

Выявить лидера 

Выявить интересы детей 

Сплочение коллектива 

Выработать стиль общения                  

и поведения с детьми отряда 

Предъявление ЕПТ (единых 

педагогических требований) 

 



Задачи: 

1. Знакомство детей друг с другом, со взрослыми и с условиями 

проживания; 

2. Обеспечение детям чувства защищенности, самостоятельности; 

3. Принятие в коллективе сверстниками и взрослым; 

4. Определение места (статуса) в коллективе; 

5.Формирование умения найти «золотую середину» между 

удовлетворением личностных потребностей и реализацией 

общественных интересов; 

6. Формирование чувства «Мы» (семья, особенные, вместе), 

доверия друг к другу; 

7. Формирование групповых норм, ценностей и традиций. 

 

Предлагаемые формы работы: 

- Игры на знакомство («Снежный ком», «А я еду», «Здравствуйте», 

«Ипподром» и др.). 

- Игры на выявления лидера («Лидер» и др.). 

- Игры на сплочение коллектива («Взаимодействие» и др.). 

- Огонек знакомств («Расскажи мне о себе» и др.). 

- Игры на выявление творческих способностей: работа в 

микрогруппах. 

- Анкетирование. 

- Знакомство с лагерем. 

2. Основной этап занимает большую часть времени, именно на 

этом этапе реализуются все поставленные индивидуально-личностные и 

коллективные цели развития. 

Для ребенка важно: 

- Не поссориться, т.е. продолжать дружить и контактировать. 

- Бодро пересечь «экватор смены». 

- Участие в межотрядных и дружинных делах. 

- Реализация собственных идей. 

- Самореализоваться, как личность. 

- Чему-то научиться. 

- Отдых. 

- Дышать свежим воздухом. 

- Проявить себя в необычных формах проведения свободного 

времени. 

- Проявление своей самостоятельности. 

- Возможность проявить себя лидером. 

Цель основного этапа - реализация деятельности, спланированной на 

смену, развитие самоуправления, достижение успеха каждым ребёнком, 

совместная деятельность. 

 Задачи: 

- формирование временного коллектива, его укрепление; 

- поддержание благоприятного психологического климата в отряде; 



- выполнение программы, досуг, оздоровление ребят; 

- создание условий для индивидуального развития; 

- возможность выбора самовыражения личности; 

- моделирование ситуации успеха; 

- предоставление свободы выбора; 

- создание положительного эмоционального настроя; 

- создание условий для активности ребенка; 

- поддержание положительного эмоционального настроя; 

- организация взаимодействия; 

- поддержание групповых норм 

- рефлексия и мониторинг. 

Предлагаемые формы работы: 

1. Многообразие предлагаемых форм деятельности с различным 

содержанием, составом участников. 

2. Совместное планирование, проведение дел. 

3. Организация равноправного диалога с детьми. 

4. Совместное обсуждение возникающих проблем. 

Отрядные дела: 

- Работа по творческим группам. 

- Спортивные игры. 

- Межотрядные игры. 

- Творческие игры. 

- Интеллектуальные игры. 

- Игры на свежем воздухе (прогулки, экскурсии, поход и др.). 

- Огоньки. 

- Тематические дни. 

3. Заключительный этап – подведение итогов работы. Одной из 

важнейших задач, стоящих перед психологической службой в конце 

лагерной смены, является выяснение того, что понравилось детям в 

лагере, что нет. Узнать их мнение поможет беседа, короткая анкета или 

сочинение на данную тему. Анализ результатов подобного исследования 

позволяют руководству лагеря своевременно регулировать свои 

отношения с ребятами, намечая новые                  и корректируя старые. 

 

Диагностический компонент предусматривает изучение ребёнка, его 

личностных особенностей и индивидуальных характеристик, выявление 

причин имеющихся у ребёнка проблем и затруднений различного 

характера для обеспечения реализации ему персонифицированной 

помощи. 



В лагере диагностика проходит в несколько этапов: 

- на начальном этапе происходит сбор данных о направленности 

интересов ребенка, мотивации деятельности и уровень готовности к ней 

(тесты, анкеты, игры); 

- промежуточная диагностика позволит корректировать процесс 

реализации программы и определить искомый результат с помощью 

аналогии и ассоциации. 

- итоговая диагностика позволит оценить результаты реализации 

программы (опрос, тестирование, анкеты). 

 

Первые 3-4 дня смены - время адаптации 

Задача - помочь ребенку раскрыться, показать свои лучшие 

качества, установить адекватные среде лагеря отношения, спланировать 

деятельность, наладить отношения. Этот период характеризуется: 

- неустойчивым общественным мнением; 

- адаптацией детей к специфике временного детского коллектива; 

- демонстрацией взрослыми стандартных норм поведения; 

- оказанием помощи ребенку в раскрытии потребностей и талантов. 

Методика «Где отдыхали наши дети?» выявляет: 

- детей, которые не имеют опыта пребывания в ДОЛ; 

-детей, которые бывали в других лагерях (помогает осуществлять 

преемственность в работе лагерей); 

- детей, которые уже не первый год приходят в ваш лагерь. Из них                 

в организационный период формируется «Совет». 

Измерение проводится дважды - в начале и в середине смены. Цель 

- выявление потенциальных лидеров и аутсайдеров, а также фиксация 

динамики развития межличностных отношений в отряде. По 

обнаруженным «подвижкам» устанавливается адаптированность детей в 

ВДК. 

С целью выяснения представлений детей о лагере проводится 

«Рейтинг ожиданий», который помогает определить направление 

деятельности                      в конкретном отряде и лагере в целом с учетом 

потребностей детей. Проведение «Рейтинга» предупреждает 

возникновение негативных эмоциональных реакций. Проводится по 

методике «Незаконченного предложения». Детям предлагается 

продолжить предложение «Лагерь - это…». 

При выполнении обследования важно позаботиться о том, чтобы 

каждый ребенок работал самостоятельно, быстро и не задумываясь. 

Диагностика проводится письменно. При обработке полученных данных 

ответы детей делятся по номинациям: «Отдых», «Положительные 

эмоции», «Интересная деятельность», «Отдых без родителей», 

«Общение», «Новые друзья» и т.д. 

Дважды, после организационного периода и в конце смены 

проводится тест «Я в круге», что позволяет отследить эффективность 

вхождения детей                      в микросоциум. 



При обследовании каждому ребенку выдается лист бумаги и 

карандаш. Предлагается нарисовать окружность. Проводится 

ассоциативная параллель: окружность - это отряд; соответственно, 

поставь точку, где ТЫ. При этом дети не должны совещаться, задания 

выполняют самостоятельно. 

Для подведения результатов все рисунки детей собираются и 

делятся на четыре группы по расположению точки. Результаты 

подсчитываются. 

 

Описание системы деятельности психологической службы 

Цель психологической службы – содействие педагогическому 

коллективу     в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальным особенностям детей и 

обеспечивающей психолого – педагогические условия для их успешной 

адаптации в лагере. 

 Деятельность педагога – психолога включает в себя следующие 

направления: 

1) Психологическая диагностика – определение индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, выявление причин и механизмов 

дезадаптации; 

2) Консультирование – оказание консультативной помощи 

педагогам лагеря и детям; 

3) Психопрофилактика – мероприятия по предупреждению 

возникновения дезадаптации, разработка рекомендаций по оказанию 

помощи в вопросах адаптации и улучшению психологического климата в 

отрядах; 

4) Психологическая коррекция – воздействие на процесс 

формирования личности ребенка и сохранение ее индивидуальности в 

условиях лагеря на основе совместной деятельности педагогов и 

психолога посредством проведения индивидуальных и групповых 

занятий; 

5) Психологическое просвещение – формирование у педагогов и 

родителей потребности в психологических знаниях, создание условий для 

полноценного развития детей на каждом возрастном этапе, 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении 

личности ребенка. 

Тематика занятий, проводимых с детьми и педагогами 

Период 

смены 

Цель Формы 

работы 

Мероприятия Ответстве

нные 

Организаци

онный этап 

Знакомство, 

выявление и 

постановка 

Занятия с 

элементам

и тренинга, 

Первичная 

диагностика детей, 

анкетирование, 

Психолог, 

вожатые 

отрядов 



целей 

индивидуально-

личностного и 

коллективного 

развития, 

сплочение 

отрядов, 

формирование 

законов и 

условий 

совместной 

работы, 

подготовка к 

дальнейшей 

деятельности  

игры, 

анкетирова

ние  

игры на 

знакомство 

(«Снежный ком», 

«А я еду», 

«Здравствуйте», 

«Ипподром» и 

др.), игры на 

выявления лидера 

(«Лидер» и др.), 

игры на сплочение 

коллектива 

(«Взаимодействие

» и др.), огонек 

знакомств 

(«Расскажи мне о 

себе» и др.), игры 

на выявление 

творческих 

способностей: 

работа в 

микрогруппах 

Основной 

этап 

Реализация 

деятельности, 

спланированно

й на смену, 

развитие 

самоуправлени

я, достижение 

успеха каждым 

ребёнком, 

совместная 

деятельность. 

 

Занятия с 

элементам

и тренинга, 

игры, 

анкетирова

ние  

Уроки доброты 

(развитие 

толерантности), 

тренинговые 

занятия: 

- "Я и Мы"; 

- "Я и мое имя"; 

- "Учись управлять 

собой" (занятие по 

психогимнастике); 

- "На тропе 

доверия" 

(коррекция 

агрессивного 

поведения). 

Семинары для 

педагогов 

"Эффективные 

способы снятия 

напряжения"; 

"Поощрения и 

наказания". 

Психолог, 

вожатые 

отрядов 



Заключител

ьный этап 

Подведение 

итогов работы 

Занятия с 

элементам

и тренинга, 

игры, 

анкетирова

ние 

Итоговая 

диагностика, 

сочинение "Чему я 

научился в 

лагере?" 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

"Калейдоскоп 

твоей жизни" 

Психолог, 

вожатые 

отрядов 

 

Тематический план занятий психолога с родителями в лагере 

№  

п/п  

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Выбирай досуг на здоровье себе и 

детям.  

апрель психолог 

2. Родители начинают с себя. 

Психопрофилактика 

эмоциональных срывов. 

май психолог 

3. Взаимозависимость внешнего вида и 

самочувствия. 

 

1 неделя 

лагерной 

смены 

психолог 

4. В жизни должно быть место 

творчеству. 

2 неделя 

лагерной 

смены 

психолог 

 

.  

 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ. 

Описание опыта реализации 

педагогических и оздоровительных программ. 

 

Во время летних каникул далеко не каждый родитель может 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых, в течение которого можно укрепить свое здоровье, снять 

напряжение, развить способности. Эти проблемы решаем мы, реализуя 

комплексно-целевую образовательную программу «Город радости». 

Спецификой организации жизнедеятельности детей в рамках лагеря 

является продолжение реализации целей, задач, структуры учебно-

воспитательной работы, проводимой в течение учебного года. Для 

каникулярного отдыха разрабатываются тематические программы-

проекты, реализуемые в лагере. Программы позволяют ребенку 

посмотреть на себя с разных сторон, попробовать свои силы в разных 

областях: спорте, творчестве, интеллектуальном труде. Любое 



проводимое в лагере мероприятие, проектная деятельность способствует 

развитию организаторских навыков, стимулирует творчество и 

инициативу, укрепляет межличностные связи, удовлетворяет 

потребности детей в общении, создает благоприятные условия для 

дружного детского коллектива. 

В течение работы лагеря мы стараемся сохранять традиции. 

Ориентируясь на социальный заказ, стараемся использовать 

инновационные формы работы, для этого за месяц до каникулярного 

периода проводим социологические опросы, беседы с постоянными 

членами каникулярных смен. Разрабатываются проекты-программы 

каникулярного отдыха. 

Вся деятельность педагогического коллектива лагеря направлена  на 

развитие личности. В деятельности и общении детей, педагогов, 

родителей культивируется сотрудничество, сотворение, соуправление, 

равноправие и равноценность личностных позиций всех участников 

педагогического процесса. 

В нашу жизнь все прочнее входят новые технологические процессы 

конструирования, моделирования, социального проектирования. 

Проектная деятельность позволяет осмыслить и четко сформулировать 

цель предполагаемой деятельности, продумать способы ее достижения и 

оценки полученного результата. Умение проектировать и планировать 

свою деятельность – исходное необходимое умение для ее успешности. 

Вовлечение детей в проектную деятельность способствует осознанию 

ими действительных проблем окружающей их жизни и поиску таких 

путей решения, ответственность за которые берут на себя. 

Социальное партнерство с другими учреждениями позволяет приобрести 

опыт взаимодействия с другими микросоциумами, обогащая тем самым 

свой внутренний мир, приобретая навыки коммуникации, определяя свое 

место             в окружающем мире.  

 

 

 


