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I. Паспорт программы 
 
1. Номинация, в которой 

заявлена программа 
Тематическая,  краткосрочная программа  по 
организации детского отдыха,  оздоровления и 
занятости несовершеннолетних. 

2. Полное название 
программы 

Тематическая,  краткосрочная программа 
оздоровительного лагерч с дневным пребыванием 
детей «Дорогами Великой Победы». 

3.  Адресат программы  Обучающиеся от 6,5 до 17 лет (количество 
245 человек); 

 Дети из семей, находящихся в ТЖС; 
 Дети – сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также находящиеся 
под опекой граждан; 

 Дети различных учетных категорий; 
 Дети с ограниченными возможностями 

здоровья; 
 Дети из социально – благополучных семей. 

4.  Сроки реализации 
программы 

Июнь, июль – 2020 г.  

5. Цель программы Формирование чувства гражданственности, 
патриотизма и уважения к историческому подвигу 
России в годы ВОВ.  

6. Задачи программы  Создать условия для эффективного 
погружения в исторические события 
прошлого; 

 Формировать  у  учащихся чувства гордости 
за героическое прошлое своей  Родины, 
семьи; 

 Способствовать осмыслению 
событий и явлений действительности 
во взаимосвязи прошлого, настоящего 
и будущего; 

 Утвердить в сознании и чувствах детей 
патриотических ценностей, взглядов и 
убеждений, воспитать уважения к 
культурному и историческому прошлому 
России. 

 Воспитать у отдыхающих любовь к спорту и 
здоровому образу жизни, чувства личной 
ответственности за свои дела и поступки; 
навыки культурного поведения, этикета, 
бережливости и стремления к культурной 
жизни, правде, доброте, красоте. 

7. Краткое содержание 
программы 

Важнейшим направлением в работе лагеря станет 
гражданско-патриотическое. Система 
воспитательных мероприятий предполагает 
включение детей в продуктивную деятельность по 
изучению и осмыслению исторических событий, 
связанных с Великой победой нашей страны.  На 
весь период смены школа превращается в военно-
спортивный полигон  «Дорогами Великой победы»,  
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который предоставляет возможность детям 
познакомиться с хроникой основных событий 
Великой Отечественной Войны, героями и 
героическими поступками тех военных лет. В 
результате участия в различных тематических 
мероприятиях разной направленности  будут 
собраны уникальные знания о ВОВ в юбилейный 
год Победы. 

Успешной реализации программы 
способствуют занятия детей в творческих 
мастерских и объединениях: 

 Юнармия»; 
 Театральное объединение «САМ»; 
 «Безопасное колесо»; 
 «Шахматы»; 
 Площадка «Чемпионы»; 
 Творческая мастерская «Очумелые 

ручки»; 
 Клуб  «Вдохновение»; 
 «Робот и Я». 

Программа летнего лагеря реализуется по 
средствам квест – игры «Дорогами Великой 
Победы», под девизом: «Без памяти – нет истории, 
без истории – нет культуры, без культуры – нет 
духовности, без духовности нет воспитания, без 
воспитания – нет Человека, без Человека – нет 
Народа!». 

Участниками квест-игры становятся и 
взрослые, и ребята. В основу программы заложена 
легенда. 

Квест - игра развивается в течение всего 
оздоровительного сезона.  
  Цель игры достигается по реализации её двух 
проектов 

 1-я смена: «Летняя экспедиция Победы»; 
 2-я смена: «Летняя экспедиция памяти и 

долга». 
Каждый проект квест-игры «Дорогами Великой 

Победы» помогает детям получить информацию, 
включиться в деятельность по интересам и ощутить 
личный и коллективный успех. 

Суть этих проектов заключается в изучении 
исторических фактов, героизме отваге наших 
предков, проявленные в годы войны. Проживая 
смену, ребёнок имеет возможность 
проанализировать извесную ему информацию, с 
которой он уже частично знаком, но и открыть 
новые для себя страницы военных лет. 

В течение дня каждый ребёнок приобретает для 
себя, что-то интересное, он учиться искать 
информацию, он учиться сопоставлять и 
анализировать, он учиться фиксировать в своей 
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памяти эти цыфры, даты, имена,  что напрямую 
заставляет задуматься… «Никто не забыт, ни что не 
забыто». 

Для этого в рамках данных проектов 
существуют тематические дни – пункты назначения: 
«Тропа Пионеров», «Пик Славы». «Землянка 
солдата». «Залив Испытаний»; «Костер памяти» и 
др. Проходя через них, ребёнок самостоятельно или 
с помощью взрослых получает новые знания о 
жизни людей в те военные годы.  

В конце каждого дня, сделав определенное 
открытие для себя,  после огонька отряды отмечают 
настроение прожитого дня «Дорогами Великой 
Победы», где выражают свое мнение о прожитом 
дне в виде разноцветных ключей, т.к. именно ключ 
открывает дверь в познание интересного, нового и 
неизведанного в летнем лагере «Дорогами Великой 
Победы»: 

 красный ключ – отличный день, узнал много 
новой  и интересной информации;  

 зеленый ключ – хороший день, проявил себя 
в различных испытаниях;  

 синий ключ – немного не получилось, есть к 
чему стремиться;  

 желтый ключ – день прошел спокойно, о 
многом пришлось задуматься; 

     Для реализации индивидуальных особенностей 
участников в программе лагеря, разрабатываются 
логические линии мероприятий, обозначенных 
форматом предложенных направлений: 

 Гражданско – патриотическое; 
 Профилактическое; 
 Спортивно – оздоровительное; 
 Духовно – нравственное; 
 

         В течение двух смен в лагере будет собрана 
информация для оформления альбома в школьный 
музей «Дорогами Великой Победы.  Страницы 
этого альбома системно и поэтапно ознакомят 
посетителей нашего музея с хроникой основных 
событий Великой Отечественной Войны, героями и 
героическими поступками тех военных лет.  
 Каждый отряд ежедневно оформляет лист 
альбома с учетом тематики дня и размещает его в 
отрядной комнате на стене «Минувших лет живая 
память». По итогам смены все отряды сдают свои 
листы для формирования единого альбома.  

Чтобы показать, что действие квест - игры 
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направленно на формирование патриотизма, при 
входе в лагерь на стене будет изображен «Календарь 
знаменательных и памятных дат ВОВ», где будет 
ежедневно размещаться информация об основных 
событиях ВОВ. Отрядный рост в лагере будет 
отражаться в виде перемещения флага по  карте 
«Дорогами Великой Победы».  По итогам каждого 
дня отряд победитель получает право переместить 
свой «Флаг победы» на карте и сделать «шаг 
вперед» к новым испытаниям. При подведении 
итогов учитывается количество побед, завоеванных 
каждым отрядом за смену. Отряд, прошедший 
первым «Дорогу Великой Победы» награждается 
«Знаменем Победы» и считается победителем 
смены. Личностный рост: Каждый участник смены, 
принимая активное участие в мероприятиях,  по 
итогам дня награждается медалью «За волю к 
победе». Победитель на уровне общелагерных 
мероприятий награждается орденом «За Победу». 
Фамилии и фото детей, получивших орден «За 
Победу» размещаются на обще лагерном стенде 
«Гордость лагеря». 

8. Ожидаемый результат  Расширить знания о подвиге советского 
народа в годы Великой Отечественной 
войны. 

 Повысить заинтересовать детей в изучении 
материалов, посвященных ВОВ.  

 Развивать патриотическую и гражданскую 
активность, важнейшие духовно-
нравственные качества. 

 Формировать устойчивую мотивацию к 
здоровому образу жизни, физическое и 
психическое оздоровление учащихся. 

9. Название организации, 
автор программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение Сорокинская средняя 
общеобразовательная школа № 1. 
Педагог – организатор Шнайдер Наталья 
Александровна; социальный педагог – Мархель 
Ирина Александровна. 

10. Почтовый адрес 
организации, авторов 
программы 

627500 Тюменская область Сорокинский район село 
большое Сорокино, улица Пионерская, 2 
E-mail sor_school1@mail.ru 

11. Ф.И.О. руководителя Голендухина Ольга Александровна. 
12. Финансовое обеспечение МАОУ Сорокинская СОШ №1, средства областного 

и муниципального бюджета 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:sor-school1@mail.ru
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Перечень организаторов программы. 
 Программа «Дорогами Великой Победы» тематическая, реализуется в течение двух 
смен, предполагает участие детей и подростков от 6,5 до 17 лет. Реализуется на базе 
МАОУ Сорокинской СОШ №1.  
        Организатором программы является педагогический коллектив школы, автором 
программы – педагог-организатор Шнайдер Наталья Александровна и социальный 
педагог Мархель Ирина Александровна. 

 
2. Пояснительная записка. 

Одной из главных задач образовательной организации является создание 
оптимальных условий для полноценного отдыха, занятости и оздоровления максимального 
количества детей и подростков. Ежегодно принимаются решения об организации на 
качественно новом уровне работы по максимальному охвату детей и подростков 
разнообразными формами отдыха, занятости и оздоровления. 

Исходя из опыта работы школы по организации летнего отдыха и занятости детей в 
2018-2019 учебном году, можно выделить следующие итоги деятельности 
оздоровительного лагеря. 

   В период летних каникул в 2019 г. на базе оздоровительного лагеря в течение 2 смен 
отдохнуло 240 детей, что составляет 48% обучающихся школы. Работа лагеря строилась на 
основе тематической программы и реализовывалась по 7 направлениям. 

   Ключевым направлением в работе лагеря было духовно – нравственное направление. 
Анализируя работу в данном направлении необходимо отметить следующее: 

 Самыми значимыми мероприятиями, реализованными в ходе летней оздоровительной 
компании, были: 

 Проект «Мы потомки Героев»; 
 Акция «Узнай героя земляка»; 
 Проект «здоровье на 5+»; 
 Конкурс «Символы региона»; 
 Проект «Стратегия успеха»; 
 РДШ «Территория самоуправления»; 
 Проект «КультУра жизни»; 
 Квест игра «Дорогою добра»; 
 Театральные зарисовки «Этот удивительный мир детства»; 
 Конкурсно – игровая программа «Мы - единая семья»; 
 Видео – экскурсия «Добро пожаловать» и др. 

Обязательным компонентом летнего оздоровительного отдыха являлась 
организация безопасной среды, реализации которой осуществлялась по следующим 
направлениям: 
 Пожарная безопасность; 
 Дорожно-транспортная безопасность; 
 Самосохранительное поведение; 
 Уход за своим телом; 
 Навыки личной гигиены; 
 Здоровьесбережение школьников; 
 Профилактика употребления ПАВ. 

Особой популярностью в лагере пользовались кружки: 
 «Студия актерского мастерства» - реализация данной программы направлена на 

развитие творческого потенциала и сценической культуры. 
  «Мастер танца» - реализация программы данного кружка была направлена на 

разучивание различных элементов танца, знакомство с профессией хореограф, и как 
результат – массовый флеш - моб на закрытии лагерной смены. 
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  «Скрапбукинг» - данный кружок носил практико – ориентированный характер, в 
рамках которого дети творили чудеса из различной бумаги.  

 «Книга всегда рядом» - данный кружок носил информационно – познавательный 
характер, где ребята, изучали рекомендованные книги, после чего обсуждали их 
содержания. 

  «Будь здоров» - в рамках реализации программы данного кружка каждый день 
проходили спортивные мероприятия, направленные на повышение мотивации к 
ЗОЖ. 

Все отдыхающие с большим интересом приняли активное участие в работе данных 
кружков, но были небольшие трудности в систематическом проведении занятий, и не 
везде можно было проследить конечный результат. 
 

Важная роль в работе нашего лагеря была отведена профилактическому 
направлению, реализация которого осуществлялась через проведение следующих 
мероприятий: 

 Тематические встречи со специалистами системы профилактики; 
 Квест – игры «Мы за ЗОЖ»; 
 Реализация проекта «Здоровье на 5+»; 
 Реализация проекта «Готов к труду и обороне; 
 Профилактические акции «Здорово жить здоровым»; «Вредным привычкам скажем 

НЕТ!»; «Инсулин – СТОП!»; «Водительское кресло»; «СПИД – чума 21 века» и др. 
Среди самых ярких мероприятий можно отметить: фестиваль «Готов к труду и 

обороне», «Детектив – шоу «Секретные материалы», «Турнир по минифутболу», конкурс 
видеопародий «Внимание мотор», «Весёлые старты», «Здоровей-ка», «Большие гонки», 
«Туристическая полоса», «Силомер».  

Реализация данного направления и повышение мотивации к ЗОЖ принесли в нашу 
копилку призовые места по итогам меж лагерных мероприятий:   
 1 место по мини – футболу; 
 2 место – пионербол; 
 1 место - весёлые старты. 

Вопросы профилактики в работе нашего лагеря стояли на постоянном контроле. 
Анализируя работу в данном направлении можно отметить следующее: 

 Ежедневно с сотрудниками и отдыхающими в ЛДП «Маршруты лета» проводились 
как инструктажи по ТБ, так и профилактические беседы; 

 Ежедневно начальником лагеря проводился визуальный осмотр территории; 
 В лагере был оформлен «Уголок безопасности», где были размещены различные 

памятки и инструкции, как действовать в той или иной ситуации; 
Среди ярких мероприятий в данном направлении можно отметить следующие:  

 Фестиваль хороши манер; 
 Квест – игра «Дорогою добра», данное мероприятие проведено совместно 

инспектором по охране детства Зазуля В.В. 
 Эксурсия «Здоровье не купишь»; 
 Спортивное шоу «Отважный капитан»; 
 Акция «Трезвый водитель»; 
 Конкурс рисунков «Мы и закон»; 
 Профилактическая беседа «Незнание закона не освобождает от ответственности» - 

данная беседа была проведена в каждом отряде участковым полиции; 
 Встречи «Здоровье в твоих руках» - данное мероприятие было проведено при 

участии медицинского работника лагеря; 
 Профилактическая игра «Правила пешехода» - данная игра была проведена 

сотрудником ОГИБДД – Пилипчук Л.А.; 
Среди самых запоминающихся моментов в работе нашего лагеря можно отметить 
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следующие: 
 Экскурсии на предприятия Сорокино (музей, библиотека, пожарная часть, РЭС, ОО 

«СКС» и др.); 
 Поездки в бассейн; 
 Участие в реализации проекта «Узнай героя земляка»; 
 Видео экскурсия «Добро пожаловать»; 
 Литературно – музыкальная композиция «Весь мир театр»; 
 Фестиваль юных дарований «Планета творчества»; 
 Квест – игра «Магия вежливых слов»; 
 Квест – игра «Дорогою добра»; 
 Аукцион талантов «Ты – супер»; 
 Конкурсная программа «Мы – единая семья»; 
 Детско – родительский марафон «Наш красивый добрый мир». 

Оценка эффективности оздоровления детей в условиях детского оздоровительного 
лагеря проводилась на основании сопоставления данных медицинских осмотров – в 
начале и в конце смены. Были проанализированы следующие показатели: 

 Рост; 
 Масса; 
 Сила; 
 Жизненная емкость легких; 

Комплексный анализ этих показателей дал возможность оценить эффективность 
оздоровления каждого ребенка. Благодаря здоровому рациональному питанию, 
регулярным оздоровительным процедурам и правильному режиму дня оздоровительный 
эффект в лагере составил 97,8%. 

Работа нашего лагеря ежедневно отражалась на сайте образовательной 
организации.  
 Социальное партнерство в течение смены проходило со следующими службами и 
ведомствами: 
 Центр детского творчества; 
 Детская школа искусств; 
 Центральная районная библиотека; 
 Районный дом культуры; 
 ГБУЗ ТО Областная больница №4 (г. Ишим) филиал №2; 
 Отдел полиции; 
 ГИБДД; 
 Краеведческий музей; 
 Пожарная часть; 
 Школы Сорокинского района; 
 Кабинет профилактик ПАВ; 
 Администрация Сорокинского района. 

 
Анализ анкет по итогам смены показал: 

 Смена была увлекательная; 
 Мероприятия соответствовали план - сетке; 
 Каждый день было удачным, ярким и запоминающимся, не похожим на 

предыдущий; 
 Не хотелось уходить домой и т.д. 

Анализируя все выше изложенное можно сделать вывод: организация летней 
занятости в рамках работы лагеря прошла на достаточно высоком уровне. 

В лагере был создан благоприятный психологический климат. Время, которое 
ребята провели в лагере, им очень понравилось и конечно запомнилось.  
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В полной мере можно сказать, что задачи, поставленные на начало сезона, были 
выполнены в полном объеме. 

В течение смены и после её окончания были обобщены результаты мониторинга 
уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством организации летнего 
отдыха на базе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Итоги 
социологического опроса (см. приложение 1). 

По результатам анкетирования, отдыхающим больше всего в лагере понравились: 
 Спортивные мероприятия –96%; 
 Общение с вожатыми и воспитателями –69%; 
 Общелагерные мероприятия –94%; 
 Экскурсии на предприятия –100%. 

Родители выделили следующие положительные стороны работы лагеря: 
 Обеспечение безопасности детей –61%; 
 Разнообразная культурная программа –87%; 
 Укрепление здоровья детей –62%; 
 Разнообразное и здоровое питание–84%. 

 
Анализируя все выше изложенное необходимо отметить некоторые проблемы, 

выявленные в период летней компании 2019 года:  
 Низкий уровень сформированности гражданской активности, 
инициативности и гордости за достижения своих земляков в мероприятиях 
гражданско – патриотического направления; 
 Низкий уровень мотивации и потребности к формированию патриотизма; 
 Недостаточный   уровень участия в мероприятиях гражданско – 
патриотического направления. 
 Низкий уровень преемственности поколений. 

Все перечисленные проблемы привели к необходимости создания программы 
«Дорогами Великой Победы», реализуемой на базе лагеря «Маршруты лета» в период 
летней оздоровительной компании 2020 года. 

С каждым годом от нас всё дальше и дальше Великая Отечественная война. 
Выросло уже не одно поколение людей, не испытавших на себе горячего дыхания великой 
битвы народов с немецко-фашистскими захватчиками. В последние годы заметно снижен 
у детей интерес к истории вообще и Великой Отечественной войне в частности.  

        В связи с этим, воспитать гражданина России – патриота своей страны становится всё 
сложнее. Героические события отечественной истории, выдающиеся достижения страны в 
области политики, экономики, науки, культуры и спорта ещё сохранили качества 
нравственных идеалов, что создаёт реальные предпосылки для разработки комплекса 
мероприятий по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.  

История нашей Родины свидетельствует о том, что во все времена одним 
из основных факторов, обеспечивавших сплоченность народа, помогавших 
ему преодолеть трудности и невзгоды, был патриотизм – любовь к Родине, своему народу, 
а также стремление своими действиями служить интересам Отечества, защищать 
его от врагов. 

     Актуальность данной программы мы видим в создании педагогической 
воспитательной среды, способствующей углубленному знакомству с хроникой основных 
исторический событий ВОВ, лицами Героев, кто ковал победу для нас.  Изучение 
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семейных альбомов, непосредственное воздействие на формирование жизненных идеалов, 
помогает найти образы для подражания.  

        Настоящая программа определяет общую стратегию, направления, содержание и 
механизмы формирования  гражданина - потомка героев, быть готовым защищать свою 
страну. 

      Прикосновение к достижениям выдающихся людей усиливает чувство любви к 
Родине, своему народу, вызывает искреннее уважение и переживание, оставляет след на 
всю жизнь, а приобретенные знания оказываются полезными в будущем. 

       Лагерная смена дает большие возможности для такой воспитательной деятельности. 

3. Цель и задачи программы. 
 

Цель: Формирование чувства гражданственности, патриотизма и уважения к 
историческому подвигу России в годы ВОВ.  
Задачи:  

 Создать условия для эффективного погружения в исторические события прошлого; 
 Формировать  у  учащихся чувства гордости за героическое прошлое своей  

Родины, семьи; 
 Способствовать осмыслению событий и явлений действительности во взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего; 
 Утвердить в сознании и чувствах детей патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, воспитать уважения к культурному и историческому прошлому 
России. 

 Воспитать у отдыхающих любовь к спорту и здоровому образу жизни, чувства 
личной ответственности за свои дела и поступки; навыки культурного поведения, 
этикета, бережливости и стремления к культурной жизни, правде, доброте, красоте. 

Программа оздоровительного лагеря в 2020 году носит тематический характер. 
Деятельность лагеря дневного пребывания реализуется по следующим 

направлениям: 
 Гражданско – патриотическое; 
 Профилактическое; 
 Спортивно – оздоровительное; 
 Духовно - нравственное;   

Выбор данных направлений обусловлен следующими факторами: 
 Низкий уровень формирования гражданской активности, инициативности и 
гордости за достижения своих земляков в мероприятиях гражданско – 
патриотического направления; 
 Низкий уровень мотивации и потребности к формированию патриотизма; 
 Недостаточный   уровень участия в мероприятиях гражданско – 
патриотического направления. 
 Низкий уровень преемственности поколений. 

Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого 
процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере.  
 Реализация программы приурочена к знаменательной  дате - 75 лет 
Великой победы. 

Обязательным компонентом летнего оздоровительного отдыха является 
организация безопасной среды, реализация которой будет осуществляться по 
следующим направлениям: 
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 пожарная безопасность; 
 дорожно-транспортная безопасность; 
 самосохранительное поведение; 
 уход за своим телом; 
 навыки личной гигиены; 
 здоровьесбережение школьников; 
 профилактика употребления ПАВ. 

 
4. Участники программы 
 обучающиеся Сорокинского района от 6,5 до 17 лет; 
 дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также, находящиеся 

под опекой граждан; 
 дети различных учетных категорий; 
 дети с ограниченными возможностями здоровья; 
 дети с творческой, спортивной, лидерской и интеллектуальной 

одаренностью; 
 дети из социально-благополучных семей. 
125 человек (первая смена), 120 человек (вторая смена). 

 
Организаторы программы: 

 педагогический коллектив; 
 родительская общественность; 
 совет старшеклассников; 
 социальные партнеры школы. 
 
5. Этапы реализации программы 

 
Этапы 
реализ
ации 
прогр
аммы 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.
 П

од
го

то
ви

те
ль

ны
й 

 проведение совещаний при директоре 
и начальнике лагеря по подготовке к 
летнему сезону; 

 подготовка методического материала 
для работников лагеря; 

 психолого – педагогические семинары 
для педагогического коллектива 
(помощников организаторов досуга); 

 разработка программы; 
 подбор кадров; 
 разработка документации для 

деятельности лагеря 9план-сетка, 
положения, должностные обязанности, 
инструкции и т.д.); 

 Подготовка материально – 
технического обеспечения. 

Январь - 
март 

Педагог – 
организатор, 
начальник лагеря 
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2.
 О

рг
ан

из
ац

ио
нн

ы
й 

 встреча детей, формирование детских 
коллективов; 

 проведение входящей диагностики 
детей и педагогов; 

 запуск игровой модели; 
 выбор органов соуправления; 
 знакомство с законами, традициями и 

правилами жизнидеятельности лагеря; 
 проведение анкетирования и 

тестирования детей с целью 
определения их психического 
состояния и зон тревожности; 

 изучение интересов для выбора 
кружковой деятельности; 

 открытие смены4 
 организация первичной диагностики 

уровня индивидуального здоровья; 

Июнь – 
июль 
первые три 
дня смены 

Начальник лагеря, 
педагог организатор, 
воспитатели, 
вожатые. 
3.

 О
сн

ов
но

й 
 

 реализация основной идеи; 
 вовлечение детей и подростков в 

различные виды КТД; 
 работа органов соуправления; 
 работа творческих мастерских; 
 корректировка программы 

относительно практического развития 
событий; 

Июнь-июль  
2020 

Начальник лагеря, 
педагог организатор, 
воспитатели, 
вожатые. 

4.
 И

то
го

вы
й 

 

 подведение итогов по реализации 
программы; 

 анализ результатов индивидуальных 
достижений; 

 проведение итоговой диагностики 
детей и педагогов; 

 психолого – социально – 
педагогический анализ результатов; 

 награждение активных участников 
смены;  

Последние 2 
дня смены 

Начальник лагеря, 
педагог организатор, 
воспитатели, 
вожатые. 
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5.
 А

на
ли

ти
че

ск
ий

  

 анализ данных психолого – 
педагогической диагностики; 

 определение результативности 
проведения смены согласно 
критериям и показателям; 

 анализ предложений по дальнейшему 
развитию, внесенных детьми, 
родителями, педагогами; 

 составление итоговой документации; 
 проведение педагогического совета; 
 анализ качества продуктов социально – 

ворческой деятельности детей; 
 коррекция программы, разработка 

рекомендаций для педаггв и 
воспитателей; 

 анализ соотношения затрат с 
социально  - педагогическим 
эффектом; 

 определение перспективных задач; 

Август – 
сентябрь 

Педагог – 
организатор, 
начальник лагеря.  

 
6. Сроки программы лагеря. 
 Тематическая  краткосрочная  программа (январь – август 2020 г.). Количество 
участников программы – 245 человек (1 смена – 125 человек, 2 смена – 120 человек). 
 
7. Основное содержание программы. 

Система воспитательных мероприятий предполагает включение детей в 
продуктивную деятельность по изучению и осмыслению исторических событий, 
связанных с Великой победой нашей страны.  На весь период смены школа 
превращается в военно – спортивный полигон, который предоставляет возможность 
детям изучать знаменательные даты, исторические события и подвиги людей в годы 
ВОВ.  

В результате погружения в квест – игру «Дорогами Великой победы»  будет 
собрана уникальная информация, отраженная в альбоме, отдыхающие пополнять свой 
багаж знаний новой информацией о ВОВ в юбилейный год Победы.  

С первого дня работы лагеря дети включаются в квест – игру «Дорогами 
Великой Победы» -  (6-7 отрядов); 

Успешной реализации программы способствуют занятия детей в творческих 
мастерских и объединениях: 

 
1 сезон: 

 «Юнармия» – работа кружка направлена на формирование мотивации к 
патриотизму; 

 Театральное объединение «САМ» - работа кружка направлена на развитие 
художественных и творческих способностей средствами театральной постановки; 

 «Безопасное колесо» – работа кружка направлена на профилактику ДТП; 
 «Шахматы» - работа кружка направлена на повышение уровня познавательных 

интересов, развитие логического мышления, умение взаимодействовать в кругу 
отдыхающих. 

 
2 сезон 

 Площадка «Чемпионы» - работа кружка направлена на формирование мотивации к 
ЗОЖ через военно – прикладные виды деятельности; 
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 Творческая мастерская «Очумелые ручки» - работа кружка направлена на 
формирование умения создавать руками с помощью бумаги, красок, природного 
материала и фантазии настоящие чудеса; 

 Клуб  «Вдохновение» - работа кружка направлена на формирование мотивации 
читательской граммотности через произведения о войне; 

 «Робот и Я» - работа кружка направлена на формирование интереса к техническим 
видам творчества, развитие конструктивного мышления средствами робототехники. 

 
8.Механизмы реализации программы: 
 
Запуск игровой модели осуществляется на основе легенды: 

Однажды, мальчик в школьном музее листал альбом «Выпускники школы – 
участники ВОВ». Перелистывая страницу за страницей, он погружался в события тех 
страшных лет и понимал, как быстро от нас уходят ветераны, люди, подарившие нам 
жизнь. Чем дальше он листал этот альбом, тем больше вопросов появлялось в его 
голове… Выйдя из музея, многого, не понимая он встретил своих сверстников и 
попытался задать им несколько вопросов, про те великие года.  

Беседуя со сверстниками, он понял «Как мало мы знаем, как плохо мы помним и 
гордимся теми, кто подарил нам мирное небо. Он вышел из школы и отправился домой, 
самостоятельно попытаться найти ответы на интересующие его вопросы. Получалось, 
но далеко не все. Тогда он понял, что более полную информацию он может получить у 
своего отца, ведь его дедушка был очевидцем тех военных лет. Он пошел к отцу  и сразу 
задал ему несколько вопросов: рассказывал ли ему дедушка какие-нибудь интересные 
факты, знал ли он знаменательные даты и выдающихся личностей.  

Оказалось, что отец неоднократно перелистывая фотографии семейного архива, 
думал о том, что надо передать своим детям те интересные факты и фото, которые 
остались в их семейном архиве…  

Но он не решался, т.к. особой заинтересованности у подрастающего поколения не 
видел. Отец  настолько был одушевлен и просто ждал этого момента, когда сын  сам 
проявит интерес к истории своей страны. Разговор состоялся, он был настолько 
захватывающим и познавательным, что мальчик принял решение рассказать своим 
друзьям, знакомым, одноклассникам.  

Все, что поведал ему отец, надо знать каждому гражданину и патриоту своей 
страны. Ребята, объединившись, решили открыть на территории школы военно-
спортивный полигон  «Дорогой Великой Победы».  

Они пригласили всех учащихся побывать на этом полигоне  и более подробно 
познакомиться с информацией о хронике основных собитий ВОВ, о званиях, личностях, 
городах-героях и других интересных событиях тех военных лет.  

И хочется верить, что, побывав в летнем военно – спортивном полигоне, 
погрузившись в квест – игру «Дорогами Великой Победы», каждый участник будет 
способен ценить, уважать, чтить память наших предков и передавать из поколения в 
поколение.  

Программа летнего лагеря реализуется по средствам квест – игры «Дорогами 
Великой Победы», под девизом: «Без памяти – нет истории, без истории – нет 
культуры, без культуры – нет духовности, без духовности нет воспитания, без 
воспитания – нет Человека, без Человека – нет Народа!». 

Отличительной чертой данной программы является прием квест – игры,  
позволяющий работая в коллективе пройти дорогами великой победы, делая тематические 
остановки в пунктах назначения. 
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 Участниками квест-игры становятся и взрослые, и ребята. В организационный 
период проходит этап мотивации на коллективную творческую деятельность детей. В 
основу программы заложена легенда. 

Квест - игра развивается в течение всего оздоровительного сезона.  
  Цель игры достигается по реализации её двух проектов 

 1-я смена: «Летняя экспедиция Победы»; 
 2-я смена: «Летняя экспедиция памяти и долга». 
Каждый проект квест-игры «Дорогами Великой Победы» помогает детям получить 

информацию, включиться в деятельность по интересам и ощутить личный и 
коллективный успех. 

Многофункциональность программы «Дорогами Великой Победы» является ее 
плюсом, т.к. дает основание для создания условий самореализации детей различного 
возраста и особенностей характера, помогает не только детям, но и педагогам найти свое 
место в коллективном поиске информации.  

Суть этих проектов заключается в изучении исторических фактов, героизме отваге 
наших предков, проявленные в годы войны. Проживая смену, ребёнок имеет возможность 
проанализировать извесную ему информацию, с которой он уже частично знаком, но и 
открыть новые для себя страницы военных лет. 

В течение дня каждый ребёнок приобретает для себя, что-то интересное, он учиться 
искать информацию, он учиться сопоставлять и анализировать, он учиться фиксировать в 
своей памяти эти цыфры, даты, имена,  что напрямую заставляет задуматься… «Никто не 
забыт, ни что не забыто». 

Именно в процессе взаимодействия со сверстниками, вожатыми, педагогами и 
социумом у ребёнка формируется другое отношение к себе, своим поступкам, друзьям, 
взрослым и формированию чувства патриотизма. 

Для этого в рамках данных проектов существуют тематические дни – пункты 
назначения: «Тропа Пионеров», «Пик Славы». «Землянка солдата». «Залив Испытаний»; 
«Костер памяти» и др. Проходя через них, ребёнок самостоятельно или с помощью 
взрослых получает новые знания о жизни людей в те военные годы.  

В конце каждого дня, сделав определенное открытие для себя,  после огонька отряды 
отмечают настроение прожитого дня «Дорогами Дорогами Великой Победы», где 
выражают свое мнение о прожитом дне в виде разноцветных ключей, т.к. именно ключ 
открывает дверь в познание интересного, нового и неизведанного в летнем лагере 
«Дорогами Великой Победы»: 

 красный ключ – отличный день, узнал много новой  и интересной информации;  
 зеленый ключ – хороший день, проявил себя в различных испытаниях;  
 синий ключ – немного не получилось, есть к чему стремиться;  
 желтый ключ – день прошел спокойно, о многом пришлось задуматься; 

     Программа лагеря представляет собой развитую сеть мероприятий, в рамках 
развивающих направлений лагеря. Для реализации индивидуальных особенностей 
участников в программе лагеря, разрабатываются логические линии мероприятий, 
обозначенных форматом предложенных направлений: 

 Гражданско – патриотическое; 
 Профилактическое; 
 Спортивно – оздоровительное; 
 Духовно – нравственное; 
 
Содержание функциональных модулей заложено в рамках тематических смен, которые 

реализуются в течение 1 и 2 сезона.  Основополагающий принцип деятельности и 
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существования нашего лагеря - воспитание без «принуждения», через увлечение детей, 
через погружение в мир подвигов и славы, добра, дружбы, доверия и творчества.  
         В течение двух смен в лагере будет собрана информация для оформления альбома в 
школьный музей «Дорогами Великой Победы.  Страницы этого альбома системно и 
поэтапно ознакомят посетителей нашего музея с хроникой основных событий Великой 
Отечественной Войны, героями и героическими поступками тех военных лет.  
 Каждый отряд ежедневно оформляет лист альбома с учетом тематики дня и 
размещает его в отрядной комнате на стене «Минувших лет живая память». По итогам 
смены все отряды сдают свои листы для формирования единого альбома.  

Чтобы показать, что действие квест - игры направленно на формирование 
патриотизма, при входе в лагерь на стене будет изображен «Календарь знаменательных и 
памятных дат ВОВ», где будет ежедневно размещаться информация об основных 
событиях ВОВ. 

Отрядный рост в лагере будет отражаться в виде перемещения флага по  карте 
«Дорогами Великой Победы».  

По итогам каждого дня отряд победитель получает право переместить свой «Флаг 
победы» на карте и сделать «шаг вперед» к новым испытаниям.  

При подведении итогов учитывается количество побед, завоеванных каждым 
отрядом за смену. Отряд, прошедший первым «Дорогу Великой Победы» награждается 
«Знаменем Победы» и считается победителем смены. 

Личностный рост: Каждый участник смены, принимая активное участие в 
мероприятиях,  по итогам дня награждается медалью «За волю к победе». Победитель 
на уровне общелагерных мероприятий награждается орденом «За Победу». 

 
Фамилии и фото детей, получивших орден «За Победу» размещаются на обще 

лагерном стенде «Гордость лагеря». 
 

Понятийный словарь программы 

 Начальник смены – командир лагеря; 
 Педагог – организатор – замполит; 
 Воспитатель – командир роты; 
 Дети – юнармейцы (рядовые); 
 Отряд – рота; 
 Дежурство – наряд; 
 Мед. пункт – сан. часть; 
 Дежурный – дневальный; 
 Центральные ворота – КПП. 

В течение сезона 2020 в лагере есть свои символы, законы. Высшим 
законодательным органом является военсовет, который собирается 1 раз в неделю, 
принимает решения и утверждает планы для дальнейшей работы. Схема соуправления 
лагеря «Дорогами Великой Победы» выглядит следующим образом: 
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В рамках работы  лагеря  «Маршруты лета» будет осуществляться реализация 
внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы». Первый сезон осуществляет 
работу в направлении «Города – герои»;  второй сезон реализует данный проект в 
направлении «Лица ВОВ». По итогам работы 2 смен ЛДП «Маршруты Лета» наш 
школьный музей пополниться новыми альбомами «Дорогами Великой победы», 
созданными детьми,  в двух томах: 

 «Города – герои»; 
 «Лица войны»; 

 
В связи с 75 летием Великой победы в период летней оздоровительной компании будет 
осуществляться реализации областных проектов, акций, конкурсов и тематических  
мероприятий: 

 Проект «Парта Героя»; 
 Проект «Мы потомки героев»; 
 Акция «Стена памяти»; 
 Конкурс «Узнай героя земляка»; 
 Конкурс «Герои живут вечно»; 
 Проект «Символы региона»; 
 Конкурс чтецов «Войну видали лишь в кино»; 
 Конкурс литературно – музыкальных композиций «Загляните в семейный альбом»; 
 Фестиваль театральных постановок «Премьера – 2020»; 
 Проект «Кинопедагогика»: 
 Проект «Здоровье на 5+»; 
 Проект «Стратегия успеха»; 
 Проект «Здоровый образ жизни – путь к успеху»  и др. 

 
Режим работы ЛДП «Маршруты лета. 

 
08.30. – 09.00. – Старт дня  «Равняйсь! Смирно!»; 
09.00. – 09.15. – «На зарядку становись!»; 
09.15. – 10.00. – «Построение на завтрак»; 
10.00. – 11.00. – Работа кружков; 
11.00. – 13.00.   – Тематическое мероприятие; 
13.00. – 14.00. – «Построение на обед»; 
14.00. – 14.30.  – Реализация внутришкольного проекта; 

Лагерь с дневным 
пребыванием 

детей 

"Маршруты лета"

Администр
ация 

Сорокинск
ого МР

Центр 
Культуры и 

досуга

Совет 
ветеранов

Краеведческ
ий музей

ДЮСШ 
"Сибирь"

ДШИ

ЦДТ
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14.30. – 15.30. – Дневной сон (от 6 до 10 лет) –  
                            Час кинопедагогики «Фильмы военных лет» - от 10 и старше;  
15.30. – 16.00. – «Построение на полдник»; 
16.00. – 17.00. - Спортивный час «Армии славной сыны; 

 
План работы оздоровительного лагеря «Маршруты лета» 

Мероприятия 1 смены – «Летняя экспедиция Победы»» 
(июнь 2020 года) 

Пункт назначения №1  - «Сборы» 
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00.  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Отрядное мероприятие 

«Ты, он, она, я - настоящая семья!» (название отряда, девиз, речёвка, 
эмблема, гимн, правила…). 

12.00. – 13.00. КТД «Учебка» 
13.00 – 14.00. «Построение на обед»; 
14.00. – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30. Дневной сон  (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00. «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №2 – «Встреча на платцу»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 13.00 Видео-экскурсия «Добро пожаловать» 

Музыкальный тимбилдинг «Присяга»; 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №3 – «К бою готов»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00.  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Спортивный час  «Армии славной сыны» 
12.00. – 13.00. квест – игра «В боевом строю»; 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30. Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
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15.30. – 16.00. «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Конкурс рисунков «Война – глазами детей» 

Пункт назначения №4 – «Улица Комсомольская»  
Время Мероприятие 
8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00. – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 13.00 Исторический  квест «Их надо знать в лицо»; 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30. Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00. «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №5 – «Пик славы»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Плакат – шоу «Мы рождены в России» 
12.00. – 13.00. Музыкальная  программа «Горжусь тобой Россия»;  
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30 – 15.30. Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30 – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00. – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №6 – «Привал игровой»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Спортивный час  «Армии славной сыны» 
12.00. – 13.00. Спортивный геокешинг «Таежные ловушки»; 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30. Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00. «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Интеллектуальная игра «Дорожные ловушки» 

Пункт назначения №7 – «Залив испытаний»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Слет  «Юные армейцы»; 
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12.00. – 13.00. Добровольческая акция «ГТО. Готов к труду и обороне!». 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30. Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00. «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №8 – «Возвышенность семейная» 
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Конкурс творческих работ «Удивительные шахматы» 
12.00. – 13.00. Игровая программа «Я, ты, он, она – наша спортивная, военная семья» 

Конкурс социальных проектов «Символы региона» 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30 – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30 – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00 Спортивный час  «Армии слвной сыны» 

Пункт назначения №9 – «Марш – брасок»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Конкурс чтецов «Войну видали лишь в кино» 
12.00. – 13.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30 – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30 – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. КТД «РВС: разведай, выясни, сообщи»; 

Пункт назначения №10 – «Берег Надежды»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 13.00. Военно  – спортивная игра «Зарничка»; 

Конкурс памяток и буклетов «Моя безопасность» 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30 – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30 – 16.00 «Построение на полдник»; 
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16.00. – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №11 – «Переправа мужества и славы»  

Время Мероприятие 
8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 КТД «Партизанское движение»; 
12.00. – 13.00. Конкурс видеоэкускурсий «Добро пожаловать» 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30 – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №12 – «Костер памяти»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  Завтрак 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Фестиваль «Песня в солдатской шинели»; 
12.00. – 13.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00. – 17.00. Игры разума  

Конкурс  «Узнай героя-земляка» 
на лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию, 

урок мужества, 
Пункт назначения №13 – «Землянка солдата»  

Время Мероприятие 
8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Спортивный  тимбилдинг «Полигон спортивного остроумия»; 
12.00. – 13.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 
13.00 – 14.00. «Построение на обед»; 
14.00. – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00. – 17.00. Конкурс «Армейский магазин» 

Пункт назначения №14 – «Дорога рекордов»  
Время Мероприятие 
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8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Конкурс декаративно – прикладного творчества «Форма солдата» 
12.00. – 13.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 
13.00 – 14.00. «Построение на обед»; 
14.00. – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00. – 17.00. Конкурсная программа «На старт приглашаем военных»; 

Пункт назначения №15 – «Привал победы»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков 
11.00. – 13.00 Конкурс литературно – музыкальных композиций «Премьера – 2020» 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00. – 14.30 Оформление стенда «Аллея памяти» 
14.30. – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00. – 17.00 Музыкально - игровая программа на присвоении номинации «Поющие 

сердца» - награждение по итогам смены 
 

План работы оздоровительного лагеря «Маршруты лета» 
Мероприятия 2 смены – «Летняя экспедиция Памяти и Долга» 

(июль 2020 года) 
 

Пункт назначения №1  - «Сборы» 
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00.  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Отрядное мероприятие 

«Ты, он, она, я - настоящая семья!» (название отряда, девиз, речёвка, 
эмблема, гимн, правила…). 

12.00. – 13.00. КТД «Учебка» 
13.00 – 14.00. «Построение на обед»; 
14.00. – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30. Дневной сон  (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00. «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №2 – «Встреча на платцу»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
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9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 13.00 Конкурс видеоэкускурсий «Добро пожаловать» 

Музыкальный тимбилдинг «Присяга»; 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №3 – «К бою готов»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00.  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Спортивный час  «Армии славной сыны» 
12.00. – 13.00. Кругосветка  «Семь препятствий»; 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30. Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00. «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Конкурс рисунков «Война – глазами детей» 

Пункт назначения №4 – «Улица Пионерская»  
Время Мероприятие 
8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00. – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 13.00 Позновательная квест - игра «Пионеры. Комсомольцы. Добровольцы»; 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30. Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00. «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №5 – «Пик славы»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Плакат – шоу «Мы рождены в России» 
12.00. – 13.00. Квест – игра «Российский Олимп»; 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30 – 15.30. Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
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15.30 – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00. – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №6 – «Привал игровой»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Спортивный час  «Армии славной сыны» 
12.00. – 13.00. КТД «Пятерка отважных 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30. Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00. «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Шахматный турнир «Игры разума» 

Пункт назначения №7 – «Залив испытаний»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Конкурсная  программа «Тяжело в учении – легко в бою»; 
12.00. – 13.00. Добровольческая акция «ГТО. Готов к труду и обороне!». 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30. Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00. «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

 
Пункт назначения №8 – «Возвышенность семейная» 

Время Мероприятие 
8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Семейное интеллект – шоу «Куборо» 
12.00. – 13.00. Игровая  программа «Моя рота – моя семья»; 

Конкурс социальных проектов «Символы региона» 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30 – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30 – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00 Спортивный час  «Армии слвной сыны» 

Пункт назначения №9 – «Марш – брасок»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
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9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Конкурс чтецов «Войну видали лишь в кино» 
12.00. – 13.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30 – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30 – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Игра  по станциям «Лабиринт испытаний»; 

Пункт назначения №10 – «Берег Надежды»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 13.00. КТД «В гостях у военкома»; 

Конкурс памяток и буклетов «Моя безопасность» 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30 – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30 – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00. – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №11 – «Переправа мужества и славы»  

Время Мероприятие 
8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Игра  с элементами ориентирования на местности «Найди флаг»; 
12.00. – 13.00. Конкурс видеоэкускурсий «Добро пожаловать» 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30 – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00 – 17.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 

Пункт назначения №12 – «Костер памяти»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  Завтрак 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Фестиваль «Песня в солдатской шинели»; 
12.00. – 13.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
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14.00 – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00. – 17.00. Позновательная  игра «Колесо истории»; 

Конкурс  «Узнай героя-земляка» 
на лучший альбом, стенгазету, музейную экспозицию, 

урок мужества. 
Пункт назначения №13 – «Землянка солдата»  

Время Мероприятие 
8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Спортивный  тимбилдинг «Полигон спортивного остроумия»; 
12.00. – 13.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 
13.00 – 14.00. «Построение на обед»; 
14.00. – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00. – 17.00. Самый поющий отряд: конкурс  патриотической песни «Люблю тебя 

моя Россия!» 
Пункт назначения №14 – «Дорога рекордов»  

Время Мероприятие 
8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков  
11.00. – 12.00 Конкурс декаративно – прикладного творчества «Форма солдата» 
12.00. – 13.00. Спортивный час  «Армии славной сыны» 
13.00 – 14.00. «Построение на обед»; 
14.00. – 14.30 Реализация внутришкольного проекта «Дорогами Великой Победы» 
14.30. – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00 «Построение на полдник»; 
16.00. – 17.00. Конкурсная  программа «К службе в армии готовься!»; 

Пункт назначения №15 – «Привал победы»  
Время Мероприятие 

8.30 – 9.00.  Старт дня  «Равняйсь! Смирно!» 
9.00. – 9.15. «На зарядку становись!»; 
9.15. – 10.00  «Построение на завтрак»; 
10.00 – 11.00. Работа кружков 
11.00. – 13.00 Литературно - музыкальная  гостинная  

«Загляните в семейный альбом». 
13.00 – 14.00 «Построение на обед»; 
14.00. – 14.30 Оформление стенда «Аллея памяти» 
14.30. – 15.30 Тихий час (дети от 6 лет до 10) 

Час кинопедагогики «Фильмы военных лет»  (дети от 10 до 17) 
15.30. – 16.00 «Построение на полдник»; 
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16.00. – 17.00 Музыкально - игровая программа на присвоении номинации «Поющие 
сердца» - награждение по итогам смены 

 
9. Условия реализации программы. 

 Кадровые условия обеспечения программы. 
Уровни Состав Функционал Уровень 

подготовле
нности 

У
пр

ав
ле

нч
ес

ки
й 

ур
ов

ен
ь 

Педагог - 
организатор 

 Осуществляет общее руководство и 
контроль всей летней оздоровительной 
компанией.  
 Ведет мониторинг занятости и 
трудоустройства несовершеннолетних 
обучающихся в период летних каникул. 
 

Высокий 

Начальник 
лагеря 

 Создает и обеспечивает условия для 
организации работы в оздоровительном 
лагере. 
 Осуществляет контроль над 
процессом и результатом реализации
 программы оздоровительного лагеря. 

 
 
Высокий 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ый

 у
ро

ве
нь

 

Учителя, 
временно 

выполняющие 
обязанности 
воспитателей 

 Обеспечивают безопасное 
проведение оздоровительного процесса. 
 Вносят предложения по 
улучшению условий проведения 
оздоровительного процесса. 
 Несут ответственность за сохранение  
жизни  и здоровья воспитанников во 
время оздоровительного процесса. 

 
 
Высокий 

Помощники 
организаторов 
досуга 

 Оказывают помощь воспитателям в 
организации досуга детей, отдыхающих в 
оздоровительном лагере 

 
Высокий 
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М
ет

од
ич

ес
ки

й 
ур

ов
ен

ь 

Педагог-
организатор 

 Обеспечивает методическую 
поддержку организации летней  
оздоровительной компании. 

Высокий 

 
Укомплектованность педагогическими кадрами помощниками организаторов: 

 Воспитатели – 25 человек; 
 Руководители кружков и секций – 7 человек; 
 Помощники организаторов досуга – 30 человек; 
 Работники пищеблока – 6 человек; 
 Медицинский работник – 1 человек; 
 Техперсонал – 3 человека. 

 
 Методические условия. 

Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства педагогов 
позволяет целенаправленно подходить к вопросам воспитания, развития и оздоровления 
личности ребенка. Учет возрастных особенностей, знания об индивидуальном уровне 
физического и психического развития, анализ интересов и потребностей детей разных 
категорий позволяет целесообразно использовать в практической деятельности 
педагогические технологии, способствующие самопознанию и самоопределению детей и 
подростков: 

 методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю отдыхающих 
(беседа, диспут, убеждение ит.п.); 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 
поведения (педагогическое требование, поручение, создание воспитывающей 
ситуации, общественное мнение); 

 методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и деятельности 
(соревнование, поощрение, оценка); 

 методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные 
принципы и ценности). 

В лагере ведется целенаправленная работа по подбору, приобретению и накоплению 
разработок передового отечественного и международного опыта (участие в семинарах 
муниципального и областного уровней), выписывается периодическая печать.  
В библиотеке имеются энциклопедии, методическая литература, разработки для 
проведения общелагерных мероприятий и отрядной работы, есть возможность получать 
информацию в библиотеках села, через Интернет на сайтах: «Форум Планерочка», 
«Работа в лагерях», «Лагерь от А до Я», «Работа на отряде» и т.д. 
Методическая работа осуществляется посредством следующих форм: 
 Совещания (организация досуговой деятельности детей в лагере; организация 
питания; организация оздоровительной деятельности; работа с активом лагеря, подготовка 
КТД, работа по профилактике, мониторинговая деятельность и т.д.); 
 Планерки (подведение итогов прошедшего дня, планирование деятельности на 
следующий день); 
 Творческие мастерские для помощников организаторов досуга (банк идей и 
предложений, общие правила поведения детей в лагере, анализ работы, итоговые занятия, 
заполнение анкет); 
 Педагогический совет (планирование оздоровительной работе в лагере); 
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Инструктажи: 
1. Вводный инструктаж (начальник лагеря); 
2. Инструктажи по ПДД (воспитатели); 
3. Инструктажи во время спортивных мероприятий (ответственный за спортивную 
работу); 
4. Инструктажи по ТБ при организации игр на территории (воспитатели); 
5. Текущие, тематические инструктажи (воспитатели). 
 

 Материальное обеспечение программы. 
Материально – 
техническая база 

Применение Источник 
финансирования и 
материальная база 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, 
игровые комнаты 

Материальная база 
школы.  

Начальник 
лагеря, 
воспитатели, 
технический 
персонал 

Спортивный зал Занятия спортом, 
состязания, проведение 

спортивных секций, 
линейки 

(в случае плохой погоды) 

Материальная база 
школы. 

Спортивные 
руководители 

Спортивная 
площадка 

Линейка, проведение 
общелагерных игр на 
воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания, 
спортивные секции 

Материальная база 
школы 

Спортивные 
руководители 

Школьный двор Отрядные дела, игры-
путешествия 

Материальная база 
школы 

Воспитатели, 
администрация 
лагеря 

Актовый зал Праздничные 
мероприятия и концерты, 
постановка спектаклей, 

работа детской 
творческой мастерской 

Материальная база 
школы 

Воспитатели, 
администрация 
лагеря 

Медицинский 
кабинет 

Медицинский контроль 
мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база 
школы 

Медицинский 
работник школы 

Школьная 
столовая 

Завтрак, обед, полдник Материальная база 
школы 

Заведующая 
пищеблоком 
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Техническое 
оснащение 

аудиоаппаратура, DVD,  
плазменные панели. 

Материальная база 
школы 

Администрация 
школы 

Сенсорная 
комната 

Проведение мероприятий 
по релаксации 

Материальная база 
школы 

Школьный 
психолог 

10. Ожидаемые результаты 
 Расширить знания о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 

войны. 
 Повысить заинтересовать детей в изучении материалов, посвященных ВОВ.  
 Развивать патриотическую и гражданскую активность, важнейшие духовно-

нравственные качества. 
 Формировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни, физическое и 

психическое оздоровление учащихся. 
Система контроля за реализацией программы: 

Тема Дата Ответственные Где заслушивается 

Написание программы Январь 
2020 

Начальник лагеря Педагогический совет 

Подготовка и прием лагеря Май 
2020 

Директор школы, 
начальник лагеря, 

воспитатели 

 

Программно - методическое 
обеспечение. 
Информационно - разъяснительная 
работа среди обучающихся и 
их родителей. 

Март 
2020 

Педагог – 
организатор 

Совещание при 
директоре 

Реализация спортивно - 
оздоровительного направления в 
лагере дневного пребывания детей. 

1 неделя 
июня 
2020 

Начальник лагеря 
дневного пребывания 

Планерка при 
администрации 

Ежедневное отслеживание 
настроения детей, 
удовлетворенности проведенными 
мероприятиями. 

В 
течение 
смены 
2020 

Начальник лагеря, 
отрядные 

воспитатели 

Ежедневная планерка  

Контроль исправности сооружений 
на спортивной площадке 

В 
течение 
смены 
2020 

Инженер по ОТ Ежедневная планерка 
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Оценка эффективности 
оздоровления детей и подростков 

В 
течение 
смены 

Начальник лагеря, 
медсестра 

Планерка при 
директоре школы 

Мониторинг эффективности 
организации летнего 
оздоровительного лагеря дневного 
пребывания детей 

3 неделя 
июня 
2020 

Начальник лагеря
 дневного 

пребывания детей 

Планерка при 
администрации 

Система контроля 
Направление контроля Кто осуществляет 

контроль 
Сроки контроля Где рассматривается 

вопрос 

Организация летнего 
отдыха, оздоровления 

занятости 
несовершеннолетних 

Педагог - организатор Март На совещании при 
директоре (справка) 

Организация 
трудоустройства 

обучающихся 

Педагог - организатор Март Управляющий совет 
школы 

Организация социально-
значимой деятельности 

Педагог - организатор Апрель Управляющий совет 
школы, МО классных 

руководителей 
(справка) 

Контроль за 
соблюдением СанПина 

при организации 
питьевого режима, 

содержания помещении 
и пищеблока 

Медицинский 
работник школы 

Июнь 
Июль 

Административная 
планерка (справка) 

Анализ организации 
летней кампании за 

2019-2020 учебный год 

Педагог - организатор Сентябрь Совещание при 
директоре. 

Контроль за 
реализацией 

программных 
мероприятий 

Начальник лагеря В течение смены Планерка 
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Контроль за 
проведением 

инструктажей и 
профилактических бесед 

с записью в журналах 

Начальник лагеря В течение смены Планерка 

Результаты реализации программы и критерии их оценки 
Критерии Показатели Источники и 

инструментарий 
 Обогащение 

интересов и 
духовно – 
творческих 
возможностей 
участников 
программы на 
основе 
активной 
социокультурн
ой и 
дополнительн
ой 
образовательн
ой 
деятельности  

 

Количественный 
 охват обучающихся, 

вовлеченных в общелагерное 
мероприятие 

 качество  мероприятий духовно – 
нравственной направленности на 
уровне отрядов; 

 анализ личностного роста; 
 анализ заполнения страниц книги 

«Быть человеком» 

 
 количество детей, 

участвовавших в 
мероприятии; 

 анкетирование детей; 
 рейтинг участников; 
 рейтинг отрядного 

роста. 
 

 Приобщение к 
базовой 
культуре, 
ценностям 
общественно 
значимого 
досуга, к 
общечеловече
ским 
ценностям; 
 

Количественный 
 количество детей, участвующих 

в мероприятиях смен; 
 количество детских проектов, 

осуществлённых на сменах. 
Качественный 
 качество организации мероприятий;

  
 процент повышения участия детей в 

социально – значимой деятельности. 

 рейтинг участников 
мероприятий,  

 анкетирование детей, 
вожатых; 

 тестирование по 
системе ценностей 
 

 Сохранение и 
укрепление 
психо – 
физического 
здоровья 
детей; 

 Оздоровительный эффект; 
 Участие в спортивных 
мероприятиях и профилактических 
акциях; 

 Мониторинг; 
 Количество 

победителей и 
призёров 
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 Личностное 
развитие 
ребенка, 
самореализаци
я на основе 
его интересов, 
склонностей и 
способностей;  

 

Количественный 
 количество детей, участвующих в 

мероприятиях; 
 количество детей, участвующих в 

кружковой деятельности; 
Качественный 
 освоение детьми новых форм 

сотрудничества;  
 Реализация социально- 
значимых проектов. 
 Количество призеров  в конкурсах 

 журнал посещения 
кружка 
 журнал по 
посещаемости;  
 качество 
проводимых 
мероприятий; 
 результаты 
анкетирование детей в 
начале смены и по 
окончанию. 
 рейтинг 
популярности 
творческих 
мероприятий, клубов, 
студий. 

 Приобретение 
разнообразног
о 
положительно
го 
социального 
опыта в 
процессе 
общения и 
деятельности в 
новом 
коллективе; 
 

Количественный 
 охват обучающихся, 

вовлеченных в общелагерное 
мероприятие 

 качество  мероприятий духовно – 
нравственной направленности на 
уровне отрядов; 

 анализ личностного роста; 
 анализ заполнения страниц книги 

«Быть человеком» 

 
 количество детей, 

участвовавших в 
мероприятии; 

 анкетирование детей; 
 рейтинг участников; 
 рейтинг отрядного 

роста. 
 

11. Мониторинг воспитательного процесса 
№ Методы Ответственный Дата 
1 Медицинский осмотр детей Медицинский 

работник 
1 и 3 неделя смены 

2 Входное анкетирование детей и 
родителей 

Воспитатели 1 неделя смены 

3 Рефлексия мероприятий Воспитатели в течение смены 
4 Мониторинговое исследование 

«Мой выбор» 
Воспитатели 2 неделя смены 

5 Тренинг «Мы одна команда» Воспитатели 2 неделя смены 
6 Итоговое анкетирование детей и 

родителей 
Воспитатели 3 неделя смены 

7 Наблюдение Воспитатели в течение смены 
8 Анкета для помощников 

организаторов досуга «Твои планы 
на смену» 

Воспитатели 1 неделя смены 
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Суммарный анализ эффективности реализации оздоровительно - образовательной 
деятельности лагеря осуществляется путем сложения индикаторов выделенных 
показателей по каждой смене. 

 Гражданско – патриотическое; 
 Профилактическое; 
 Спортивно – оздоровительное; 
 Духовно – нравственное; 

 
Показатели и индикаторы эффективности реализации программы 

№ п/п Наименование показателя Индикаторы 
доля Общее 

число по 
смене 

 1. Патриотическое  воспитание   
1 Доля мероприятий гражданско-патриотической 

направленности 
  

2 Доля участников, охваченных мероприятиями гражданско-
патриотической направленности 

  

3 Доля детей и подростков, проявивших гражданско- 
патриотические качества 

  

 2. Профилактическое воспитание   
1 Количество детей поставленных на учет   
2 Процент детей склонных к дивиантному поведению   
3 Количество детей выявленных в ходе вечерних рейдов   
4 Доля детей с положительной динамикой в показателях 

физической подготовленности 
  

3. Спортивно - оздоровительное 
1 Доля мероприятий физкультурно – оздоровительной 

направленности 
  

2 Число детей и подростков, охваченных спортивными 
массовыми мероприятиями 

  

3 Для детей, охваченных развивающими кружками 
физкультурно оздоровительной направленности 

  

4 Доля детей с положительной динамикой в показателях 
физической подготовленности 

  

 4. Духовно-нравственное воспитание   
1 Доля мероприятий, содержащих задачи духовно- 

нравственного воспитания 
  

2 Доля участников, охваченных духовно- нравственным 
воспитанием 

  

3 Доля детей и подростков, имеющих положительную 
динамику в духовно-нравственном воспитании 

  

4 Увеличение числа участников с достаточным уровнем 
толерантности 

  

Факторы риска 
Фактор риска Меры профилактики 

Проблемы  в кадровом 
обеспечении 

Проведение инструктивно-методических 
сборов с теоретическими и практическими 
занятиями для вожатского и педагогического 
коллектива непосредственно перед 
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открытием лагеря. Планирование кадрового 
состава за 2 месяца. 

Неблагоприятные погодные условия Подготовка мероприятий согласно тематике 
смен в 2-х вариантах (на основе учета погоды: 
на свежем воздухе – в хорошую погоду 

 
 

Недостаточная компетентность 
вожатского коллектива 

Проведение с вожатыми инструктивных 
семинаров с теоретическими и практическими 
занятиями по тематике смены; 

Проведение дополнительных обучающих 
мастер-классов для вожатых с целью 
подготовки к различным видам деятельности 
(подготовке мероприятий, ведению кружков и 
пр.); 
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«ВАКО» 2004 г. 
4. Здравствуй, лето: Сборник инструктивно-методических материалов для 
организаторов летнего отдыха и оздоровления детей и подростков / Под общ. Ред. 
С.И. Калашникова, С.В. Адаменко – Ставрополь: СКИПКРО, 2005. 
5. «Интересные каникулы. Сборник программ и сценариев для оздоровительно-
образовательных центров, детских лагерей и площадок» /под ред. А.Г.Лазаревой. – 
М.: Илекса; Москва/Ставрополь:, 2012.  
6. Лещинская В.В. «Праздники для младших школьников» ООО «Аделант», 2009. 
7. Летний оздоровительный лагерь: нормативно-правовая база /сост. Е.А. Гурбина. – 
Волгоград: Учитель, 2006. 
8. Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в 
летнем лагере. Москва: ВАКО, 2007 г. 
9. Методическое пособие по организации летнего отдыха детей / Сост.: С.П. Беткер, 
Е.Н. Лемня, Г.Ф. Ренёва; Под ред. Е.Г. Мазуровой. - Ханты-Мансийск: ГУИПП 
«Полиграфист», 2001. - 172с. 
10. Научно-методический журнал Заместителя Директора школы по Воспитательной 
работе. Центр «Педагогический поиск». 2000 – 2007 гг. 
11. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере. 
С.И. Лобачева. Москва: ВАКО, 2007 г. 
12. Организация детского отдыха. Нормативно - правовые документы. ТЦ Сфера. 
13. Справочник классного руководителя: 1-4 классы/под ред. И.С Артюховой.- 
М.:ВАКО, 2007. 
14. Сысоева М.Е.. Организация летнего отдыха детей. ГИЦ «Владос». М.2003 г. 

15. Шмаков С.А. «Дети на отдыхе» прикладная «Энциклопедия» Москва – 2001. 
16. Шпарева Г.Т.. Отдыхаем весело и интересно! Москва. Педагогическое общество 
России. 2005 г. 
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Нормативные акты 
 Федеральный Закон от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  
 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 №2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 
труда и отдыха». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 
№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» 

 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» 2.4.5.2409-08 (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. №45. 

 Распоряжение Правительства Тюменской области от 06.12.2019 № 1595-рп «Об 
организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2020 
году»; 

 Постановление главы администрации Сорокинского муниципального района (№ 
27 от 30.01.2020); 

 Приказ отдела образования (в работе); 
 Приказ директора школы (в работе). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ВХОДНАЯ АНКЕТА 

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы 
просим тебя ответить на некоторые вопросы: 
1. Твои ожидания от лагеря? 
2. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 
радостной для всех? 
3. В каких делах ты хочешь участвовать? 
4. Какие творческие объединения и мастерские хочешь посещать? 
5. Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в лагере? 
6. Чему ты мог бы научить других? 
7. Интересна ли тебе история, культура, природа родного края? 
8. Умеешь ли ты брать интервью, готовить репортажи, телепрезентации? 
9. Есть ли у тебя навыки экологического поведения в природе? 
МЕТОДИКА «ВЫБОР» 
Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с 
их содержанием по следующей шкале: 
4 – совершенно согласен, 3 – в основном согласен, 2 – трудно сказать, 1 – в 
основном не согласен, 0 – совершенно не согласен. 
1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 
2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение. 
3. У нас хорошие вожатые. 
4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в 
любое время. 
5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 
7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 
Обработка полученных данных. 
Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления 
общей суммы баллов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / 
общее количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать 
высокую степень удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это - 
средняя и низкая степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 
ИТОГОВАЯ АНКЕТА 
1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 
2. Что тебе особенно понравилось в лагере? 
3. Самое важное событие в лагере? 
4. Что тебе не понравилось? 
5. В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий? 
74 
6. Было ли скучно в лагере? 
7. Ты поедешь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему? 
8. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 
9. Что из того, чему ты научился в лагере, ты сможешь использовать в 
своей повседневной жизни уже сейчас? 
10.Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку 
повару: (от «пятёрки» до «двойки»). 
11.Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере? 
12.Какие мастерские и творческие объединения ты посещал с интересом? 
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13.Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых? 
14.Чему ты научился в лагере? 
15.Что нового узнал? 
16.В каких проектах ты принял участие? 
17.В течение смены я (подчеркни верные утверждения): подготовил и 
провел экскурсию, подготовил материал для летописи, подготовил 
репортаж для газеты, выступил с презентацией перед сверстниками, 
перед ребятами детского сада, участвовал в театре национальных сказок, 
подготовил викторину, был актером, ухаживал за растениями на 
пришкольном участке, разработал маршрут экологической тропы, 
другое_______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


