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I. Паспорт программы

1. Номинация, в которой 
заявлена программа

Тематическая  программа  лагеря  дневного 
пребывания детей и подростков.

2. Полное название программы Тематическая  программа  «У  родных 
истоков»  летнего  пришкольного  лагеря 
«Маршруты лета» с дневным пребыванием 
детей  и  подростков  на  базе  МАОУ 
Сорокинской СОШ № 1

3. Цель программы Создание благоприятных оздоровительно – 
образовательных  условий  для  активного 
отдыха,  развития,  занятости,  укрепления 
здоровья  детей через изучение историко – 
культурного наследия родного края.

4. Адресат программы Программа  реализуется  для  детей  и 
подростков в возрасте от 6 до 16 лет. Общее 
количество   участников  программы  200 
человек.  Программа  разработана  для 
учащихся всех социальных категорий.

5. Сроки реализации программы Июнь, июль – 2014 г. 
6. Направление деятельности Гражданско – патриотическое

Художественно – эстетическое
Спортивно – оздоровительное
Эколого – краеведческое
Профилактическое

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  историей  Сорокинского 
района. На  весь  период  смены  школа 
превращается в туристическое агентство «У 
родных  истоков»,  которое  предоставляет 
возможность  детям  путешествовать  по 
знаменательным  датам  и  историческим 
событиям  России  и  малой  Родины  на 
фирменном поезде № 2014 «Сорокино». В 
результате  путешествия  в  игровой  форме 
будут  собраны  уникальные  знания  о 
родном крае в год его юбилея.

8. Ожидаемый результат 1.  Формирование устойчивой мотивации к 
здоровому  образу  жизни,  физическое  и 
психическое оздоровление учащихся;
2. Развитие патриотической и гражданской 
активности,  важнейших  духовно-
нравственных  качеств,  расширение 



представлений  детей  об  истории  своей 
малой родины;
3. Недопущение совершения преступлений, 
правонарушений  и  других  негативных 
проявлений среди детей и подростков.
4.  Повышение  уровня  комфортности  для 
детей во время оздоровительной кампании.

9. Название организации Муниципальное  автономное 
общеобразовательное  учреждение 
Сорокинская средняя общеобразовательная 
школа № 1
Педагог  –  организатор  Шнайдер  Наталья 
Александровна 

10. Почтовый адрес организации, 
авторов программы

627500  Тюменская  область  Сорокинский 
район  село  большое  Сорокино,  улица 
Пионерская, 2

11. Ф.И.О. руководителя Голендухина Ольга Александровна 
12. Телефон, факс, электронный 

адрес организации, авторов
тел. (34550) 2-25-39; 2-20-95; 2-20-91
тел./факс (34550) 2-25-39;
E-mail sor_school1@mail.ru 

13. Имеющийся опыт реализации 
программы. Дата создания 
программы

Данная программа рассчитана на 1 год
Январь, 2013 г.

14. Финансовое обеспечение
15. Особая информация и 

примечания
16. Дополнительная информация

mailto:sor-school1@mail.ru


Перечень организаторов программы
Программа  «У  родных  Истоков»  является  тематической  программой  и 

рассчитана на 1 год. Программа предполагает участие детей и подростков разного 
возраста  МАОУ  Сорокинской  СОШ  №  1,  реализуется  на  базе  данного 
образовательного учреждения. 

Организаторами  программы  являются  педагогический  коллектив  школы, 
составителем  программы  является  педагог  –  организатор  МАОУ  Сорокинской 
СОШ № 1 Шнайдер Наталья Александровна.

II. Пояснительная записка.
Обоснование программы.

Муниципальное  автономное  общеобразовательное  учреждение  Сорокинская 
средняя  общеобразовательная  школа  №  1  расположена  по  адресу:  627500, 
Тюменская  область,  Сорокинский  район,  село  большое  Сорокино,  улица 
Пионерская, 2. 

В  настоящее  время  школа  располагается  в  трех  корпусах:  основное  здание 
(столовая,  спальные  комнаты,  компьютерный  кабинет,  спортивный  зал),  корпус 
начальных классов (место расположения лагеря) и мастерские (работа кружков). 

С  каждым  годом  школа  укрепляет  свой  кадровый,  научный,  материально  – 
технический потенциал и по праву считается центром воспитательной и досуговой 
работы. Основными предпосылками нашей успешной работы являются следующие 
аспекты:

• Квалифицированный  педагогический коллектив;
• Сотрудничество с  родительской общественностью;
• Поддержка  со  стороны  Администрации  Сорокинского  муниципального 

района;
• Материально – техническая база ОУ;
• Традиции образовательного учреждения;
Все  перечисленные  аспекты  дают  возможность  администрации  и 

педагогическому  коллективу  МАОУ  Сорокинской  СОШ  №  1  организовать 
полноценный  отдых  детей  и  подростков  в  период  летних  каникул,  т.к.  именно 
летние каникулы – самые любимые для детей школьного возраста.

Летняя  большая  перемена  дана  школьникам  для  укрепления  их  здоровья, 
физической  закалки,  восстановления  сил  после  долгого  учебного  года.
Но это  также время  действий,  пробы и  проверки своих сил,  время освоения и 
осмысления окружающего мира.

Лагерь  –  это  сфера  активного  отдыха,  разнообразная  общественно  значимая 
досуговая  деятельность,  отличная  от  типовой  назидательной,  дидактической, 
словесной  школьной  деятельности.  Лагерь  дает  возможность  любому  ребенку 
раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации.

Лагерь  с  дневным  пребыванием   учащихся  призван  создать  оптимальные 
условия  для  полноценного  отдыха  детей.  Именно  лагерь   является  частью 
социальной среды,  в  которой дети  реализуют свои возможности,  потребности в 
индивидуальной, физической и социальной компенсации в свободное время.

Летний  лагерь  является,  с  одной  стороны,  формой  организации  свободного 
времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством 



для  оздоровления,  развития  художественного,  технического,  социального 
творчества.

Обязательным условием работы лагеря является вовлечение в лагерь ребят из 
разных социальных категорий, с учетом их индивидуальных особенностей и групп 
здоровья.

Организация летнего отдыха обучающихся является одной из важнейших задач, 
стоящих перед педагогическим коллективом.  Именно в  период  летних каникул, 
когда  большая  часть  режимного  времени  освобождается  от  учебных  занятий, 
возникает  риск  попадания  детей  в  различные  негативные  ситуации.  Поэтому 
необходимо создание системы детского труда и отдыха, оздоровления и занятости, 
совершенствование  условий   для  развития  личности  ребенка  в  каникулярный 
период.

Анализируя  опыт  реализации  программы  в  2013  году  необходимо  отметить 
следующие факты:

1. Каждый  ребенок  –  участник  программы  имел  право  на  творческое 
созидание, инициативу, уважение к личности, свободу выбора деятельности, 
познания свободного общения, получения информации;

2. Для  поощрения  и  стимулирования  детей  и  подростков  были  введены 
специальные формы стимулирования;

3. Программа  летнего  оздоровительного  лагеря  дневного  пребывания, 
построенная в форме игры дает положительные результаты. 

Разработка  данной  программы  организации  летнего  каникулярного  отдыха, 
оздоровления и занятости детей школьного возраста вызвана: 

• Повышением  спроса  родителей  и  детей  на  организованный  отдых 
школьников;

• Обеспечением  преемственности  в  работе  летнего  оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием детей предыдущих лет;

• Модернизацией старых форм работы с детьми в каникулярный период 
и введением новых;

• Необходимостью  использования  богатого  творческого  потенциала 
обучающихся и педагогов в реализации целей и задач программы,

Программа «У родных истоков» - закрепит результаты прошлого года и даст 
толчок к развитию новых творческих способностей.

III. Цель  и задачи программы.
Цель: Создание  благоприятных оздоровительно – образовательных условий для 
активного отдыха, развития, занятости, укрепления здоровья детей через изучение 
историко – культурного наследия родного края.
Задачи: 

1. Сформировать устойчивую мотивацию к ЗОЖ через привитие практических 
навыков;

2. Развивать  познавательную  активность  и  творческие  способности  через 
различные формы, и виды деятельности;

3. Воспитывать гражданско – патриотические качества детей через изучение 
историко – культурного наследия своей страны и малой родины;

4. Предупреждать  правонарушения  и  другие  негативные  проявления  среди 
детей  и  подростков  через  профилактические  мероприятия  и  социально  – 
значимою деятельность;



5. Повысить  уровень  комфортности  для  детей  во  время  оздоровительной 
компании;

6. Сформировать самостоятельность и ответственность за свою деятельность.
IV. Участники программы

• Дети и подростки от 6 до 16 лет, в том числе из социально 
незащищенных категорий (малообеспеченные, многодетные, 
неполные семьи);

• Несовершеннолетние «группы особого внимания»;
• Дети – инвалиды (при проведении спортивно – массовых 

мероприятий дети – инвалиды выступают в роли помощников 
судей; участвуют в изготовлении реквизита для мероприятий, при 
проведении утренней зарядки выполняют отдельный комплекс 
упражнений);

• Педагогический коллектив ОУ
Формирование коллектива участников программы: в лагере могут отдохнуть 120 
детей – 1 смена (18 дней); 2 смена – 80 детей (18 дней);
Подбор и подготовка кадров:
Директор школы, совместно с начальником лагеря формирует группу сотрудников: 
начальник  лагеря,  педагог  –  организатор,  воспитатели,  педагог  физического 
воспитания, медицинский работник и др.
Для работы в  летний период в лагере дневного пребывания кадровый персонал 
проходит медицинский осмотр и гигиеническое обучение.

II. Срок действия программы
Лето 2014, две смены по 18 дней.

III. Основное содержание программы
Программа «У родных истоков» составлена с учетом положительного опыта 

в ходе реализации программы 2013 года «Эскадра уходит в море…» и решение 
проблем,  выявленных  в  ходе  ее  реализации.  Воспитывающая  деятельность 
направлена на то, чтобы дети смогли укрепить здоровье, получить новые знания о 
России, Тюменской области и Сорокинском районе, приобрести жизненный опыт, 
научиться  жить  в  многонациональном  обществе,  чтить  и  уважать  обычаи  и 
традиции  разных  народов  и  конечно  открыть  для  себя  свою  малую  родину  – 
Сорокинский район и село Большое Сорокино.

Запуск игровой модели осуществляется на основе легенды:
Однажды мальчик  гулял  по  лесу,   и  вдруг  лесная дорожка привела его  к 

зданию. Оно было большое, во всех окнах светился яркий свет, люди находились в  
постоянном движении, мальчик заинтересовался, а что это за здание в котором 
так «кипит» жизнь. Он подошел поближе и прочитал надпись,  туристическое  
агентство «У родных истоков». 

Мальчик удивился и вошел в здание.  Народу было столько много,  что он  
даже немного растерялся и стал думать, куда он попал,  и что его ждет дальше.  
Вдруг к мальчику подошла женщина,  на груди  которой был бейджик с надписью  
«директор турагентства». Мальчик взбодрился и начал задавать ей сразу много  
вопросов, не дожидаясь слов от женщины. Директор турагентства удивилась,  
насколько  мальчику  было  интересно  узнать,  что  именно  здесь  можно  купить 
билет в разные направления и отправиться в путешествие. 



Но  одно  огорчало  мальчика,  что  путешествовать  одному  не  совсем 
интересно. И тогда мальчик с радостью помчался в родное село и объявил всем  об  
открытии туристического агентства.  Многих детей увлек рассказ мальчика и  
они организовали группу, приобрели билеты на поезд «Сорокино», и отправились в  
путешествие на целых 18 дней. 

На их пути встречалось много различных станций,  где  их  сопровождали 
гиды,  и  под  контролем  туроператора  они  погружались  в  жизнь  станции,  на  
целых  7 часов, где узнавали много нового и неизведанного, после чего возвращались  
на перрон, и увлекательное путешествие продолжалось. 

Какие  тайны  откроют  для  себя  путешественники,   покажет  только 
время…

Поддержание  интереса  к  игре  будут  способствовать:  игровая  легенда, 
элементы  костюмов  (туристический  рюкзачок  для  детей,  для  вожатых  - 
туристический  костюм  –  девочки  –  футболка  и  юбка;  мальчики  –  футболка  и 
шорты) символика, карта путешествия с обозначенными станциями, оформление 
лагеря (касса – для приобретения путевок, диспетчерская, большой поезд, перрон и 
др.).
Ведущая  технология  программы –  игровая.  Сопутствующими  технологиями 
являются коммуникативная, групповая, ТАД (творчество, активность, действие) и 
др.

Также в работу будут использоваться следующие формы и методы работы по 
программе:
• тематические программы;
• познавательные игры и викторины;
• спортивные игры и соревнования;
• психологические игры;
• игровые тестирования, опросы, анкетирование;
• занятия в мастерских, студиях, секциях;
• концерты, фестивали, акции и др.
Виды деятельности
1.  Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребёнка, направленная 
на  самостоятельное  формирование  и  решение  набора  коммуникативных  задач, 
необходимых для достижения игровой цели в рамках выбранной роли.
2.  Прикладная  творческая  деятельность. Осуществляется  в  мастерских  по 

интересам. Посещение свободное, выбор обусловлен личным интересом ребёнка. 
Работа  творческих  лабораторий  направленная  на  реализацию      задач 
экологического, художественно-эстетического, гражданского воспитания. 

Типы деятельности:
• включение подростков в общественно значимую трудовую деятельность.
• формирование культуры поведения школьников в окружающей среде.
• формирование навыков здорового образа жизни.
• воспитание социально значимых качеств личности, гражданского 

самосознания, как результат комплекса воспитательных процессов.
• оздоровление находящихся в лагере детей, содействовать сохранению и 

укреплению здоровья, приучить к здоровому образу жизни.



• раскрытие и развитие творческих способностей детей, умение участвовать в 
коллективных творческих делах.

• умение общаться с окружающими. 
• умение самоорганизовывать свою деятельность. 
• формирование бережного отношения к природе, разумного и гуманного 

поведения в природе.

С целью создания условий для расширения кругозора учащихся  в течение 
лагерной смены будут работать творческие мастерские.

• «Исток» – приложение 3;
• «Театр – игра – дети» - приложение 2;
• "Город мастеров» - приложение 3.

1 смена «Мир открытий»
День 1: Улица встреч

Время Мероприятие
8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. «Секретные материалы» огонёк знакомства в отрядах
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. КТД «Счастливый рейс»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.50. Устный журнал «Улицы Сорокино»
15.50. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 2: Студия юных дизайнеров
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Конкурс – дизайн «Мой вагончик лучше всех»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Творческий тимбилдинг:

«Живёт на всей планете народ весёлый – дети» - открытие смены
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Интересные факты»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 3: «Спортивная площадка»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне



9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Конкурс рисунков «Олимпийский мир и – я» 
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Игра «Народный мяч».
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Выдающиеся спортсмены»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 4: «Перекресток ПДД»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Викторина «Путешествия в страну дорожных знаков»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Соревнования «Безопасное колесо»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Служу России…»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 5: Набережная искусников
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Конкурс «Самый поющий отряд…»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Кругосветка «Знатоки лесной аптеки»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Династии земли Сорокинской»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 6: «Парк знаменитостей»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Экскурсия «У истоков культуры…»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Фестиваль детско – юношеского творчества «Зажги звезду»



13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Знаменитые личности села»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 7: «Мост дружбы»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Флеш – моб  «Давайте обнимем область»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Геокешинг «Путешествие на поезде дружбы!»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Все о ветеранах»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 8: «Фонтан успеха»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. КТД «Устами младенца»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Игровая поляна «Все мы родом из детства…» 
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Труженики земли Сорокинской»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 9: «Проспект здоровья»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Состязание здоровичков
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Флеш – моб  «Здоров будешь – все добудешь!».
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Наши доктора»
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15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 10: «Сквер этикета»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Конкурс «Самый, самый, самый…»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Игровая программа «Школа веселого этикета»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Достижения наших земляков»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 11: «Переулок талантов»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Праздник цветных карандашей
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Конкурс «Минута славы»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Наши художники»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 12: «Опушка Сказок»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Конкурс «Земная сказка на космический лад».
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Поле чудес «Сказки из детства» 
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Первооткрыватели земли Сорокинской»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 13: «Река фантазий»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
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9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00.  «ВВВ» (вечер  веселых вопросов)
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Спортивный тимбилдинг «Полигон спортивного остроумия»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Один день на производстве»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 14: «Дорога рекордов»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Шоу «Один в один»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Малые олимпийские игры
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Тюмень к новым высотам»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 15: «Поляна красоты»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Конкурс «Шик, блеск, красота»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Квест  «Супер турист» 
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Красивые места земли Сорокинской»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 16: «Озеро ремесленников»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Фестиваль – презентация «Как нам вместе хорошо»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Экскурсия по предприятиям села «Мастер своего дела»



13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Наши традиции»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 17: «Аллея памяти»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Флеш – моб  «Поклонимся великим тем годам»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Фестиваль «Песни военных лет»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Сорокино в годы войны»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 18: «Улица прощальная»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Концерт «Замыкая круг…» - закрытие смены
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Конкурс рисунков «Мой край»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 16.00. Счастливый билет  «Все нам лето подарило» - награждение 

детей по итогам смены



2 смена: «Быть настоящим туристом».
День 1: «Особое село»

Время Мероприятие
8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Операция «Познакомимся поближе…»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Фестиваль – практикум «Учимся смотреть документальное кино»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Родина есть у каждого»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 2: «Улица неожиданностей»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Экологическое ассорти «Наш дом земля»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Творческий тимбилдинг  «Необычные таланты» - открытие 

смены
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Предприятия села»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 3: «Спортивный переулок»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Спортивный тимбилдинг  «Да здравствует страна Спортландия»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. КТД «Спортивные премудрости»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «О, спорт – ты жизнь…»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 4: «Площадь мастеров»
Время Мероприятие



8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Конкурс поделок «В гостях у Самоделкина»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Экскурсии «Все профессии нужны, все профессии важны…»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Мастер своего дела»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 5: «Сквер развлечение»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Игра «Музыкальный калейдоскоп»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Праздник «Палитра красок и музыки»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Музыканты Сорокино»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 6: «Парк спортсменов»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Малые олимпийские игры
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Гиннес – шоу «Спортивный талант»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Знаменитые личности села»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 7: «Дорога безопасности» 
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Познавательная игра « Сигналы светофора»
11.00. – 12.00 Работа кружков



12.00. – 13.00. Конкурс «Школа безопасности»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Все о службах безопасности»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 8: «Улица космоса»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Конкурс рисунков «Космический аппарат будущего»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Игра – путешествие «Летим в космос»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Таланты земли Сорокинской»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 9: «Улица тружеников»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Операция «Уютный дворик»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Геокешинг  «Вовка в тридевятом царстве…»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Все о руководителях…»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 10: «Сквер детства» 
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Праздник «Что за прелесть эти сказки!»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Фольклорный праздник «Во поле берёзка стояла»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 



15.10 – 15.45. Устный журнал «Все мы родом из детства»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 11: «Улица неожиданностей»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Квест  «Улица неожиданностей»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Акция «Мы вместе»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Долгожители села»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 12: «Площадь эколога»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. КВН «Вода – источник жизни»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Игровая программа «Лесные репортажи с места событий»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Лес – наше богатство» 
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 13: «Площадь встреч»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Игра «Следопыт»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Экскурсии по предприятиям района
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Мастера, умельцы и просто талантливые люди»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 14: «Улица Мульти – пульти»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне



9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Кинозал «Мой любимый мульт – герой»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Конкурс песен из мультфильмов  «Угадай мелодию» 
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Посмотри и расскажи»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 15: «Улица Неболейка»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Брейн – ринг «В гостях у царицы трав»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Спортивный тимбилдинг «Я, ты, он, она – мы спортивная страна»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «По дорогам спорта»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 16: «Аллея звезд»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. КТД «Зажги свою звезду»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Фестиваль детско – юношеского творчества «Если зажигаются 

звезды…»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «За труд, достойные награды»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 17: «Парк идей»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Конкурс плакатов  «Умные каникулы»
11.00. – 12.00 Работа кружков



12.00. – 13.00. Калейдоскоп творческих дел
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 15.45. Устный журнал «Доска почета»
15.45. – 16.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

День 18: «Переулок – заключительный аккорд»
Время Мероприятие

8.30 – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 9.40. Завтрак
9.40 – 11.00. Прощание с лагерем «Посиделки»
11.00. – 12.00 Работа кружков
12.00. – 13.00. Танцевально — развлекательная программа «Наш мир»
13.00 – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)

Час релаксации (дети от 10 до 16)
14.50. – 15.10. Полдник 
15.10 – 16.00.  Счастливый рейс «Сколько событий — столько открытий» - 

награждение по итогам смены
• Законы лагеря:

1. Закон добра – дари людям добро;
2. Закон заботы – позаботиться о тех, кто нуждается в твоей помощи, 

заботе;
3. Закон милосердия – прояви милосердие, этим ты проявишь силу духа;
4. Закон мира – согрей мир своим участием и добротой;
5. Закон леса – не навреди природе;
6. Закон – человека – соблюдай нравственность в общении друг с 

другом;
7. Закон времени – делай все вовремя;
8. Закон «закрытой двери» - не уходи никуда, не предупредив педагогов;
9. Закон творчества «творить всегда, творить везде, творить на радость 

всем;
• Заповеди лагеря:

1. Правда нужна не только тебе, но и окружающим людям;
2. Чтобы поверить в добро, люди должны начать его делать сами;
3. Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой;
4. Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на 

бой;
• Традиции лагеря:

1. Утренняя зарядка;
2. Открытие смены;
3. Закрытие смены;
4. Вечерний огонек



Лагерная  смена  длится  18  дней,  в  течение  которых  предполагается 
реализация программы по блокам.
1.  Художественно – эстетическое направление: данное направление отражает в 
себе  художественное  и  эстетическое  воспитание  детей.  Мероприятие  этого 
направления способствуют развитию у детей чувства ответственности, надежности, 
честности, заботливости и уважения по отношению к себе, к другим людям и к 
порученному делу. А также воспитании прекрасного, доброго, вечного.
Девиз:  «Своими  руками  судьбу  свою  сделай»  -  реализация  направления 
осуществляется через:

• конкурсные программы;
• творческие конкурсы;
• игровые творческие программы;
• концерты;
• творческие игры;
• праздники;
• выставки и др.

2.  Спортивно  –  оздоровительное:  данное  направление  представлено 
мероприятиями, пропагандирующими ЗОЖ. Проводятся различные соревнования, 
конкурсные  эстафеты,  малые  олимпийские  игры  и  др.  С  помощью  спорта  и 
физкультуры решаются задачи физического воспитания.
Девиз:  «В  здоровом  теле  –  здоровый  дух!»  -  реализация  направления 
осуществляется через:

• вовлечение детей в различные формы физкультурно – оздоровительной 
работы;

• выработку и укрепление гигиенических навыков;
• расширение знаний об охране здоровья;
• утренняя зарядка;
• спортивные игры;
• подвижные игры на свежем воздухе и др.;

3.  Гражданско  –  патриотическое  направление: данное  направление  включает 
мероприятия  патриотического,  исторического  и  культурного  характера. 
Мероприятия данного направления воспитывают в детях дух патриотизма, любовь 
к родному краю, чувство гордости за свою родину, за ее историю и культуру.
Девиз:  Люблю  негасимой  любовью  я  родину  свою!  -  реализация  направления 
осуществляется через:

• Проведение КТД;
• Проведение интеллектуальных игр, викторин, брейн – рингов и др.
• Изучение истории Сорокинского района;
• Посещение музея,
• Экскурсии;
• Ежедневное проведение устного журнала «Сорокино наше – село дорогое»

4.Эколого  –  краеведческое  направление:  данное  направление  обеспечивает 
привитие  детям  любви  и  бережного  отношения  к  природе  России,  а  особенно 
малой  родины.  Активизирует  экологическую  культуру  у  подрастающего 
поколения.
Девиз:  «Сохраним  природное  и  культурное  наследие  своего  края»  -  реализация 
направления осуществляется через:



• Проведение операции «Уют»;
• Проведение познавательно – развлекательных конкурсов;
• Проведение экскурсий по родному краю и др.

5.Профилактическое направление: данное направление занимает особое место в 
системе  воспитания  и  включает  проведение  мероприятий  по  предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период.
Девиз: «Сам судьбу свою выбери, сам!» - реализация направления осуществляется 
через:

• Игровая программа по ПДД;
• Конкурсы рисунков;
• Викторина;
• Игры;
• Профилактические мероприятия;
• Акции и др.

IV. Механизм реализации программы
В  реализации  программы  участвуют  классные  руководители,  учителя  – 

предметники, старшая вожатая, отрядные вожатые. Подбор и расстановка кадров 
осуществляется администрацией МАОУ Сорокинской СОШ № 1.
Педагогические кадры:

Педагог  –  организатор: несет  ответственность  за  соблюдение  распорядка 
дня,  организацию  и  содержание  оздоровительно  –  воспитательной  и  досуговой 
деятельности,  работа  органов  самоуправления  и  проведения  досуговых 
мероприятий в рамках программы, анализирует деятельность отрядов.

Специальные  кадры: (библиотекарь,  учитель  физкультуры,  учитель 
информатики, социальный педагог, психолог): осуществляют специализированную 
педагогическую деятельность в рамках функциональных обязанностей, могут быть 
привлечены для педагогической поддержки работы органов самоуправления, для 
организации досуговых мероприятий.

Педагоги  дополнительного  образования: отвечают  за  содержание 
деятельности  кружков  (программы  кружков  –  приложение  1,2,3,4) 
результативность  работы  и  привлечение  ребят  к  деятельности,  участвуют  в 
подготовке общественных мероприятий.

Воспитатели: несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение 
плана  учебно  –  воспитательной  работы,  проведение  отрядных  и  общелагерных 
мероприятий.

Отрядные  вожатые:  Организуют  и  поддерживают  работы  отрядов, 
обеспечивают безопасность детей:
Принципы организации летнего лагеря:

• принцип  природосообразности  -  учёт  возрастных  особенностей,  половых 
различий и индивидуальных потребностей каждого ребёнка;

• принцип гуманизации отношений –   построение всех отношений на основе 
уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху;

• принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и выбора - 
предоставление  ребенку  возможности   выбора  формы  летнего  отдыха  и 
занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 
собственным желанием;



• принцип  демократичности –  участие  всех  детей   в  мероприятиях  всех 
направлений, с учётом собственных интересов и возможностей; 

• принцип системности -  единство,  взаимосвязь  и преемственность  целей и 
задач,  содержания  форм  и  методов  организации  основных  сфер 
жизнедеятельности участников деятельности;

Этапы реализации программы.
Этапы

реализации 
программы

Мероприятия Сроки Ответственный

1.
 П

од
го

то
ви

те
л

ьн
ы

й 1. Разработка педагогической 
основы программы и сюжетно – 
игровой модели смен;
2. Защита  программы (на 
муниципальном уровне, 
прохождение экспертизы в 
ассоциации организаторов отдыха и 
оздоровления населения Тюменской 
области «Мы вместе»);

Январь - 
март

Педагог – 
организатор, 
начальник лагеря

2. Подбор, расстановка и обучение 
педагогических кадров (педагогов, 
вожатых)

Апрель-
май

3. Заключение договоров о 
совместной деятельности с УДО

4.Набор участников программы

5. Подготовка методических 
материалов (сценариев 
мероприятий, положений о 
соревнованиях, конкурсах). 
Оформление помещений.

2.
 О

р
га

н
и

за
ц

и
он

н
ы

й 1. Инструктажи по ТБ, знакомство с 
правилами поведения в лагере.
2. Создание отрядов. 
3. Игры на сплочение и знакомство с 
личным составом.
4. Тестирование на выявление 
интересов, склонностей, 
индивидуальных способностей
5. Выработка законов лагеря.
6. Открытие смены 

Июнь – 
первые 
три дня 
смены

Начальник лагеря, 
педагог 
организатор, 
воспитатели, 
вожатые.



3.
 О

сн
ов

н
ой

 

1.Участие  в  сюжетно-ролевых 
играх,  коллективная  творческая 
деятельность  участников 
программы  по  подготовке  и 
проведению  отрядных  и 
общелагерных дел.
2.  Ежедневное  отслеживание 
эмоционального  состояния  учас-
тников  смены,  коррекционная 
работа по итогам наблюдения.

Июнь 
2014

Начальник лагеря, 
педагог 
организатор, 
воспитатели, 
вожатые.

4.
 И

то
го

вы
й

 

1.Подведение  итогов  каждого 
тематического игрового периода.
2.Награждение  наиболее  активных 
участников программы.
3.Подведение  итогов  участия 
каждого  ребенка  в  жизнедея-
тельности лагеря.

4.Подведение итогов по отрядам. 

В течение 
смены

Начальник лагеря, 
педагог 
организатор, 
воспитатели, 
вожатые.

5.
 А

н
ал

и
ти

ч
ес

к
и

й
 

1.  Анализ  программы,  выявление 
достижений,  проблем  и  путей 
развития
2.  Мониторинг  эффективности 
программы  по  различным 
направлениям работы
3.  Обобщение  опыта  работы  по 
программе.

Август – 
сентябрь

Педагог – 
организатор, 
начальник лагеря. 

На  смене  все  составляющие  системы  стимулирования  взаимосвязаны. 
Отрядный  рост  –  система  взаимосвязанных  между  собой  компонентов, 
способствующих принятию активной жизненной позиции через разнообразную по 
форме и содержанию деятельность. 

Личностный  рост  каждого  ребенка  ведет  к  развитию  отрядного  роста,  а 
также  к  стимулированию  познавательной  деятельности,  саморазвития, 
самообразования каждого ребенка.

Система управления сменой:
Лагерь – туристическое агентство «У родных истоков»
Начальник лагеря – директор турагентства «У родных истоков»;
Педагог – организатор – туроператор агентства «У родных истоков»;
Физрук - инструктор по спорту;
Воспитатели – гиды;
Помощники гида – вожатые; 
Дети - туристы;
Система стимулирования успешности и личностного роста
На личном уровне



Каждый ребенок за участие в мероприятиях, в творческих делах, за старание, 
прилежание,  активность  получает  жетон  с  одной  из  этих  букв.  Если  ребенок  в 
период лагеря собрал все буквы слова «открытия», то он получает именную звезду. 
Если слово «открытия» собрано несколько раз, то это целое созвездие.
На уровне отряда:

Каждый день туристы получают маршрутный лист и будут делать остановки 
на  тематических  станциях,  узнавать  новое  и  неизведанное,  получая  за  это  из 
сувенирной  лавки  –  сувенирчики  (часть  большого  юбилейного  календаря 
Сорокинского района),  где отражены важные даты развития района, в связи с 90-
летием.
В каждом вагоне есть свой  стенд, в котором размещена следующая информация:

• название вагона;
• девиз;
• численность туристов;
• достижения туристов;
• поздравления и др.

Схема сотрудничества детского оздоровительного лагеря дневного пребывания:

Схема  сотрудничества  детского  оздоровительного  лагеря  дневного 
пребывания:
   

Детский 
оздоровительный лагерь  

«Маршруты лета»

МАУ ДОД
Сорокинский 

Центр детского 
творчества

ДЮСШ 
«Сибирь»

Сорокинская
 районная 
библиотека

Автономно 
некоммерческая 

организация
Информационно – 

издательский 
центр  «Знамя 

труда»

Социально – 
психологическая служба

 школы.
Цент историко - 

краеведческой работы 
краеведческий музейРайонный Дом 

культуры

Родители

Детская 
Школа 
искусств

Сельские поселения 
Сорокинского района

Краеведческ
ий музей 
города 



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)

Работа с родителями:
1. Родительское собрание «Организация летнего отдыха и занятости детей и 

подростков»;
2. Индивидуальные консультации;
3. Организации творческих конкурсов;
4. Проведение совместных мероприятий;
5. Патронажи в семьи социально – незащищенных категорий.

Режим дня:

8.30. – 9.00. Встреча на перроне
9.00. – 9.15. Минутка здоровья
9.15. – 10.00. Завтрак
10.00. – 11.00. Проведение общелагерных мероприятий
11.00. – 12.00. Работа кружков
12.00. – 13.00. Конкурсные программы
13.00. – 13.30. Обед
13.30. – 14.50. Тихий час (дети от 6 лет до 10)
14.50. – 15.10. Полдник
15.10. – 15.45. Устный журнал «Знаменитые личности села»
15.45. – 17.00. Операция «План» - знакомство с планом на завтра

Обеспечение безопасности: наш лагерь организует в 2014 году 2 смены в  период 
летних каникул продолжительность 18 дней. 

Все мероприятия, реализуемые в рамках настоящей программы, направлены 
на  снятие  физического и психологического  напряжения детского  и  подросткого 
организма,  накопившегося  за  учебный  год,  обеспечивающее  максимальное 
развитие  каждого  ребенка,  раскрытие  его  потенциальных  талантов,  создание 
условий для его совершенствования. 

В целях соблюдения безопасности в летний период на территории лагеря 
предусмотрены следующие мероприятия.

• Обеспечение  мерами  пожарной,  электро  –  и  антитеррористической 
безопасности:
• Организация пропускного режима;
• Наличие кнопки тревожной сигнализации;
• Наличие автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на 

пульт пожарной части;
• Наличие первичных средств тушения;
• Наличие  источников  противопожарного  водоснабжения 

(противопожарный водоем);
• Проведение  инструктажей  по  профилактике  ДДТ,  профилактике 

правонарушений;



V. Условия реализации программы
1. Материально – техническое  

• Кабинеты школы;
• Спортивный зал (оборудованный спортивным инвентарем);
• Телевизор;
• Ноутбук, экран, мультимедийный проектор;
• Фотоаппарат;
• Оборудование для занятий в кружках;
• Канцелярия.

2.  Кадровое обеспечение:
• Педагог – организатор школы – ответственный за организацию мониторинга 

летнего отдыха;
• Начальник лагеря – разработка и  реализация программы;
• Педагог – организатор – отвечает за качественное проведение мероприятий;
• Воспитатели;
• Вожатые;
• Художник – оформитель;
• Инструктор по физкультуре и спорту;
• Социально – психологическая служба школы.
1. Методическое обеспечение:  
• Фонотека;
• Методическая литература;
• Периодическая печать;
• Доступ к Интернету;
• Разработки сценариев мероприятий;
• Архивные материалы из истории школы.

IX. Смета расходов
Организация питания детей (средства областного бюджета)

Количество 
детей

Количество 
дней в смену

Стоимость 
одного набора 

продуктов 
питания в 

день

Затраты на 
оплату труда 
сотрудников 

пищеблока на 
1 

ребенка/день 
(руб)

Сумма 
средств, руб.

120 – 1 смена 18 131 13,8 1627020,0
80 – 2 смена 18 131 13,8 1464318,0

ИТОГО 3091338,0
Смета расходов родительской платы в лагере дневного пребывания

№ Наименование расходов Сумма
1. Организация досуговых мероприятий 16000
2. Организация игровой деятельности 4000
3. Канцелярия 17200
4. Грамоты. Призовой фонд. 6000

ИТОГО 43200



X. Факторы риска
Фактор риска Профилактика

Проблемы в кадровом обеспечении • Проведение инструктивного 
лагеря для педагогического 
коллектива, непосредственно 
перед началом смены;

• Проведение психологических и 
тренингов для определения 
совместных  пар, с целью 
плодотворного процесса работы 
на протяжении смены;

• Организация психолого – 
педагогического практикума для 
педагогического коллектива

Несоответствие сюжетной линии смены 
интересам участников смены

• Корректировка программ в 
процессе реализации 
соответственно интересам детей;

• Использование мотивирующих 
методов вовлечения участников 
смены в сюжет.

Природно – климатические • Вариативность мероприятий на 
случай плохой погоды и 
невозможности их проведения на 
улице

• Прописанные заранее отрядные 
мероприятия, не требующие 
подготовки.

Заболевания участников смены • Медицинское обслуживание
• Медицинский контроль
• Витаминизация
• Профилактические  процедуры

Неблагоприятный климат в отряде • Отрядные мероприятия, 
направленные на сплочение 
коллектива, взаимодействие, 
формирование доверительных 
отношений;

• Психологическое сопровождение 
в форме индивидуальной и 
групповой работы психолога;

• Воспитательная работа
Эмоциональная неуравновешенность 
участников смены

• Индивидуальная работа 
воспитателя и психолога с детьми.

• Работа с родителями
Низкая самооценка участников смены • Создание ситуации успеха путем 

проведения психологических 
акций, воспитательной работы со 



стороны воспитателя, вожатого.
Снижение активности участников смены • Отрядные мероприятия, 

направленные на стимулирование 
активной деятельности 
участников смены;

• Контроль за функционированием 
системы соуправления;

• Мотивация детей со стороны 
вожатого, воспитателя, 
руководителя смены;

• Смена и чередование видов 
деятельности. 

XI. Ожидаемые результаты и способ их отслеживания.

Ожидаемые результаты Показатели Инструментарий
Сформированность 
навыков ЗОЖ

Багаж знаний о здоровом 
образе жизни.
Отсутствие травматизма.
Выполнение режима дня, 
знание основ правильного 
питания и вредности 
некоторых продуктов, часто 
употребляемыми детьми, 
Знания об опасных для жизни и 
здоровья  ситуациях; умение 
правильно повести себя в такой 
ситуации (правила поведения с 
незнакомым взрослым и т. д.)

 Педагогические 
наблюдение.

 Анкетирование 
родителей.

 Социологический 
опрос среди 
учащихся

Наличие творческого 
мышления

В зависимости от возраста 
позитивная динамика 
развития наглядно – 
действенного мышления, 
причинного мышления, 
эвристического мышления

Методики Дьяченко 
«Изучения 
оригинальности рисунков 
детей».
Тест «Несуществующее 
животное».
Изучение гибкости при 
создании слов.
Изучение словесной 
ассоциативной 
способности.
Методики «Творческий 
потенциал»

Интерес к тематике 
смены

Вовлечённость в тематику 
смены.
Активное участие в 
мероприятиях  разной 
направленности.

Количество звезд у 
отдыхающих детей.
Наличие готового 
календаря



Ожидаемые результаты  от программы в целом
1. Формирование устойчивой мотивация к здоровому образу жизни, физическое и 
психическое оздоровление;
2.  Развитие  патриотической  и  гражданской  активности,  важнейших  духовно-
нравственных качеств, расширение представлений детей об истории своей малой 
родины;
3.  Снижение  уровня  преступности,  правонарушений  и  других  негативных 
проявлений среди детей и подростков.
4.  Повышение  уровня  комфортности  для  детей  во  время  оздоровительной 
кампании.

XII. Мониторинг реализации программы
Название блока Критерии Показатели

Воспитательный блок Социальная активность Количество мероприятий, 
инициированных детьми

Количество детей в органе 
самоуправления 
(соуправления)

Результативность Количество детей, 
получивших грамоты и 

дипломы
Количество детей, 

занимающихся в кружках, 
секциях

Профилактика 
асоциальных явлений

Отсутствие 
правонарушений и 

преступлений среди 
отдыхающих детей

Валеологический блок Физкультурно – 
спортивная работа

Количество мероприятий, 
направленных на 

формирование ЗОЖ
Лечебно – 

профилактическая работа
Количество детей, 

имеющих выраженный 
оздоровительный  эффект 

по итогам смены
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