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Информационная карта 

 

1. Номинация, в  которой 

заявлена  программа 

Комплексная программа по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних 

2. Полное название 

программы 

 

Комплексная программа «Золотой ключик 

от Страны детства» лагеря с дневным 

пребыванием детей и подростков  на базе 

филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 -

Знаменщиковской ООШ «Остров Детства» 

3. Адресат проектной 

деятельности  

Дети и подростки, проживающие на 

территории Знаменщиковского сельского 

поселения в возрасте  от 6 до 16 лет. 

1 смена-18 чел.; 2 смена-17 чел. 

4. Сроки реализации 

программы 

1 смена – с 3июня по 24 июня 2019г.;                                                  

2 смена - 1 июля - 21 июля 2019 г. 

5. Цель программы 

 

Создание воспитательной среды 

разнообразного познавательного отдыха 

способствующего  полноценному отдыху и 

оздоровлению детей через включение их в 

разнообразную общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность.  

6. Задачи 

 

 

1.Обеспечить комплекс условий, 

способствующих сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков в 

летний период; 

 

2.Создать условия для самореализации 

детей и подростков в различных видах 

игровой деятельности  через коллективно-

творческие дела; 

 

3. Способствовать формированию у детей 

гражданских качеств; развитию их 

интеллектуальных, организаторских 

способностей и коммуникативной культуры 

через коллективно-творческие дела смены; 

 

4. Организовать сотрудничество детей и 

взрослых на основе соуправления. 

 

7. Краткое содержание 

программы 

 

 

В основе программы «Золотой ключик от 

Страны детства» лежит сюжетно-ролевая 

игра: участники смены являются зрителями 

интерактивной постановки. Поддержанию 
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интереса к игре будут способствовать: 

игровая легенда, элементы театральных 

костюмов, театральная сцена,  символика, 

тематическое оформление, декорации, 

бутафория. 

  Кто не слышал историю про Буратино? 

Эта сказка была любима детьми в прошлом 

и по сей день остается читаемой. Встреча с 

главным героем помогла ребятам 

поразмышлять над тем, как Буратино из 

капризного эгоистичного ребенка 

превратился в надежного, доброго друга 

для своих товарищей Пьеро, Мальвины, 

Артемона, а дружба и взаимовыручка 

помогла им найти заветный ключ и 

привела в прекрасную «Страну Детства».  

   Программа пришкольного лагеря «Золотой 

ключик от Страны Детства» поможет ближе 

познакомиться с театральным искусством, 

так как посетить театр мы не можем , то  

через интерактивные постановки, где  

зрители оказываются вовлечены в 

сценическое действие постановки и показа  

спектакля, через игровое творческое 

общение получается грандиозная 

театрализованная игра - первая творческая 

работа детей на театральной сцене. 

    Программа лагеря направлена на 

развитие личности ребенка, активное 

проявление своих индивидуальных 

способностей в работе над общим делом.  

Вовлечет,  в театральную игру, познакомит  

с видами и жанрами театрального 

искусства, с оформлением декораций, 

запись фонограмм, написание сценария и 

процессом подготовки спектакля, со 

спецификой актёрского мастерства, где 

каждый ребенок играет свою главную роль.  

 

Тематика 1смены «Что случилось с 

Золотым ключиком»? 

Тематика 2 смены «Страна Детства» 
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8. Ожидаемый результат 

 

 

1.Укрепление здоровья детей и 

приобретение здоровьесберегающих 

навыков;  

2. Развитие участниками смены умений и 

навыков  индивидуальной и коллективно- 

творческой деятельности;  

3 Формирование духовно-нравственных 

качеств, как милосердие, терпимость, 

сострадание, трудолюбие, чувство долга и 

ответственности; 

4.Развитие инициативы и творческого 

потенциала детей и взрослых на основе 

соуправления. 

9. Название организации 

Авторы программы 

Филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

Сорокинской СОШ № 1 -Знаменщиковская 

основная общеобразовательная школа. 

Начальник лагеря филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 - Знаменщиковской 

ООШ, учитель технологии  Бровкина 

Татьяна Владимировна 

10. Почтовый адрес 

организации, авторов 

программы 

 627504, Тюменская область, Сорокинский 

район, с. Знаменщиково, ул. Советская 28  

Телефон: 34550-37-1-93 

Факс: 34550-37-1-93 

11. Ф.И.О. руководителя 

организации 

Мычко Ольга Сергеевна, заведующая 

филиалом 

12. Ф.И.О. автора программы Бровкина Татьяна Владимировна 

13. Финансовое обеспечение 

проекта 

За счет средств областного бюджета, 

 средства родительской платы 

 

          Перечень организаторов программы 

 

Программа «Золотой ключик от Страны Детства» является комплексной 

программой. Приоритетное направление деятельности – художественно – 

эстетическое, гражданское, патриотическое, экологическое, физкультурно-

оздоровительное.  Программа  рассчитана на 2 смены, предполагает участие 

детей и подростков разного возраста, учащиеся  филиала МАОУ Сорокинской 

СОШ № 1- Знаменщиковской ООШ, филиала МАОУ Сорокинской СОШ № 1 

-Сорокинской коррекционной школы-интерната, реализуется на базе школы. 

Организатором программы является педагогический  коллектив школы, 

автором программы и начальником лагеря является Бровкина Татьяна 

Владимировна. 

 

ІI. Пояснительная записка 
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                                     Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, 

       музыки, рисунка, фантазии, творчества. 

                                                                            Сухомлинский В. А. 

«В каждом ребенке есть солнце, только дайте ему светить» - 

высказывание Сократа актуально на сегодняшний день. Развитие творческой 

личности не представляется возможным без использования такого 

эффективного средства воспитания как художественное творчество. Особое 

место, в котором занимает театр, способный приобщить к общечеловеческим 

духовным ценностям и сформировать творческое отношение к 

действительности, являясь средством и способом самопознания, 

самораскрытия и самореализации.  

Театр - это волшебный мир искусства, где нужны самые разные 

способности. И поэтому, можно не только развивать эти способности, но и с 

детского возраста прививать любовь к театральному искусству. Театр как 

искусство учит видеть прекрасное в жизни и в людях, учит  стремлению  

самому нести в жизнь благое и доброе. 

          Увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением 

слышать других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть 

непременный атрибут театрального искусства.  

Театральная игра способствует развитию детской фантазии, 

воображению, памяти, всех видов  детского творчества (художественно-

речевого, музыкально-игрового, танцевального, сценического) в жизни 

ребенка. Одновременно способствует сплочению коллектива, расширению 

культурного диапазона повышению культуры поведения. 

Какой должна быть деятельность в лагере с точки зрения её 

достаточности для того, чтобы каждый воспитанник мог найти себе дело по 

душе, т.е. согласно своим потребностям и способностям?  Программа лагеря 

направлена на развитие личности ребенка, она знакомит и вовлекает  в 

театральную игру, познакомит  с  видами и   жанрами театрального искусства, 

с процессом подготовки спектакля, со спецификой актёрского мастерства, где 

каждый ребенок играет свою главную роль.  

Главной задачей программы является развитие интеллектуального, 

духовного потенциала, творческих способностей и интересов детей, активное 

приобщение к различным видам деятельности, чтобы каждый ребёнок имел 

как можно больше возможностей для развития, самоутверждения и 

самореализации. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, поддержка физического и эмоционального тонуса. 

Лагерь с дневным пребыванием «Остров Детства» – это маленький 

театральный коллектив взрослых и детей, которые вместе проводят свободное 

время, наполняя его яркими впечатлениями и хорошим настроением.  

      Для того, чтобы отдых детей сделать полноценным и познавательным, 

была разработана программа «Золотой ключик от Страны Детства» 
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Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

 

          Системный анализ деятельности лагеря за 2018 год 

 

В летний период 2018 года лагерь с дневным пребыванием «Остров 

Детства» работал по программе «Цветик - семицветик» в основе, которой 

была сюжетно-ролевая игра. Продолжительность смены составляла 15 дней. 

В первой смене отдохнуло 18 детей, что составляет 78 % от общего 

количества обучающихся школы, во второй смене 17 детей, что составляет 

74% от общего количества обучающихся школы в возрасте   от 6,5 до 16 лет.  

Коллектив педагогов смог организовать отдых детей в лагере, сделав его 

интересным и познавательным. Но вместе с тем, хочется отметить ряд 

трудностей, с которыми пришлось столкнуться и оперативно принимать 

решение по их устранению: 

 

Проблема Принятые меры в 2018 году Профилактические 

меры для 

недопущения в 2019 

году 

Несвоевременное 

внесение денежных 

средств родителями 

(на оплату питания) 

Денежные средства вносились 

родителями частями; 

 

Сбор денежных 

средств, начиная с 

апреля 2019 г. 

Опоздания детей в 

лагерь в утренние 

часы  

Индивидуальные значимые 

поручения даются 

опаздывающим детям на 

выполнение именно в 

утренние часы; 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Опыт будет 

продолжен. 

Более тщательно 

продумана система 

стимулирования в 

лагере 

Отсутствие 

транспортного 

средства для выезда 

всех детей на 

экскурсии, 

мероприятия 

Поездки не состоялись по 

причине отсутствия 

транспорта. 

Проблема решена, 

школа получила 

микроавтобус  

Отсутствие 

понимания со 

стороны родителей 

о необходимости 

отдыха в ЛДП 

Проведение дополнительной 

разъяснительной работы, 

индивидуальные встречи с 

родителями;  

Проведение  Дня открытых 

дверей: «Добро пожаловать»;                         

в лагере с приглашением 

Опыт будет 

продолжен 
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родителей на открытые 

мероприятия; 

 проведение совместных 

мероприятий с родителями 

(дать понять, что в лагере 

интересно, хорошее питание, 

работают творческие 

мастерские)  

Опасность укусов 

змей  

Проведение  инструктажей, 

разъяснительной работы, 

ежедневный осмотр 

территории сотрудниками и 

воспитателями. 

Опыт будет 

продолжен 

Нарушение 

технологии 

приготовления блюд 

поваром 

Проведение разъяснительной 

работы со всеми 

сотрудниками пищеблока, 

административное наказание. 

Обучение повара в 

рамках семинара, 

проводимого 

Центром 

технологического 

контроля; 

Ежедневный 

контроль 

начальником лагеря 

В период работы пришкольного лагеря воспитательный потенциал 

лагеря использован в полной мере. Все мероприятия реализованы в 

соответствии с планом-сеткой. Анализ содержания мероприятий показал 

достаточно высокий уровень познавательного потенциала для воспитанников 

пришкольного лагеря. Работали творческие мастерские, комната отдыха, 

игровая комната, спальные комнаты для дневного сна девочек и мальчиков. 

Дети получили массу положительных эмоций. Грамоты, дипломы, призы, - все 

это способствовало улучшению психосоматического здоровья детей.  

Каждый ребенок  в соответствии со своими желаниями, умениями, 

интересами  мог быть или организатором или участником какого-то дела в 

соответствии  с  определённой тематикой дня.  

Открытием летнего сезона стал праздник посвященный дню защиты 

детей: «Мы, дети, твои Россия!» с участием сказочных костюмированных 

героев, роль которых выполняли вожатые, вовлекали детей в различные затеи. 

Дружно станцевали танец - флеш-моб под песню «Мы на свет родились», 

встретили, веселое яркое Лето, дружно поиграли с Лесовиком и создали 

красочную картину «Что для счастья нужно?» 

Игровая программа «Веселые туристы» показала навыки и умения ребят 

разводить костёр, оказывать первую помощь, собрать рюкзак в поход. Все 

этапы, а их было десять, были интересны, команды показали свой оптимизм, и 

задор, а также дружбу и взаимовыручку. Дети, участвуя в конкурсах, учились 

правильно вести себя в походе, получили полезные познавательные 

поучительные действия. 
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Большое внимание уделялось физической культуре и здоровому образу 

жизни через мероприятия: Спортивно экологическая  игра- путешествие 

«Веселая мозаика», квест - игры «Путешествие в страну Витаминию»; акции 

«Молодежь против наркотиков», спортивного состязания «Богатыри земли 

Русской»; творческий проект,  который создали дети  «Здоровье в движении» 

был подарен в ФАП. 

Волонтеры оказали посильную помощь престарелым жителям нашего 

села «Ветеран живет рядом» в уборке территории; был создан семейный 

проект «Мы потомки героев»; изготовление поздравительных открыток (с 

днем рождения) для проведения акции «Доброта вокруг нас» были подарены 

жителям нашего села в течение летних смен. 

Развитию творчества и фантазии у детей помогали мероприятия, которые 

готовили совместно с вожатыми сами ребята и показали в отряде, а также 

воспитанникам детского сада «Парад моделированной одежды из бросового 

материала» победу в котором одержали модельеры из команды мальчиков. 

Яркое мероприятие «Ярмарка талантов» пригласила нас в соревновательный 

конкурс, где практически все ребята показывали, свои таланты в разных 

направлениях читали, пели, танцевали, показывали своё хобби.   

Много игр и спортивных мероприятий проводилось на свежем воздухе 

(на территории волейбольной площадки школы).  

За время работы лагеря дети посещали сельскую библиотеку, детский сад. 

С воспитанниками детского сада проводились игровые мероприятия и 

показывали кукольные сказки.  

При реализации программы была задействована вся школьная 

территория. Образовательная среда лагеря соответствовала программе (на 

территории школы нарисованы классики, имеются скамейки, беседка, 

территория озеленена), установлены туристические палатки, все это помогало 

активному отдыху детей.  

Оформление лагеря было не только в здании школы, но и на ее 

территории. В течение каждой смены оно менялось. Выставки творческих 

успехов детей были итогом кружковой работы. В конце смены ребята с 

удовольствием демонстрировали собственные поделки родителям, которые 

были приглашены на закрытие смены. 

В период работы лагеря соблюдались правила по охране жизни и 

здоровья детей, проводились ежедневные инструктажи с детьми и 

воспитателями. Систематически с детьми проводились минутки здоровья 

различной тематики (личная гигиена, «Опасное солнце», «Внимание змеи», 

«Укусы насекомых» и др.). Особое внимание уделялось опасности укусов 

змей.  

 Ежедневно проводилась вариативная зарядка, в зависимости от погодных 

условий в спортивном зале или на улице. Обязательным условием работы 

лагеря являлось проветривание и влажная уборка помещений. Организация 

профилактических мероприятий позволила добиться того, что в период 

работы лагеря не было случаев травматизма, заболеваемости детей, 

посещаемость пришкольного лагеря составила 100%.    
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Комплекс оздоровительных мероприятий, проводимых в лагере 

ежедневно, дал свой положительный результат. По итогам медицинского 

осмотра ФАП были отмечены результаты укрепления здоровья детей: 

увеличение  веса  отмечено у 58 % детей, снижения веса  не было ни у одного 

ребёнка, отсутствие  простудных и инфекционных заболеваний. Состояние 

здоровья детей, был отмечен выраженный оздоровительный эффект у 91% 

детей (АППГ-89% детей).  

В течение работы смен лагеря постоянно осуществлялся контроль над 

качеством приготовления пищи и соблюдением питьевого режима, а 

воспитатели лагеря строго следили за соблюдением детьми личной гигиены до 

и после приема пищи, во время игр и пребывания на воздухе. Дети были 

обеспечены полноценным сбалансированным питанием в соответствии с 

нормами. Замечаний по приготовлению или нарушению технологии 

приготовления блюд не было.  

В полной мере была обеспечена безопасность детей - организован 

пропускной режим, утренний и вечерний обход территории по выявлению 

посторонних предметов на территории лагеря, ни один ребенок не покидал 

территорию лагеря, не поставив в известность администрацию лагеря (только 

по заявлению родителей). В первый день работы лагеря было организовано 

проведение учебной эвакуации для детей и работников, с которой они 

успешно справились.  

С целью анализа удовлетворённости родителей ЛДП «Остров Детства» 

прошло анкетирование для родителей по  реализации программы «Цветик - 

семицветик». Родители выразили удовлетворение организацией отдыха, 

оздоровления и питания детей, перечнем мероприятий, проводимых в лагере и 

качеством их проведения. Положительным аспектом в организации работы 

лагеря родители считают тот факт, что все мероприятия проходят на 

территории ОУ, что максимально снижает риск ДТП с участием детей и 

травматизма в период летнего отдыха.                                                                                            

 На сайте школы размещены материалы об оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей: паспорт, реестр, организация работы, программа, 

план мероприятий и фоторепортаж о текущих событиях.                                    

Финансовое обеспечение программы было организовано за счет средств 

областного бюджета, средств родительской платы.  

 

Актуальность                               
                                                       Театр, словно чародей – волшебник,  

                                                 Своею палочкой волшебной проведя,  

                                                      И вот ребенок, скромный и застенчивый, 

                                                       Сегодня вдруг играет короля. 

 

Что лучше – театр или книга? Наверное, у каждого из нас на этот вопрос 

свое мнение, есть свой вариант ответа. Ведь все мы читатели все мы зрители.  
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Кто-то любит читать, удобно  устроившись не спеша перелистывать страницы 

любимых книг. А кто-то уверен, что нет ничего лучше, как очутится в 

зрительном зале. Это красочное, захватывающее зрелище! Сопереживая 

героям, увлеченно погружаемся в атмосферу театрального искусства. И вот 

уже из зрителей мы превращаемся, в героев участвуем в головокружительных 

приключениях, смеёмся и не теряем надежды в самых безвыходных 

положениях.  И наверняка в театре каждый хоть чуточку, хоть на долю 

секунды, испытал ощущение непреодолимой магии, чуда, волшебства.                                                                                

Программа пришкольного лагеря «Золотой ключик от Страны Детства» 

поможет познакомиться с театральным искусством, так как посетить театр мы не 

можем то  через интерактивные постановки, где артистами становятся сами дети 

и через театрализованную игру, показать детям театральную жизнь, сценическое 

действие актера, работу сотрудников сцены.  

 Продолжим традицию в проведении акций: «Трудовой десант» по 

следующим номинациям: «Мой цветник лучший», «Лучший волонтер лета», 

«Лучший друг малышей». Акция "Тайный друг" (благотворительная акция) 

Программа «Золотой ключик от Страны Детства» предусматривает 

организацию летнего отдыха детей, может быть успешно реализована 

благодаря тому что: 

1. В лагере работают активные педагоги, которые готовы все 

испытания проходить вместе с детьми, внедрять новые активные формы 

работы в лагере.    

2. Осуществляется взаимодействие:  

-с Знаменщиковским СДК, сельской библиотекой, советом ветеранов, 

администрацией Знаменщиковского сельского поселения, с администрацией 

Сорокинской коррекционной школы-интерната, обучающиеся которой 

проживают на территории Знаменщиковского сельского поселения.    

-профилактическая работа с привлечением инспектора ПДН, ГИБДД, 

специалиста пожарной инспекции;                                                                                                                      

3. Осуществляется сотрудничество с родителями посредством 

привлечения их к участию в общелагерных мероприятиях, проведению бесед 

по привитию навыков ведения здорового образа жизни, по оформлению 

выставок, подготовки костюмов.  

4. Сложились ежегодные традиции  лагеря (создание видео и 

фотоархива, оформление стенгазет, летописи, «Традиция отрядного огонька», 

«Традиция- именинник лета» др.). 

         Программа насыщена творческими, спортивными, интеллектуальными 

мероприятиями, экскурсиями. Реализация программы проходит в форме  

театральных игр, коллективных творческих дел, акций, квестов, путешествий 

и т.д.  

Данная программа по своей направленности является комплексной,     т. 

е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительно 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0kzM9YrKtXPSy0v1k_KSUzPLynLL8osSc3Jyy8u0Tc0NtdFFU2sTNRNzE7OBFIliZV5lZW6KUWl6QwMhqYm5qYmBmaGlgw_5zwN6lglrlnjci0lRrpsMwA6aidX
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ІІІ. Цель и задачи программы 

 

Цель: Создание воспитательной среды разнообразного познавательного 

отдыха способствующего  полноценному отдыху и оздоровлению детей через 

включение их в разнообразную общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность. 

 

Задачи:  
1. Создать условия для самореализации детей и подростков в различных видах 

игровой деятельности;  

2.Обеспечить комплекс условий, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья детей и подростков в летний период; 

3. Способствовать формированию у детей гражданских качеств; развитию их 

интеллектуальных, организаторских способностей и коммуникативной 

культуры через коллективно-творческие дела смены; 

4. Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе соуправления. 

          

IV. Участники программы 

 

Участниками программы детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием являются дети, проживающие на территории Знаменщиковского 

сельского поселения в возрасте от 6,5 до 16 лет. При комплектовании особое 

внимание уделяется детям из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (малоимущие, оставшиеся без попечения родителей, дети с 

ограниченными возможностями здоровья). 

Количество детей: 1 смена -18 чел., 2 смена -17 чел. 

 Кроме того, участниками программы являются педагоги, социальный 

педагог, библиотекарь, выполняющие функции воспитателей. 

 

V. Этапы реализации программы 

 

1 этап: Подготовительный этап: февраль - май 2019г. 

-заседание межведомственной комиссии по организации летнего отдыха 

детей. 

- проведение совещаний при заведующей по подготовке школы к 

летнему отдыху детей; 

- издание приказа по школе о проведении летней смены пришкольного 

лагеря; 

-сбор пакета документов по нормативно-правовой базе лагеря                                                            

(положения, инструкции, приказы и др.) 

-подготовка пакета документов на получение разрешения на открытие 

лагеря,                                                   

-информирование родителей, прием заявлений и формирование списка 

детей; 
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-подготовка планов профилактики правонарушений, детского дорожно-

транспортного травматизма, оздоровительных мероприятий; 

-осуществляется внутришкольный контроль над подготовкой 

организацией летнего отдыха. 

 

2 этап: Организационный этап: июнь – июль – первые три дня 

смены 

- входное анкетирование, изучение ожиданий ребят; 

- диагностика по выявлению организаторских способностей; 

- проведение инструктажей по ТБ с несовершеннолетними;  

- запуск программы:  «Золотой ключик от Страны Детства» 

- организация работы творческих кружков и секций. 

 

3 этап: Основной этап смены: 

- реализация основной идеи смены; 

- организация выездных мероприятий 

- освещение деятельности лагеря в СМИ 

- мониторинг эффективности программы по различным направлениям работы; 

 

4этап: Заключительный этап 

- обобщение опыта работы; 

- анализ реализации программы, выявление достижений, проблем и путей 

развития;                                                                                                                                     

- оформление видеофильмов, фотоальбомов,  оформление выставки поделок                                           

- информационная деятельность в СМИ.  

-изучение уровня удовлетворенности участников смены, родителей 

деятельностью лагеря 

 

5этап: Постлагерный этап - август, сентябрь 2019 г.                                                                                                                

- Педагогический анализ результатов.  

- Обобщение итогов деятельности;  

- Сбор отчетного материала (видео и фото архива); 

 

VI. Сроки действия программы 

 

1 смена – с 03июня по 24 июня 2019г.                                                                                  

2 смена - 01июля - 21 июля 2019 г. 

 

VII. Содержание деятельности 

 

Направления деятельности в лагере 

Направление      Виды деятельности 

Художественно- 

эстетическое  

-организованная творческая деятельность                                                                                    

-смотры-конкурсы;                                                                                                                                                                         
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направление 

Цель: 

Способствовать развитию 

у детей творческого 

потенциала 

-праздники; 

-театрализация; 

-подвижные игры на свежем  воздухе; 

-чтение художественной литературы; 

-изодеятельность; 

-организация театрального кружка 

 

Гражданско-

патриотическое 
Цель: 

Способствовать 

развитию 

интереса к 

истории и любви 

к своей малой 

родине;  

 

-интеллектуальные игры, викторины о родном 

крае; 

-проведение КТД; квестов. 

-проведение мероприятий, связанных с 

календарем традиционных дат и памятных 

событий в жизни нашей страны; 

-посещение музея; 

-Акция: День памяти и скорби «Никто не 

забыт, ничто не забыто»; 

-Возложение цветов к мемориалу воинам 

односельчанам. 

Акция: «Ветеран живет рядом» (волонтерская 

работа) 

Экологическое 

Цель: Способствовать 

развитию у детей 

ответственного 

отношения к 

окружающей среде 

 

1. Агитационная работа с населением 

2. Трудовой десант на территории школы, села 

3. Конкурс стенгазет и видеороликов:  

4. Экологический рейд, экскурсии, 

исследования. 

5. Акция: «В гости к зеленому другу» 

Физкультурно-

оздоровительное 
Цель:Содействовать 

укреплению здоровья 

детей через систему 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

 

-Утренняя вариативная зарядка 

- Спортивные мероприятия, подвижные игры 

на свежем воздухе. 

- Инструктажи о правилах поведения детей на 

дорогах, во время поездок, походов и 

экскурсий, в моменты проведения различных 

игр. 

Закаливающие процедуры: 

- минутки здоровья, 

-хождение босиком, 

-проветривание помещений 

-правильная организация прогулки и её 

длительность солнечные  и воздушные ванны 

 

          Принципы деятельности  

Принцип уважения и доверия - может быть реализован при следующих 

условиях - добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность;  

доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном 
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на вере в возможность каждого ребенка и его собственной вере достижения 

поставленной цели, в учете интересов и индивидуальных способностей. 

Принцип гуманизации отношений - мы  строим  отношения в 

коллективе детей и воспитателей  на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении  привести его к успеху, через идею гуманного подхода к ребенку. 

Принцип дифференциации воспитания - мы осуществляем отбор 

содержания, форм и методов работы в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями детей; создаем возможность переключения 

с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня); взаимосвязь всех 

мероприятии в рамках тематики дня. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка - мы 

организуем, четкое распределение времени на организацию оздоровительной 

и воспитательной работы; создаем благоприятные условия для укрепления 

здоровья детей, формирование      культурного      поведения, санитарно-

гигиенической культуры детей, используем окружающую природу в качестве 

источника оздоровления ребёнка. 

Принцип включенности - мы переключаемся с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены. Рассматриваем факторы риска, 

связанные с данным принципом. Эта возможность выявит индивидуальные 

способности и интересы ребенка для приобщения и занятости другой 

деятельностью,  на взаимоуважении всех участников воспитательного 

процесса. 

                             VIII. Механизм реализации программы 

 

В основе программы «Золотой ключик от страны Детства» лежит 

сюжетно-ролевая игра: участники смены являются зрителями спектакля, 

включенными  в интерактивную постановку. 

Поддержанию интереса к игре будут способствовать: игровая легенда, 

элементы костюмов, театральная сцена, декорации к спектаклю, символика, 

бутафория. 

  

Игровая модель смены 

 Игра развивается во все периоды смены работы пришкольного лагеря 

«Остров Детства». Труппой (основная) артистов в последний день смены 

будет представлен театральный спектакль – подарок, для всех участников и 

родителей который состоится в СДК. 

           Игровой сюжет смены 
 

Прозвенел звонок и пригласил всех зрителей на театральное 

представление «Золотой ключик от Страны Детства». Погас свет. В ярком 

луче софитов появился печальный конферансье и объявляет: «Спектакль не 

состоится по причине того, что золотой  ключик от такой прекрасной страны 

Детства исчез и теперь путешествие в театральную сказку оказывается на 
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грани срыва!  Буратино, который должен был принести его на открытие 

«Страны Детства» ушел со своими друзьями на поиск. Связь с ними 

прервалась. Я прошу вас дорогие зрители помочь нам в расследовании и найти 

виновника, похитившего ключик».  

Вот так из простых зрителей, которые пришли на театральное 

представление ребята превращаются в настоящих артистов. Дети 

перемещаются в страну «Театрального Закулисья». Пришкольный лагерь 

становиться театром. 

 Путь оказался длинным и не простым, ребята побывали в различных 

театральных постановках, повстречались на своем пути с театральными 

героями, испытали себя в различных условиях и ситуациях! Преодолевали 

самые разнообразные ловушки, подготовленные коварным Карабасом 

Барабасом. С помощью хитрости узнавали, где находиться золотой ключик, а 

дружба и взаимовыручка помогла им найти заветный ключ и привела в 

прекрасную «Страну Детства».  

Ежедневно отряд будет получать «АНОНС», зашифрованное сообщение 

о предстоящих гастролях, в котором содержится  информация по поиску 

ключика  и задание, которые нужно будет выполнить отряду зрителей. 

Ежедневно отряд зрителей встречается со сказочными артистами из разных 

театральных постановок. Сказочный герой (дня) помогает, ориентироваться в 

лабиринте театра и  в расследовании исчезновения  ключика.  Пройдя все 

испытания (дня), и не отыскав ключик, зрители получают билет в кассе о 

посещении театрального представления, которое состоится на следующий 

день (билет это отрядный накопительный балл, который дает право первого 

ряда на основной спектакль). 

 Во второй смене зрители будут искать волшебную дверь в «Страну 

Детства». Волшебная дверь в «Страну Детства»  откроется в СДК, где будет 

проходить театрализованное заключительное представление, подготовленное 

театральной труппой артистов пришкольного лагеря и воспитателями. С 

приглашением родителей и жителей нашего села. 

       

           В лагере действует система поощрения 

 

Каждый ребенок в соответствии со своими желаниями, умениями, 

интересами попадает в позицию организатора или участника, а может быть и 

автором какого-то дела. У ребенка будет возможность попробовать себя в 

разных видах деятельности, реализовать себя в различных формах общения 

(актер, сценарист, декоратор, гример, костюмер).  Каждый зритель в качестве 

поощрения может ежедневно получать награду от режиссера в зависимости от 

того, насколько успешным было его участие в мероприятиях  дня можно 

заработать  балл в форме «Маски». К окончанию лагерной смены каждый её 

участник накапливает некоторое количество масок, что стимулирует, 
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творческую деятельность детей в результате индивидуально каждый  ребенок 

получает свое звание  «Почетный артист лагеря», «Золотая маска», «Лучший 

мим», «Лучший декоратор»,  «Лучший костюмер». Победителю номинаций 

будет вручен приз (театральные награды). 

По мере участия ребенка в театральной игре на протяжении всего 

периода реализации программы создается  театральная летопись (фото и 

видеоархив).  

В начале лагерной смены каждый ребенок приглашается в какой-нибудь 

творческий клуб (кружок), где его вносят в список массовки и, выполняя 

порученную роль, получает программку для учета всех творческих дел, 

которые проводятся в кружке. В конце смены  лучшему массовику будет 

вручен приз «Лучшего массовика». Памятные фото буклеты будут вручены 

всем массовикам данного кружка.  

Система стимулирования обеспечивает стремление детей к занятиям 

различными видами деятельности и завершается вручением особо успешным 

зрителям вручение грамоты, призов. В течение смены предусмотрены 

различные варианты нематериальных стимулов: поднятие флага, 

благодарственное письмо родителям,  устная благодарность и др. Активисты 

награждаются в течение смены отличительными знаками – высшей наградой 

лагеря и сладкими призами; по итогам смены – грамотами. 

                       

          Символ  дня: Театральный сказочный герой.  

 

          Оформление игрового пространства смены 
  

 В центре красочное оформление бутафорской театральной 

«Авансцены» (передняя часть сцены), разместился зрительный зал. Стоит 

большая театральная афиша «АНОНС», которая ежедневно приглашает на 

театральные представления и отражает  маршрут движения зрителей. Имя 

главного сказочного артиста дня будет объемным и соответствует основному 

виду деятельности учащихся в этот день. Декорации (ширма) — будут 

меняться в течение смены. Оформлена галерея театральных знаменитостей, 

бутафорская касса. 

Номинации, по которым стимулируются зрители: 

- творческий поиск и талант; 

- нестандартное решение проблемы; 

-сплоченные отношения в отряде;                                                                                                                            

- ответственность за свои поступки. 

 

 Информационный стенд, на котором будут представлены Законы и Заповеди 

лагеря, режим работы, план работы лагеря. 

 

    Девиз: 

 В нашей маленькой стране  

 Всем хорошо: тебе и мне!  
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 Смеяться! 

 Верить!  

 Жить! 

 Дружить! 

 Нам хорошо всем вместе жить! 

 

     Песня лагеря: 

Первый куплет:                                                                                                              

Открывает ключик золотой 

Дверь, что называется мечтой! 

Знают дети 

Лучше всех на свете, 

Лучше всех на свете, 

Что за дверью той.                                                                                                                      

  Второй куплет:                                                                                                                      

Мы в театре кукольном живем, 

Целый день танцуем и поем! 

Он хороший, 

Он такой хороший 

Хлопайте в ладоши, 

Веселитесь в нем!                                                                                                                

 Третий куплет:                                                                                                                   

Где еще таких друзей найдем? 

Мы вас в гости очень-очень ждем! 

Приходите, 

Все вы приходите, 

Снова приходите. 

В наш чудесный дом! 

     

   Словарь смены 
Режиссер  театра – начальник лагеря; 

Артисты театра – воспитатели; 

Статисты театра – вожатые; 

Декораторы – актив из зрителей; 

Костюмеры  - актив из зрителей; 

Гримеры  - актив из зрителей; 

Зрители - воспитанники лагеря; 

Гримерка - кружки по интересам.  

Буфет – столовая 

Театральное Закулисье - место для проведения массовых мероприятий и 

встречи всех зрителей. 
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Примечание. Терминология дорабатывается в лагере вместе с детьми во 

время смены.  

 

   В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в отрядном уголке 

«Волшебная шляпа»,  которая имеет три цвета. 

Красный цвет – классный день! 

Зеленый – день как день.  

Синий – скучный день. 

 

        Система самоуправления в лагере 

 В лагере создается детский актив для решения вопросов организации 

детей, повышения интереса, содержания деятельности, развитие позитивных 

личностных качеств детей. В состав актива входят воспитанники лагеря, 

выбранные отрядом на одну смену.  

  

        Цели и задачи деятельности актива: 

Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, 

действует в целях: 

- оказание помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий и творческих дел; 

- создание в лагере условий для развития физического, творческого, 

интеллектуального потенциала детей; 

- содействие в создании благоприятного психологического климата; 

  

       Организация деятельности актива: 

Актив лагеря – это Совет лагеря, которые являются органами самоуправления. 

Совет лагеря выбирает командира (главный герой), а также выбираются 

ответственные за различные виды направлений деятельности. 

 

        Совет отряда: 

- Главный герой- зритель 

-Сценарист (ответственный за культурно-массовые, спортивные 

мероприятия) 

- Фотокорреспондент (ответственные за наглядную агитацию) 

- «Костюмер» (ответственный за социально значимую деятельность) 

 

       Каждый член актива имеет право: 
-На участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего 

мнения; 

-На защиту своих интересов и прав; 

 Каждый член актива обязан: 

-  Ответственно исполнять порученное дело; 

-  Соблюдать законы общения и культуры поведения: 

 Закон правды: запомни, правда, нужна не только тебе, но и окружающим 

тебя людям! Будь правдив! 
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Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. 

Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе, прояви его к 

окружающим. Помни об их интересах, нуждах, потребностях. 

Закон добра: будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе. 

Закон милосердия: тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом могут быть 

люди, у которых слезы на глазах, помоги им. Не забывай о них. 

Закон свободы: можно всё, что безопасно для тебя и других людей. Можно 

всё, что не мешает окружающим. 

Закон единого плеча: поддерживаем друг друга, не обижаем младших, 

уважаем старших. 

 

     Режим работы лагеря 

 

Время Мероприятие 

8.30-9.00 Сбор детей.  

 

9.00 -9.05 Утренняя линейка. Подъем флага 

 

9.05-9.15 Утренняя вариативная зарядка  

( спортивная, танцевальная) 

9.15- 9.30. Завтрак 

9.30-9.40  Минутка здоровья (инструктаж, профилактические беседы) 

9.40 – 10.00 Работа по плану отряда (подготовка к мероприятиям, подбор 

костюмов, распределение ролей) 

10.00-11.00 Отрядное мероприятие 

11.00-12.40 Работа кружков 

12.40-13.00 Отрядное мероприятие 

13.00-13.30 Обед 

13.30-14.30   

 

 

Тихий час   (дети от 6 до 10 лет) 

 Релаксация просмотр и обсуждение фильмов, чтение книг                                 

(дети от 10 –до 16 лет) 

14.30-15.30 Отрядное мероприятие 

15.30-15.45  Полдник.  

15.45-16.45 Спортивные игры.  

16.45.-17.00 Спуск флага. Планерка 
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       Формы работы: 

праздники, театральные инсценировки, конкурсы, викторины, спортивные 

соревнования и мероприятия, выходы в культурные учреждения, акции, 

встречи с жителями  села, ролевые игры, квест, флеш-моб. 

    

      Общими для всех отрядов являются тематические дни: 

1 июня –   Всемирный день защиты детей 

5 июня –   Всемирный день охраны окружающей среды 

6 июня –   Пушкинский день России 

12 июня – День независимости России 

22 июня – День памяти и скорби 

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией 

 

Тематика 1смены «Что случилось с Золотым ключиком»? 

    

    названия дня название мероприятия дня 

1день  

Открытие - пролог «Здравствуй 

лето» 

 

 1.Торжественная линейка. 

 2. «Знакомство. Расскажи мне о себе» 

3. Праздничная программа ко дню 

Защиты детей. «Что на градуснике? 

Лето!» 

4.Областной конкурс видеороликов 

«Добро пожаловать» 

2 день 

 Анонс «Приключение Незнайки и 

его друзей» 

1.Игровая программа «С чего 

начинается театр?» 

2. Интеллектуально - спортивный 

квест  «В начале было слово…» о 

развитии письменности и литературы в 

России и Мире. 

3.Игры на свежем воздухе   

«Путешествие в лето». 

3день 

 Анонс «У лукоморья дуб 

зеленый. Сказки ученого кота».  

1. Арт-презентация героев сказок 

Пушкина.  

2. Театральные представления по 

сказкам Пушкина. «Путешествие по 

лукоморью» 

3. Конкурс рисунков по сказкам А.С. 

Пушкина. «Что за прелесть эти сказки!». 

4день  

Анонс «Финист ясный сокол» 

1. Конкурс творческих плакатов  

«Символы региона». 
2. Интеллектуально-познавательная 

игра соревнование «Готов к труду и 

обороне»  

3. Акция « Эстафета добрых дел» 

5 день 1.Развлекательная программа 



22 
 

 Анонс «Приключение барона 

Менхаузена».  

«Фантазеры» 

2. Интеллектуально -развлекательный 

квест  «По горам, по долам…» 

 3.Игра-путешествие  «Школа 

безопасности» 

6 день 

 Анонс «Доктор Айболит спешит 

на помощь»  

1 Театр теней  профилактические 

инсценировки «Добрый доктор Айболит 

он под деревом сидит…» 

2. Весѐлые старты: «Разноцветная 

радуга». 

3. Акция «Я открываю Сибирь и 

страну». 

7день  

Анонс «Путешествие Фунтика и 

его друзей»  

1.Поездка в г. Ишим в краеведческий 

музей. 

2.Игровая программа  «Дорогою добра». 

3. Театральная FotoZone. 

8день  

 Анонс «Богатыри земли  Русской 

»  

1.Торжественная линейка ко Дню 

России: «Широка страна моя родная». 

 2. «Игры и традиции России» 

театральные миниатюры. 

3.Конкурс рисунков на асфальте: 

«Привет Россия – родина моя!» 

9день  

Анонс «Лесовичок  и его 

волшебная корзина»  

1. Экологическая эстафета «Зеленый 

шум». 

2. Экоэкскурсия «Чистое село»                    

сбор бросового материала.                               

3. Спортивные игры на свежем воздухе 

"Олимпийцы". 

10день 

  

Анонс «Мы бродячие актеры»  

 

1.Театр миниатюр «Бродячие актеры». 

2.Квест: «По следам желтого 

чемоданчика».                                                 

3.Акция «Парад театральных масок». 

11 день 

  

Анонс «Добрые дела  Лунтика». 

1.Помощь ветеранам. Акция                     

«Ветеран живет рядом», оказание 

посильной помощи труженикам тыла по 

уборке территории. 

2. Спортивно - игровая программа 

«Знамя».                                                           

3. Проект «Мы потомки героев» 

12 день 

Анонс «Приключение храброго 

портняжки».  

1.Парад моделированной одежды из 

бросового материала. 

2. Акция «Узнай героя земляка». 

3. Соревнования «Светофор» на свежем 
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воздухе. 

13 день 

Анонс «Буратино и его друзья».  

1.Операция: «Читайте с нами! Читайте 

сами!»- поход в сельскую библиотеку. 

2. Квест-игра. «Сто затей, для  друзей».                                                  

3.Акция "Тайный друг» 

(благотворительная акция). 

14 день 

Анонс «Мы, дети, против войны 

на планете».  

1. День памяти и скорби. Митинг «Тот, 

самый первый день войны».                                                   

Возложение цветов к памятнику.  

2. Конкурс рисунка на асфальте 

 «Солнечный круг» 

3. Герои живут вечно (сочинение) 

15 день 

Анонс «У нас антракт».  

1. Родительский день «Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались» 

(видеофильм по итогам первой смены). 

2.Постановка сказки спектакля 

«Теремок » с выходом в детский сад.  

3. «До свидания, до новых встреч!».   

Праздничная дискотека. 

                                 

                                     2 смена « Страна Детства»  

 

1 день 

Приключения продолжаются». 

1. Игровая программа «Послание в 

бутылке». 

2. Фейс-арт: «Веселые улыбки». 

3. ПИМ (песенно-игровая массовка). 

2 день  

Анонс «Приключение Артемона». 

1.  Вперед массовка эстафета «По 

тропам легенд». 

2.Интеллектуально-творческая 

игра  «Вспомним обычаи предков». 

3. Квест «Искатели приключений». 

3 день 

 

Анонс «На балу у Золушки». 

1.Костюмированная программа 

«Веселый маскарад». 

2.Игровая программа на стадионе 

«Театр. Фест». 

 3.Операция «Уют на территории 

нашего двора». 

4 день 

Анонс «Бременские музыканты и их 

приключения». 

1. Эстетико - творческий квест                   

«По следам Бременских музыкантов» 

2.Театр-рукавичка «В гостях у 

Солнышка» с выходом в детский сад. 

3. Игровая программа «Экспромт» 

4. Проект « Медиастрана». 

5 день 1Фестиваль уличных театров «Мы 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0kzM9YrKtXPSy0v1k_KSUzPLynLL8osSc3Jyy8u0Tc0NtdFFU2sTNRNzE7OBFIliZV5lZW6KUWl6QwMhqYm5qYmBmaGlgw_5zwN6lglrlnjci0lRrpsMwA6aidX
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Анонс «Паровозик из Ромашково». 

бродячие артисты…». 

2. Экологическая игра «Кладовая 

природы». 

3.Командные 

соревнования:  «Длинный мяч» 

футбол. 

6 день 

Анонс «Путешествие Кота в 

сапогах». 

1. Конкурс актерского мастерства 

«Весь мир - театр». 
2.- Экологический квест «Земля - наш 

общий дом». 

3. Спортивно-творческая эстафета 

«Один за всех и все за одного». 

7 день 

Анонс «Колобок ищет друзей». 

1.Экскурсия в музей: «Культура и 

искусство». Поездка  в с. Викулово.          

2.Спортивно-познавательная эстафета  

«Тропинками разноцветного лета». 

3. Творческие гримерные  АРТ-хаос» 

(необычные причѐски, необычная 

мода, грим). 

8 день 

Анонс «Приключение Зайчонка». 

1. Конкурс афиш к спектаклю. 

2. Интеллектуальный квест 

«Академия Шерлока Холмса. 

3.«Готов к труду и обороне»  

спортивные соревнования. 

9 день 

Анонс «Цветик - семицветик». 

1. Мимические этюды «Изобрази 

меня». 

2.Эстафета добрых дел «Детство – это 

Ты и Я». 

3. Просмотр фильма о проблемах 

экологии. 

4.Фото-конкурс: «Мой цветник 

лучший». 

10 день 

Анонс «Волшебник Изумрудного 

города». 

1.Мастер-класс «Мастерская папы 

Карло». 

2.Фото-сессия «Как нам вместе 

хорошо». 

3. Турнир по мини-футболу. 

 Проект «Здоровье в движении»  

11 день 

Анонс «Путешествие Тотошки и  

Элли » 

                         

1.Игровая программа: «Дорогою 

добра». 

2. Игровая программа «Солнечный 

город детства» ( с выходом в детский 

сад). 

3.Подвижные игры на свежем воздухе 

«Вперед за приключениями». 

http://www.chudesnayastrana.ru/parovozik-iz-romashkovo.htm
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12 день 

Анонс «Емеля и волшебная щука». 

1. Игровая программа «Гримерка». 

2.Народное гулянье «Ярмарка».                      

3. Русские народные игры на воздухе 

«Славянские Игрища». 

13 день 

Анонс «Карлик Нос». 

1. Веселые старты «Ай да мы».                                         

2. Мастер класс «Что мы делали, не 

скажем» (конкурс масок).                                  

3. Конкурс актерского мастерства 

«Мастера слова и жеста».                                 

4. Областной проект «КультУра 

жизни».                                                                                                      

14 день 

Анонс «Василиса Прекрасная». 

1. Конкурс театров теней или кукол 

«Поиграем в сказку». 

 2. Конкурсная программа говорящий 

микрофон  «Отдыхаем весело». 

3. Спортивные состязания на свежем 

воздухе  «Смелые и Сильные». 

 

15 день  « Эпилог». 

 

1. Театрализованное представление в 

СДК с приглашением родителей 

«Золотой ключик от Страны Детства». 

2. Видеофильм «Все о нашем лагере». 

3. «Почта пожеланий». 

 

 

      Дополнительное образование 

 

 Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в период каждой смены работают постоянные кружки, для 

функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими 

кадрами, ресурсами.  

 Цель: 
- создание условий для развития личности, способной к художественному 

творчеству и самореализации личности ребенка через творческое воплощение 

в художественной работе собственных неповторимых черт и 

индивидуальности. 

 Задачи: 
-развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала;  

-развитие образного мышления и воображения;  

-создание условий к саморазвитию учащихся;  

-развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира 

 

    Перечень кружков в лагере, которые проводятся ежедневно: 

«Театральный сундучок» (приложение №1)  

https://summercamp.ru/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B0
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«Веселая кисточка» (приложение №2) 

Мастерская «Очень умелые ручки»  (приложение №3) 

 

   Система контроля над реализацией программы 

 

Объект контроля Срок Ответственный Где рассматривается 

вопрос 

Подготовка к летней 

оздоровительной 

кампании 2019 года 

апрель Директор 

школы 

Совещание при 

заведующей,  

КДН и ЗП при 

администрации 

Знаменщиковского 

сельского поселения,  

Заседание 

Управляющего совета 

Эффективность 

укрепления здоровья 

на начало смены и 

на конец смены 

Начало и 

конец 

смены 

Фельдшер  

Контроль над 

проведением 

инструктажей 

ежедневно Инженер по 

охране труда, 

начальник 

лагеря 

Планерка в лагере 

Контроль над 

исправностью 

технологического 

оборудования 

ежедневно Инженер по 

охране труда, 

начальник 

лагеря 

Планерка в лагере 

Ежедневный 

контроль над 

качеством питания 

детей, реализацией 

мероприятий, 

посещаемостью 

детей, 

безопасностью 

ежедневно Начальник 

лагеря 

Планерка в лагере 

Контроль над 

расходованием 

денежных средств 

По итогам 

смены 

Бухгалтер 

школы, 

директор 

школы 

 

Подведение итогов 

летнего отдыха и 

занятости 

несовершеннолетних 

сентябрь Директор 

школы 

Совещание при 

заведующей,  

КДН и ЗП при 

администрации 

Знаменщиковского 

сельского поселения,  
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Заседание 

Управляющего совета 

 

                       ІХ. Условия  реализации программы 

 

№  

1 Материально-

техническое 

обеспечение  

Телевизор-1;  

видеоплеер -1;  

музыкальный – центр караоке -1; 

компьютерный кабинет- 5; настольные игры;  

теннис-1;                                                                                          

спортивный инвентарь (мячи волейбольные, 

футбольные, скакалки, обручи, ролики);  

Классные комнаты – 5 

(отрядные -2; видеосалон-1;  гримерка-1; тихая 

комната -2) 

Столовая на -34 посадочных места 

Спортплощадка 

Палатки -3 

Туалеты-3 

Душ-1 

2 Кадровое обеспечение   Реализацию данной программы осуществляет 

следующий состав сотрудников: 

Начальник лагеря, воспитатель, организатор 

спортивно-массовой работы. 

Всего педагогов-5 чел. 

Обслуживающий персонал -3 чел. 

Количественный состав на 1-2 смену  

начальник лагеря – 1 чел.,  

воспитатель – 2 чел.,  

учитель физкультуры - 1 чел.,  

повар – 1 чел.,  

кладовщик продуктового склада – 1 чел.,  

уборщик служебных помещений – 1 чел. 

Сотрудники своевременно проходят 

медицинский осмотр, имеют допуск для 

работы в лагере 

 

 

3 

 

 

Научно-методическое 

обеспечение 

программы 

-Изучение спроса потенциальных социальных 

заказчиков; 

-Разработка программы лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

-Подготовка методических материалов по 

программе (подбор литературы, аудио и 

видеопродукции, игрового оборудования, 

разработка сценариев и др.) 
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-Создание методической копилки; 

-Подготовка должностных инструкций 

сотрудников лагеря; 

-Индивидуальные и групповые консультации; 

-Разработка системы отслеживания 

результатов. 

-Оформление лагеря (стенды, выставки)  

4 Мотивационное 

обеспечение 

программы 

- Добровольность участия в жизни лагеря; 

-Предоставление права выбора деятельности в 

лагере; 

-Внедрение и применение системы поощрений 

(устная благодарность, дипломы, грамоты, 

ленты, и т.д.); 

- Вынесение благодарности родителям; 

- Запись в книгу рекордов лагеря; 

- Присвоение театральных званий. 

5 Финансовое 

обеспечение 

программы 

За счет средств областного бюджета, средств 

родительской платы 

 

          Обеспечение безопасности 

Ограждение территории школы - забор деревянный (100%),  

осуществляется утренний обход территории и в ночное время сторожем, в 

течение дня вахтёром с 8.00-17.00.                                                                                   

Школа оборудована кнопкой тревожной сигнализации. Ежегодно 

проводится  противоклещевая обработка территории лагеря. Полностью  

укомплектованы пожарные щиты с полным набором противопожарных 

инструментов, обеспечен свободный доступ к запасным выходам, 

организовано проведение учебной эвакуации для детей и работников в один из 

первых  трех дней смены. Работает телефон экстренного реагирования.                                                                                                           

Пожарная безопасность 

Правила поведения при пожаре. Ознакомление с сигналом пожарная тревога. 

Встреча с представителем Госпожнадзора. Ознакомление с устройством 

работы пожарной машины. Тренировочная пожарная эвакуация. Проведение 

инструктажей, контроль над запасными выходами, проведение в первый день 

учений по эвакуации из здания, оснащение огнетушителями.                                                                                                

Электробезопасность: 
 Инструктажи для детей: 

«Правила пожарной безопасности» 

«Правила поведения детей при прогулках и походах» 

«Правила при поездках в автотранспорте» 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий» 

«Правила дорожного движения» 

«Правила безопасного поведения на водных объектах» заполняются  в 

соответствующие журналы. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
(инструктажи, безопасный маршрут до ОУ, правила перевозки детей 

автомобильным транспортом, правила поведения на дороге) 

Организация   безопасного   питания   

Организован  водно-питьевой режим с использованием бутилированной воды. 

Все продукты проходят необходимую гигиеническую обработку и 

соответствуют Перечню СанПин 2.4.4.2599 -10  продуктов и блюд, которые 

допускаются для реализации в образовательном учреждении. 

 

Х.  Ожидаемые результаты и критерии их отслеживания 

 

№ Ожидаемые результаты Критерии их отслеживания 

1 1.Развитие инициативы и 

творческого потенциала детей. 

2.Формирование активной 

жизненной и гражданской позиции 

участников смены. 

3. Повышение экологической 

грамотности детей. 

 

1. Количество созданных 

продуктов творческой 

деятельности: стихов, рассказов, 

сказок, выступлений.                                          

2. Расширение кругозора детей, 

развитие их творческих, 

интеллектуальных способностей. 

3. Количество оформленных 

цветников, создание проектов. 

 

2 2. Сформированность потребности 

ведения здорового образа жизни и 

улучшения состояния окружающей 

среды. 

1.Анализ уровня заболеваемости; 

2.Количество детей, имеющих 

высокий оздоровительный эффект 

от пребывания на смене.    

3.Укрепление здоровья детей и 

приобретение здоровье 

сберегающих навыков. 

3 3.Сформированность активной 

гражданской позиции школьников. 

 

1.Количество организованных 

участниками смены социальных 

проектов, акций, общественных 

работ. 

Формирование уважительного 

отношения к мнению своих 

товарищей и окружающих их 

людей. Формирование 

толерантного отношения друг к 

другу, укрепление дружбы между 

детьми разных возрастов. 

 

     Смета расходов на одну смену 

Организация питания детей  

Количество 

детей 

Количество 

дней в 

Стоимость 

одного набора 

Затраты на оплату 

труда сотрудников 

Сумма 

средств, 
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смену продуктов 

питания в день, 

руб. 

пищеблока на 1 

ребенка/ день 

(руб.) 

руб. 

18 15 149.96 0 2699 .28 

17 15 149.96 0 2549 .32 

 

        Факторы риска и меры их профилактики 

 

№ Фактор риска    Меры профилактики 

1 Неблагоприятные 

погодные условия 

-Разработка варианта проведения 

мероприятия в закрытом помещении. 

-Продуманные заранее внутриотрядные 

мероприятия, не требующие подготовки. 

2 Ухудшение состояния 

здоровья участников 

смены 

-Медицинский контроль 

-Медицинское обслуживание 

-Витаминизация 

-Профилактические процедуры 

3 Клещевая опасность -Акарицидная обработка территории лагеря. 

-Вакцинация против клещевого вирусного 

энцефалита. 

4 Снижение активности 

участников смены 

-Активизация через интересные  внутри 

отрядные мероприятия и делегирование 

полномочий со стороны вожатых. 

5 Проблемы 

межличностных 

отношений, конфликты 

среди участников смены 

-Индивидуальная и групповая работа 

воспитателей. 

-Организация отрядного времени с целью 

сплочения коллектива. 

-Использование новых форм работы, 

способствующих сплочению и 

взаимодействию отношений. 

–психологическое сопровождение решения 

конфликтов. 

6 Несоответствие 

сюжетной линии смены 

интересам участников 

смены 

-Корректировка программы в процессе 

реализации соответственно интересам детей. 

-Использование мотивирующих методов 

вовлечения участников смены в сюжет. 

 

ХІ. Мониторинг реализации программы 

 

Объектами мониторинга программы являются реализуемые 

программные мероприятия. 
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Мониторинг осуществляется администрацией филиала 

Знаменщиковской ООШ, в частности начальником лагеря.  

Результаты мониторинга позволяют: 

иметь постоянную, объективную информацию о ходе реализации программы; 

принимать своевременные решения по повышению эффективности 

реализации программныхмероприятий.                                                                                                                      

Исполнители программных мероприятий по итогам смены в 3- дневной срок 

предоставляют в отдел образования отчеты по установленным формам (см. 

приложение №9  мониторинг №1,№2,№3). 

 

           Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Федеральный Закон от 24.06.99 №120-ФЗ «Об основах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».  

3. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

4. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 №2688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

5. 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»  

6. «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). 

7. Распоряжение Правительства Тюменской области от 28.12.2018г. 

№91772-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской 

области в 2019году». 

8. Постановление Правительства Тюменской области от 28.01.2014 №26-

п «О внесении изменений в постановление от 28.12.2012 №567-п». 

9. Приказ Департамента образования и науки Тюменской области 

№1598/494/ОД «О мерах по обеспечению взаимодействия подразделений по 

делам несовершеннолетних территориальных органов МВД России на 

районном уровне, подчинённых УМВД России по Тюменской области, и 

общеобразовательных организаций в сфере профилактики преступлений, 

правонарушений и безнадзорности, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Тюменской области». 



32 
 

10. Постановление главы администрации Сорокинского муниципального 

района №_________ от ______201г  «Об организации летней оздоровительной 

кампании в Сорокинском районе  в 2019году» ( ожидается) 

11. Приказ отдела образования … (ожидается) 

12. Приказ по школе … (ожидается) 

 

 

ХІІІ. Список литературы и источники 

 

1.Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере.  С.И.Лобачева. Москва: ВАКО, 2007 г.2.Захлебный А.Н. На 

экологической тропе (Опыт экологического воспитания). М., 19863.Леонидова 

Б.Л. Всё начинается с игры. – М.: ЦРСДОД, 2002. 

4.Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере. Лобачева С.И. Москва: ВАКО, 2007 г.                                                                

5.Творчество в детском оздоровительном лагере. Книга для воспитателей и 

педагогов /Авторы-составители А.Г. Трушкин, П.П. Пивненко, В.В. 

Абраухова, Н.П. Овсянникова, А.И.Белоусов. . Ростов н/Д: «Феникс», 2009. 

6. Касимова Т.А., Яковлев Д.Е. Патриотическое воспитание школьников. 

Методическоепособие.: М., 2012. 

7.Игнатова В.А., Ромейко Н.В. Экологическое образование и просвещение 

населенияТюменской области. Состояние, проблемы и перспективы развития.- 

Изд. ТГУ, 2008. 

8.Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика 

проведения игр с подростками: Взрослые игры для детей. Учеб.-метод. 

пособие. М.: Владос, 2001. 

9.Афанасьев С.П., Коморин С.В. Что делать с детьми в загородном лагере. М.: 

Новая школа, 2003. 

10.Сысоева М.Е. Педагогика и лето. М.: 1996 

11.Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. М.: Владос, 2008. 

12.Шмаков С.А. Лето. М., Владос, 12003. 

13.//Заместитель директора по воспитательной работе, 2008, №1 

14.// Воспитательная работа в школе, 2008, № 1-9 

15.// Воспитательная работа в школе, 2009, № 6-9 

16.//Классное руководство и воспитание  школьников, 2010, № 7 

17.Огнева С.Г. Школа интересных каникул. Волгоград: Учитель, 2007. 

18.Цабыбин С.А. Взаимодействие школы и семьи. . Волгоград: Учитель, 

2006г. 

19.Лучший каникулярный проект: методический сборник (ред: О.А.  

Кузнечевских, Л.В.Шилова, Л.К.Закладная) . Тюмень, 2005. . 167с. 

20.Творчество в детском оздоровительном лагере. (В.В. Абраухова, Н.П. 

Овсянникова) . Ростов н\Д :«Феникс», 2009. . 320 с. 

21.Лето, ах, лето! Праздники, развлечения, конкурсы при организации досуга 

в детских оздоровительных центрах. . Ростов н\Д: «Феникс», 2004. 224с. 
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22. Интернет ресурсы:    proshkolu.ru›user/kolotova1977/file/1269720/                                     

1. area7.ru›metodic-material.php?1841 

2. pandia.ru›text/77/364/59640.php 

3. nsportal.ru›Начальная школа› Воспитательная работа›…/kruzhok-solomka 

4. d04302.edu35.ru›…article…программа…соломки.docx 

5. priroda33.com›category/programma-kruzhka/ 

6. stranamasterov.ru›Источник›  

 

ХII. Приложения 

                                                                                            Приложение №1 

 

Программа кружка «Театральный сундучок» 

 

Театр своей многомерностью, своей многоликостью и синтетической 

природой  способен помочь ребенку раздвинуть рамки постижения мира, 

увлечь его добром, желанием делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя и играя. Ведь именно игра есть непременный 

атрибут театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры дети, 

воспитатели взаимодействуют друг с другом, получая максимально 

положительный результат. Игра, игровые упражнения, особенно  

выступают как способ адаптации ребенка к окружающей среде. Проиграв 

этюд-эксперимент, ребята могут практически побывать в любой ситуации 

и проверить на своем жизненно - игровом опыте предположения и 

варианты поведения и решения подобной проблемы.  

    В то же время театральное искусство (театрализация) 

   способствует внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. 

помогает ему легко входить в коллективную работу,    вырабатывает 

чувство товарищества, волю, целеустремлённость, терпение и другие 

качества, необходимые для успешного взаимодействия с социальной 

средой; 

   пробуждает интерес к литературе, дети начинают читать с 

удовольствием и более осмысленно; 

   активизирует и развивает интеллектуальные и творческие 

способности ребёнка; он начинает свободно фантазировать и в области 

текста и музыкального оформления – словом всего того, что связано с 

игрой в театре. 

           

       Цели и задачи  

  Цель:  Обучить каждого ребёнка осмысленной интонационной 

выразительной речи и чтению и превратить эти навыки в норму общения; 

развить познавательные и творческие способности ребенка через искусство 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/kolotova1977/file/1269720/
http://area7.ru/
http://area7.ru/metodic-material.php?1841
http://www.pandia.ru/
http://www.pandia.ru/text/77/364/59640.php
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/07/16/kruzhok-solomka
http://d04302.edu35.ru/
http://d04302.edu35.ru/attachments/article/106/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B7%20%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B8.docx
http://priroda33.com/
http://priroda33.com/category/programma-kruzhka/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/node/
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художественного слова,  театрализацию, концертную деятельность, 

практические занятия по сценическому мастерству.  

                    Основные  направления  работы с детьми 

Театральная игра – исторически сложившееся общественное явление, 

самостоятельный вид деятельности, свойственный человеку. 

Задачи. Учить детей ориентироваться в пространстве, равномерно 

размещаться на площадке, строить диалог с партнером на заданную тему;  

запоминать слова героев спектаклей; развивать зрительное, слуховое 

внимание, память, наблюдательность, образное мышление, фантазию, 

воображение, интерес  к сценическому искусству; упражнять в четком 

произношении слов, отрабатывать дикцию; воспитывать нравственно-

эстетические качества. 

Культура  и техника речи. Игры и упражнения, направленные на 

развитие дыхания и свободы речевого аппарата (правильную артикуляцию, 

четкую дикцию, разнообразную интонацию, логику речи; связную образную 

речь, творческую фантазию); 

Основы театральной культуры. Детей знакомят с элементарными 

понятиями, профессиональной терминологией театрального искусства 

(особенности театрального искусства; виды театрального искусства, основы 

актерского мастерства; культура зрителя). 

Работа над спектаклем базируется на авторских текстах и включает в 

себя знакомство с пьесой, сказкой, стихотворением. (грустно, радостно, 

сердито, удивительно, восхищенно, жалобно, презрительно, осуждающе, 

таинственно и т.д.); пополнять словарный запас, образный строй речи) 

       Спектакли  для  постановки: 

По мотивам сказки В.Сутеева «Под грибом», «Теремок»,   «Коза-дереза»   

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Колич. 

часов 

Тема занятия Содержание занятия 

1 1 Великая сила Слова Слушание, чтение по ролям сказки 

«Теремок». Первичная инсценировка 

сказки. 

2 1 Мимика и жесты. 

Ритмопластика. 

Инсценировка сказки «Теремок» без 

слов, используя мимику и жесты.  

3 1 Мы актёры. Работа над 

спектаклем «Теремок» 

 Работа над отдельными картинами и 

пьесой в целом говорения: диалог и 

монолог. Как разучить роль своего 
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героя. 

4 1 Основы театральной 

культуры 

Рассказ о театре и видах театрального 

искусства.  

5 1 Великая сила Слова Работа над техникой речи. 

Проговаривание русских народных 

потешек и дразнилок по ролям. 

Интонационная отработка. 

6 1 Театральная игра Знакомство с русскими народными 

играми со словами. 

7 1 Мы актёры. Работа над 

спектаклем «Теремок» 

Распределение и разучивание ролей.  

Проигрывание отдельных эпизодов. 

Проигрывание всего спектакля. Умение 

пользоваться интонацией. 

8 1 Мы актёры.  Создание декораций и костюмов, 

репетиция спектакля. 

9 1 Мы актеры. Работа над 

спектаклем «Теремок» 

Умения двигаться, ритмопластика. 

10 1 Основы театральной 

культуры. 

Правила поведения в театре. Места в 

театре.  

11 1 Культура и техника 

речи 

Общение. Говорить и слушать. Дети 

рассказывают любимые стихи и сказки. 

Формировать чёткую и грамотную речь. 

12 1 Культура и техника 

речи. 

Речевой этикет в различных ситуациях. 

Проигрывание мини-сценок. 

13 1 Театральная игра.  Импровизация игры-драматизации по 

сказке «Теремок». Создание образов 

героев сказки. 

14 1 Культура и техника 

речи. 

Игры на дыхание и правильную 

артикуляцию 

15 1 Отчётный спектакль: 

«Теремок» 

   Премьера спектакля «Теремок» для  

родителей и гостей праздника «Как 

здорово, что все сегодня собрались…»       

16 1 Театральные игры Сценическое воображение. Действие в 

условных ситуациях. 
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17 2 Основы театральной 

культуры. 

Театральное здание. Зрительный зал. 

Мир кулис. 

18 2 Мы актеры. Работа над 

спектаклем «В 

тридевятом царстве, в 

тридесятом 

государстве…» 

Репетиция, простейшие этюды-

импровизации по сюжету произведения. 

Распределение и разучивание ролей.  

Проигрывание отдельных эпизодов. 

19 1 Сценические действия и 

театральные игры. 

Упражнения, игры, этюды как 

сценические действия. Умение 

ориентироваться и размещаться на 

сцене. 

20 1 Театральная культура.  Просмотр спектакля. Знакомство с 

обустройством здания. 

21 1 Культура и техника 

речи. 

Логика речи. Составление коротких 

рассказов или сказок по заданным 

глаголам. 

22 1 Сценические действия и 

театральные игры. 

Отработка дикции и чёткого 

произношения слов. Запоминание 

заданных поз и умение образно их 

передавать. 

23 1 Основы театральной 

культуры 

Из истории русского театра. Игра 

скоморохов.  

24 1 Культура и техника 

речи 

Чтение сказки Слушание, чтение и 

рассказывание сказок. Виды говорения: 

диалог и монолог. 

25 1 Сценические действия и 

театральные игры. 

Запоминание заданных поз и умение 

образно их передавать. Создание 

образов с помощью выразительных 

движений. 

26 1 Основы театральной 

культуры. 

Театральная афиша, театральная 

программка. Виды театрального 

искусства. Спектакль – результат 

творческого труда многих людей.  

27 2 Мы актеры «В 

тридевятом царстве, в 

тридесятом 

государстве…» 

Прогонная репетиция всего спектакля с 

декорациями, костюмами и музыкой. 
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28 1 Культура и техника 

речи. 

Выразительное чтение стихотворений. 

29 1 Основы театральной 

культуры.  

Виды театрального искусства. Просмотр 

эпизодов оперы, балета и мюзикла. 

30 1 Отчётный спектакль: «В 

тридевятом царстве, в 

тридесятом 

государстве…» 

Театрализованное представление в СДК 

с приглашением родителей «В 

тридевятом царстве, в тридесятом 

государстве…» 

 

          Время работы кружков:  ежедневно по 40 минут. 

 

                                                                      

                                                                                               (приложение №2) 

 

                ПРОГРАММА КРУЖКА  «ВЕСЕЛАЯ КИСТОЧКА» 

Цель: формировать положительно – эмоциональное восприятие 

окружающего мира, воспитывать художественный вкус, интерес к 

изобразительному искусству. 

Задачи кружка: 

1. Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично 

способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению 

цветовой гаммы рисунков. 

2. Постепенно, с учетом индивидуальных особенностей, повышать 

требования к изобразительным и коммуникативным умениям и навыкам 

детей, не делая их предметом специальных учебных знаний. 

Использование различных приемов способствуют выработке умений 

видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до 

узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и 

обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные средства 

познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования 

Методическое обеспечение. 

Нетрадиционные техники: 

 тычок жесткой кистью; 

 оттиск печатками из ластика; 

 оттиск поролоном; 

 восковые мелки и акварель; 
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 свеча и акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошек; 

 волшебные веревочки; 

 кляксография; 

 монотопия; 

 печать по трафарету. 

Организация занятий кружка. 

Материал: 

 акварельные краски, гуашь; 

 восковые и масляные мелки, свеча; 

 ватные палочки; 

 поролон; 

 коктельные трубочки; 

 палочки или старые стержни для процарапывания; 

 матерчатые салфетки; 

 стаканы для воды; 

 подставки под кисти; кисти. 

Все занятия строятся по коммуникативному принципу: 

1. Создание оптимальных условий для мотивации детской речи, 

2. Обеспечение главных условий общения, 

3. Стимуляция и поддержание речевой инициативы, 

4. Использование различных коммуникативных средств. 

Ожидаемые результаты: овладение детьми определенными знаниями, 

умениями, навыками в процессе рисования, выявление и осознание ребенком 

своих способностей, формирование способов самоконтроля. 

Программа кружка  «Веселая кисточка» 

№ 

п/п 

Содержание деятельности  

1 Как работать с цветом. Ассоциативное рисование.  

2 Рисуем деревья. Различные приемы рисования деревьев. 

Техника «Тычок жесткой кистью».  

 

3 Техника «Гуашь и поролон». Рисование котёнка.  

4 Рисуем пейзаж. Техника «Тычок ватной палочкой».  

5 Цветы. Техника «Оттиск поролоном»  

6 Рисование по мокрой бумаге.  

7 Техника «Кляксография», «Аппликация». Рисование 

аквариума. 
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8 Техника «Кляксография» Сказочные цветы.  

9 Техника «Монотипия». Деревенский пейзаж.  

10 Техника «Монотипия». Бабочка.  

11 Техника «Цветные мелки». Рисование на асфальте.  

12 Рисуем животное. Техника «Ластик».  

13 Пейзаж. Рисование по мятой бумаге.  

14 Пейзаж. Акватушь.  

15 Метод пальцевой живописи.   

 

 

                                                                                               Приложение № 3 

 

Мастерская «Очень умелые ручки» 

Пояснительная записка 

Бросовый материал даёт огромные возможности для осуществления 

фантазий. Самое интересное, что такой материал для поделок в этом случае 

находится под рукой.  В процессе работы дети приобретают трудовые умения 

и навыки, развивают творческое воображение и конструктивное мышление, 

осваивают способы работы с различными инструментами, подходящими 

именно к тому материалу, с которым в данный момент работают. Таким 

образом, поделки из бросового материала помогут детям  ценить каждую 

мелочь.  

Цель:  

-развивать эмоционально – образное и художественно – творческое 

мышление, позволяющее ребенку ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышать чувство личной самодостаточности; 

Задачи: 

-развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций; 

-овладение детьми навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

-формирование интереса к творческим профессиям;  

-воспитание бережного отношения к природе, навыков соблюдать  порядок и 

чистоту в окружающей действительности. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Задачи 

1 Инструктаж.  Общее понятие о Готовим декарации для    



40 
 

бросовом материале, их 

происхождении. Сбор бросового 

материала. 

кукольного театра 

2 Общее понятие о пластиковых 

бутылках.Изготовление бабочек 

из пластиковых бутылок. 

Готовим декарации для    

кукольного театра 

3 Плетение корзины из газетных 

трубочек. 

Готовим декарации для    

кукольного театра 

4 Бросовый материал по выбору. Готовим декарации для    

кукольного театра 

5 Общее понятие о бусинах. украшение для театра кукол 

6 Общее понятие о бусинах. украшение для театра кукол 

7 Работа с фантиками. 

Аппликация из фантиков. 

мастерим декорации 

8 Знакомство с видами картона.  

 

мастерим маски для артистов 

9 Знакомство с видами картона.  

 

мастерим маски для артистов 

10 Работа с выкрайками мастерим костюмы для артистов 

11 Работа с 

пуговицами.Пуговичное 

дерево.Уточка из пуговиц. 

мастерим костюмы для артистов 

12 Работа с лентами. Цветок-

заколка из лент. 

мастерим костюмы для артистов 

13 Работа с лоскутками. работа из 

лоскутков, ручное шитьё. 

мастерим костюмы для артистов 

14 Крышечки пластиковых 

бутылок старые фломастеры 

картины. 

создаем коллаж 

15 Животные из пробок. 

Аппликация. 

Оформление для лагеря 

16 Подарок маленьким: зайчик из 

носков, тыква из носков. 

Оформление для территории 

лагеря 

17 Игрушки из скорлупы ореха: 

вертолёт, кораблик, сова, рыба, 

черепаха. 

Оформление для территории 

лагеря 

18 

 

Общие сведения о фольге. 

Ландыши из фольги. 

Оформление для территории 

лагеря 

19 Декор огорода 

школы:Колокольчики из 

пластиковых бутылок. 

Знакомство с другими 

способами украшения двора, 

сада из пластиковых бутылок.  

Окружающий мир: колокольчики. 

Что о них знаете? 

Сведения о них. 
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20 Виды папье-маше Куклы из папье-маше 

21  Рецепты приготовления массы. 

Техника пейп – арт. Основные 

приёмы работы в папье-маше. 

 Освоение техники папье-маше и 

Пейперт. Изготовление изделий: 

панно, игрушек.Пальчиковые 

куклы 

22 Топиарии. Техника 

изготовления топиариев. 

Основные приёмы 

декорирования сосудов - 

оснований и кроны.  

Освоение техники изготовления и 

декорирования топиариев. 

Изготовление изделий.  

Декорации для оформления                                         

23 Биопластика. Рецептура 

приготовления неокрашенного 

и окрашенного теста. 

Инструменты и 

приспособления. Способы его 

хранения, высушивания, 

запекания и подрумянивания. 

Приёмы лепки. Способы 

создания простых и сложных 

элементов. Плоские и объёмные 

изделия 

Сборка, склеивания и декор 

изделий, покрытие защитными 

материалами. Безопасные приёмы 

выполнения технологических 

операций.   

Изготовление оформления для 

спектакля (бутафория) 

 

24 Флористический коллаж. 

Флористические коллажи и 

панно. Техника 

флористического коллажа. 

Основные техники выполнения 

фона - граттаж, фоттаж, 

монотипия, декалькомания, 

техника «терра», 

декалькомания, авторская 

бумага, вегетативная 

импрессия, клеевая, гофр, 

теневая, рванная многоярусная, 

техника скотча, глина, 

шпатлевка, гипс и т.д 

Подготовка эскиза будущей. 

Освоение приёмов изготовления 

граттажа, фоттажа, монотипии, 

декалькомании.  

Рамки для театральной  выставки  

 

25 Четыре стиля флористического 

коллажа: пейзажный, 

вегетативный, декоративный, 

форма – линейный. 

Освоение техники «терра», 

техники лепки, техники 

вдавливания, техники оттиска. 

Освоение приёмов крепления 

деталей, их декорирования. 

Изготовление коллажей и панно, 

галереи знаменитостей 

26 Аппликация бумагой, 

природными материалами и 

Аппликация, обсыпание, декупаж, 

терра, мозаика, декорирование 
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макаронными изделиями, 

шпагатом, лентами, тканью, 

мехом, кожей 

солью.   

27 Поделки из фольги Оформление к спектаклю 

28 Старые cd-диски  Оформление  театральной сцены 

29 Картины и композиции из 

семян и плодов. Картины из 

камней и ракушек. Плоские 

натюрморты из сухих растений.  

 Подготовка эскиза будущей 

композиции.  

Освоение приёмов изготовления 

монотипии, декалькомании 

30 Выставка творческих работ детей. Награждение. 

 

                                                                 

                                                                                   Приложение №4 

 

АНКЕТА 

для родителей детей, отдыхающих в ЛДП 

 

Уважаемые родители! Ваш ребенок будет отдыхать в ЛДП системы 

образования, чтобы отдых был наиболее эффективным и продуктивным, 

просим Вас ответить на следующие вопросы. Нам интересно Ваше мнение. 

 

1.Какое направление отдыха в ЛДП Вы бы выбрали для своего ребенка? 

а) спортивно-оздоровительное -8 

б) гражданско-патриотическое- 9 

в) художественно-эстетическое  -10 

г) экологическое    -11 

 

2. Какой принцип формирования отрядов Вы бы выбрали? 

а) по возрасту: разновозрастной  7  или одного    12  (нужное подчеркнуть) 

б) по интересу - 6 

в) по группе здоровья -7 

г) другой принцип __________________________________ 

3.Какие дополнительные образовательные услуги необходимы Вашему 

ребенку? 

а) проектная деятельность -5 

б) исследовательская деятельность -8 

в) Информационно-коммуникационные технологии  8 

4.Какие оздоровительные услуги необходимы Вашему ребенку? 

а) закаливание  -12 

б) витаминизация  -14 

5. Какие дополнительные платные услуги Вы хотели бы получить? 

а) экскурсии   -12 
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б) бассейн     -5                                                                                                                                                                           

в) другое   поездка_ 9 

6.Готовы ли Вы оказать помощь в организации работы в ЛДП, если «да», то 

какую? 

а) сопровождение группы детей на экскурсии -2 

б) организовать работу кружка или секции   -2 

в) спонсировать  мероприятия, экскурсии 

г) услуги фото, видеосъемки 

д) другое ___________________________________________ 

 

Спасибо за участие! 

 

                                                                                 Приложение №5 

 

Анкета (первый день смены) 

1 вариант 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

   – Твои первые впечатления от лагеря? 

   – Что ты ждешь от лагеря? 

   – Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

   – В каких делах ты хочешь участвовать? 

   – Что тебе нравиться делать? 

   – Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

   – Кто твои друзья в лагере? ................................................................................. 

 

 

2 вариант 

Анкета (первый день смены) 

   – Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

   Я пришел в лагерь, потому, 

что…………………………………………………………. 

   Я не хочу, 

чтобы……………………………………………………………………. 

   Я хочу, 

чтобы……………………………………………………………………….. 

   Я боюсь, 

что……………………………………………………………………………. 

   Пожалуйста, напиши также: 

   Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 

 

                                                                              



44 
 

                                                                             Приложение №7 

 

Анкета (последний день смены) 

  Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать 

тебе некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

   – Что было самым важным для тебя?: 

   В этом лагере______________________________________________ 

   В отношениях между людьми________________________________ 

   – Что ты запомнил больше всего? 

________________________________________ 

   – Переживал ли ты здесь такие состояния?: 

   Восторг/ Потрясение/ Творчество/ Полет фантазии/Одиночество/ 

Уверенность в себе/  /“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ Счастье/ (подчеркни) 

   – Что нового ты узнал про себя? 

   – Что изменилось в тебе? 

   – Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы 

хотел (мог) бы сказать “спасибо” (постарайся выбрать трех самый важных для 

тебя людей из лагеря) 

   – СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)__________________    

СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)__________________ 

 

   – Закончи предложения: Я рад, что 

………………………………………………………….. 

   Мне жаль, что……………………………………………………...  

   Я надеюсь, что……………………………………………………... 

   Твое имя, фамилия и автограф на память 

_________________________________  

               



 

                                                                                 

                                                                                    Приложение № 8  

 

             Оформление театральной «Авансцены» 

 
 

                                                                                          приложение №9       

                    Рефлексия настроение «Волшебная шляпа»   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          ЗЕЛ ЕНЫЙ – день как день.  

 

. 

                                                               

                                                                   

                                                                      Синий – скучный день 

 КРАСНЫЙ  ЦВЕТ –  классный день! 
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приложение №10  

Отрядный накопительный балл 

 

 

 

                                                                 

                                                                                          Приложение № 11   

 

               Индивидуальный стимулирующий балл «Маски». 

 

 

                                                  



Приложение №12 

Мониторинг №1 реализации направлений программы «Золотой ключик от Страны Детства» 

 

 Количес

тво 

общелаг

ерных 

меропри

ятий 

Количест

во 

отрядных 

мероприя

тий 

Количест

во 

активных 

участник

ов 

мероприя

тий 

Количество 

мероприяти

й, 

инициирова

нных детьми 

Количест

во 

мероприя

тий, 

проведен

ных с 

участием 

родителе

й 

Количест

во 

мероприя

тий, 

проведен

ных с 

участием 

специали

стов 

других 

ведомств 

Количество 

индивидуал

ьных бесед 

с 

родителями 

Количество 

индивидуал

ьных бесед 

с детьми 

Количест

во 

мероприя

тий, 

проведен

ных на 

базе 

других 

учрежден

ий 

Количест

во 

мероприя

тий, 

значимых 

для всего 

села 

Количество 

публикаций 

в СМИ, на 

сайте ОУ, 

радиовысту

плений, 

 пл

ан 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

план факт пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

план факт план факт пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

план фак

т 

приори

тетное 

направ

ление 

эколог

ическо

е 

                      

физкул

ьтурно

-

оздоро

витель

ное  

направ

ление 

                      

художе

ственн

о-

эстетич

еское 
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направ

ление 

гражда

нско-

патрио

тическ

ое 

направ

ление 

                      

 

Мониторинг №2 реализации программы «Золотой ключик от Страны Детства» 

 

Возраст, 

категория 

детей 

Кол-во 

детей/ % 

от общего 

числа 

детей 

Количест

во 

выездов 

за 

пределы 

района 

Удовлетворенность родителей организацией отдыха и 

оздоровления в лагере, чел. 

 

Кол-во членов 

органов 

самоуправления в 

лагере 

Кол-во 

детей в 

кружках 

Кол-во 

диагности

ческих 

исследова

ний 
всего да частично нет затруднились с 

ответом 

 

дети от 6-9 

лет 

 

 

 

         

дети от 10-

14 лет 

          

дети 

старше 14 

лет 

          

дети и 

подростки 

«группы 

особого 

внимания» 

          

Мониторинг №3 «Охват детей в ЛДП «Остров Детства» 

 

Всего детей дети из охват детей, чел. 
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в ЛДП, чел. социально-

благополучной 

категории, чел. 

дети-

сироты 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

дети-

инвалиды 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

дети, 

проживающие в 

малоимущих 

семьях 

подростки, состоящие на 

учете в КДН, ПДН 

     

 

   

        

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью выявления степени удовлетворенности Вами организацией 

отдыха и оздоровления ваших детей 

Удовлетворены ли Вы? да частично нет затрудняюсь 

организацией отдыха вашего ребенка     

организацией оздоровления вашего ребёнка     

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных особенностей вашего ребенка в лагере     

возможностью проявиться способностям и умениям вашего ребенка     

организацией досуговой занятости, перечнем мероприятий     

участием ребенка в мероприятиях     

организацией работы кружков и секций     

взаимодействием всех организаций на территории микрорайона/села  по 

организации отдыха и оздоровления детей  

    

оснащенностью настольными играми     

 

Ваши пожелания: 
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