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І. Паспорт программы 

Информационная карта 

 

1. Номинация, в  которой 

заявлена  программа 

Комплексная программа по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних 

2. Полное название 

программы 

 

Комплексная программа «КОМПЮТЕРиЯ» 

 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 6,6 до 17 лет. 

1 смена-17 чел.;  2 смена-17 чел. 

4. Сроки реализации 

программы 

1 смена – с 4 июня по 25 июня 2021г.;                                                  

2 смена - 1 июля - 21 июля 2021 г. 

5. Цель программы 

 

Создание условий для организованного 

отдыха детей и подростков в летний 

период, развития личности ребенка, 

укрепления физического, психического, 

эмоционального здоровья детей, содействие 

воспитанию чувства патриотизма, любви и 

гордости за свою страну, развитие 

творческих способностей детей с 

использованием информационных 

технологий. 

 

6.   Задачи программы 

 

- Создать условия  воспитанию целостной 

личности, сочетающей в себе нравственные 
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и  гражданско - патриотические ценности, 

культуру.  

- Познакомить с информационными 

технологиями, способствующими 

повышению уровня компьютерной 

грамотности детей.  

- Сформировать любовь детей к родному 

краю и интерес к изучению героической 

истории Отечества и культуры в период 

Великой Отечественной Войны. 

- Способствовать формированию  у детей 

развитию творческих способностей, 

навыков исследовательской работы, 

созданию возможностей для реализации 

творческого потенциала, творческого 

мышления. 

- Обеспечить комплекс условий  для 

укрепления здоровья, физической 

выносливости детей и подростков  в летний 

период. 

 

7. Краткое содержание 

программы 

 

Смена будет проходить в форме сюжетно-

ролевой игры  «КОМПЬЮТЕРиЯ».                              

В течение смен лагерь превращается в 

Компьютерную сеть. Дети становятся  

«Операторами Технической поддержки».    

В нем живут два отряда «Джойстики» и 

«Крутые Мышки». Отряды соревнуются 

друг с другом в различных соревнованиях, 

проводят время на занятиях в кружках. За 
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активное участие в конкурсах и 

мероприятиях операторы Техподдержки  

получают байтики - это 8 денежных 

единиц, которые будут, приравниваться к 

одному биту. В результате итогового 

подсчета приобретут сладкие призы в 

соответствии с накопленными битами. 

Каждый день смены – это этап 

прохождения операторами Технической 

поддержки определенного пути лабифайла. 

Имеет единую направленность, все дела 

дня объединены одной темой. Логика 

построения дня такова, в первой  половине 

 дня (до обеда) проводится познавательная 

направленность, которая включает работу 

мастерских, творческих объединений, 

кружки, экскурсии, акции, работа по 

выполнению проектов.  Вторая половина 

дня – досугово - развлекательная 

(праздники, викторины, квест-игра, 

фестивали, спортивные мероприятия). 

 

   Ожидаемый результат 

 

 

- Формирование духовно-нравственных 

качеств, как милосердие, терпимость, 

трудолюбие, чувство долга и 

ответственности; 

- Расширение знаний  по повышению 

уровня компьютерной грамотности детей с 

информационными технологиями.  
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- Получение  знаний об истории родного  

края  в годы Великой Отечественной 

войны;  

- Развитие  участниками смены умений и 

навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности. 

 

-Укрепление здоровья детей и 

приобретение здоровьесберегающих 

навыков;  

 

9. Название организации 

Авторы программы 

Филиал муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

Сорокинской СОШ №1 - Знаменщиковская 

основная общеобразовательная школа 

Педагогический коллектив филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ № 1 - Знаменщиковской 

ООШ. 

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 

Заведующая филиалом Синеок А. И. 

12. Ф.И.О. автора программы Педагогический коллектив школы 

13. Финансовое обеспечение 

проекта 

За счет средств областного бюджета, 

 средства родительской платы 

 

                       Перечень организаторов программы 
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Программа  является комплексной. Приоритетное направление 

деятельности познавательное, гражданско – патриотическое, художественно 

– эстетическое, экологическое, физкультурно-оздоровительное.  Программа  

рассчитана на 2 смены, предполагает участие детей и подростков разного 

возраста  филиала МАОУ Сорокинской СОШ №1 - Знаменщиковской ООШ. 

Организатором программы является педагогический  коллектив школы, 

начальником лагеря в 1-смену Синеок Анна Ивановна, во 2-смену Федосеев 

Данил Николаевич. 

 

 

ІI. Пояснительная записка 

                                                «В каждом доме нужен гаджет, 

                                                 Можно с ним и есть, и спать… 

                                                 Только гаджет не подскажет, 

                                                 Как тебе счастливым стать.» 

 

В наше время мир поглотили социальные сети и различные гаджеты.  

Слово «гаджет» образовано от английского «gadget», переводится 

как «прибор, приспособление». Представить современного человека без 

гаджетов, компьютеров, виртуального мира не возможно. Дети слишком 

много времени уделяют сотовому телефону, нежели живому общению со 

своими родными и сверстниками. Гаджет становится не просто средством 

общения и связи, но и предметом зависимости.  

Чем старше становится современный ребенок, тем меньше он 

интересуется машинками, конструкторами или другими прежними 

игрушками. Им на смену приходят так называемые гаджеты, с которыми 

некоторые подростки не расстаются ни днем, ни ночью.  

Увлечение детей гаджетами – тема противоречивая, и вызывает чувства 

беспокойства, как у родителей, так и у педагогов которые беспокоятся, что 

подростки сбегают от реальной жизни  и часами сидят перед монитором.    
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Ребёнок со смартфоном в руках, может потеряться во времени и 

пространстве надолго и не задумывается, что уделяет им  много времени, что 

теряют чувство реального времени, зачастую уходя в мир виртуальной 

реальности?  

Таким образом, программа нашего лагеря  позволит детям 

использовать эту технику грамотно и разумно. Постараемся показать, что все 

эти гаджеты не просто игрушка, а средство получения полезной информации, 

что дает  возможность «оторвать  ребенка» от каждодневных игр, это 

погрузить в среду единомышленников, дать возможность отдохнуть и 

заняться творческой деятельностью с применением того же самого 

компьютера, который он использует только «с одной стороны».                                                                                               

Пребывание детей в пришкольном  лагере позволяет сочетать активный 

отдых с выполнением не только повышения уровня при работе с 

компьютерными технологиями, которые включают в себя: обучению 

создания видеороликов, наложения звука, создания сайтов, использование  

компьютерных технологий  в программе - фото-шоп.                                        

Продолжат поисковую работу по дополнению материала в книгу 

«Солдатский треугольник».  Результаты  имеют не только познавательную, 

но и патриотическую значимость, параллельно с оздоровлением детей,  всё 

это являются основополагающими в составлении программы нашего лагеря. 

      Все итоги работы оформляются и демонстрируются на творческой 

выставке, используются для работы при создании  проектов, буклетов.  

           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 2020 год 
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В летний период 2020 года лагерь с дневным пребыванием «Остров 

Детства» работал по программе «Потомки Победы» в основе была сюжетно-

ролевая игра, целью которой являлось содействие воспитанию чувства 

патриотизма, любви и гордости за свою страну. 

Продолжительность смены составляла 10 дней. В первой смене 

отдохнуло 19 детей, что составляет 100 % от общего количества 

обучающихся школы, во второй смене 19 детей, что составляет 100% от 

общего количества обучающихся школы в возрасте   от 6,6 до 17 лет.       

     В период работы летнего пришкольного лагеря воспитательный 

потенциал лагеря использован в полной мере. Дети получили массу 

положительных эмоций. Грамоты, дипломы, призы, - все это способствовало 

улучшению психосоматического здоровья детей. Коллектив педагогов смог 

организовать отдых детей в лагере, сделав его интересным и 

познавательным. 

С целью разъяснительной работы для родителей заочно проводились 

мероприятия: «Добро пожаловать», где родители увидели, что в лагере 

соблюдаются и выполняются все санитарные нормы,  соблюдается 

пропускной режим, работают творческие мастерские, полноценное горячее 

питание.  

Программа лагеря  «Потомки героев» это возможность не просто узнать 

что-либо новое, но дает возможность проявить себя, показать  свои 

способности в разных направлениях деятельности, вместе с тем, дети 

должны понимать, что быть счастливыми в своем «завтра», они не смогут, не 

зная того «вчера», которое было. 

Открытием летнего сезона стал праздник пролог «День Мира» в течение 

дня были проведена военно-историческая игра «Наследники ратных побед» 

воспитанники были погружены в сюжетно – ролевую игру «Потомки 

Победы» и был открыт первый треугольник по поиску адресата солдатского 

письма.        

Поисковая экспедиция  собирала и   изучала материал  по истории нашего 

села в годы Великой Отечественной войны.  Работая с сайтом «Память 
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народа" и "Подвиг народа", мы собрали ценные архивные данные о наших 

земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. В результате 

была оформлена книга памяти «Солдатский треугольник» о не вернувшихся 

жителях нашего села. В эту книгу вошли имена пятидесяти трех человек не 

вернувшихся домой. Эта книга будет храниться в библиотеке.   

Просматривали и обсуждали кинофильмы  о Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов. Участвовали в акции «Узнай Героя-земляка», 

«Стена Памяти», «Сад Памяти», «Ветеран, мы рядом!», «Сохраним память 

поколений».  

В день «Исторической хроники» был создан проект «Мы –

 потомки героев». Материал, которым поделились с нами дети и внуки -

ветеранов, Пиминова Г.Н. и  Сергеева М.Г.,  помогли в создании данных 

проектов памяти. 

       Литературно – музыкальная композиция «Фронтовой привал».                          

В годы Великой отечественной войны песня становится духовным оружием 

фронта и тыла. Она зовет в бой, воодушевляет памятью о мирных днях и 

вселяет в человеческие сердца уверенность в победе. Главная тема песенного 

творчества этих лет — защита Родины.  Воспитанники узнали историю 

создания песен «В землянке», «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь». 

Разучили песню «А закаты алые». Мероприятие было организовано на 

свежем воздухе. 

Флешмоб с социальных сетях «Фото победителя» приняли участие 

семья Решетниковых, Бровкиных, Синеок А.И., Лашук Н.Н., 

По итогам конкурса «Символы  региона»   за участие были награждены  

Грамотой  отдела образования администрации Сорокинского 

муниципального района коллектив Знаменщиковской ООШ. 

      Мероприятия, ориентированные на формирование навыков здорового 

образа жизни, в том числе внедрение физкультурно-оздоровительного 

комплекса «Готов к труду и обороне», проект «Здоровье в движении!».  

акции «Молодежь против наркотиков».  
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     Творческий проект «Наше здоровье в наших руках» доказывает, как 

можно силы восстановить с помощью продуктов питания.  

     Участвовали в муниципальном конкурсе «Сорокинский район на карте 

края и России». Был создан творческий проект. 

Большое внимание уделялось экологическому воспитанию и физической 

культуре через  квест «Веселая мозаика».  Игра начинается с вручения 

маршрутных листов с заданиями,  в течении  дня нужно было пройти по 

маршруту: «Старик-лесовик», «Зеленая аптека», «Умелые 

руки», «Спортивная», «Музыкальная» и «Туристская», 

«Туристская», «Загадочная».   

В лагере работало 2 кружка по интересам:  «Очень умелые ручки» и 

«Веселая кисточка».  В конце смены была оформлена творческая выставка 

рисунков и инсталляция  «Военное сражение»  с макетами оружия, танков, 

пушек и самолетов. При работе со сборкой танка Т-34 была проведена  

исследовательская работа. Выяснилось, что в годы Великой Отечественной 

войны воспитанники Знаменщиковской школы интернат № 175  собрали 

денежную сумму на строительство танковой колоны «Советский школьник». 

Получили телеграмму от Сталина И. В. со словами благодарности от 29 мая 

1943г. Макет танка и результаты исследовательской работы хранятся в 

библиотеке. 

 Кружковой деятельностью было охвачено 100% детей. 

При реализации программы была задействована вся школьная 

территория. Образовательная среда лагеря соответствовала программе (на 

территории школы нарисованы классики, имеются скамейки, беседка, 

территория озеленена), все это помогало активному отдыху детей. 

Выполнялись все требования по сохранению здоровья детей. 

     Оформление соответствовало программе лагеря бутафорский фронтовой 

привал, «Стена Памяти», «Вечный огонь», почтовая сумка и письма 

треугольники все помогло погрузиться в игровой сюжет.   

 В период работы лагеря соблюдались правила по охране жизни и 

здоровья детей: проводились ежедневные инструктажи с детьми и 



12 
 

воспитателями, минутки здоровья различной тематики (личная гигиена 

«Моем руки по правилам», «Опасное солнце», «Внимание змеи», «Укусы 

насекомых» и др.). Особое внимание уделялось опасности укусов змей. Эта 

проблема будет на контроле и в этом году. 

Вариативная зарядка проводилась ежедневно только на улице. 

Обязательным условием работы лагеря являлось проветривание и влажная 

уборка помещений, текущая обработка  Сульфахлоронтин-Д через каждые 

два часа, обязательная генеральная уборка раз в неделю, ежедневная 

термометрия. Организация профилактических мероприятий позволила 

добиться того, что в период работы лагеря не было случаев заболеваемости 

детей и травматизма. Посещаемость пришкольного лагеря составила 100%.    

Деятельность лагеря была проведена в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и осуществлялась в соответствии с Методическими 

рекомендациями МР 3.1/2.4-0185-2020  по организации работы организаций 

отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19.  На входе был установлен локтевой дозатор. 

Ежедневно велась регистрация термометрии с записью в «Журнале учета 

термометрии в школе», которая осуществлялась бесконтактным 

термометром.      

Сотрудники лагеря на рабочих местах находились только в масках и 

перчатках, они менялись через каждые два часа.  Замечаний со стороны 

администрации не было.  Надзорные органы не выезжали.                                                   

Комплекс оздоровительных мероприятий, проводимых в лагере, дал 

свой положительный результат, 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. Дети 

были обеспечены полноценным сбалансированным питанием в соответствии 
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с нормами. Замечаний по приготовлению или нарушению технологии 

приготовления блюд не было.  Воспитатели  строго следили за соблюдением 

детьми личной гигиены до и после приема пищи, тщательное мытье рук с 

мылом и обработка антисептиком «Альхон».   

В полной мере была обеспечена безопасность детей - организован 

пропускной режим, кроме сотрудников лагеря и воспитанников, посторонние 

лица на территорию лагеря не допускались. Систематически был организован 

утренний и вечерний обход территории по выявлению посторонних 

предметов на территории, 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. 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.     

      Финансовое обеспечение программы было организовано за счет средств 

областного бюджета, средств родительской платы. Проблем с родительской 

оплатой   не было. 

На сайте школы размещены материалы об оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей: паспорт, реестр, организация работы, 

программа, план мероприятий и фоторепортаж о текущих событиях.    

За период работы пришкольного лагеря  возникли,  такие проблемы не 

была оборудована спортивная площадка. Спортивный зал был закрыт по 

причине ремонта пола. Выезды были ограничены в связи  с опасной 
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эпидемиологической ситуацией в стране поэтому не состоялись поездки в 

бассейн и музей с. Викулово, музей с Б- Сорокино, а также не состоялись 

встречи с тружениками тыла.   

В этом году  проблемы устранены, проведен ремонт спортивного зала, 

оборудована  спортивная площадка.  

 

                                            Актуальность 

 

    Летние каникулы это время дети предоставлены сами себе. Без уроков и 

домашних заданий они забывают школьную программу, а вместо 

разнообразного отдыха сидят в интернете и играют в компьютерные игры, 

пока родители на работе.  

 Просто запретить детям их использовать – не вариант. Если они заменяют 

все подвижные игры, чтение книг и прогулки — это вредно, и спорить с этим 

мы не будем. Современные гаджеты используемые без меры, могут 

действительно нанести огромный вред  физическому и  психологическому 

здоровью ребёнка.  

Чтобы ребенок мог гармонично развиваться, не стоит запрещать ему 

пользоваться гаджетами, но необходимо научить его использовать эту 

технику грамотно и разумно. 

Смартфоны с камерой могут стать отличным спутником для съёмок 

различных репортажей, выход в интернет — для поиска информации, 

а доступные на телефоне приложения помогут обработать фотографии 

и видео так, чтобы они выглядели эстетично и профессионально. В таких 

случаях гаджеты как раз пойдут на пользу ребёнку. Поэтому наша задача– 

научить детей использовать уже пришедший «в дома» компьютер, гаджеты 

не как игровую приставку, а как важнейший инструмент для повседневной 

деятельности и повысить уровень своих знаний.  
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Мы против гаджетов, как развлечения и хотим показать, как ими можно 

пользоваться для интересного и полезного дела, создавая творческие 

проекты, снимая видеоматериал.   

Программа «КОМПЬЮТЕРиЯ»  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:  

со Знаменщиковским СДК, сельской библиотекой, советом ветеранов, 

администрацией  Знаменщиковского сельского поселения, специалистами 

ПДН, ГИБДД,  сотрудниками пожарной инспекции;                                                                                                                      

3.Осуществляется сотрудничество с родителями посредством 

привлечения их к участию в общелагерных  мероприятиях, проведению бесед 

по привитию навыков ведения здорового образа жизни;  

4.Сложились ежегодные традиции лагеря (создание фото и видео 

архива, «Традиция отрядного огонька», создание проектов др.). 

Данная программа по своей направленности является комплексной,     

т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря.  

             

ІІІ. Цель и задачи программы 

 

Цель: 

  Создание условий для организованного отдыха детей и подростков в 

летний период, развития личности ребенка, укрепления физического, 

психического, эмоционального здоровья детей, создание условий 

способствующими повышению уровня компьютерной грамотности 
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учащихся, развитие мотивации овладения учащимися интеллектуальными 

знаниями в области науки и техники; 

Задачи: 

  Создать условия  воспитанию целостной личности, сочетающей в себе 

нравственные и  гражданско-патриотические ценности, культуру.  

   Сформировать любовь детей к родному краю, интерес к изучению 

истории Отечества в период Великой Отечественной Войны. 

    Способствовать формированию  у детей развитию творческих 

способностей, навыков исследовательской работы, созданию 

возможностей для реализации творческого потенциала, творческого 

мышления. 

    Обеспечить комплекс условий  для укрепления здоровья, физической 

выносливости детей и подростков  в летний период. 

 

IV. Участники программы 

Участниками программы детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием являются дети, проживающие на территории 

Знаменщиковского сельского поселения в возрасте от 6 до 17 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-17 чел., 2 смена-17 чел. 

 Кроме того, участниками программы являются педагоги, библиотекарь, 

выполняющие функции воспитателей. 

 

V. Этапы реализации программы 

 

1 этап: Подготовительный этап: февраль - май 2020г. 

-заседание межведомственной комиссии по организации летнего 

отдыха детей. 
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- 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; 

-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:  «КОМПЬЮТЕРиЯ» 

- 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: 
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-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: Аналитический этап - август, сентябрь 2021 г.                                                                                                                

- Педагогический анализ результатов; 

- Обобщение итогов деятельности;  

- Сбор отчетного материала (видео и фото архива). 

 

VI. Сроки действия программы 

 

1 смена – с 04 июня по 25 июня 2021г.;                                                                                  

2 смена - 01июля - 21 июля 2021 г. 

 

VII. Содержание деятельности 

Направления деятельности в лагере 

Направление Виды деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

Цель: 

-расширение знания о 

Великой Отечественной 

войне, воспитание уважения 

к ветеранам войны и труда; 

сохранение памяти о 

подвиге русского солдата.  

- День героя земляка; 

 - Митинг к памятнику; 

- возложение цветов; 

- «Минута памяти» 22 июня; 

-смотры-конкурсы;                                                                                                                                                                        

- концерты; 

-связь советом ветеранов;  

-чтение художественной литературы; 

-изобразительная деятельность; 
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- участие в сельских мероприятиях; 

- посещение музея; 

- сбор материала о войнах земляках и 

тружениках тыла;                                         

Художественно – 

эстетическое  

Цель: 

Способствовать 

развитию у детей 

творческого 

потенциала. 

 - Изобразительная деятельность; 

 - конкурсные программы; 

 -творческие праздники;                                    

 - игры на свежем воздухе; 

 - выставки (рисунков, поделок) 

- просмотр видеофильма о войне и чтение 

вслух художественной литературы.  

Экологическая  работа 

Цель: воспитание 

бережного отношения к 

природе нашего края.  

. 

 

- Экологический десант; 

  - исследовательская работа; 

 - экскурсии; 

 - участие в экологических акциях; 

 - путешествие по страницам Красной книги; 

 - изготовление поделок из природного 

материала.   

Физкультурно-

оздоровительное 

Цель: Содействовать 

укреплению здоровья 

детей через систему 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий. 

- Утренняя гимнастика (зарядка); 

 -спортивные  игры на спортивной площадке; 

 -подвижные игры на свежем воздухе; 

 - «Минутки здоровья»; 

 - профилактические пятиминутки; 

 -осмотр медицинского работника из ФАПа и 

составление паспорта здоровья; 

 -рациональное сбалансированное питание; 

 - режим дня; 

 - закаливание (солнечно-воздушные ванны); 

 -спортивные мероприятия (эстафеты, весѐлые 
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старты, спортивные часы, игры и т.п.).  

  

 

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 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 
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деятельностью,  на взаимоуважении всех участников воспитательного 

процесса. 

 

VIII. Механизм реализации программы 

  

 Сюжетно-ролевая игра «КОМПЬЮТЕРиЯ» - это реальная жизнь в 

предлагаемых обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, 

ведь ребенок выбирает не только направление своего участия в игре, но и 

способ достижения цели.  

 Все дни смены объединяются определенным сюжетом ролевой игры. 

Перед  детьми ставятся цели и задачи. Успех в достижении - это 

коллективная работа, навыки создания видеороликов, наложения звука, 

создания сайтов, использование  компьютерных технологий  в программе - 

фото-шоп дает возможность подтвердить или изменить свою самооценку. 

Ребенку предоставляется «поле успеха» в различных видах деятельности, 

предложенных игровыми ситуациями. Учет достижений ребенка на 

промежуточных и итоговых этапах (праздниках, конкурсах, путешествиях в 

виртуальном мире, награждения с использованием атрибутики игры и др.) – 

создает условия для самореализации и развития личности ребенка. Являясь 

развлечением, отдыхом,  игра перерастает в обучение, творчество -  в модель 

человеческих отношений.  

 

Игровая легенда «КОМПЬЮТЕРиЯ» 

 

 В первый день открытия пришкольного лагеря дети пришли на 

праздник. На территории школы их ожидал почтальон с огромной посылкой, 

украшенной ярким большим бантом. Было очень интересно, что же в этой 

посылке? Право открыть её дали директору лагеря. Распечатав,  посылку  они 

увидели, неизвестные детали  и к ним была приложена «инструкция», но как 

позднее  выяснилось, не был указан порядок сборки. Соединяя, оказалось, 

что одна деталь подходила к двум разъёмам материнской платы и ребята 
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стали действовать по интуиции. Но в этот раз она их подвела, поставив 

деталь,  не в тот сполот.  

 И в этот же момент  активировалась неизвестная  программа  и 

затянула присутствующих в компьютерную систему. Собранная конструкция 

дала сбой и заблокировалась, одновременно заразив  всю локальную сеть 

школы, а также гаджеты детей через вай-фай. Вся компьютерная сеть 

отключилась. 

     Раздался злорадствующий смех, появилась голограмма неизвестного 

персонажа, представившись  как  Майдум (вирус). Майдум поставил условие в 

течение 15 дней  пройти  лабифайл (запутанная сеть дорожек).  Выбраться, из 

программы не просто. Нужно выполнить все  требования, которые он будет 

оставлять как след голограммы в файле. Разыскивая файлы,  находим 

зараженных «Колобангов» (смайлы или эмоджи), которых Майдум повредил 

их с целью отобрать  кюар-код антивируса. «Колобанги» разделили  кюар - 

код на части и спрятали между файлами в  лабифайле.  

    Операторы Техподдержки выполняя все задания дня, восстанавливают 

«Колобангов», а они взамен помогают найти следующий след голограммы 

вируса  и  дают часть кюар-кода антивируса. Собрав все 15 элементов кюар –

кода и восстановив материнскую  плату  операторы  Техподдержки вышли к  

Сотруднику антивируса, он указал нам дорогу из компьютерной сети 

лабифайла. Наши помощники «Колобанги»  выйти из компьютерной системы 

не смогли по причине того что у них не было двоичного кода.   

  В следующие 15 дней задача Техподдержки  восстановить всю локальную 

сеть и гаджеты с помощью наших друзей «Колобангов». Операторы 

Техподдержки   помещают  эмоджи (Колобанг)   в гаджет, но Сотрудник 

антивируса имеет право пропустить только одного «Колобанга» в день при 

условии выполнения всех заданий дня. Найдя в устройстве повреждения,   

«Колобанг» передает зашифрованный двоичный код, с помощью которого 

мы ищем   ключ  активации.   
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 И вот наступил день, когда  локальная сеть была очищена, активировав  

свои  гаджеты,   и пройдя по ссылке,  открылся видеоролик,   который 

объяснил нам, что под маской Майдума были родители. Это они подкинули 

посылку с вирусом, для того, чтобы дети вернулись к живому общению  и 

отвлеклись от гаджетов на период  летнего отдыха. 

В лагере действует система стимулирования. 

       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 

(Хакером, Визуализатор, Ди-джей, Курсор) 

По итогам дня за активное участие в конкурсах и мероприятиях в 

качестве поощрения  получают байтики – денежную единицу компьютерной 

сети их можно поменять на Биты, заполняя  свою Папку. По результатам 

смены денежные единицы  можно потратить в компьютерном  магазине 

«ТРАТАБИТ (на сладкие призы).  

        К концу смены мы увидим по наполнению рабочей Папки    и  по итогам 

наполняемости, будет подведен личностный результат.  Каждый ребенок  

индивидуально получает свое звание «Лучший Хакер», «Визуализатор 

просто класс», «Супер Ди-джей», «За смекалку», «Лучший художник» и т.д. 

Самые активнее будут награждены Грамотой.  

 

        В течение смены предусмотрены различные варианты нематериальных 

стимулов: поднятие флага, благодарственное письмо родителям,  устная 

благодарность и др.  

   

Символ дня: Колобанги.  

 

Оформление игрового пространства 
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     В основе Сюжетно-ролевой игры «КОМПЬЮТЕРиЯ» – лагерь 

превращается в Компьютерную сеть. Дети становятся Операторами 

технической поддержки. В нем живут два отряда «Джойстики» и «Крутые 

Мышки». Все файлы в лабифайле заархивированы (висит замочек). 

Ежедневно Майдум (вирус)  оставляет светящийся ярлык голограммы на 

файле с заданием, которое должны выполнить. Найдя файл и выполнив 

задание,  операторы Техподдержки открывают файл и освобождают 

«Колобанга» с кюар-кодом. Файл очищен, вместо замочка загорается зеленая 

галочка. Наша задача восстановить все файлы и освободить «Колобангов», 

после чего выбраться из компьютерной системы.                                                               

    Во второй смене Команда  Техподдержки помещает эмоджи в гаджет, и, 

восстанавливает всю локальную сеть и гаджеты с помощью друзей 

«Колобангов».  

   По итогам работы лагеря будут созданы буклеты по безопасному 

использованию гаджетов, в  социальных сетях и в интернете. «Безопасный 

интернет детям», «Безопасный интернет для детей и родителей», «Мы - за 

безопасный интернет!». Создание  презентации, сайта, создание 

короткометражных мультфильмов или, видеоролика  или другой 

информационный продукт. 

Оформление пришкольного лагеря включает: 

 1. Вся школа будет оформлена в виде Всемирной паутины.    

2.Рекреация - это макет материнской платы, оформлен как большой 

лабифайл (лабиринт) на полу, который состоит из объемных фигур 

Колобангов и файлов.  

3.Основная стена: Монитор - рабочий стол компьютера будет оформлен в 

форме объемного стенда и объемных ярлыков рабочего стола. Колобанги.  В 

папках будут находиться все творческие работы, проекты, буклеты  детей.  

 4. Информационный стенд это - SD - диск с собранными  частями кюар-кода. 

В папках будут находиться Законы и Заповеди пришкольного лагеря, режим 

работы, план работы лагеря, «Папка здоровья» и «Папка  для родителей», 

«Архивированная папка дня», «Web – сайт (информация для родителей)».   

https://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2020/10/13/konsultatsiya-bezopasnyy-internet-detyam-pamyatka
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  5. Вся  территория школы - это планшет, спортивная площадка - 

«Бродилка», «Мини пиксель» - классики, «USB кабель» - полоса 

препятствий, Paint – площадка для рисования на асфальте. 

 

Команда Техподдержки имеет свое название, девиз, символику и 

атрибутику, которая обсуждается, выбирается и изготавливается детьми.  

 

Словарь смены 

Начальник лагеря – чекер;  

отряд – операторы техподдержки ; 

воспитатели – риггеры; 

вожатые – хакеры; 

кружковая  – конструкторское бюро; 

комната релаксации – режим полета; 

столовая – блок питания; 

    спортплощадка – бродилка;                                                                                                           

    комната отдыха –  спящий режим 

Девиз:  

В каждом доме нужен гаджет, 

 Можно с ним и есть, и спать 

 Только гаджет не подскажет,  

Как тебе счастливым стать. 

 

 Отрядная песня: 

Невидимый вирус прокрался в компьютер! 

В компьютере вырос и всё там запутал. 

 

Я страшней не знаю драмы - 

Дали сбои все программы! 
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Вместо схемы термостата, 

На дисплее два пирата! 

Вместо формулы азота, 

Вижу морду бегемота. 

Вместо шахматной задачи, 

Дан рецепт еды кошачьей. 

 

Компьютер болен. Ошибок миллион. 

Компьютер болен. Теряет память он... 

 

Это вирус, компьютерный вирус! 

Всё смешалось и помутилось. 

И команды все перепутаны. 

Это вирус компьютерный! 

Это вирус, компьютерный вирус! 

Всё смешалось и помутилось. 

И команды все перепутаны. 

Это вирус компьютерный! 

Что с компьютером такое - 

Вместо неба дно морское! 

Вместо азбуки японской, 

Выдал он пароль шпионский. 

Принял я по интернету, 

Необычную диету: 

Сто гвоздей, булавок, тонна 

Для питания питона. 

Компьютер болен. Ошибок миллион. 

Компьютер болен. Теряет память он... 

Это вирус, компьютерный вирус! 

Всё смешалось и помутилось. 

И команды все перепутаны. 
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Это вирус компьютерный! 

Это вирус, компьютерный вирус! 

Всё смешалось и помутилось. 

И команды все перепутаны. 

Это вирус компьютерный! 

 

Система самоуправления в лагере 

 В лагере создается детский актив для решения вопросов организации 

детей, повышения интереса, содержания деятельности, развитие позитивных 

личностных качеств детей в первые два дня. 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 -познавательного потенциала детей; 

-содействие в создании благоприятного психологического климата; 

 

Организация деятельности актива: 

Актив лагеря – это служба техподдержки, которая являются органами 

самоуправления. Служба техподдержки выбирает ведущего Специалиста 

техподдержи, а также выбираются ответственные за различные виды 

направлений деятельности. 

 

Служба техподдержки: 

- Отряд – операторы техподдержки 

- Вожатые - хакеры; 
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- Визуализатор (ответственные за наглядную агитацию) 

- Ди-джей (ответственные за культурно-массовые, спортивные мероприятия) 

- Курсор (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: 

Законы операторов: 

 - сами планируем дела;  

- сами организуем их подготовку; 

 - сами проводим;  

- сами подводим итоги. 

Диагностика 

 Анализ дела и деятельности важнейший этап в организации любого 

дела. Он позволяет соотнести задачи, определяемые в процессе 

целеполагания, с результатом дела, наметить перспективы на будущее. 

Включение детей и в специально организованный анализ дел, деятельности, 

формирование у них навыков рефлексии – одно из важнейших условий 

развития личности в целом, а также лидерских качеств и ценностных 

ориентаций. 

  1. Оцениваться будут все стороны участия детей в жизни лагеря: быт, 

порядок, дисциплина, участие в соревнованиях и общелагерных делах, 

количество и качество проведённых дел.  

  2. Ежедневно служба техподдержки анализирует и подводит итоги за 

день, награждая отряд победителя Лайком.  
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 3.Монитор настроения будет в виде рабочего стола.                                                        

В конце дня операторы  отмечают свое настроение,  

Сканер -   хотел бы повторить    

@ - поделюсь с другом 

Корзина – удалю день;  

 

На личностном уровне (система личностного роста): 

  - монитор настроения;  

   - анкеты, опросы, интервью;   

- награды операторам техподдержки  «Лучший Хакер», «Визуализатор 

просто класс», «Супер Ди-джей», «За смекалку», «Лучший художник» и т.д. 

Самые активные будут награждены Грамотой.  

 -индивидуальные награды лагеря (их разрабатывают операторы тех- 

поддержки).    

 

На коллективном уровне (система коллективного роста): 

 

- ежедневный сбор операторов техподдержки по анализу прожитого дня, 

распределение поощрений лучшему оператору (денежные битики или 

байтики)  

 -количество полученных денежных единиц в конце смены меняется на 

сладкий приз.  

 

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. 
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9.30-9.40  Минутка здоровья(инструктаж, профилактические беседы). 

9.40 – 10.00 Работа по плану отряда. 

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. 

 

 Формы работы: 

Праздники, конкурсы, викторины, спортивные соревнования и мероприятия, 

выходы в культурные учреждения, акции, встречи с жителями  села, ролевые 

игры, квесты, флешмобы. 

Общими для всех 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. Творческие презентации деятельности 

творческих объединений: 

 

Тематика 1смены «Мир компьютера» 

 

                   Название дня         мероприятия дня 

1день  1.«Добро пожаловать» праздник 
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Праздник открытия смены 

«Мир компьютера» 

открытия летней смены 

2. Своя игра "Информашка" 

 3.Подвижные игры на свежем воздухе. 

Игра « Майдун вызывает нас на бой».  

2 день 

«Колобанги – жители 

интернет сети» 

1. Путешествие в страну инфознаки  

2. Конкурс фотографий: «Мое село» 

3.Игровая программа колобангов: «Сто 

затей, для ста друзей». 

 

3 день 

«Paiht мир» 

1. Викторина «Занимательная 

информатика». 

2.Звездный час «Природа и я – верные 

друзья!». 

3.«Веселыми тропинками лета» - конкурс 

рисунков. 

 

4день 

«Друзья Колобанки ». 

1.Проект книга: «Мы – потомки 

героев!» 

2. Конкурсная программа «Великолепная 

семерка». 

 

3. Просмотр и обсуждение фильмов о 

Великой Отечественной войне «Тюмень 

-Победителям 

 

5день 

«Арт- презентация 

компьютерных героев» 

1. Интеллектуальная игра: «В гостях у 

Смешариков».  

2. Кукольный театр  «Медвежий 

праздник».   
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3.Арт-презентация героев компьютерных 

игр. Игра «Слабое звено»: «Виртуальный 

зоопарк» 

 

6день 

«В гостях у тёти Клавы» 

1.Игра путешествие по станциям «Летняя 

карусель». 

2. Акция «Узнай Героя земляка». 

Оформление плаката. 

3.Конкурс «Дерево загадок» 

 

7день 

«День России» 

 

1. Викторина «Государственные символы 

России» 

2.Просмотр фильма «Патриоты России» 

3.Конкурс рисунков на асфальте «Мы 

Россияне» 

4. Проект «Здоровье в движении». 

8день 

«Безопасность в Лабифайле» 

 

 

 

1.Праздник, посвящённый ПДД 

«Путешествие в страну Светофорию» 

2. Акция "Письмо колобангу и водителю» 

3. Экспресс-тест «Я- участник ПДД» 

9день 

«Фэнтези » 

1.КВН «Юные комики» 

2.Написание письма «В будущее». 

3. Конкурс рисунков «Я через 20 лет» 

10день 

«Безопасный Интернет» 

1. Флешмоб «Дети за безопасность» 

2. Мероприятие «Профилактика 

правонарушений и беспризорности среди 
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несовершеннолетних» 

3. Просмотр мультфильмов  и фильмов по 

БЖД 

11день 

«День Мамбы» 

1.Флешмоб в социальных сетях: «Фото 

победителя». 

2. .Игра - викторина «Путешествие по 

материкам и океанам» 

3. Квест-игра: «Многообразие растений 

нашей местности» 

12 день 

«Помним! Чтим !Гордимся!» 

1.Митинг «Свеча Памяти» 

2. Просмотр фильмов о ВОВ. 

3Акция: «Стена Памяти». 

13 день 

«Быстрый. сильный гигабайт». 

1. Малая спартакиада под девизом: «Мы 

за здоровый образ жизни».  

2.Конкурс рисунков на асфальте «Дети 

против гаджетов» 

3. Квест-игра: «Зеленая аптека». 

14 день 

«Эколята» 

1.Экологический десант. 

2.Праздник необычных цветов и 

цветочных костюмов. 

(использование вторичного сырья) 

3. Спортивные игры на воздухе. 

15 день 

«до свидания лабифайл» 

1.Познавательная игра: «Аукцион 

народных мудростей о природе». 

2.Закрытие лагерной смены «Лагерь, мы 

говорим тебе: «До новых встреч» 

 

Тематика 2 смены «Вторая жизнь гаджетов» 

 

http://pandia.ru/text/category/apteki/
http://pandia.ru/text/category/vtorichnoe_sirmze/
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1 день 

"Здравствуй, гаджет 

 

1.Праздник: "Загрузка началась» 

2.Праздничная свечка: "Как здорово, что 

все мы здесь сегодня собрались!".  

3.Эстафета «Ловкие и смелые» или «В 

стране «О». 

2 день 

«Лесо-мэн» 

 

 

1.Поле чудес: « Аська в мире растений». 

2.Викторина: «Правила поведения в лесу. 

3.Игра: «В поисках клада». 

3 день 

«Учимся мыслить логически». 

 

1.Интеллектуальное пятиборье 

2.Игра: «Тропа доверия» 

3.Квест-игра: «Школа Шерлока Холмса» 

4 день 

«Перезагрузка» 

1.Игра-путешествие: « В здоровом теле - 

здоровый дух» 

2.Выступление агитбригады:                                    

« Вредным привычкам скажем- Нет!» 

3.Конкурс плакатов: « Скажи жизни- 

ДА!» 

4.Проект:  «Здоровье в движении.»  

5 день 

«День  юного эколога» 

 

1.Викторина "Экологический светофор". 

2.Конкурс рисунков "Природа кричит 

SOS!".  

3.Игра на местности: «Ботанические 

ошибки» 

6 день 

«Друг вокруг» 

1.Акция: «Сотвори добро» 

2.Конкурсно-развлекательная программа: 



35 
 

«Эти забавные животные» 

3.КТД «Живи, родник!» 

7 день 

«День вай-фая» 

1.Турнир информашек. 

2.Игра «Тропа доверия» 

3. Интеллектуальная игра «Лето – для 

здоровья» 

4.Конкурс: «Символы региона». 

8 день 

«3D студия Макс» 

 

1.Игра по станциям «В гостях у сказки» 

2. Конкурс рисунков «Компьютер в моей 

жизни» 

3. Кто куда, а мы в кино (просмотр 

мультфильмов) 

4. В мире спорта и сказок - в поисках 

волшебного клада. 

9 день 

«История возникновения 

интернета» 

 

1.Беседа «История возникновения села». 

2.Игра «Компьютер мой друг» 

3.Развлекательная игра «Мы с 

компьютером дружны» 

10 день 

«Колобанги SMS» 

 

1.Акция «Энциклопедия для 

любознательных» посвященная Году 

науки и технологий. 

2.Выступление агитбригады: «Если вы 

вежливы...» 

3.Познавательная программа:                          

«В стране вежливых слов» 

11 день 

«АРТ - Студио» 

1.Интеллектуальная игра « Брейн- ринг» 

2.Праздник « Алло, мы ищем таланты!» 

3.Встреча в клубе знатоков «Что? Где? 
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Когда?» 

4..Акция: «Сохраним память 

поколений». 

12 день 

«SmartArt» 

1.Игра – викторина: «Лесные  чудеса» 

2. Конкурс: «Ты, да я, да мы с тобой» 

3. Литературная игра: «Говорун Шоу» 

4.Дискотека: «Цветная карусель» 

13 день 

«Гифики рядом» 

1. Игра: «Сто к одному»?  

2. Компьютерная  игра:                                     

« Удивительные шахматы». 

3. Игра: «Следопыт» (узнай животных по 

следу, по хвосту, по носу, по повадкам) 

3.#образование 72. флешмоб 

14 день 

«Биты и Байты вперед» 

1. Эстафеты: «Спорт любить – сильным и 

здоровым быть» 

2. Познавательная программа: «Будь 

здоров!» 

3. Квест – игра: «Правила дорожные – 

знать каждому положено! 

4.Проект «Медиастрана». 

15 день 

Активация завершена. 

 

1.Медио -программа: «Цветы в песнях». 

2.Видеопрезентация : « Из жизни лагеря». 

3. Праздник  «До свидания, друзья! 

                           

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 
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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: 

 

«Мир мультимедиа технологий» (приложение №1) 

 «Арт-фотограф: «Мир в объективе»  (приложениеи№2) 

Система контроля за реализацией программы 

 

Объект контроля Срок Ответственный Где рассматривается 

вопрос 

Подготовка к летней 

оздоровительной 

кампании 2021 года 

апрель Директор 

школы 

Совещание при 

заведующей,  

КДН и ЗП при 

администрации 

Знаменщиковского 

сельского поселения,  

Заседание 

Управляющего совета 
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Эффективность 

укрепления здоровья 

на начало смены и на 

конец смены 

Начало и 

конец 

смены 

фельдшер Совещание при 

заведующей 

Контроль за 

проведением 

инструктажей 

ежедневно Инженер по 

охране труда, 

начальник 

лагеря 

Планерка в лагере 

Контроль за 

исправностью 

технологического 

оборудования 

ежедневно Инженер по 

охране труда, 

начальник 

лагеря 

Планерка в лагере 

Ежедневный 

контроль за 

качеством питания 

детей, реализацией 

мероприятий, 

посещаемостью 

детей, 

безопасностью 

ежедневно Начальник 

лагеря 

Планерка в лагере 

Ежедневный 

контроль     за 

обработкой рук и 

термометрией. 

ежедневно  Начальник 

лагеря 

воспитатели 

Планерка в лагере 

Контроль за 

расходованием 

денежных средств 

По итогам 

смены 

Бухгалтер 

школы, 

директор 

школы 

Совещание при 

заведующей,  
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Подведение итогов 

летнего отдыха и 

занятости 

несовершеннолетних 

сентябрь Директор 

школы 

Совещание при 

заведующей,  

КДН и ЗП при 

администрации 

Знаменщиковского 

сельского поселения,  

Заседание 

Управляющего совета 

Анализ летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием и 

занятости 

несовершеннолетних 

сентябрь Начальник 

пришкольного 

лагеря 

Совещание при 

заведующей,  

КДН и ЗП при 

администрации 

Знаменщиковского 

сельского поселения,  

Заседание 

Управляющего совета 

Соблюдение 

питьевого режима 

Июнь 

июль 

Начальник 

лагеря 

Административная 

планерка (справка) 

Визуальный 

контроль за 

сооружениями 

спортивной 

площадки 

Ежедневно Инженер по 

ОТ 

Ежедневная 

планерка, 

Мониторинги, 

отчёты, освещение в 

СМИ, работа с 

сайтом школы 

В конце 

смены 

заведующий 

филиалом 

школы, 

Специалист 

отдела 

Ежедневная 

планерка 

Ведение 

общелагерного 

экрана достижений 

Ежедневно Начальник 

лагеря 

Ежедневная 

планерка, 
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Фотогалерея на 

каждый день 

Ежедневно Педагог-

организатор 

Ежедневная 

планерка 

Копилка разработок 

мероприятий 

Ежедневно Начальник 

лагеря, педагог 

- организатор 

Педагогический 

Совет 

VIII. Механизм реализации программы 

                       ІХ. Условия  реализации программы 

 

№  

1 Материально-

техническое 

обеспечение  

Телевизор-1;  

видеомагнитофон -1; 

видеоплеер -1;  

музыкальный – центр караоке -1; 

компьютерный кабинет- 2; фотоаппарат -1; 

настольные игры;  

теннис-1;                                                                                          

спортивный инвентарь (мячи волейбольные, 

футбольные, скакалки, обручи);  

Классные комнаты – 5 

(отрядные -2; видеосалон-1;  мастерок-1; 

тихая комната -2) 

Столовая на -34 посадочных места 

Спортплощадка 

Спортивный зал 

Палатки -3 

Туалеты-3 

Душ-1 

2 Кадровое обеспечение Реализацию данной программы 

осуществляет следующий состав 

сотрудников: 
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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.) 

-Создание методической копилки; 

-Подготовка должностных инструкций 

сотрудников лагеря; 

-Индивидуальные и групповые 

консультации; 

-Разработка системы отслеживания 

результатов. 

-Оформление лагеря (стенды, выставки  
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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 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. 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» 
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«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 

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 

4.Повышение познавательной 

деятельности 

 

1. Количество созданных продуктов 

творческой деятельности: 

видеоролики, видео- сказки, 

выступлений, фото-презентаций.                                        

2. Расширение кругозора детей, 

развитие их творческих, 

интеллектуальных способностей; 

 

2 2.Сформированность 1.Анализ уровня заболеваемости; 
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потребности ведения 

здорового образа жизни и 

улучшения состояния 

окружающей среды; 

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 

смену 

Стоимость 

одного набора 

продуктов 

питания в день, 

руб. 

Затраты на оплату 

труда сотрудников 

пищеблока на 1 

ребенка/ день 

(руб.) 

Сумма 

средств, 

руб. 

17 17 163   

17 17    

 

 Факторы риска и меры их профилактики 
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№ 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 
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ХІ. Мониторинг реализации программы 

 

Объектами мониторинга программы являются реализуемые 

программные мероприятия. 

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 программных мероприятий. 

Исполнители программных мероприятий по итогам смены в 3- дневный 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 

28.09.2020 №28 «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения,  

отдыха и оздоровление детей и молодежи». 
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6. «Санитарно - эпидемиологические правил и норм СанПиН 2.3./ 

2.4.3590-20 Санитарно - эпидемиологические требования к организации  

общественного питания населения. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27 октября 2020 г. №32. 

7. Распоряжение Правительства Тюменской области от 14 декабря 2020 

г №980-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в 

Тюменской области в 2021 году». 

 

8. Постановление Правительства Тюменской области от 24.12.2019 

№510-п «О внесении изменений в постановление от 17.04.2018 №148-п».                  

(то что имеется обновлённое) 

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». 

10.Постановление главы администрации Сорокинского 

муниципального района №_67 от 11.02.2021 «Об организации детской 

оздоровительной кампании в Сорокинском районе  в 2021году». 

11. Приказ отдела образования №8-од от 15.02.2021г. «Об организации 

детской оздоровительной компании в Сорокинском районе в 2021 году». 

12. Приказ МАОУ Сорокинская СОШ №1.  № 44-У от 25.02.2021  «Об 

организации летнего отдыха и занятости обучающихся в летний период 

2021г. в филиале МАОУ Сорокинской СОШ №1 – Знаменщиковская ООШ». 

 

ХІІІ. Список литературы и источники  

 



48 
 

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

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

2006г. 

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

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

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

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

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

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

hhh/metodist/Lbz/ru 

18.nsportal.ru›Начальная школа›Воспитательная работа›…-programma… 

pandia.ru›text/77/364/59640.php 

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

 

ХII. Приложения 

 

Приложение №1 

Работа кружков рассчитана на две смены     1- час в день. 

 

Программа кружка 

«Мир мультимедиа технологий» 

                                                                  

ЦЕЛЬ: 

Более углубленное изучение и раскрытие особенно важных элементов 

мультимедиа технологий. Формирование  у детей умения владеть 

компьютером как средством решения практических задач связанных с 

графикой и мультимедиа, подготовив их к активной полноценной жизни и 

работе в условиях технологически развитого общества. 

 

Задачи: 

1. Научить детей создавать, обрабатывать информацию с 

использованием  мультимедиа технологий. 

2. Включение в практическую исследовательскую деятельность. 

3. Развитие мотивации к сбору информации.                                                 

4.Развитие культуры общения. 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.proshkolu.ru/user/kolotova1977/file/1269720/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2011/09/07/rabochaya-programma-tvorcheskogo-obedineniya
http://www.pandia.ru/
http://www.pandia.ru/text/77/364/59640.php
http://priroda33.com/
http://priroda33.com/category/programma-kruzhka/
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                 Развивающие: 

1. Развитие деловых качеств, таких как самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность. 

2. Развитие чувства прекрасного. 

3. Развитие у детей навыков критического мышления. 

Условия для реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо соблюдать ряд условий: 

1. Наличие индивидуальных  компьютеров (а еще лучше ноутбуки) для 

возможности индивидуальной работы каждого ученика. 

2. Программа PowerPoint. 

3. Возможность выхода в Интернет. 

 Ожидаемые результаты. 

         Дети, освоив  все правила использования мультимедиа технологий, 

способны составить компьютерную презентацию любой сложности, слайд-

фильм, по выбранной теме создать и защитить проект, создать и 

зарегистрировать сайт в Интернете. 

 

Тематический план  «Мир мультимедиа технологий» 

 (1-2 смена) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее 

количество 

учебных 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Знакомство с интерфейсом MS PowerPoint. Заполнение 

слайдов. 

2 

3 Конструктор слайдов. Настройка эффектов анимации. 2 
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4 Вставка рисунка, диаграммы, графика, звука, 

гиперссылки. Демонстрация 

презентации. 

2 

5 Создание самопрезентации. (презентации о самом себе). 6 

6 Демонстрация самопрезентации 2 

7 Теория создания слайд фильмов. 3 

8 Создание слайд фильма «Мультфильм». 9 

9 Конкурс слайд фильмов. 2 

10 Заключительное занятие. Моя Web-страничка. 1 

 Итого: 30 

 

Программа кружка 

Арт-фотограф: «Мир в объективе» 

Цели и задачи курса: 

 

 Образовательные:  

 Привлечь детей к занятию фотографией. 

 Повышать уровень мастерства. 

 Подготовка  детей к выставкам и конкурсам. 

 Укрепление дружбы. 

 

Развивающие: 

 Развивать  познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности средствами ИКТ; 

 Развивать алгоритмическое мышление, способности к 

формализации; 

 Развивать у детей усидчивости, развитие чувства долга, и 

выполнения возложенных обязательств; 
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Воспитывающие:  

 Воспитывать чувство ответственности за результаты своего труда; 

 Формировать установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном  обществе, на недопустимости действий 

нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией 

 Воспитывать стремление к самоутверждению через освоение 

цифровой техники, компьютера и созидательную деятельность с его 

помощью; 

 Воспитывать личную  ответственность за результаты своей работы, 

за возможные свои ошибки; 

 Воспитывать потребность и умение работать в коллективе при 

решении сложных задач 

 Воспитывать скромность, заботу о пользователе продуктов своего 

труда 

 

В результате обучения ребята смогут получить опыт   

 проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных цифровых средств;  

 коллективной реализации информационных проектов, 

информационной деятельности в различных сферах, востребованных 

на рынке труда; 

 эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов  в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

В рамках данного курса ребята должны овладеть основами компьютерной 

графики, а именно должны знать: 
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 как сделать отличную фотографию; 

 какие режимы фотосъемки существуют, какой они дают эффект; 

 что такое светочувствительность, баланс белого, диафрагма и т.д. 

методы; 

 способы получения цветовых оттенков на экране и принтере; 

 способы хранения изображений в файлах растрового и векторного 

формата; 

 назначение и функции различных графических программ. 

В результате освоения практической части курса дети  должны уметь: 

Редактировать изображения в растровом графическом редакторе: 

 выделять фрагменты изображений с использованием различных 

инструментов  

 перемещать, дублировать, вращать выделенные области; 

 редактировать фотографии с использованием различных средств 

художественного оформления; 

 сохранять выделенные области для последующего использования. 

В конце изучаемого курса воспитанники  могут: 

 защитить реферат, доклад; 

 представить свои портфолио; 

 представить обработанные фотографии; 

 оформить газету с помощью импортированных изображений.  

 

Основной  результат обучения - понимание современных 

технологий, создания компьютерного изображения в цифровых 

программах, раскрытие основ фотосъемки, закрепление материала на 

практике, получение секретов фотографов - репортажников.  

Тематический план работы фото-кружка (1-2 смена) 
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№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Свойства света. 1 

2 Камера – обскура. 1 

3 История открытия фотографии. 1 

4 Цифровая фотография 1 

5 Основные части фотоаппарата. Сенсоры цифровых 

фотоаппаратов  

Устройство цифрового фотоаппарат.  

Жидкокристаллические дисплеи и система 

управления фотоаппарата 

1 

 

6 Фотооптика 

Экспозиционная автоматика 

Фотовспышки  

Установка цвета и света  

1 

 

7 Память цифрового фотоаппарата 

Электропитание цифрового фотоаппарата 

Определение экспозиции. 

1 

8 Первая съемка. 1 

 9 Композиция. 1 
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 10 Перспектива. 1 

11 Ракурс. 1 

 12 Светотень. 1 

 13 Смысловой центр. 1 

14 Колорит. 1 

 15 Контрасты. 1 

 16 Точка и момент съемки. 1 

 17 Освещение. 1 

18 Пейзаж и архитектура. 1 

19 Репортаж.  1 

 20 Портрет. 1 

 21 Спортивный. 1 

 22 Фото-натюрморт. 1 

23 Фотоэтюд. 1 

24 Основы компьютерной графики 1 

25 Обзор других программ по обработке фотографий  1 

26 Программа Adobe Photoshop 1 
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27 Обсуждение, просмотр снимков 1 

28 Основы цифрового видео 1 

29 Программа Windows Movie Maker 1 

30 Подготовка работ к выставке. 1 

 

 

Приложение №3 

 

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. 

 

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

а) спортивно-оздоровительное -6 

б) гражданско-патриотическое- 6 

в) художественно-эстетическое  -12 

г) экологическое    -9 

 

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 __________________________________ 
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3.Какие дополнительные образовательные услуги необходимы Вашему 

ребенку? 

а) проектная деятельность -5 

б) исследовательская деятельность -8 

в) Информационно-коммуникационные технологии  10 

3.Какие оздоровительные услуги необходимы Вашему ребенку? 

а) закаливание  -13 

б) витаминизация  -13 

4. Какие дополнительные платные услуги Вы хотели бы получить? 

а) экскурсии   -13 

б) бассейн     -13                                                                                                                                                                           

в) другое __поездка_ 10 

5.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 №4 

 

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? 
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   – 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……………………………… 

 

 

Приложение №5 

 

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______________________________________________ 
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   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 

_________________________________   
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Приложение №6 

Мониторинг №1 реализации направлений программы «КОМПЮТЕРиЯ» 

 

 Количес

тво 

общелаг

ерных 

меропри

ятий 

Количес

тво 

отрядны

х 

меропри

ятий 

Количес

тво 

активны

х 

участник

ов 

меропри

ятий 

Количество 

мероприяти

й, 

иницииров

анных 

детьми 

Количест

во 

меропри

ятий, 

проведен

ных с 

участием 

родителе

й 

Количест

во 

меропри

ятий, 

проведен

ных с 

участием 

специали

стов 

других 

ведомств 

Количество 

индивидуа

льных 

бесед с 

родителям

и 

Количество 

индивидуа

льных 

бесед с 

детьми 

Количест

во 

меропри

ятий, 

проведен

ных на 

базе 

других 

учрежде

ний 

Количест

во 

меропри

ятий, 

значимы

х для 

всего 

села 

Количеств

о 

публикаци

й в СМИ, 

на сайте 

ОУ, 

радиовыст

уплений, 

 пл

ан 

фа

кт 

пла

н 

фа

кт 

пла

н 

фа

кт 

план факт пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

план факт план факт пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

план фа

кт 

приор

итетно

е 

направ
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ление 

эколо

гичес

кое 

физку

льтурн

о-

оздоро

витель

ное  

направ

ление 

                      

худож

ествен

но-

эстети

ческое 

направ

ление 
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гражд

анско-

патрио

тическ

ое 

направ

ление 

                      

 

Мониторинг №2 реализации программы«КОМПЮТЕРиЯ» 

 

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 

диагност

ических 

исследов

аний 

всего да частично нет затруднились с 

ответом 

 

дети от 6-9 

лет 
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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 

в ЛДП, чел. 

дети из 

социально-

благополучной 

категории, чел. 

охват детей, чел. 

дети-

сиро

ты 

дети, 

оставшиеся 

без 

попечения 

родителей 

дети-

инвали

ды 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

дети, 

проживающие в 

малоимущих 

семьях 

подростки, состоящие 

на учете в КДН, ПДН 

        



65 
 

 

        

 

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     

 



66 
 

Ваши пожелания: 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения ОФОРМЛЕНИЕ  № 1 

 

                                                                                                                    

 

Приложение №2  Лабифайл » 
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Приложение №3 « Награды » 
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