
 

Согласовано                                   Утверждена 

с Управляющим советом              директором МАОУ СорокинскойСОШ № 1 

Протокол №__1__                            ____________ О.А. Голендухина 

«22» января  2020г.                     №__29__ от 28 января 2020г.                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 

«Потомки Победы»  

лагеря с дневным пребыванием детей на базе  

филиала Сорокинской СОШ№1-Знаменщиковской ООШ 

  «Остров Детства» 

 (комплексная, краткосрочная) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Знаменщиково, 2020г. 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела программы Номер страницы 

1. Паспорт программы 

 

3-5 

2. Пояснительная записка 

 

5-11 

3. Цели и задачи 

 

11-12 

4. Участники программы 

 

12 

5. Этапы реализации программы 

 

12-13 

6. Сроки действия программы 

 

13 

7. Содержание деятельности                       13-15 

8. Механизмы реализации программы        

 

15-27 

9. Условия реализации программы          

 

27-29 

10. Ожидаемые результаты и критерии их оценки  

 

29-31 

11. Мониторинг реализации программы    

 

31-33 

12 Приложения 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

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 «Потомки 

Победы» 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-19 чел.;  2 смена-19 чел. 

4. Сроки реализации 

программы 

1 смена – с 4 июня по 25 июня 2020г.;                                                  

2 смена - 1 июля - 21 июля 2020 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. 

  

6.   Задачи программы 

 

- Создать условия  воспитанию целостной 

личности, сочетающей в себе нравственные 

и  гражданско - патриотические ценности, 

культуру.  

-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 Смена будет проходить в форме сюжетно-
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программы 

 

ролевой игры «Потомки Победы». 

Участвуя в  сюжетно-ролевой 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. В 

достижении, которых требует напряжения 

сил и дает возможность подтвердить или 

изменить свою самооценку, предоставляют 

ребенку «поле успеха» в различных видах 

деятельности, предложенных игровыми 

ситуациями. Учет достижений ребенка на 

промежуточных и итоговых этапах 

(фестивалях, праздниках, конкурсах, 

ритуалах награждения с использованием 

атрибутики и символики игры и др.) – 

создает условия для самореализации и 

развития личности ребенка. Таким образом, 

игра становиться фактором социального 

развития личности. 

Каждая смена имеет свою календарную 

план сетку исключающее повторения 

мероприятий, что повышает интерес детей. 

Каждый день смены – пункт 

назначения экспедиции - имеет единую 

направленность, все дела дня объединены 

темой. Логика построения дня такова, что 

первая половина  (до обеда) в основном 

носит познавательную направленность 

(мастерские, творческие объединения, 

спортивные объединения, кружки, 

экскурсии, акции, проекты), а вторая 

половина дня – досугово-развлекательная 

(праздники, викторины, фестивали). 

 

   Ожидаемый результат 

 

 

- Получение  знаний об истории родного  

края в годы Великой Отечественной войны;  

- Развитие  участниками смены умений и 

навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности; 

- Формирование духовно-нравственных 

качеств, как милосердие, терпимость, 

трудолюбие, чувство долга и 

ответственности. 
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- 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 

Программа «Потомки Победы» является комплексной программой. 

Приоритетное направление деятельности  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,  2-смену Бровкина Татьяна Владимировна. 

 

 

ІI. Пояснительная записка 

«Только тот, кто любит, ценит и уважает                                          

накопленное и  сохранённое предшествующим   поколением,                                                      

может любить Родину, узнать её,  стать подлинным патриотом». 

С. Михалков 

 

       С чего начинается Родина для каждого человека? С места, где он родился 

и живет, с красоты природы, которая его окружает, с семьи, которая живет 

рядом. Сегодня, для России, нет более важной идеи, чем патриотизм. 
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Считаем, что для того, чтобы стать патриотом, не обязательно быть героем, 

достаточно любить свою Родину такой, какая она есть, ведь другой не будет.    

       Патриотизм – это, прежде всего, состояние духа, души. Жизнь 

показывает, что дети растут, и приходит время, когда они спрашивают о 

семейной чести, о патриотических делах родителей, дедушек и бабушек, 

размышляя над прошлым своей Родины. Это хорошие уроки мужества для 

подрастающего поколения. Ведь в настоящее время эта проблема очень 

актуальна.  

        Нет в России семьи, которую война обошла бы стороной. Не очень 

любят наши ветераны рассказывать  о тяжелых военных буднях, но одно 

дело прочесть о войне в книгах пусть даже и замечательных и правдивых, а 

другое дело услышать, записать от собственного деда или прадеда и хранить 

эту информацию, как дорогую семейную реликвию.  

        В настоящее время государство уделяет большое внимание гражданско-

патриотическому воспитанию молодого поколения, сохранению уважения и 

память к истории России, к героям Великой Отечественной войны. 

 Таким образом, пребывание детей в лагере позволяет сочетать 

активный отдых с выполнением краеведческой поисковой работы, 

результаты имеют не только познавательную, но и патриотическую 

значимость, параллельно с оздоровлением детей являются 

основополагающими в составлении программы нашего лагеря. Принесет 

конкретный результат – в поисковой работе, в пополнении школьного 

музейного материала, в прямом участии в сохранении и приумножении 

народной памяти. Итоги работы оформляются и демонстрируются на 

творческих выставках, используются для работы при создании  проектов.  

 Тематическая смена в нашем оздоровительном лагере, будет посвящена  

75-летию  Великой  Победы - “Потомки Победы!”. 

           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 2019 год 

 

В летний период 2019 года лагерь с дневным пребыванием «Остров 

Детства» работал по программе «Золотой ключик от Страны Детства» в 

основе была сюжетно-ролевая игра, целью которой являлось познакомить 

детей с театральным искусством. 

 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 6,6до 17 лет.  

В период работы пришкольного лагеря воспитательный потенциал 

лагеря использован в полной мере. Все мероприятия реализованы в 
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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. 

Коллектив педагогов смог организовать отдых детей в лагере, сделав его 

интересным и познавательным. 

Каждый ребенок  в соответствии со своими желаниями, умениями, 

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

соответствии  с  определённой тематикой дня.  

     С целью разъяснительной работы для родителей проводились 

мероприятия   день  открытых дверей: «Добро пожаловать», где родители 

увидели, что в лагере интересно, хорошее питание, работают творческие 

мастерские.  

Открытием летнего сезона стал праздник пролог «Здравствуй лето» в 

течение дня были проведена праздничная программа  «Что на градуснике? 

Лето!». Лето, обратилась к ребятишкам «Что на градуснике? - все хором 

ответили: Лето! На праздник кроме Лета пришла добрая, веселая баба Яга. 

Баба Яга в роли конферансье  рассказала ребятам о том, что, теперь она 

живет в театральной стране, у нее много друзей артистов. Вот так из простых 

зрителей, которые пришли на праздник, посвященный Дню защиты детей, 

зрители превращаются в настоящих артистов и перемещаются в страну 

«Театрального Закулисья». Пришкольный лагерь становиться театром. В 

такой игровой форме был представлен весь игровой сюжет смены. 

Театральный день А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый». На сцене 

появляется конферансье «Подождите, дуб есть, на нем цепь. А где же кот? 

Неужели в другую сказку убежал погулять? ... Пора нам отправляться в путь 

по неведомым дорожкам Лукоморья. По пути вам будут встречаться герои 

сказок А. С. Пушкина. Выполнив их задания, и получив волшебные 

театральные билетики, они помогли принять участие на театральном 

представлении: «Арт-презентация героев сказок Пушкина» подготовленное, 

вожатыми.  

Театр миниатюр «Бродячие актеры» подготовили театральные 

кукольные  сказки «Лиса и Заяц», «Теремок» и показали их воспитанникам  

детского сада. Которые, не только смотрели, но и учились,  как можно играть 

с театральными куклами. 

Акция «Парад театральных масок» участие приняли все ребята. 

Создавая, интересные и необычные маски нужно было, написать небольшую 

театральную миниатюру, где обязательным условием было  участие этих 

масок.  

При создании проекта «Мы потомки героев» была организована встреча 

с дочерью Пиминова Трифона Николаевича. Галина Трифомна поделилась 

воспоминаниями об отце, который был участником ВОВ. На основе данного 

материала  был создан семейный проект «Мы потомки героев»;  
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Областной конкурс видеороликов «Добро пожаловать» был направлен 

на рекламу работы пришкольного лагеря. Вожатыми был снят видеоролик и 

представлен родителям. 

 

День России: «Широка страна моя родная» большой праздник совместно 

с детьми и приглашенными родителями. «Игры и традиции России» с 

участием русских народных героев, роль которых выполняли вожатые, 

вовлекали детей и родителей в различные затеи. Родители вспомнили и 

провели игры своего детства «Чехарда», «Пятнашки». Дружно станцевали 

танец - флешмоб  под песню «Калинка», весело состязались с богатырями и 

создали театральные миниатюры «Привет Россия – родина моя!»     

  

Игровая программа на свежем воздухе с театральными героями 

Буратино и Кота в сапогах  «Вперед за приключениями» показала умения 

ребят, оказывать первую помощь, собрать рюкзак в поход, уметь 

ориентироваться, быстро находить выход из экстремальных ситуаций. Все 

этапы, а их было шесть, были интересны, команды показали свой оптимизм, 

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

учились правильно вести себя, получили полезные познавательные 

поучительные действия. 

Волонтеры оказали посильную помощь престарелым жителям нашего 

села «Ветеран живет рядом» в уборке территории; изготовление 

поздравительных открыток (с днем рождения) для проведения акции 

«Доброта вокруг нас» были подарены жителям нашего села в течение летних 

смен. 

Развитие участниками смены умений и личностного роста ребенка его 

навыков индивидуальной  коллективно – творческой деятельности 

прослеживались через  мероприятия, которые готовили совместно с 

вожатыми сами ребята и показывали в отряде, а также воспитанникам 

детского сада,  например  «Театр теней»,  профилактические инсценировки 

«Добрый доктор Айболит он под деревом сидит…». Фейс-арт: «Веселые 

улыбки», ПИМ (песенно-игровая массовка). Театр-рукавичка «В гостях у 

Солнышка» с выходом в детский сад. Игровая программа «Экспромт». 

Творческие гримерные  «АРТ-хаос» необычные причѐски, необычная мода, 

грим, где практически все ребята через  творчество и фантазию у детей, 

проявили свои таланты, в разных направлениях читали, пели, танцевали, 

показывали своё хобби.   

Большое внимание уделялось экологическому воспитанию и физической 

культуре через мероприятия: спортивно экологическая эстафета «Зеленый 

шум», экоэкскурсия «Чистое село»  сбор бросового материала с 

последующим  изготовлением  поделок. Экологический квест «Земля - наш 

общий дом», экологическая игра «Кладовая природы».                                                                                                                 

Спортивные игры на свежем воздухе «Олимпийцы», «Знамя».  Русские 

народные игры на воздухе «Славянские Игрища», «Вперед за 

приключениями», спортивно-познавательная эстафета «Тропинками 

разноцветного лета», «Один за всех и все за одного». Командные 

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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соревнования:  «Длинный мяч» футбол.                                                                                                      

Квест-игра. «Сто затей, для  друзей».   Игровая программа на стадионе 

«Театр. Фест». К здоровому образу жизни акции «Молодежь против 

наркотиков». Творческий проект «Наше здоровье в наших руках» 

доказывает, как можно силы восстановить с помощью продуктов питания. 

Была организована поездка в  с. Викулово, где воспитаники посетили  

бассейн и местный краеведческий  музей. 

За время работы лагеря совместно с сотрудниками детского сада и 

сельского дома культуры организованы мероприятия, с посещением 

воспитаников пришкольного лагеря в сельскую библиотеку и  детский сад.                                                   

С воспитанниками детского сада активисты проводили игровые мероприятия 

и показывали кукольные театральные 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.  

Красочное оформление лагеря было выполнено в виде бутафорской 

театральной «Авансцены», разместился зрительный зал, театральная афиша 

«АНОНС» ежедневно приглашает на театральные представления и отражает  

маршрут движения зрителей. В течение смен менялись декорации.  

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. Эта проблема будет на контроле и в этом году. 

 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%.    

Комплекс оздоровительных мероприятий, проводимых в лагере 

ежедневно, дал свой положительный результат. По итогам осмотра 

медицинского работника  ФАПА,  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 
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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. 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. Проблема в том что, 

родительская плата не всегда была своевременной, поэтому в этом году 

родительскую плату рекомендуем родителям вносить заранее частями; 

На сайте школы размещены материалы об оздоровительном лагере 

дневного пребывания детей: паспорт, реестр, организация работы, 

программа, план мероприятий и фоторепортаж о текущих событиях.                                    

 

  

                                            Актуальность 

 

По-настоящему сильным растет тот человек, 

который силен духом, 

который, умеет любить и уважать свою Родину, 

своих близких, другого человека. 

 

         Любовь  к Отчизне начинается с  любви к своей малой родине – месту, 

где человек родился и откуда делает первый шаг в большой мир. Для 

маленького человека эта огромная страна, в которой он должен чувствовать 

себя полноправным гражданином. Что для этого надо? Надо с детства 

начинать процесс воспитания любви к родной земле. Помнить и сохранить  

память  о героизме воинов, земляков воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны, и трудившихся в тылу. 
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       Тюмень проводила на фронт 250 тысяч своих солдат, своих сыновей и 

дочерей. Почти половина из них не вернулась. В наше время, та война, 

Великая Война, уже кажется далёкой, на улицах всё меньше встречаешь 

ветеранов и людей, которых опалило той войной. И наши дети историю 

войны знают только по книгам и воспоминаниям, наших солдат Великой 

Победы.  

      Рассматривая различные формы организации смены, мы остановились 

на сюжетно-ролевой игре  «Потомки Победы».  Поисковая экспедиция  будет  

вести  сбор материала для изучения и сохранения истории нашего села о 

вкладе в годы Великой Отечественной войны. 

 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 «Потомки Победы»  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, 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.). 

        

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, 

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT0kzM9YrKtXPSy0v1k_KSUzPLynLL8osSc3Jyy8u0Tc0NtdFFU2sTNRNzE7OBFIliZV5lZW6KUWl6QwMhqYm5qYmBmaGlgw_5zwN6lglrlnjci0lRrpsMwA6aidX
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психического, эмоционального здоровья детей, содействие воспитанию 

чувства патриотизма, любви и гордости за свою страну. 

 

Задачи: 

 

 - Создать условия  воспитанию целостной личности, сочетающей в себе 

нравственные и  гражданско-патриотические ценности, культуру.  

-   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. 

 

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 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-19 чел., 2 смена-19 чел. 

 Кроме того, участниками программы являются педагоги, социальный 

педагог, библиотекарь, выполняющие функции воспитателей. 

 

V. Этапы реализации программы 

 

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

-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; 

-подготовка планов профилактики правонарушений, детского дорожно-

транспортного травматизма, оздоровительных мероприятий; 
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- 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:  «Потомки Победы» 

- 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: Аналитический этап - август, сентябрь 2020 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 2020г.;                                                                                  

2 смена - 01июля - 21 июля 2020 г. 

 

VII. Содержание деятельности 

 

Направления деятельности в лагере 

Направление Виды деятельности 
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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 

- 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, концерты на передовой, 

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, лесу, воде 

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 

старты, спортивные часы, игры и т.п.).  

  

 

 

Принципы деятельности  
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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 

деятельностью,  на взаимоуважении всех участников воспитательного 

процесса. 

 

 

                             VIII. Механизм реализации программы 

  

 Сюжетно-ролевая патриотическая игра «Потомки Победы» - 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 которых требует 

напряжения сил и дает возможность подтвердить или изменить свою 

самооценку, предоставляют ребенку «поле успеха» в различных видах 

деятельности, предложенных игровыми ситуациями. Учет достижений 

ребенка на промежуточных и итоговых этапах (фестивалях, праздниках, 

конкурсах, ритуалах награждения с использованием атрибутики и символики 

игры и др.) – создает условия для самореализации и развития личности 

ребенка. Являясь развлечением, отдыхом, игра перерастает в обучение, 

творчество, в модель человеческих отношений.  
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Игровая легенда «Потомки Победы» 

 

 

       В поисковую экспедицию обратилась за помощью жительница нашего 

села, которая случайно нашла почтовую сумку на чердаке бабушкиного дома. 

Бабушка была почтальоном в военное время. По какой причине письма не 

дошли до адресатов, и что с ними делать она не знает. Она передала 

почтовую сумку с письмами в поисковую экспедицию. Письма треугольники 

все были адресованы жителем нашего села. В каждом письме есть небольшая 

информация о получателе. Поэтому перед поисковой экспедицией встала 

задача найти потомков этих писем. Но проблема в том,  что в настоящий 

момент очень многих адресатов в нашем селе уже нет.  

       Ежедневно экспедиция будет работать с одним письмом, взятым из 

почтовой сумки. Поисковая  экспедиция ведет свою работу с местным 

материалом школьного музея, музея с. Сорокино, сайтом «Память народа" и 

"Подвиг народа", печатными изданиями. Результат полученной информации 

будет размещен на «Стене Памяти» в виде солдатского треугольника и 

фотографии, (если такова имеется) не будет фотографии, то размещается 

только треугольник и имя героя – земляка,  участника ВОВ или труженика 

тыла. По итогам работы лагеря будет создан проект - книга «Село 

Знаменщиково в годы ВОВ», который будет храниться в школьной 

библиотеке.  

   

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 

(поисковик, военный корреспондент, редактор, актер). 

     Участник экспедиции в качестве поощрения может ежедневно 

заполнять свой личностный рюкзак поисковика, получать в качестве 

поощрения предметы необходимые для поисковой деятельности (полевой 

дневник, фонарь, компас и т.д.).  К концу смены готовность каждого 

участника к экспедиции мы увидим по наполнению рюкзака.  По итогам 

наполняемости рюкзака будет подведен личностный результат.  В результате 

индивидуально каждый  ребенок получает свое звание «Лучший 

корреспондент», «Лучший редактор», «Лучший поисковик». Победителю 

номинаций будет вручена благодарность от потомков.  

 

В начале лагерной смены каждый ребенок приглашается в какой -

нибудь творческий клуб (кружок), где заводится личное дело в который 

заносятся все достижения поисковика. Личное дело с фотографиями ярких 

моментов работы лагеря, вручается на память участнику. 
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        В течение смены предусмотрены различные варианты нематериальных 

стимулов: поднятие флага, благодарственное письмо родителям,  устная 

благодарность и др.  

   

 Символ дня: Солдатский треугольник. 

 

Оформление игрового пространства 

 

       В основе игры – письма треугольники с планом - заданий для каждого 

дня.  В почтовой сумке 15 писем – заданий (на каждый день смены – новое 

письмо), Ежедневно из почтовой сумки берется одно письмо, выполнив 

задание к концу дня, результаты  размещаются на «Стену Памяти».  Итогом 

работы пришкольного лагеря будет создан проект «Мы потомки Победы».  

  Оформление: рекреация будет разделена на две половины. На первой 

половине будет расположена «Стена Памяти», «Вечный огонь», почтовая 

сумка и письма треугольники. 

На второй половине будет располагаться, поисковая экспедиция на которой 

будут расположены: палатка, костер атрибутика поисковой экспедиции.    

Информационный стенд, где будут представлены Законы и Заповеди 

поисковой экспедиции, режим работы, план работы лагеря. 

Поисковая экспедиция имеет свое название, девиз, символику и атрибутику, 

которая обсуждается, выбирается и изготавливается детьми. У экспедиции – 

свои знаки отличия нагрудный жетон, бандана.  

Словарь смены 

Начальник лагеря – командир экспедиции;  

отряд – экспедиционная группа; 

воспитатели – координаторы; 

вожатые - проводник; 

мастерская – архивное хранилище; 

комната релаксации - привал; 

столовая – полевая кухня; 

спортплощадка – полоса препятствий. 

Название смены лагеря «Потомки героев» - поисковая экспедиция 

ежедневно ведет раскопки поиск. 

           

  Девиз: Себе — честь, Родине — слава!  

Экспедиционная песня:  

Что остаётся нам в наследство 

От наших дедов и отцов? 

Конечно, любящее сердце 

К земле родной – основе всех основ. 

Припев: 

Какая родина красивая! – 
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Остановись и погляди. 

Моя земля, моя Россия, 

Мы все наследники твои! 

А наших бабушек наследство 

Хранит тепло умелых рук, 

Что вышивали полотенце – 

И превратили в летний луг! 

Припев. 

Что остаётся нам в наследство 

От тех, что знать мы не могли? 

Раздольная родная песня – 

Душа народа и земли. 

 

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 потенциала детей; 

-содействие в создании благоприятного психологического климата; 

 Организация деятельности актива: 

Актив лагеря – это Совет экспедиции, которые являются органами 

самоуправления. Совет экспедиции выбирает командира, а также 

выбираются ответственные за различные виды направлений деятельности.  

 

Совет экспедиции: 

            Отряд – экспедиционная группа; 

 Вожатые - проводник; 

           Участники экспедиции – дети 

-Военный корреспондент  (ответственные за наглядную агитацию) 

- Редактор, актер (ответственные за культурно-массовые, спортивные 

мероприятия) 

- Поисковик (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: 
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-Ответственно исполнять порученное дело; 

 

Соблюдать законы общения и культуры поведения: 

 

Законы потомков: 

 1. «Потомок - стремится  стать достойным гражданином своего Отечества». 

 2. «Потомок - бережно хранит природу, культуру и традиции родного края».  

3. «Потомок – верный друг, помогает младшим и старшим, никого не бросит 

в беде».  

 4. «Потомок - хочет больше знать и уметь, стать сильным, добрым».   

 

Советы потомкам: 

 - 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 соревнования и общелагерных делах, 

количество и качество проведённых дел.  

  2. Ежедневно совет экспедиции  анализирует и подводит итоги работы, 

за день, награждая экспедиционным снаряжением.  

 3.Экран настроения будет в виде документальной кинопленки.                                                        

В конце дня участники экспедиции отмечают свое настроение,  

Черно - белый кадр – грустное;  

Красный кадр -  светлое, приятное;  

Голубой кадр -   спокойное   

   

На личностном уровне (система личностного роста): 
 

- экран настроения;  

 - анкеты, опросы, интервью;   

- поисковые звания «Лучший корреспондент», «Лучший редактор», «Лучший 

поисковик». 

 - индивидуальные награды лагеря (их разрабатывает совет экспедиции).    

 

На коллективном уровне (система коллективного роста): 
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- ежедневный сбор совета экспедиции по анализу прожитого дня, 

распределение поощрений лучшему поисковику (экспедиционного 

снаряжения)  

 -количество наполняемости рюкзака предметами поисковой деятельности 

(компас, лопатка, полевой дневник, фонарик)   

 

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. 

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, флешмоб. 

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. 
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22 июня – День памяти и скорби. Творческие презентации деятельности 

творческих объединений: 

Театральный фестиваль инсценированных сказок, отрывков из произведений 

о ВОв. 

Мастер-классы активистов по изготовлению игрушек, боевой техники. 

Презентация исследовательских работ «Моя семья в истории Победы»,  

Акция «Ветеран живет рядом». 

 

 

Тематика 1смены “Мы помним!”.   

 

Тематика 1смены «Потомки героев»? 

 

 названия дня название мероприятия дня 

1день 

Праздник открытия смены 

 «Добро пожаловать». 

 1. «Добро пожаловать» праздник 

открытия летней смены  

2. Квест - игра «Вместе весело 

живется» 

 3. Подвижные игры на свежем 

воздухе. Игра «Встречный бой». 

Тренинги, игры на знакомство, 

самопрезентация «Знакомьтесь, 

это Я» 

 

2 день 

 «День  дружбы». 

1. «Наследники ратных побед»         

- военно - историческая игра. 

2.Игра «Завяжем узелки потуже на 

память о друзьях и о дружбе». 

3.Игровая программа «Сто затей, 

для ста друзей». 

4.«Веселая мозаика» - спортивно- 

экологическая игра - путешествие. 

3 день 

«Наследники Победы». 

1.Посещение детского сада 

«Колокольчик» (театрализованное 

представление). 

2.Конкурс художественной 

самодеятельности. Безопасное 

колесо. 

3.Мастер-классы активистов по 

изготовлению авторских игрушек, 

макетов военной техники. 

 

4день 

«Историческая хроника». 

1.Операция «Новая жизнь старой 

книги». 

2.Конкурс-викторина 

«Старину мы помним, 



22 
 

старину мы чтим». 

3.Проект: «Мы – потомки 

героев!» 

 4. Телегазета «Славные победы 

России на суше и в воде». 

 

5день 

« Пушкинская ». 

1.Экскурсия в библиотеку «Солнце 

русской поэзии».  

2. КВН «Что за прелесть эти 

сказки».  

3. Кукольный театр  «Медвежий 

праздник».   

4.Арт-презентация героев сказок 

Пушкина. 

6день 

«Битвы Великой Отечественной 

войны: битва за Ленинград, битва за 

Москву, Сталинградская битва» 

1.Экскурсии в историко-

краеведческий музей с Викулово. 

2. Акция «Узнай Героя земляка». 

 

7день 

«Кто сказал, что надо бросить песни 

на войне?» 

1. «Фронтовой привал». 

Литературно- музыкальная 

композиция  

2. Танцевальный калейдоскоп: «Мы 

выбираем мир».  

3. Проект «Здоровье в движении». 

4. Просмотр кинофильмов. 

8день 

Города – герои. 

«Я этот город знаю с детства» 

 

 

 

 

1.Оформление боевых листков 

«Города воинской славы».  

2. Викторины о городах- героях. 

3.Конкурс рисунков «Любимые 

места села, мои и моих родителей». 

4.«Большие маневры» (спортивное 

многоборье) 

9день 

«Народное единство» 

1.День России.  Хоровод народов. 

2.Выпуск телегазеты «Народов 

дружная семья» 

3. «Пойди туда, не знаю куда, 

принеси то, не знаю что» -  игра по 

станциям. 

4.Диспут «Кто я, где мои корни?». 

10день 

«Дети –герои Великой Отечественной 

войны.»  

 

1.Конкурс рисунков «Пусть всегда 

будет солнце!» 

 2.Дети  блокадного Ленинграда. 

3.Состязания «Аты – баты стань 

солдатом!»  

3.Акция: «Стена Памяти». 
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11день 

«Колесо истории» 

1.Выступление экипажей                          

«Я расскажу…». 

2.Игра «Колесо истории». 

3.Флешмоб в социальных сетях: 

«Фото победителя». 

12 день 

«Один день военной жизни» 

1.Строевая подготовка «Смелого 

пуля боится, храброго штык не 

берёт!»  

2. Игра «Поединок армейских 

специалистов». 

3. Водные баталии. 

4.#школьное лето72 

13 день 

«Тропа разведчика» 

1. «Разведшкола» квест- игра 

2.Соревнования по военно-

прикладным видам спорта «Кто 

наблюдательнее?»  

3.Конкурс рисунков «Мое село».  

4.Кинофестиваль фильмов о ВОВ 

1941-1945 годов. 

 

14 день 

«Вызываем огонь на себя». 

 1. Выпуск стенгазеты «Герои 

Великой Отечественной войны». 

 2. Творческий конкурс «Парад 

военной техники» 

3.Акция «Приведем в порядок 

памятные места села». 

4. Акция «Ветеран живет рядом». 

15 день 

«День Памяти» 

1. «Связь поколений» - акция 

памяти 

2. Конкурс чтецов «Завтра была 

война».  

3. Конкурс рисунков: Победный 

май» 

 

Тематика 2 смены «Потомки героев»? 

 

1 день 

«День патриотического кино» 

 

1.Художественный фильм «Сын 

полка»;  

2. « Что на градуснике лето?» 

Театрализованное представление. 

3.КТД «Битва хоров 

2 день 

«Мои земляки» 

 

1.Практическая работа с картами 

«Сорокинский район на карте края и 

России». 
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 2.Игра «Удаль молодецкая» 

(состязания с элементами народных 

игр и гуляний) 

3.Поле чудес «Так говорили в 

старину» 

3 день 

«Моя малая Родина» 

 

 

1. Выпуск  и распространение 

листовок «Нет грязи на селе». 

2.Встреча со старожилами села 

Знаменщиково. 
3. Завалинка  «Песня о Родине». 

 

4 день 

«День силы и  здоровья» 

1. Сюжетно-ролевая игра на 

местности  

(пожарная эстафета, первая 

медицинская помощь);  

2. «Сок – шоу» - агитационная акция 

за ЗОЖ. 

3.Проект  «Здоровье в движении.»  

5 день 

«День  юного эколога» 
 

1. Музыкальный флеш-моб «Служить 

России» 

2 .Акция: «Сад Памяти». 

3. Игровое лото «Играем и познаем». 

 

6 день 

Односельчане 

 

1. Операция «Забота о селе». 

2. Конкурс рисунков «Я расскажу вам 

о своей семье». 

3. Презентация «Выдающиеся люди». 

7 день 

«День Российской 

государственности» 

 

1. Конкурс рисунков «Край, в 

котором я живу. 

2.Конкурс: «Символы региона». 

3. Квест игра «Мы таки разные» 

 

8 день 

«Литературная» 

 

1.Литературная гостиная «Писатели и 

поэты земли Сорокинской». 

2.Творческий конкурс «Мода в 

Сибири» 

3.Игра «Школа светофорных наук» 

 

9 день 

«История возникновения села» 

 

1.Беседа «История возникновения 

села». 

2.Своя игра «Гигиена питания». 

3.Спортивные соревнования 

«Большие гонки». 

10 день 

«День героев ВОВ» 

1.Возложение цветов к памятнику 

погибших воинов. 
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 2.Встреча с тружениками тыла: 

«Земляки в годы войны». 

3.Интеллектуальная игра: «Герои и 

полководцы»  

4.Конкурс плакатов и рисунков на 

асфальте  «Мы за мир голубой 

планеты». 

 

11 день 

«День  родного края» 

 

1.Экологический десант. 

2.Театрализованное представление 

«Происшествие в лесу». 

3. Акция «Берегите лес» 

(изготовление и раздача листовок). 

4. Акция: «Сохраним память 

поколений». 

12 день 

«Песни земляков» 

1.Музыкальная   капель «Угадай 

мелодию». 

2.  Квест игра «Музыкальные 

ребусы». 

3. «Песни наших бабушек» - 

посиделки с приглашением баушек. 

 

13 день 

«Я скажу не надо рая, дайте Родину 

мою». 

1.Экскурсия в музей села 

Сорокино. 

2.Конкурс поделок из природного 

материала «Чудеса в решете». 

3.#образование 72. 

14 день 

Русь богатырская «Снимаем кино» 

1.«Там, на неведомых дорожках» - 

спортивное ориентирование.   

2.Мини – проекты: «Мультфильмы по 

мотивам русских сказок и былин». 

3.Литературно – музыкальная 

композиция «Памяти павших будьте 

достойны». 

4.Проект «Медиастрана». 

 

15 день 

«Победа» 

 

1.Операция «Забота» »  (Оказание 

посильной помощи одиноким 

жителям села). 

2.Акция: «Ветеран мы рядом!».  

3.Праздничный концерт СДК «Ты 

меня не забывай!..». 

4. Анкетирование детей «Как я 

провел смену». 
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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: 

 

«Весёлая акварелька» (приложение №1) 

Мастерская «Очень умелые ручки» (приложениеи№2) 

 

Система контроля за реализацией программы 

 

Объект контроля Срок Ответственный Где рассматривается 

вопрос 

Подготовка к летней 

оздоровительной 

кампании 2020 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 за 

проведением 

инструктажей 

ежедневно Инженер по 

охране труда, 

начальник 

лагеря 

Планерка в лагере 

Контроль за ежедневно Инженер по Планерка в лагере 
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исправностью 

технологического 

оборудования 

охране труда, 

начальник 

лагеря 

Ежедневный 

контроль за 

качеством питания 

детей, реализацией 

мероприятий, 

посещаемостью 

детей, 

безопасностью 

ежедневно Начальник 

лагеря 

Планерка в лагере 

Контроль за 

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,  

Заседание 

Управляющего совета 

 

                       ІХ. Условия  реализации программы 

 

№  

1 Материально-

техническое 

обеспечение  

Телевизор-1;  

видеомагнитофон -1; 

видеоплеер -1;  

музыкальный – центр караоке -1; 

компьютерный кабинет- 5; фотоаппарат -1; 

настольные игры;  

теннис-1;                                                                                          

спортивный инвентарь (мячи волейбольные, 

футбольные, скакалки, обручи, ролики);  

Классные комнаты – 5 

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

тихая комната -2) 

Столовая на -34 посадочных места 

Спортплощадка 

Палатки -3 

Туалеты-3 

Душ-1 

2 Кадровое обеспечение Реализацию данной программы 
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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.) 

-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 званий: 

5 Финансовое 

обеспечение 

программы 

За счет средств областного бюджета, 

средств родительской платы 

 

Обеспечение безопасности 
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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 

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 
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способностей; 

 

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 

смену 

Стоимость 

одного набора 

продуктов 

питания в день, 

руб. 

Затраты на оплату 

труда сотрудников 

пищеблока на 1 

ребенка/ день 

(руб.) 

Сумма 

средств, 

руб. 

19 19 163   

19 19    

 

 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 -Медицинский контроль 
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здоровья участников 

смены 

-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. 

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». 
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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 - эпидимиологические 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 6 декабря 2019 

г №1595-рп «Об организации детской оздоровительной кампании в 

Тюменской области в 2020 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 №_27от 30.01.2020г  «Об организации летней 

оздоровительной кампании в Сорокинском районе  в 2020году». 

11. Приказ отдела образования … ( ожидается) 

12. Приказ по школе …( ожидается) 
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пособие. М.: Владос, 2001. 
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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. 

22. Интернет ресурсы proshkolu.ru›user/kolotova1977/file/1269720/ 

area7.ru›metodic-material.php?1841 

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

pandia.ru›text/77/364/59640.php 

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

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

priroda33.com›category/programma-kruzhka/ 

stranamasterov.ru›Источник›Картины из сухих растений 
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http://priroda33.com/category/programma-kruzhka/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/node/
http://stranamasterov.ru/node/616927


34 
 

ХII. Приложения 

 

Приложение №1 

Программа кружка «Весёлая акварелька» рассчитана на две смены                  

1- час в день. 

 

Цель данного кружка – создание условий для развития творческих 

способностей детей  через использование нетрадиционных техник  

рисования. 

Задачи: 

*Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования 

(пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.) 

*Обучать  основам создания художественных образов. 

*Формировать практические навыки работы в различных видах 

художественной деятельности: рисовании, лепке, аппликации. 

*Совершенствовать  умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами для работы в различных нетрадиционных техниках. 

*Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, формы, 

объема в процессе работы с различными материалами: красками, 

пластилином, солью и т.д. 

*Воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, 

используемым в работе. 

Подходы и методы их реализации: 

*Систематические занятия. 

*Организация и оформление выставок детских работ. 

*Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой 

кружка, и по каким направлениям ведется работа. 

Ожидаемый результат работы кружка: 

1.Создание образов детьми, используя различные изобразительные 

материалы и техники. 

2.Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в 

соответствии с возрастом. 

3.Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 
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4.Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 

  Нетрадиционные художественные техники 

-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска 

смывается. 

-Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или 

окрашивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

-Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и 

ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

-Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения 

другого цвета меняются и мисочка и печатка. 

-Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: 

от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком снеговика). После этого 

бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

-Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. 

Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку). 

 

Тематическое планирование 

Номер 

занятия 

Тема 

занятий 

Задачи 

1  

 

Рисование  

способом 

тычка. 

 Закреплять умения детей наносить один слой краски на 

другой методом тычка, развивать творчество и 

фантазию. 

2 

 

Печатание 

растений 

Учить детей работать с хрупким материалом - листьями. 

Развивать стойкий интерес к рисованию, воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

3  

 

Монотипи

я, 

обведение 

Познакомить с техникой монотипии, закрепить умения 

использовать технику монотипия «старая форма новое 

содержание» (ладошка с сомкнутыми пальцами - 
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ладони и 

кулака. 

большое крыло, кулак - маленькая). Познакомить детей 

с симметрией, на примере бабочки. 

4  

 

Отпечаток 

листьев. 

Набрызг. 

Познакомить с техникой печатания листьев. Закрепить 

умения работать с техникой печати по трафарету. 

Развивать цветовосприятие. Учить смешивать краски 

прямо на листьях или тампонах при печати.  

 

5 

 

Аппликац

ия из 

крупы. 

Учить детей аккуратно распределять лепесточки 

подсолнуха из бумаги на картон, очень хорошо 

промазать середину цветка клеем ПВА, аккуратно 

засыпать гречневой крупой. 

6  

 

Кляксогра

фия. 

Познакомить с нетрадиционной техникой кляксографии. 

Учить работать в этой технике. Развивать воображение, 

творчество, в дорисовывании предметов. 

7 Линограв

юра 

Развивать художественное восприятие, воображение, 

координацию движений рук. 

8 

 

Ниткограф

ия 

Развивать воображение, ассоциативное мышление, 

мелкую моторику, координацию движения рук. 

9 

 

Техникагр

аттаж. 

Знать этапы выполнения техники граттаж. 

Уметь выполнять индивидуальный рисунок , соблюдая 

правила при работе в данной технике. 

10 Монотипи

я 

пейзажная

” – 

нетрадици

онная 

техника 

рисования. 

Знать этапы рисования пейзажа. Понятия отпечатка и 

оттиска. Средства выразительности: пятно, тон, 

вертикальная симметрия, изображение пространства в 

композиции.Уметь выполнять пейзаж на половинке 

листа и оттиск на другой половине. 

11 Аппликац

ия из 

резаных 

ниток.   

Познакомить детей с техникой выполнения аппликации 

из ниток. Учить равномерно, намазывать небольшие 

участки изображения и посыпать их мелко нарезанными  

нитками, соответствующим участку изображения 

цветом. 

12 Рисование 

смятой 

бумагой. 

Учить новому способу рисования, воспитывать интерес 

к художественному экспериментированию, развивать 

мелкую моторику. 

13 

 

Оттиск 

печатками 

из 

салфетки 

Закреплять умение рисовать деревья большие и 

маленькие, изображать снежок с помощью  техники 

печатания или рисование пальчиками. Развивать чувство 

композиции. 

14 Гуашь, 

ватные 

диски, 

палочки 

Учить детей наклеивать ватные диски, учить аккуратно, 

раскрашивать ватные диски, "оживлять" картинку с 

помощь ватных палочек  
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15 Рисование 

гуашью по 

восковым 

мелкам 

Учить обводить свою ладонь восковым мелком. 

Продолжать знакомство с техникой сочетания акварели 

и восковых мелков. 

 

16 Рисование 

ладошкой 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до определенного образа (петушки). 

Развивать воображение, творчество. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. 

17 Техника 

рисования 

“Свеча + 

акварель”. 

Уметь выполнять нанесение свечой рисунка и покрытие 

его акварелью средствами выразительности: цвет, 

линия, пятно, фактура. 

18 Пластилин

ография. 

Мозаика из пластилина. Учить отрывать от большого 

куска пластилина маленькие кусочки, катать из них 

между пальцами  маленькие шарики, выкладывать 

шариками готовую форму , нарисованную на светлом 

картоне. 

19 Рисование 

пальчикам

и 

(творческа

я работа). 

 Уметь разрабатывать идеи творческой работы 

средствами выразительности: пятном, точкой, короткой 

линией 

20 Техника 

рисования 

“Пуантили

зм” 

Знать понятие техники рисования “Пуантилизм”. Уметь 

выполнять работу в данной технике. 

21 Раздувани

е капли 

Развивать ассоциативное мышление, воображение. 

Воспитывать желание создавать интересные 

оригинальные рисунки. 

22 

 

Оттиск 

пробкой, 

рисование 

пальчикам

и 

Упражнять в технике печатания. Закрепить умение 

украшать предмет, нанося рисунок по возможности 

равномерно на всю поверхность. 

 

23 

 

Комкание 

бумаги 

(скатыван

ие) 

Закреплять навыки рисования гуашью, умение сочетать 

в работе скатывание, комкание бумаги и рисование. 

Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

24 Аппликац

ия из ваты. 

Учить скатывать ватные шарики и наклеивать на основу 

рисунка. 

25 Техника 

“рваная 

бумага”. 

Знать понятие коллаж, аппликация. Уметь составлять 

фрагменты панно и гармонично сочетать элементы при 

составлении законченной работы. 

26 

 

Стилизаци

я. Приёмы 

Знать понятие стилизация, графика, выразительные 

средства графики. Уметь выполнять приемы стилизации 
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стилизаци

и образов 

и 

предметов 

в образах и предметах. 

27 Рисование 

мазком, 

монотипия

, набрызг. 

Учить отражать особенности изображаемого предмета, 

используя различные нетрадиционные техники: 

сентябрь-монотипия, октябрь - мазки, ноябрь - набрызг. 

Учить соотносить количество листьев и цвет. Развитие 

чувства композиции, совершенствовать умение работать 

в данных техниках.  

28 Техника 

ала-прима. 

Натюрмор

т 

Знать отличия техники от других живописных приемов, 

уметь составлять композицию натюрморта. 

29 Техника 

монотипии 

Знакомить детей с симметрией. Развивать воображение. 

Продолжать развивать интерес к рисованию 

30 Творчески

й отчёт. 

Выставка 

работ. 

Подведени

е итогов 

работы в 

кружке. 

Уметь анализировать, сравнивать, видеть преимущества 

и недостатки в своих и чужих работах 

 

          Время работы кружков:  ежедневно по 40 минут. 

 

                                                                        (приложение №2) 

 

Мастерская «Очень умелые ручки» рассчитана на две смены                      

1- час в день. 

 

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:  
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-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 

бросовом материале, их 

происхождении. Сбор бросового 

материала. 

Готовим декарации для    

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 
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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. 

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 

пейп-арт. Изготовление изделий: 

панно, игрушек, бутылок, ваз, 

абажуров.  

Пальчиковые куклы 

22 Топиарии. Техника изготовления 

топиариев. Основные приёмы 

декорирования сосудов - 

оснований и кроны.  

Освоение техники изготовления и 

декорирования топиариев. 

Изготовление изделий.  

Декарации 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 

Сборка, склеивания и декор 

изделий, покрытие защитными 

материалами. Безопасные приёмы 

выполнения технологических 

операций.   

Изготовление оформления для 

спектакля(бутафория) 
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объёмные изделия  

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 

макаронными изделиями, 

шпагатом, лентами, тканью, 

мехом, кожей 

аппликация, обсыпание, декупаж, 

терра, мозаика, декорирование 

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 №3 

 

АНКЕТА 

для родителей детей, отдыхающих в ЛДП 
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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 -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 

3.Какие оздоровительные услуги необходимы Вашему ребенку? 

а) закаливание  -12 

б) витаминизация  -14 

4. Какие дополнительные платные услуги Вы хотели бы получить? 

а) экскурсии   -12 

б) бассейн     -5                                                                                                                                                                           

в) другое __поездка_ 9 

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? 
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   – 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……………………………… 

 

 

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______________________________________________ 

   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?)__________________    
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СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)__________________ 

 

   – Закончи предложения: Я рад, что 

………………………………………………………….. 

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

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

   Твое имя, фамилия и автограф на память 

_________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

         



Приложение №6 

Мониторинг №1 реализации направлений программы «Потомки Победы» 

 

 Количе

ство 

общела

герных 

меропр

иятий 

Количес

тво 

отрядны

х 

меропр

иятий 

Количес

тво 

активны

х 

участни

ков 

меропр

иятий 

Количеств

о 

мероприят

ий, 

иницииров

анных 

детьми 

Количес

тво 

меропри

ятий, 

проведе

нных с 

участие

м 

родител

ей 

Количес

тво 

меропри

ятий, 

проведе

нных с 

участие

м 

специал

истов 

других 

ведомст

в 

Количеств

о 

индивидуа

льных 

бесед с 

родителям

и 

Количеств

о 

индивидуа

льных 

бесед с 

детьми 

Количес

тво 

меропри

ятий, 

проведе

нных на 

базе 

других 

учрежде

ний 

Количес

тво 

меропри

ятий, 

значимы

х для 

всего 

села 

Количест

во 

публикац

ий в 

СМИ, на 

сайте ОУ, 

радиовыс

туплений, 

 пл

ан 

фа

кт 

пл

ан 

фа

кт 

пл

ан 

фа

кт 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фа

кт 

пла

н 

фа

кт 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фа

кт 

пла

н 

фа

кт 

план фа

кт 

приор

итетн

ое 

напра

влени

е 

эколо

гичес

кое 

                      

физку                       
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льтур

но-

оздор

овите

льное  

напра

влени

е 

худож

естве

нно-

эстети

ческо

е 

напра

влени

е 

                      

гражд

анско-

патри

отиче

ское 

напра

влени

е 

                      

 

Мониторинг №2 реализации программы «Потомки Победы» 
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Возраст, 

категория 

детей 

Кол-во 

детей/ % 

от 

общего 

числа 

детей 

Количес

тво 

выездов 

за 

пределы 

района 

Удовлетворенность родителей организацией 

отдыха и оздоровления в лагере, чел. 

 

Кол-во членов 

органов 

самоуправлени

я в лагере 

Кол-во 

детей в 

кружках 

Кол-во 

диагност

ических 

исследов

аний 
всего да частичн

о 

нет затруднились с 

ответом 

 

дети от 6-

9 лет 

 

 

 

         

дети от 

10-14 лет 

          

дети 

старше 14 

лет 

          

дети и 

подростк

и 

«группы 

особого 

внимания

» 

          

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

 

Всего 

детей в 

ЛДП, чел. 

дети из 

социально-

благополучно

охват детей, чел. 

дети

-

дети, 

оставшиеся 

дети-

инвали

дети с 

ограниченными 

дети, 

проживающие 

подростки, 

состоящие на учете 
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й категории, 

чел. 

сиро

ты 

без 

попечения 

родителей 

ды возможностями 

здоровья 

в малоимущих 

семьях 

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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Приложения 
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                                                                                                                        Приложение «2» 
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                                                                                                                  Приложение «Стена Памяти» 
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