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Паспорт программы 

 

1 Полное название 
программы 

Программа школьного лагеря "Радужный " с 
дневным пребыванием детей "Путешествие в 
ЭкоГрад"  

2 Цель программы 
 
 
 

Расширение знаний обучающихся об окружающей 
живой природе, формирование бережного 
отношения к ней, оздоровление и физическое 
совершенствование ребят. 
 

3 Задачи  расширить экологические знания, полученные при 
изучении школьных предметов,  формирующих у 
обучающихся активное и ответственное отношение к 
окружающей среде; 
 максимально использовать возможности 
природного окружения для организации активного 
отдыха и оздоровления детей; 
 выявить учащихся, склонных к исследовательской 
деятельности в области экологии и 
природопользования, 
  развивать творческие и коммуникативные 
способности детей, посещающих лагерь. 

 
4 Ожидаемые 

результаты 
В ходе реализации данной программы ожидается: 

 повышение уровня экологической культуры,  
формирующей  у детей активное и ответственное 
отношение к окружающей среде. 

 Укрепление и оздоровление детского организма: 
сформированность  у ребят полезных привычек 
(утренняя зарядка, соблюдение правил личной 
гигиены), развитые физические качества (сила, 
ловкость, быстрота, выносливость).  

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после 
учебного года. 
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 Развитая  творческая и исследовательская  
активность каждого ребенка, творческий рост детей. 

 Приобретенный детьми опыт общения со 
сверстниками в новых для них условиях. 

 Наличие  лидерских качеств.  

 Развитые коммуникативные способности и 
толерантность; повышение общей культуры 
учащихся, привитие им социально-нравственных 
норм. 

5 Направление 
деятельности 

Экологическое, физическое,  духовное развитие 
детей средствами игры, познавательной 
деятельности. 

6 Краткое 
содержание 
программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 
Программу; ожидаемые результаты и условия 
реализации; приложения. 
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Автор программы Архипова Е.М., учитель химии и биологии 
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Муниципальное 
образовательное 
учреждение, 
представившее 
программу 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя школа №2 г. Ворсма 

9 Адрес, телефон 606120, Нижегородская обл., Павловский  район, г. 
Ворсма, ул. Строителей, д. 10, ул.Завьялова, д.24, 
д.22. 
Тел. 6 – 44 - 86 

10 Место реализации  Школьный лагерь "Радужный " с дневным 
пребыванием детей 

11 Количество, 
возраст учащихся 

Iсмена- 80 учащихся с 7 до 18 лет; 
IIсмена – 50 учащихся с 7 до 18лет. 

12 Сроки проведения, 
количество смен 

I смена-июнь 2019 года, 
IIсмена- июль 2019 года 

13 Условия  
размещения 
участников  

5 кабинетов  – отрядные  комнаты, игровые комнаты, 
столовые, спортивная площадка, спортивный зал, 
медицинский кабинет, кабинет педагога - психолога, 
библиотека, методический кабинет.  
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Пояснительная записка 
 
 

«Мы – хозяева нашей Родины и она для нас  
кладовая солнца с великими сокровищами жизни» 

М. Пришвин 
  

Лето – лучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 
встреча с неизвестными уголками природы, здоровье.                                   
Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 
накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 
удивительное – рядом. 

Для того чтобы воспитание в летнее время стало полноценной социально-
педагогической деятельностью, необходимо открытие летних лагерей дневного 
пребывания.  Система летнего лагеря с экологической направленностью является 
способом организации жизнедеятельности участников лагеря, представляющим 
собой целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих 
компонентов, содействующих развитию личности участника. 

На базе нашей  школы этим летом открывается  летний лагерь дневного 
пребывания  экологической направленности «Путешествие в ЭкоГрад». 

 Экологическое воспитание в условиях летних лагерей является одной из 
наиболее эффективных форм, так как способствует освоению социализации и 
реализации школьников за счет включения их в конкретно значимую 
природоохранную деятельность. Только непосредственное включение учащихся в 
природоохранную и просветительскую деятельность необходимо для 
формирования личности, способной жить в гармонии с природой. 

Наш лагерь имеет достаточный потенциал, опыт организации летнего отдыха.  
Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 
пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 
социального творчества. 

Оздоровительный отдых детей как система организационного отдыха, которая 
позволяет ребенку восстановить силы, снять физическую и психологическую 
перегрузки, проверить себя, приобрести и применить новые знания и умения в 
различной практической коллективной деятельности, пронизанной игрой и 
романтикой. Разумное сочетание труда и отдыха, спорта и творчества 
дисциплинирует ребенка, помогает сбалансировать его мышление и эмоции, 
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укрепить здоровье. Система организованного отдыха благоприятна для детей и 
подростков, ибо на них воздействуют в комплексе педагогические, 
психологические, медицинские, социальные и индивидуальные влияния и связи. 

В лагере ребята получают возможность более продуктивно проводить 
свободное время, общаться со сверстниками и взрослыми, принимать участие в 
социально – значимых делах, в различных конкурсах, фестивалях, акциях и др. 
Здесь они могут развивать свои лидерские, коммуникативные качества, учиться 
лучше понимать себя и окружающий мир. 

В период летних каникул на базе школьного лагеря есть возможность 
формировать у мальчишек и девчонок познавательную активность, эрудицию, 
интеллектуальные, творческие способности и интересы, коммуникативные 
навыки общения, предоставить при свободе выбора многообразие 
дополнительных образовательных пространств, обеспечивающих усвоение 
ребенком новых знаний, умений и навыков, дать детям возможность реализовать 
собственные инициативы в различных видах деятельности в рамках детских 
общественных и творческих объединений, обеспечить коммуникативную 
насыщенность индивидуальной, групповой, коллективной творческой 
деятельности. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительные смены в лагере дневного 
пребывания на базе  МБОУ СШ №2 г. Ворсма.                                                   
В нем отдыхают учащиеся с 1 по 11 класс. Обязательным является вовлечение в 
лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей из группы 
«риска». 
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Адресаты программы 
 

Учащиеся с 1 по 11 класс, родители которых  написали заявление о приёме в 
лагерь.                                                                                                                         
Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и 
малообеспеченных семей, детей из группы «риска». 

Концептуальные основы 
 

Программа лагеря является продолжением работы школы по созданию единого 
образовательного пространства на идее непрерывности воспитания. На основе 
новых педагогических и воспитательных технологий осуществляется осознанное 
педагогами, медицинскими работниками, родителями, при активном участии 
детей формирование культуры обучения принципам жизни, передача жизненного 
опыта от старшего поколения младшим, самоорганизация личности ребенка. 

      Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех 
сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом 
зависит от уровня сформированности гражданской ответственности, гражданской 
позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном 
совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и 
народа России. Духовность заключается в любящем отношении к другому. 
Духовные ценности вырабатываются каждым человеком самостоятельно, а не 
усваиваются в готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта. 

    Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 
личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 
межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его 
специфическую деятельность, может дать детям определенную целостную 
систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение 
ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского 
микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность 
открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 
собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку 
в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, 
где нет места агрессии и грубости. 

        Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 
оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, 
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режим питания, поддержка физического и эмоционального тонуса. Результатом 
осуществления оздоровительного направления является формирование 
потребности в здоровом образе жизни. Досуговая деятельность направлена на 
вовлечение детей в мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и 
способностей.  

В основе воспитательной работы школы, в том числе и летнего отдыха детей 
лежит системный подход, который основывается на следующих принципах: 

1. Признание личности человека высшей социальной ценностью, осознание 
уникальности и своеобразия каждого ребенка. 

2. Приоритет самореализации детей и подростков в жизнедеятельности 
временного разновозрастного коллектива. 

3. Формирование навыков поисковой и исследовательской  деятельности через 
реализацию проектов. 

4. Включение воспитанников лагеря в реальные социально значимые 
отношения. 

5. Гуманизация межличностных отношений: уважительные отношения к  
старшим, младшим и сверстникам. 

6. Коллективность, т.к. этот принцип является основой для проведения 
коллективного творческого дела с возникающей целью. 

Мы считаем, что педагогической основой программы должна стать игра, т.к. 
игровая деятельность соответствует возрастным особенностям детей младшего 
школьного возраста. Игра становится фактором социального развития личности. 
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Аналитическая справка о деятельности лагеря 

 (за последние 3 года). 

Описание опыта реализации различных педагогических 
оздоровительных программ. 

Приоритетным направлением деятельности лагеря в этом году является 
экологическое воспитание с целью расширения  знаний обучающихся об 
окружающей живой природе, способствующих формированию бережного 
отношения к ней. 

Данное направление будет реализовано через:  

- коллективно - творческую деятельность; 

- встречи с интересными людьми; 

- игры; 

- методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы); 

-спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 Весь механизм реализации программы  построен по единому проекту, в основе 
которого лежит определенная проблема. Основная цель такого подхода – развитие 
свободной творческой личности ребенка. Это дает ребенку возможность 
экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки. 
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Анализ ситуации и современных концепций работы с учащимися в летний 
период мотивировали коллектив школы к модернизации системы работы, а так же 
к подготовке Программы Летнего оздоровительного лагеря  дневного пребывания 
при МБОУ СШ №2 г.Ворсма «Радужный». 

         За прошлые годы работы школьного лагеря сложился коллектив 
единомышленников, которые организуют и  проводят работу, направленную на 
создание доброжелательного микроклимата для физического и культурно -
нравственного развития каждого ребенка. Для нас нет неинтересных детей, 
каждый ребенок ценен, каждый ребенок - личность. Стабильность коллектива - 
показатель его состоятельности, а молодые специалисты  вносят нотку 
креативности и молодого задора. 

Дети с удовольствием идут в школьный лагерь, а значит им здесь комфортно.  
Родители доверяют нам, а значит, дети провели свое время в лагере с пользой.  

 Друг всегда подставит плечо другу. 
 Рядом с младшими – старшие ребята.  
 Маленькие открытия сменяются большими. 
 Спортивные успехи. 
 Общение в лагере перерастает в дружбу. 
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Актуальность и новизна  программы 

Создание летнего лагеря дневного пребывания с экологической 
направленностью является актуальным.  В современном мире проблемы 
окружающей среды приобретают поистине глобальный характер. На первый 
взгляд может показаться, что экологические проблемы в основном имеют  
отношение к городам. Однако на практике наблюдается изменение характера 
почв, низкое плодородие, нередки случаи нарушения норм внесения минеральных 
удобрений и так далее. Поэтому  сохранение среды  приобретает первостепенное 
значение, и одной из задач создания лагеря с экологической направленностью 
является расширение экологических знаний ребят, формирование у них активного 
и ответственного отношения к окружающей среде. 

Кроме того, указом президента РФ от 05.01.2016 г. 2017 год объявлен Годом 
экологии в России. 

  Программа  «Путешествие в ЭкоГрад» школьного лагеря дневного 
пребывания детей МБОУ СШ №2г. Ворсма «Радужный» разработана в рамках 
воспитательной системы школы и реализации программы ее развития на 2016-
2020 гг. «Наследие». Все это отвечает принципу непрерывности воспитания, 
который является актуальным и прописан в Законе №273-ФЗ РФ «Об образовании 
в РФ» от 01.09.2013года, а также соответствует Концепции развития воспитания в 
РФ до 2025г.  

Новизна данной программы заключается в том,   весь период насыщен 
разноплановой интересной деятельностью экологической направленности, четким 
режимом жизнедеятельности и питания,  действует латентный характер помощи и 
поддержки детей лагеря.  

Системообразующей деятельностью воспитательной системы школы является 
духовно-нравственное воспитание. В программе школьного лагеря воспитание 
реализуется через следующие направления работы: 
 художественно - творческое, 
 профориентационное, 
 экологическое, 
 физкультурно-оздоровительное, 
 эстетическое, 
 образовательное, 
 досуговое. 
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Цель и задачи программы 

 

 Цель программы: расширение знаний обучающихся об окружающей живой 
природе, формирование бережного отношения к ней, оздоровление и физическое 
совершенствование ребят. 

 
     Задачи:  
 расширить экологические знания, полученные при изучении школьных 
предметов,  формирующих у обучающихся активное и ответственное отношение к 
окружающей среде; 
 максимально использовать возможности природного окружения для 
организации активного отдыха и оздоровления детей; 
 выявить учащихся, склонных к исследовательской деятельности в области 
экологии и природопользования, 
  развивать творческие и коммуникативные способности детей, посещающих 
лагерь. 
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Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 повышение уровня экологической культуры,  формирующей  у детей активное 
и ответственное отношение к окружающей среде. 

 Укрепление и оздоровление детского организма: сформированность  у ребят 
полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены), 
развитые физические качества (сила, ловкость, быстрота, выносливость).  

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 Развитая  творческая и исследовательская  активность каждого ребенка, 
творческий рост детей. 

 Приобретенный детьми опыт общения со сверстниками в новых для них 
условиях. 

 Наличие  лидерских качеств.  

 Развитые коммуникативные способности и толерантность; повышение общей 
культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 
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Сроки реализации программы: 
 

лето 2017 года: лагерная смена, 21 день. 
лето 2018 года: 1 смена -21 день, 2 смена -21 день. 
 

 
Условия участия в программе: 

 
добровольность, взаимопонимание, должностная субординация; 

заявления родителей участников программы.  
  

 

Принципы, используемые при планировании и проведении 

лагерной смены 

Программа летнего экологического лагеря с дневным пребыванием детей и 
подростков опирается на следующие принципы: 
 принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру; 
 принцип творческого отношения к делу; 
 принцип добровольности участия в делах; 
 принцип учета возрастных особенностей детей; 
 принцип доступности выбранных форм работы. 
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Направления и виды деятельности 

 

 Экологическое 

 Духовно-нравственное 

 Художественно – эстетическое  

 Профориентационная деятельность 

 Физкультурно-оздоровительное направление  

 Образовательная деятельность 

 Досуговая деятельность. 

Экологическое направление 

Задачи экологической деятельности: 

 воспитать бережное отношение к природе, обеспечить развитие экологического 
мышления; 

 стимулировать учащихся к постоянному пополнению знаний об окружающей 
среде; 

 раскрыть сущность происходящих экологических, геополитических, 
исторических процессов; 

 приобщить детей к изучению природы, истории родного края, осознанию 
связей между человеком и природой; 

 изучить эколого-санитарную обстановку на территории города. 

 Основные формы работы: 

 «Экологический десант» 

 Операция « Тропинка» 

«Экологическое ассорти» 

«Зеленый патруль» 

Участие в экологических акциях. 
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Духовно- нравственное направление 

Задачи: 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками в решении общих проблем;  

 укреплять доверие к другим людям;  
 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание 

других людей и сопереживание им. 

 Формы работы: 

 беседы;  
 заочные путешествия; 
 театральные постановки, литературно-музыкальные композиции;  
 просмотр познавательных фильмов;  
 праздники.  

Художественно – эстетическое направление 

Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях  
между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого 
чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит 
воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда было и 
остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 
оздоровительных лагерей.  

Основным назначением  художественно - эстетической  деятельности в лагере 
является развитие креативности детей и подростков. 

Задачи художественно - эстетической деятельности: 

 пробуждать в детях чувство прекрасного; 
 формировать навыки культурного поведения и общения; 
 прививать детям эстетический вкус. 

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое 
сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; 
общение с книгой, природой, искусством. 

Основные формы проведения: 
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Посещение кинотеатров, музеев. 

Конкурсы: «Мы снимаем кино…», «Самый, самый» 

Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом». 

Формы организации художественно - эстетической деятельности: 

Изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный дом», 
конкурс стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…») 

Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты», «Лучшая пародия») 

Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!») 

Игровые творческие программы 

Концерты  («Звездопад») 

Творческие игры («День рекордов») 

Праздники («Творческая волна – 2019») 

Выставки, ярмарки. 

      Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 
способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 
деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и 
формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное 
видение мира, свои фантазии. 

Профориентационная деятельность 

 Профориентационное направление ориентировано на привлечение внимания к 
педагогической работе, вовлечение детей 14 лет в процесс организации и 
проведения досуга детей в роли организаторов и волонтеров. 

Профориентационная деятельность в  лагере  заключается в знакомстве  детей с 
миром профессий. 

Основные формы работы: 

 экскурсии на предприятия города; 

 экскурсии в музыкальную школу и пожарную часть города; 
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 выставка рисунков «Мир профессий»; 

 Тест на профориентацию — первый шаг к  будущей успешной карьере. 

 

Физкультурно – оздоровительное направление 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 
работы; 

 выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья.  

Основные формы организации: 

 утренняя гимнастика (зарядка); 

 закаливание; 

 спортивные  игры на стадионе, спортивной площадке; 

 подвижные игры на свежем воздухе (подвижные игры, «Тропа  испытаний», 
«Индейцы»); 

 эстафеты  (спортивная игра «Веселые старты»); 

 тематический день «В футбол играют настоящие ребята...» 

 приобщение  к Всероссийскому движению ГТО (выполнение возрастных 
норм ВФСК ГТО). 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую 
погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. 
Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и 
закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и хорошего 
физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 
бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного 
настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 
быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Проведение регулярных встреч с фельдшером школы, беседы о полезных и 
вредных привычках. Работа инструктора по физической культуре и спорту. 
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Образовательная деятельность 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 
нового, неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, 
просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, 
формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех 
знаний, которые дала им школа, окружающая среда.  

Отсюда основные задачи образовательной деятельности: 

 расширение знаний детей и подростков об окружающем мире; 

 удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 

Основные формы работы: 

 Поездки, экскурсии; (школьный музей, краеведческий музей) 

 Посещение  ДК г. Ворсма, г. Павлово, кинотеатры г. Павлово 

 Психологические тесты.  

 Библиотечные мероприятия (школьная и детская городская библиотеки)  

Определенный интерес у детей вызывают психологические тесты, которые 
помогают ребятам узнать о себе что-то новое (занятия с психологом школы). 

 

Досуговая деятельность 

Задачи досуговой деятельности: 
 вовлечь как можно больше ребят  в различные формы организации досуга. 
 организовать деятельность творческих мастерских. 
     В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 
ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного общения, 
идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности.  
     Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 
потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 
физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 
досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 
жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

 
Виды досуговой деятельности: 
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 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие 
виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и 
духовный способности и склонности, которые не может реализовать в труде и 
учебе. Развлечениями являются: посещение концертов, спортивных 
соревнований, представлений, прогулки, путешествия; 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 
эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 
самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники 
лагеря посещают творческие мастерские. 

 общение является необходимым условием развития и формирования личности, 
групп на основе общего интереса.                  

В соответствии с моделью смены предлагается следующая структура 
управления: 

На время экологической лагерной смены все жители «ЭкоГрада» выбирают 
шесть руководителей структурных подразделений: 

- пресс-центр (есть свои журналисты, выпускается газета «Новости 
Экограда», «Доска почёта»); 

- исследовательский центр (контролирует исследовательскую деятельность 
учащихся, информирует работников пресс-службы о результатах исследований, 
изучает экологическое состояние близлежащих территорий, установка 
метеостанции с последующим наблюдением за погодой, новых находках и т.п.); 

- отряд особого назначения (ООН) – отвечает за организацию трудовых 
экологических десантов, социально значимых дел; 

- штаб КТД (коллективных творческих дел) - отвечает за подготовку массовых 
творческих мероприятий и праздников, организацию культурного досуга; 

- штаб Экологической школы безопасности готовит конкурс «Тропа 
следопытов», готовит трассу для прохождения полосы препятствий, помогают в 
проведении экологических бесед; 

- центр физкультуры и здоровья (готовит физкультурно – оздоровительные 
мероприятия, спортивные турниры, проводит зарядки, следит за выполнением 
санитарных и гигиенических норм. 
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Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный –  апрель – май 

 Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 
летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону.                       
Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 
воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 
 разработка и редактирование  программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Радужный»; 
 подготовка методического материала для работников лагеря; 
 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 
 определение обязанностей; 
 составление необходимой документации для деятельности лагеря  
 подготовка материальной базы; 
 оформление лагеря; 
 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

Экологическая направленность  лагеря  раскрывается  через оценку состояния 
окружающей среды; выбор возможных тем для исследовательской работы; выбор 
природных объектов нуждающихся в защите. 

II этап. Организационный – июнь 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 
     Основной деятельностью этого этапа является: 
 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 
 запуск программы «Путешествие в ЭкоГрад»; 
 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 
III этап. Основной – июнь 

Данный этап включает реализацию основных положений программы.                
Участники  школьного лагеря дневного пребывания: 
 познают, отдыхают, трудятся; 
 делают открытия в себе, в окружающем мире; 
 помогают в проведении мероприятий; 
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 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 
жизненные ситуации; 

 развивают способность доверять себе и другим; 
 укрепляют свое здоровье; 
 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческие 

дела. 
Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки с 

экологической тематикой,  здорового образа жизни, выставку рисунков,  поделок.  
 

IV этап. Заключительный (аналитический) – июль 

    Основной идеей этого этапа является: 
 подведение итогов смены; 
 выработка перспектив деятельности организации; 
 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 
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Управление программой 

Программа разработана начальником лагеря, который на протяжении всего 
времени реализации является проводником и координатором идей программы, 
проводит анализ проделанной работы и вносит соответствующие коррективы, 
объединяет вокруг себя всех участников смены. 
   Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 18 лет 
различных социальных групп (дети из неблагополучных семей, дети, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации). 
Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки воспитателей; 
-составляются планы работы, где отражаются и анализируются события и 

проблемы дня; 
-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах 

смены; 
-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 
-сотрудники  обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 
-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий 

по профилактике детского травматизма. 
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Система контроля за реализацией программы 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по организации  детского лагеря 
(май). 

2. Анкетирование детей   в организационный период  с целью выявления их 
интересов, мотивов пребывания в лагере (1день смены). 

3. Опрос с целью ежедневного   отслеживания настроения детей, 
удовлетворённости  проведёнными мероприятиями (в течение смены). 

4. Анкетирование детей в конце смены, позволяющее выявить оправдание 
ожиданий (последний день смены). 

5. Мониторинг адаптации детей   к условиям отдыха  в лагере за смену (в 
течение смены). 

В течение смены ведётся ежедневная самооценка участников смены 
относительно эмоционального состояния, уровня развития коллектива. 
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Роль библиотеки в организации методической и воспитательной работы 

лагеря. 

Важную роль в воспитательной и методической работе летнего лагеря играет 
школьная библиотека. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 обеспечение воспитательного процесса путем библиотечного информационно-
библиографического обслуживания воспитанников и педагогов; 

 обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 
поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

 формирование экологической, эстетической культуры и интереса к здоровому 
образу жизни. 

Школьная библиотека прививает  потребность в постоянном самообразовании, 
воспитывает ответственность, помогает развивать и поддерживает в детях 
привычку и радость чтения,  потребность пользоваться библиотекой постоянно. 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 
через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к 
юбилейным и знаменательным датам, так и к различным месячникам. Например, 
6 июня - ко Дню рождения А.С. Пушкина ,11 июня - выставка произведений 
различных авторов «России славные сыны» ко Дню России. К тематическим 
дням, проводимым в лагере, имеется подборка книг о спорте, истории 
Олимпийского движения, детские юмористические журналы, пословицы и 
поговорки о труде.  

   Большая роль отводится библиотекарю для помощи воспитателям в 
проведении различных викторин, тематических дней, например «Знаешь ли ты 
сказки Пушкина?», «Мои любимые сказки», «Соблюдай правила дорожного 
движения», «Символы России».  

В связи с экологической направленностью смены ожидается работа выставки 
периодических изданий, способствующих воспитанию любознательности, 
интереса и любви  к природе, таких как: «Свирель», «В мире животных», «Филя», 
«Муравейник», «Юный путешественник», «Юный следопыт», «Юный краевед», 
«В мире растений», «Экология и жизнь».   
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Забота школьной библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель: и 
воспитанник и воспитатель нашел свою книгу, получил необходимый совет, 
оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, самораскрытия 
личности. Все мероприятия, проводимые библиотекой,   содействуют  
патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и  формируют  
привлекательный образ книги. 
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Психологическое сопровождение  

пребывания детей в лагере. 

В  лагерной смене работает психолог (по своему плану, согласованному с 
программой лагеря). Проводятся психологические тренинги, тесты, игры. 
Направления работы: 
 психодиагностическая работа; 
 консультативно-просветительская работа; 
 коррекционно-развивающая работа. 

Направления реализуются через проведение тренингов, ролевых игр, тестов, 
социометрии, мониторинговых исследований. 

Психолог лагеря имеет высшее образование, I квалификационную категорию, 
прошел специальную курсовую подготовку. 

Психолого-педагогическая подготовка сотрудников лагеря проходит с октября 
по май. 

Организация питания. 
В лагере организовано трехразовое питание. Режим питания согласован с 

«Гигиеническими требованиями к устройству,  и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей». 

Питание в школьном лагере  дневного пребывания организовано базой 
общепита г. Павлово. Доставка пищевых продуктов осуществляется 
специализированным транспортом, соблюдаются сроки и нормы хранения 
продуктов. 

Для дополнительного обогащения рациона витаминами используются 
витаминизированные напитки промышленного выпуска и витаминизация третьих 
блюд, а именно: 
 Витаминизированный батончик «Бонди». 
 Питательная булочка «ЗОЖ». 
 Напиток из плодов шиповника. 
 Свежие фрукты и овощи. 
 Йодированная соль. 

Обеспечивается свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени 
пребывания детей в лагере 
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Система информирования  родителей  и общественности о деятельности 

лагеря, взаимодействие со средствами массовой информации. 

Регулярно о деятельности лагеря и его достижениях, воспитанниках (на 
городском уровне) сообщается в СМИ «Павел перевозчик», «Павловский 
металлист», на школьный  сайт. 

Система информирования общественности, в том числе детей и 
общественности; взаимодействие со СМИ: 

 информация о деятельности лагеря распространяется через школьный сайт, 
родительские собрания, также на собраниях активов детского объединения 
«Дружба». 

 о работе школьного лагеря выходят статьи в СМИ.  
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Схема распространения информации о деятельности ЛДП «Радужный»: 

 

Директор 

Педсовет  

Начальник 
лагеря 

Ст.вожатый 

 

Учителя  

Классные 

руководители 

 

Детское 
объединение 

«Дружба» 

 

 

Школьный 
сайт 

 

Распростране
ние буклетов 

 

Родительские 
собрания 

 

Классные 
часы 

 

Общешкольн
ый сбор 
активов 

Подготовк
а детей к 
активной 
творческо

й 
деятельнос

ти 

 

Классы 

 отряды 
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Организация взаимодействия летнего школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Радужный» с 

социумом 

Главная задача - научить детей понимать события, происходящие вокруг и 
принимать в них активное участие. 

Главная задача работы органов самоуправления  лагеря - привлечь всех 
воспитанников лагеря к выполнению целей и задач, намеченных в программе. 
Необходимо научиться уважать традиции, ценить культурное наследие нашего 
края, беречь и защищать окружающую природу. 

Социальные партнёры ЛДП «Радужный»: 

 МБУК Дом Культуры г.Ворсма 

 МБОУ ДОД Дом детского творчества  г. Ворсма. 
 Городская детская библиотека на базе   МБУК «Дом культуры» г.Ворсма. 
 Школьная библиотека на базе МБОУ СШ №2 г.Ворсма. 
 МБУ ДО «Детская школа искусств г.Ворсма». 
 МБУС Физкультурно- спортивный комплекс г.Ворсма. 
 Стадион «Спартак» г. Ворсма. 
 ПСЧ-68 г. Ворсма. 
 ОГИБДД МО МВД России «Павловский». 
 Совет ветеранов г.Ворсма. 
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Условия реализации программы. 

Нормативно-правовые условия: 
 

 Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. в новой редакции. 
 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-

р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года" 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 

  Устав МБОУ  СШ №2 г. Ворсма. 
   Программа развития воспитательной компоненты в  общеобразовательных 

учреждениях РФ. Письмо Минобрнауки РФ от 13.05.2013 № 08-548. 
  Поручения Президента Российской Федерации Федеральному  Собранию 

Российской Федерации N Пр-3410 от 22 декабря 2012 года 
 Указ Президента РФ от 01.06.2012г № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017гг.».  
 ФГОС ООО (преемственность при переходе от ФГОС НОО). 
 Государственные санитарно-эпидемиологические правила СанПин 2.4.4.2599-

10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул» 

 Программа воспитания и социализации в рамках ООП МБОУ СШ №2 г.Ворсма 
 Положение о лагере дневного пребывания. 
 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 
 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 
 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 
 Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 
 Приказы Управления образования. 
 Должностные инструкции работников. 
 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 
 Заявления от родителей. 
 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 
 Акт приемки лагеря. 
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Материально-технические условия 
 

Деятельность школьного лагеря осуществляется на базе здания МБОУ СШ №2 
г. Ворсма. Лагерь занимает первый этаж.  Здесь расположена основная 
информация каждодневной деятельности лагеря памятка для родителей, режим 
дня, законы лагеря,  экран настроения, игровая и столовая. 

День начинается с утренней зарядки, которая проходит на школьном дворе. 
Потом дети идут на линейку во внутренний двор школы, где происходит  
награждение, сообщается план работы на день. 

Для организации летней оздоровительной работы в МБОУ СШ № 2 г. Ворсма  
создана хорошая  материально – техническая база, включающая в себя: 

 

  

Применение 

Источник 
финансирования и 
материальная база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Отрядная 
комната, игровые 
комнаты.  

Материальная база 
школы.  

Начальник 
лагеря, 
воспитатели,  
технический 
персонал 
 

Спортивн
ый 
зал 

Занятия спортом, 
состязания,   
  (в случае плохой 
погоды) 

Материальная база  
ФОК 

Спортивный 
руководитель 

Спортивна
я 
площадка 

 Площадка для  
проведения 
общелагерных  
игр на воздухе, 
спартакиады, 
спортивные 
состязания 

Материальная база  
школы 

Спортивный 
руководитель 

 
Школьный 

 
Отрядные дела, 

 
Материальная база  

 
Воспитатели, 
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двор игры-
путешествия 

школы администрация 
лагеря 

Медицинск
ий 
кабинет 

Медицинский 
контроль 
мероприятий 
лагерной смены 

Материальная база  
школы 

Медицинский 
работник школы 

Школьная 
библиотека 

Литература для 
педагогов и детей 
лагеря 

Материальная база  
школы 

Библиотекарь 

Школьная 
столовая 

Завтрак, обед,   Фонд социального 
страхования, средства 
родителей 

Заведующая 
пищеблоком 

 
Комнаты 
гигиены 

 
Туалеты    
раздевалки 

 
Материальная база 
школы 

 
Начальник 
лагеря, 
воспитатели,  
технический 
персонал 
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                                       Кадровые условия. 
Управление и руководство. 

Управление и руководство школьного лагеря проводится в соответствии со 
структурой лагеря (прилагается). 

Кадры назначаются директором школы, утверждаются решением 
педагогического совета школы. 

К компетенции лагеря относятся: материально-техническое обеспечение и 
оснащение воспитательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 
санитарными нормами и требованиями и в пределах собственных финансовых 
средств и средств родителей. 

Педагогические и медицинские работники повышают квалификацию раз в 5 лет 
через курсы повышения квалификации, специализацию (мед. работники) и 
аттестацию (пед. работники). Для построения грамотной работы в лагере все 
сотрудники проходят специальное обучение на семинарах по организации летнего 
оздоровительного отдыха детей на базе  МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово. 

В весенние каникулы прошли обучающие семинары для организаторов летнего 
отдыха, оздоровления и занятости детей для построения грамотной работы в лагере 
все сотрудники проходят специальное обучение на семинарах по организации 
летнего оздоровительного отдыха детей на базе  МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово. 

Рассматривались следующие вопросы: 
Организация летней оздоровительной кампании 2019года 
 Санитарно-эпидемиологические требования к организации отдыха и 

оздоровления детей. 
Требования по обеспечению пожарной безопасности детей и подростков в 

учреждениях, организующих отдых и оздоровление. 
Профилактика дорожно-транспортного травматизма в летний период 
Паспортизация учреждений, организующих летний отдых и оздоровление. 

(ЛДП, ЗДОЛ) 
Грамотное составление программы школьного летнего лагеря. 
Мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых услуг. (ЛДП, 

ЗДОЛ) 
Организация страхования жизни и здоровья детей в период нахождения в 

местах отдыха (ЛДП, ЗДОЛ) 
Плановые проверки лагерей (ЛДП, ЗДОЛ) 
Изменение в ведении документации по воспитательной работе в ЛДП и ЗДОЛ 
Профилактика асоциального поведения в условиях летнего лагеря 
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Проводились мастер-классы по изготовлению изделий из бумаги и пластилина, 
разучивание песен, речевок, танцевальных движений. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 
    координаторы смены: 
 начальник лагеря, заместитель директора по ВР; 
 старшая вожатая. 

Кураторы отрядов: 
 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 
 вожатые (из числа актива школы) 
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Методические условия предусматривают: 

 
 наличие необходимой документации, программы, плана; 
 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 
 коллективные творческие дела; 
 творческие мастерские; 
 индивидуальная работа; 
 тренинги; 
 деловые и ролевые игры; 
 выставки, ярмарки; 
 спортивные соревнования. 
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Диагностика 

Вводная 
диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 
выяснение психологического климата в детских коллективах: 
- анкетирование; 
- беседы в отрядах; 
- планерки администрации лагеря, старших вожатых и 
воспитателей. 

Пошаговая 
диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 
Беседы на отрядных сборах. 
 

Итоговая 
диагностика 

Анкетирование. 
Творческий отзыв (рисунок « Вместе мы отряд»). 
Беседы в отрядах. 
Цветопись. 

 

Критерии эффективности реализации программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования, диагностика. 

Каждый день ребята заполняют экран настроения («Букет настроения»), что 

позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. 

Дополнительно для анализа работает  «Приёмная ЭкоГрада», представляющая 

собой своеобразный «ларец  откровений». Она служит для того, чтобы получить от 

детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере.                                                  

« Приёмная» постоянно находится на территории лагеря, обновляется, сделать там 

запись может каждый. 
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Промежуточная диагностика 

1. «Букет настроения» 

В течение всей смены дети заполняют «Букет настроения». 

В центре своего цветка  ребята пишут  своё имя, фамилию,  день рождения и 

увлечение. Каждый лепесток  символизирует день смены, а цвет,   в который он 

будет окрашен – настроение ребёнка: 

 жёлтый - восторг; 

 красный - радость; 

 серый - безразличие; 

 голубой - спокойствие; 

 фиолетовый- упадок сил, напряжение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волков 
Саша 

 
10 лет 

люблю 
футбол 
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2. «Доска Почёта» 

В «ЭкоГраде», как и в любом городе,  есть «доска почёта», которая 

представляет собой  стенд учёта активности каждого отряда. 

Пресс- центр в конце каждого лагерного дня  по результатам проведённого 

мероприятия подводит итог, наклеивая в клеточку отряда стикеры: 

Победитель:   

 

Активный участник:  

 

 

Не принял участие в мероприятии:  
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Доска почёта ЭкоГрада 

 
Отряд Мероприятия 

экологической 

направленности 

Мероприятия 

спортивной 

направленности 

Мероприятия 

художественно- 

эстетической 

направленности 

Мероприятия 

интеллектуальной 

направленности 

 «Экологический 

десант» 

«Тропа испытаний» «Творческая 

волна -2018» 

Викторина 

1«Исследователи» 

 
 

  

2 «Знатоки»     

3.     
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Режим дня 

школьного лагеря дневного пребывания 
«Радужный» 

 

  
8.30. – 8.45. Мы вам рады! 

8.45. – 9.00. Горн  трубит: пора,  пора! 
С  добрым  утром, детвора! 
И  тотчас  же  по  порядку 
Все  ребята  -  на зарядку! 

Зарядка. 

9.00. –  9.15. Пора-пора  на  линейку,  детвора! Линейка. 
9.15. – 9.45. Все  за  стол! Узнать  пора, 

Чем  богаты  повара. 
Завтрак. 

 9.45 – 13.00. Кто-то  любит  танцевать,  
Кто-то  петь  и  рисовать, 

Только  бездельники  маются, 
А  все  ребята  занимаются! 

 Мероприятия  

по плану. 

13.00. – 13.30. Оздоровительные  процедуры 
13.30. – 14.00. Но  у  всех,  смешливых  даже, 

За  столом серьезный  вид, 
За  обедом  виден  сразу 
Наш  ребячий  аппетит. 

Обед. 

14.00. – 14.15. На линейку становись! 
И делами похвались. 

Линейка 

 по итогам дня. 
14.30. До свиданья! До новых встреч! Уход домой. 

  
 

 

 

 

 

 

 


