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Информационная карта программы 

 
Полное название 

программы 

Образовательная  программа  летнего  лагеря с 

дневным пребыванием детей «Радуга» 

Цель программы Создание благоприятных условия для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во время летних 

каникул. 

Направления 

деятельности 

Реализуются гражданско-патриотическое, культура 

здорового и безопасного образа жизни, экологическое, 

художественно-эстетическое,  нравственно-этическое, 

научно-познавательное, трудовое направления деятельности. 

Краткое 

содержание программы 
Комплексная программ «Радуга», направленная на 

реализацию «этнографического» направления: сохранение 

и передача традиций и культуры народов России,  

накопление исторических знаний и духовного опыта,  

изучение истории,  воспитание у детей и подростков чувства 

гордости за свой округ,  Родину,  любви и уважения к ее 

истории,  традициям на примере биографий известных 

людей, формирование любви и интереса к истории своего 

округа, страны,  воспитание чувства гордости за свой округ 

путем выявления и оформления историко-культурного 

своеобразия, включения в этот процесс различных субъектов 

образовательного процесса – родителей, детей. 

Авторы 

составители программы 

Блок Ольга Юрьевна 

Образовательное 

учреждение, 

представившее программу 

МАОУ СОШ № 6 с УИОП  

 

Адрес, телефон 236011 Россия г. Калининград ул. У. Громовой д.1 

Телефон: +7(401 2) 37-50-73  

 

Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Количество, 

возраст учащихся 

1 смена: 212 обучащихся с 7 до 15 лет 

2 смена: 50 обучающихся с 7 до 10 лет 

Сроки реализации 

программы 

февраль – июль 2022 г. 

1 смена: с 01 по 29 июня  

2 смена: с 01 по 25 июля 
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Введение 

 

С наступлением летних каникул особую роль для родителей и 

учащихся играют летние лагеря с дневным пребыванием при 

образовательных учреждениях. На сегодняшний день это наиболее выгодный 

и для многих единственный выход для занятия детей в летний период. 

Посещая лагерь, ребенок не отрывается от семьи, находится под контролем 

педагогов, своевременно накормлен, занят интересными делами. Родители 

спокойны за своих детей.  

В условиях летнего пришкольного лагеря, отдых детей уникален, это 

не продолжение школьного образовательного процесса, а интеграция летнего 

отдыха и познавательной деятельности. Это совсем иной кусочек жизни 

ребенка, его отдых, наполненный яркими впечатлениями, и только хорошим 

настроением.  Главное в лагере не система дел, не мероприятия, а ребенок в 

деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым 

людям. 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью:  

- проблема летней занятости детей;  

- укрепление здоровья учащихся;   

- возможность получить полноценный отдых детям из социально 

незащищенных категорий семей.  

В летний период лагерь становится центром досуговой деятельности 

детей, отличной от типовой назидательной, дидактической, словесной 

школьной деятельности. Он является частью социальной среды, в которой 

дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время. Лагерь дает 

возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням 

самоуважения и самореализации.  

На базе МАОУ СОШ № 6 с УИОП уже на протяжении многих лет 

действует летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. За 

это время сложилось много хороших лагерных традиций, появился 

интересный, перспективный опыт работы, зародилась и окрепла система 

лагерного управления.  

Мы стремимся охватывать организованным отдыхом максимальное 

количество детей младшего школьного возраста, и в первую очередь это 

относится к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Однако введение новых стандартов в системе образования не может 

обойти стороной и деятельность пришкольных лагерей. 

Таким образом, разработка программы летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» вызвана следующими 

проблемами: 

 наличием спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 
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 потребностью учащихся в самореализации вне школы. 

Данная программа является частью воспитательного пространства 

школы и продолжает решать вопросы, связанные с всесторонним развитием 

личности ребенка в летний период. Она -  основополагающий документ, 

который организует жизнедеятельность лагеря, обеспечивая ее системность и 

целостность. 

По своей направленности данная программа является комплексной, 

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

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. Содержание сквозных подпрограмм по 

направлениям деятельности соответствует достижениям мировой культуры, 

традициям, культурно-национальным особенностям, современным 

педагогическим и оздоровительным технологиям. 

Летний лагерь «Радуга» является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития, с другой – пространством для оздоровления, творчества и 

самореализации детей. 

                                     Ключевая идея смены 

В связи с УКАЗОМ президента РФ от 30 декабря 2021 года № 745 о 

проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов 

России и с целью популяризации народного искусства, сохранения 

культурных традиций, истории культуры, этнокультурного разнообразия, 

культурной самобытности народов России идеей профильной смены стало 

следующее: Участники лагеря пытаются прожить каждый день жизнью 

какого-то народа. Каждый подобный день носит название «национальный 

день». Почти каждый день в лагере является национальным. Основной 

смысл национального дня заключается в том, что в этот день все 

участники лагеря должны почувствовать себя представителем данной 

национальности. Представляется, что возможность и желание больше 

узнать о других культурах современности, вчувствоваться, пережить глазами 

другого способствует развенчанию мифов и идей превосходства одной 

культуры над другой. Этой цели подчинена вся жизнь лагеря.  

Национальные дни в лагере проводятся силами взрослых и детей.  Этой 

цели будет подчинена вся жизнь летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей. Параллельно реализуется задача организации отдыха и оздоровления, 

культурного воспитания подрастающего поколения.  

 

Цель и задачи Программы 

 

Миссия лагеря: объединение усилий и возможности детей и 

подростков для формирования и развития у них национального самосознания 

и этнической толерантности. 

                                        Цель Программы: 
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Содействовать формированию и развитию национального 

самосознания и этнической толерантности детей и подростков через 

аккумулирование усилий и возможностей детей разных национальностей в 

условиях летнего этнокультурного лагеря. 

 

                              Задачи Программы:  

 

1) научно-исследовательские задачи: 

 выявить и использовать воспитательный потенциал народной 

педагогики национальная литература, национальная музыка, народные 

обычаи, традиции, праздники, обряды и др.) и национальной культуры как 

средства формирования и развития национального самосознания и 

этнической толерантности личности детей и подростков в условиях лета; 

 разработать и внедрить инновационные проекты, инновационные 

разработки, дидактические средства,  нацеленные на обеспечение 

образовательно-воспитательного процесса такими субъективно-личностными 

образованиями, как общая культура личности, национальное самосознание и 

гармоничное существование человека в обществе и окружающей природной 

среде. 

2) образовательно-воспитательные задачи:  

 помочь детям и подросткам освоить культурные традиции своего 

народа и народов, проживающих на территории Калининградской области 

глубинные связи поколений;  

 способствовать обогащению детей и подростков национальным 

опытом ненасильственного сосуществования с природой и социумом; 

 ориентироваться на понимание детьми и подростками механизмов 

развития культуры и возникновения этнокультурного многообразия, связи их 

с организацией жизни общества,  

 воспитывать психологическую готовность правильно (без страха, а 

значит, без агрессии) воспринимать этническое и культурное многообразие 

человеческого сообщества, используя механизм формирования культурной 

толерантности. 

Из целей и задач вытекают принципы организации процесса 

формирования и развития у детей и подростков национального 

самосознания и этнической толерантности: 

 Природосообразность 

 Культуросообразность 

 Гуманизм 
 

                      Принципы программы  

 

 Принцип гуманности предполагает признание личности ребенка 

высшей ценностью, безоценочное отношение к ребенку как суверенной 

личности, доверия к возможностям и способностям ребенка.  
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 Принцип индивидуализации предполагает учет индивидуальных 

особенностей каждого ребенка при включении его в различные виды 

деятельности, создание благоприятных условий для самореализации, 

самораскрытия.  

 Принцип вариативности предполагает создание условий для 

выбора детьми и взрослыми форм деятельности, для поддержания 

инициатив, направленных на достижение значимых целей и самореализацию 

взрослых и детей.  

 Принцип творческого саморазвития реализуется посредством 

побуждения ребенка к саморазвитию, самосовершенствованию, 

предоставления личности ребенка свободы и творчества.  

 Принцип мотивации деятельности предполагает 

добровольность включения ребенка в ту или иную деятельность, наличие 

цели - доступной, понятной, осознанной; доверие ребенку в выборе средств и 

способов достижения поставленной цели.  

 Принцип включения детей и подростков в реальные социально-

значимые отношения предполагает создание возможностей переключения в 

рамках смены и текущего дня с одного вида деятельности на другой, 

вовлечение детей в различные виды социально-значимой деятельности, 

соответствие уровня социальных отношений, в которые включается ребенок, 

его возрастным и индивидуальным особенностям и возможностям. 
 

Основное содержание программы 

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

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

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях лагеря. 

Содержание программы реализуется через следующие направления: 

историко – патриотическое, экологическое, спортивно-оздоровительное, 

художественно - эстетическое, духовно-нравственное и трудовое. Вся 

деятельность в рамках данных направлений также имеет приоритетную 

этнокультурную направленность. Главная цель в разработке и реализации 

программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей лагеря «Радуга» -  

изучение истории округа, края, страны выявление и оформление его 

историко-культурного своеобразия; включение в этот процесс различных 

возрастных групп учащихся; воспитание чувства гордости за свой округ, 

любви и уважения к его истории, традициям. 

Программа летнего лагеря «Радуга» предполагает следующие 

направления и виды деятельности:  

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ: 

Цель: воспитание у школьников любви к своему городу, округу, 

стране. 

Основные направления: 

− Изучение истории округа и округа, культуры, быта, хозяйства 

земляков-переселенцев из разных уголков большой страны.  



7 
 

− Изучение памятных мест, памятников, произведения 

архитектуры и искусства.  

− Изучение истории основных, главных улиц Калиниграда.  

− Изучение известных земляков.  

− Проведение этнографической экспедиции (в качестве проекта-

экскурсии – готовят дети) 

Основные мероприятия:  

− Открытие недели краеведения.  

− Знакомство с лагерем.  

− «Экскурсия» по округу.  

− Занятия краеведческого кружка.  

− Составление кроссворда.  

−  Дискотека.  

 

ИСТОРИКО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ: 

Цель:   изучение судьбы человека, его вклад в историю страны. 

Основные направления: 

− Изучение истории округа, историческая линия Россия - 

Калининград. 

− Отчет этнографической экспедиции. 

− Изучение жизни и деятельности знаменитых земляков. 

Основные мероприятия  

− Викторина: «Истоки округа».  

− Просмотр видеофильма:  «Калининград – наш регион»  

− «Экскурсия» по округу  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

Задачи:   

− Обеспечение «экологизации» детского оздоровительного лагеря в 

развивающих, воспитывающих целях: создание игровой модели «Эко - град» 

как временной среды жизнедеятельности младших школьников 

охватывающей одновременно и специально заданные, игровые ситуации, и 

элементы лагерного быта детей; взаимоотношение участников между собой, 

с педагогическим коллективом и сотрудниками лагеря.   

− Формирование активной позиции школьников в решении 

экологических проблем.  

− Обогащение личного опыта детей по взаимодействию с 

окружающим миром.  

− Включение детей в экологически ориентированную 

практическую творческую деятельность, формирование экологических 

знаний, умений и навыков.  

Основные мероприятия  

− Выборы, формирование органов самоуправления, защита 

отрядных проектов.  
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− Открытие праздника  «Спортивно-туристическая эстафета с 

использованием знаков дорожного движения — экознаков, заданиями на 

пользование различными видами транспорта.  

− День экологической прессы (конкурсная программа).  

− Конкурсы экологических листовок, платков, рисунков.  

− Презентация газеты «Эко». 

− Выставка — защита индивидуальных экологических проектов 

«Мой округ будет «Эко - градом»».   

− Посвящение — участникам игры присваивается гражданство 

«Эко - града».  

− Экологическая дискотека.  

 

Необходимость возрождения историко-культурной самобытности и 

своеобразия округа; восстановления преемственности культурных и духовно-

нравственных традиций; воспитания интереса учащихся, любви и уважения к 

истории края, его традициям, к национальной культуре, родному языку; 

поддержки инициатив историко-краеведческой и патриотической 

направленности; стимулирования осознанного участия школьников в 

пропаганде исторического наследия, патриотическое воспитание детей и 

подростков; формирование личности учащихся 

 

  Программа летнего  лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» 

может вполне успешно решить целый ряд социально-культурных проблем и 

педагогических задач: восстановление и развитие культурно-исторической 

среды школьного сообщества, ценностей и традиций; патриотическое 

воспитание учащихся школы на основе непосредственного контакта с 

историей и культурой; формирование социально и граждански активной 

личности на базе общественно полезного, добровольного и бескорыстного 

труда по восстановлению объектов культуры; творческое освоение 

исторического и культурного опыта; защита, сохранение и восстановление 

памятников культуры и др. 
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Направления и виды деятельности Программы 

  В период работы летней смены лагеря реализуются основные 

направления воспитательной работы школы.  

 

Все направления деятельности важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 
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Ценностные основы 

направления 

Задачи  

направления 

Виды 

деятельности  

 

Научно-познавательное  

• Стремление 

к познанию и истине,  

• научная 

картина мира,  

• интеллектуал

ьное развитие личности; 

• творчество и 

созидание.  

• Расширение 

знаний детей об 

окружающем мире. 

• Формирова

ние познавательной 

активности, 

любознательности, 

интереса к 

окружающему миру.  

• Удовлетвор

ение познавательных 

потребностей 

учащихся. 

• Занятия  по 

интересам в кружковой 

деятельности. 

• Экскурсии, 

посещение библиотеки, 

музыкальной школы. 

• Тематически

е беседы. 

• Викторины 

В условиях 

летнего отдыха у ребят 

не пропадает 

стремление к познанию 

нового, неизвестного. 

Просто это стремление 

реализуется в отличных 

от школьного урока 

формах. К тому же 

ребята стремятся к 

практической 

реализации тех знаний, 

которые дала им школа. 

Гражданско-правовое  

• Правовое 

государство, 

• гражданское 

общество;  

• закон и 

правопорядок;  

• поликультур

ный мир;  

• свобода 

личная и национальная;  

• доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

• Расширение 

знаний о 

государственном 

устройстве,  

Конституции РФ, 

государственной 

символикой. 

• Воспитание 

школьников 

гражданами своей 

Родины, знающими и 

уважающими свои 

корни, культуру, 

традиции своей семьи, 

школы, родного края. 

• Приобщени

е к  культуре 

• Установлен

ие и принятие правил 

поведения в лагере и 

отрядах. 

• Организация 

системы 

самоуправления. 

• Тематически

е беседы и праздники 

(«Россия, мы дети 

твои!»,  

«Неофициальные 

символы России», 

«Отчего так в России 

березы шумят», 

«Фестиваль дружбы 

народов»,  
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межличностных 

отношений. 

• Стремление 

к соблюдению норм и 

правил поведения во 

временных 

коллективах. 

  

 

• Работа с 

фольклором (чтение 

народных сказок, 

слушание народной 

музыки,  разучивание 

народных песен, 

декоративно-

прикладное творчество,  

народные подвижные 

игры и т.п.). 

• Экскурсии 

по родному городу. 

• Проведение 

социальных акций, 

решающих проблемы 

жизни лагеря. 

 Через 

семью, друзей, 

природную среду и 

социальное окружение 

наполняются 

конкретным 

содержанием такие 

понятия, как 

«Отечество», «малая 

родина», «родная 

земля», «родной язык», 

«моя семья и род», «мой 

дом».     Обогащение 

содержания работы 

национальной 

культурой позволяет 

освоить культурное 

наследие своего народа 

и является одним из 

аспектов гражданско-

патриотического 

воспитания 

воспитанников. 

Военно-патриотическое  

• Любовь к 

России, своему народу, 

своему краю, 

• служение 

• Ознакомлен

ие с героическими 

страницами истории 

России. 

• Просмотр 

видеофильмовисторико-

патриотического 

содержания. 
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Отечеству,  

• мир во всём 

мире. 

 

• Сохранение 

воинских традиций. 

• Формирова

ние готовности к 

выполнению воинского 

долга. 

• Курс 

молодого бойца. 

• Смотр строя 

и песни. 

• Проведение 

военно-спортивной 

игры «Зарничка». 

• Организация 

и проведение 

мероприятий ко Дню 

памяти и скорби 

(«Военно-

патриотический 

альманах «Вспомним 

всех поименно. Это 

нужно живым.», 

операция «У обелиска», 

выставка рисунков 

«Слава, достойная 

памяти» и пр.). 

• Тематически

е беседы («Забыть не 

имеем права», «Герои 

России»). 

Важной стороной 

организации 

патриотического 

воспитания в лагере 

является его 

включенность в 

основные виды 

деятельности: 

познавательную, 

воспитывающую и 

социальную. 

 Нравственно-этическое  

• Нравственны

й выбор; 

• справедливос

ть и милосердие; 

• уважение 

достоинства человека,  

• ответственно

сть и чувство долга;  

• Различение 

хороших и плохих 

поступков. 

•  Уважительное 

отношение к родителям, 

старшим, 

доброжелательное 

отношение к 

• Соблюдени

е этических норм во 

взаимоотношениях 

школьников. 

• Проведение 

тематических  бесед. 

• Просмотр и 

обсуждение видео 
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• забота и 

помощь,  

• мораль, 

честность,  

• забота о 

старших и младших. 

сверстникам и 

младшим. 

•  Установление 

дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных 

на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

•  Знание правил 

этики, культуры речи. 

•  Отрицательное 

отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, 

оскорбительным словам 

и действиям. 

 

(фильм, сюжет 

телепередачи), 

затрагивающее 

проблемные 

нравственные ситуации. 

 

 Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни 

• Физическое, 

физиологическое, 

психическое, социально-

психологическое, 

духовное здоровье. 

• Освоение 

ценности здоровья. 

• Вовлечение 

детей в различные 

формы физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

• Укрепление 

мотивации к 

выполнению 

санитарно-

гигиенических норм и 

правил. 

• Расширение 

знаний об охране 

здоровья. 

• Отрицатель

ное отношение к ПАВ. 

 

• Утренняя 

гимнастика (зарядка) 

• Организация 

игр на свежем воздухе. 

• Посещение 

спортивных кружков по 

интересам. 

• Спортивные 

состязания 

(спортдесант, легкая 

атлетика, турнир по 

футболу, пионерболу, 

шашкам, шахматам, 

настольному теннису,  

«Веселые старты» и 

т.п.). 

• Игры и 

состязания по правилам 

дорожного движения 

(«Дорожная азбука», 

велоэстафеты). 

• Туриада. 

• Мероприяти

я, посвященные Дню 

борьбы с ПАВ 

(танцпарад,  беседы, 
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викторина) 

В начале и в конце 

лагерной смены 

учащиеся сдают 

нормативы физической 

подготовки с целью 

отслеживания динамики 

двигательной 

активности.  

Воспитание экологической культуры 

• Родная 

земля;  

• природа;  

• планета 

Земля;  

• экологическо

е сознание. 

• Изучение 

природы родного края.; 

• Развитие 

чувственного, 

эмоционального  

отношения к природе; 

• Формирова

ние бережного 

отношения к природе, 

экологического 

сознания учащихся. 

 

• Наблюдение 

за окружающей 

природой, экскурсии. 

• Конкурсы, 

творческие программы 

(«Экологическое 

ассорти», «Нас так 

много на Земле, но мало 

во Вселенной», «Парки 

и заповедники», 

«Любимый лес» и т.п.). 

• Акции 

природоохранной 

направленности 

(операция «Нас здесь не 

было», «Цветы 

пришкольного участка» 

и т.п.) 

Чем больше 

людей будут 

рассматривать природу 

как объект своей 

заботы, тем 

эффективнее окажутся 

усилия общества по ее 

охране. 

Трудовое 

• Уважение к 

труду и людям труда; 

• творчество и 

созидание;  

• трудолюбие. 

• Формирова

ние трудовых навыков 

и их дальнейшее 

совершенствование, 

постепенное 

расширение 

содержания трудовой 

• Бытовой 

самообслуживающий 

труд. 

• Общественн

о значимый труд 

(уборка прилегающей 

территории). 
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деятельности. 

• Воспитание 

привычки к трудовому 

усилию, 

ответственности, 

заботливости, 

бережливости, 

готовности принять 

участие в труде. 

• Формирова

ния положительных 

взаимоотношений 

между детьми в 

процессе труда 

Самообслуживаю

щая деятельность детей 

в лагере включает 

дежурство по лагерю, 

по столовой, уборку 

мусора на прилегающей 

к отряду территории. 

 

Художественно-эстетическое воспитание 

• Красота, 

• гармония,  

• духовный 

мир человека,  

• самовыражен

ие личности в творчестве 

и искусстве, 

эстетическое развитие 

личности. 

 

• Представле

ние об искусстве 

народов России. 

• Пробужден

ие в детях чувства 

прекрасного. 

• Вовлечение 

детей в посильную и 

доступную 

деятельности в области 

искусства, творчества. 

• Развитие 

творческих 

способностей детей, 

возможности 

самовыражаться и 

самореализовываться 

через творческую 

деятельность. 

 

Данное 

направление 

многогранно. Поэтому 

средством воздействия 

на воспитанника могут 

быть и музыка, и песня, 

и танец, и общение с 

книгой, природой, 

искусством. 

• Изобразител

ьная деятельность 

(оформление отрядных 

уголков, конкурсы 

рисунков). 

• Художестве

нная литература 

(чтение, литературные 

встречи, экскурсии в 

библиотеку и т.п.). 

• Музыка 

(прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

посещение музыкальной 

школы, разучивание 

новых песен, 

подготовка 

музыкальных номеров 

для праздников и 
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фестивалей, игровые 

программы «Угадай 

мелодию» и пр.). 

• Танец 

(подготовка номеров, 

игровые программы 

типа «Танцпарад», 

«Флешмоб» и пр.). 

• Посещение 

кружков по интересам. 

• Участие в  

конкурсах  и 

фестивалях. 

Все мероприятия 

этого направления носят 

практический характер.  

 

Методы и уровни реализации Программы 

 Игровые методы, 

 Метод соревнований, 

 Метод положительного примера, 

 Метод создания «ситуации успеха», 

 Метод проектирования, 

 Метод моделирования, 

 Метод КТД, 

 Метод психологического сопровождения, 

 Метод формирования команды, 

 Метод здоровье сберегающих технологий. 

Работа пришкольного лагеря строится на следующих уровнях: 

отрядном,  общелагерном и выходящим за пределы лагеря.  

Основной груз решения поставленных перед лагерем задач несут на 

себе, в первую очередь, отрядные дела.  Разнообразие отрядных дел 

определяется разнообразием интересов и потребностей детей, 

необходимостью постоянной смены деятельности для сохранения активности 

восприятия, а также множеством задач, которые предстоит решить педагогу в 

течение смены. Каждый ребенок может попробовать себя в разработке и 

подготовке отрядного дела.  

Общелагерные дела отличаются размахом и массовым вовлечением 

воспитанников в деятельность лагеря. Они выводят каждый отряд на новый 

уровень и содействуют сплочению временных коллективов. 

С переходом от одного уровня к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты Программы: 

 на первом уровне воспитание сосредоточено вокруг малой группы; 
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 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности лагеря и ценности могут усваиваться школьниками 

в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия детей в 

нравственно ориентированной, социально значимой деятельности и 

приобретения ими нового опыта поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря 

с социумом 

В лагере  сложилась система социального партнерства с учреждениями 

и организациями, готовыми содействовать достижению целей и задач 

Программы. 

 
 

При этом в работе с социальными партнерами используются 

следующие формы взаимодействия: 

• организация кружковой работы силами педагогов школы; 

• посещение мероприятий учреждений культуры и спорта; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям 

деятельности. 

 

Этапы реализации Программы 

ПРИШКОЛЬНЫЙ 

ЛАГЕРЬ 

«РАДУГА» 

Агентство Гудвин 

Театр «Колесо» 

 

Театр «Арлекино» 

Спортклуб 

ЦРК 

Лазертаг 

 

Филармония Зоопарк 

«Подворье на 

Хуторской» 

 

ДТДиМ 

Янтарь 

 

ДКЖ 

 

Дом Искусств 

Киноленд 

 

 

Библиотека № 18 

(Машиностроительная)

Библиотека №2  имени 

А.С . Пушкина 
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I этап. Подготовительный (февраль- май). 

• Проведение совещаний при директоре по подготовке школы к 

летнему сезону. 

• Формирование нормативно-правовой базы (издание приказов о 

проведении летней кампании, составление Положения о лагере, 

должностных инструкций, план-сетки и пр.). 

• Разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга». 

• Подготовка методического материала для работников лагеря. 

• Отбор кадров для работы в пришкольном летнем 

оздоровительном лагере. 

• Работа с родителями – набор воспитанников в лагерь дневного 

пребывания, распределение сотрудников на работу в две смены. 

II этап. Организационный (1 смена: 1-3 июня, 2 смена: 29 июня – 

1июля). 

• Встреча детей, формирование отрядов.  

• Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

• Первичный инструктаж детей. 

• Вводная диагностика состояния здоровья, физической 

подготовленности, интересов и направленности воспитанников. 

• Проведение мероприятий с целью выявления творческого 

потенциала участников смены. 

• Создание условий для проявления активной позиции школьника 

в лагере. 

III этап. Практический (июнь-июль).  

• Реализация основной идеи смены. 

• Вовлечение детей в различные виды деятельности с целью 

организации досуга и оздоровления. 

• Работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический (1 смена: 29-30 июня; 2 смена: 25-27 июля). 

• Организация личной рефлексии 

• Организация итоговой рефлексии 

• Подведение итогов смены. 

• Выработка перспектив деятельности организации. 

• Подготовка отчетной документации. 

 

 

 

 

 

Режим работы лагеря 

 

8.30- 8.50 
Прием детей. 

Термометрия. Линейка 
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8. 50- 9.00 
Зарядка. Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать 

нам зарядку. 

9.00 – 9.30 
Завтрак. Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и 

красиво. 

9.30– 13.00 

Работа по плану. Лишь заслышим зов игры, быстро на 

улицу выбежим мы. Ждет нас здесь много забав интересных, 

соревнований, прогулок чудесных. Лучше отряда нет места 

на свете – знают воспитатели. Знают все дети. И если ты час 

посвятишь сей отряду, будет всем весело, будут все рады. 

Кто-то любит танцевать, кто-то петь и рисовать, только 

бездельники час этот маются, а все ребята в кружках 

занимаются. 

13.00– 13.30 Обед. Нас столовая зовет, суп отличный и компот. 

13.30 – 14.30 

Культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. Если не поленимся сейчас, будет вечер лучше 

всех у нас. Вместе с отрядом сил не жалей: пой, танцуй, 

играй веселей. 

14.30 Уход домой  

Ресурсное обеспечение Программы 

1. Нормативно-правовое. 

• Закон «Об образовании РФ» 

• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

• Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей 30.09.1990г. 

• Федеральный государственный стандарт 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России 

• 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. 

• Приказ по школе «Об организации летнего оздоровительного 

лагеря» 

• Должностные инструкции работников. 

• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

• Заявления от родителей. 

• Договор с родителями. 

• Акт приемки лагеря. 

2. Кадровое.  
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В соответствии со штатным расписанием в реализации Программы 

участвуют: 

 

1 сезон 2 сезон 

начальник лагеря – БлокО.Ю. начальник лагеря – Михеева Е.О. 

педагог-организатор – Конина 

Людмила Сергеевна 

педагог-организатор – Соловьева 

Наталья Викторовна 

физруки – Назаров Д.В. физруки – Лауц Е.С. 

воспитатели отрядов (из числа 

педагогов школы); 

 

воспитатели отрядов (из числа 

педагогов школы); 

 

медработник 

 

медработник 

 

руководители спортивных и 

творческих мастерских (из числа 

педагогов школы) 

руководители спортивных и 

творческих мастерских (из числа 

педагогов школы) 

 

3. Программно-методическое. 

• Наличие необходимой документации, программы, плана. 

• Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены. 

• Коллективные творческие дела. 

• Творческие мастерские. 

4. Информационное. 

 Информационная поддержка Программы через стенд лагеря, сайт 

школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

• Организация досуга воспитанников в летний период. 

• Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

• Укрепление физических и психологических сил детей и 

подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 
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• Получение участниками смены умений и навыков  

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

• Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

• Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в 

кружках (разучивание песен, игр, составление проектов) 

• Расширение кругозора детей. 

• Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

• Личностный рост участников смены. 

 

Механизм реализации и обеспечения контроля над  

выполнением  Программы 

Механизм реализации Программы основывается на совершенствовании 

методов работы школы и всех заинтересованных сторон, в целях обеспечения 

досуга и оздоровления учащихся в летний период. Координацию за 

выполнением и контролем Программы выполняет начальник лагеря.   

Оценка эффективности работы пришкольного оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей ведется по следующим направлениям: 

- наполняемость лагеря, 

- выполнение Программы, реализация запланированных мероприятий, 

- соответствие проводимых мероприятий целям и задачам смены, 

- качество и разнообразие проводимых мероприятий,  

- реализация системы дополнительного образования – кружковой 

работы, 

- участие детей в органах самоуправления, 

- сплоченность и комфортное состояние детей внутри социальных 

групп, 

- формирование методической папки с разработками проводимых 

мероприятий,  

-  эффективность устранения нежелательных отклонений в работе,  

- удовлетворенность воспитанниками организацией и проведением 

летней смены (рефлексия по итогам дня, по результатам мероприятий, 

итоговое анкетирование). 

 

Список используемых источников  литературы 

1. Артамонова Л.Е. Летний лагерь: Организация, работа вожатого, 

сценарии мероприятий: 1-11 классы. – М.: ВАКО, 2009. 

2. Воронкова, Л.В.    Как организовать воспитательную работу в 

отряде: Учебное пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2007. 
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3. Григоренко Ю.Н.Кипарис-3: Планирование и организация работы в 

детском оздоровительном лагере: Уч. пособие по организации детского 

досуга в лагере и школе.- М.: Педобщество России, 2008.  

4. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая 

база).-Волгоград: издательство « Учитель», 2010. 

5. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов 

н/Д: Феникс, 2005. 

7. Лобачёва С.И. Организация досуговых, творческих и игровых 

мероприятий в летнем лагере 1 – 11 классы. – М.: ВАКО, 2007.  

8. Лобачева С.И. Жиренко О.Е. Справочник вожатого. – М.: ВАКО, 

2007. 

9. Руденко В.И. Игры, экскурсии и походы в летнем лагере: Сценарии 

и советы для вожатых. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.  

10. Сысоева М.Е.    Организация летнего отдыха детей: Учебно-

методическое пособие. - М.: ВЛАДОС, 2002.  

11. Чурина Л. Игры, конкурсы, задания. – М., АСТ; СПб.: Сова, 2007. 

– 62с.  

12. Шаульская Н.А. Летний лагерь: день за днем. День приятных 

сюрпризов. – Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. – 224 с.  
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