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1.      Пояснительная записка.  

       В  настоящее  время  общество  осознало  необходимость  осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие 

в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных 



лагерях.  Летние  каникулы  составляют  значительную  часть  годового  объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный отдых.

     Во  время  летних  каникул  происходит  разрядка  накопившейся  за  год 

напряженности,  восстановление  израсходованных  сил,  здоровья,  развитие 

творческого  потенциала.  Эти  функции  выполняет  летний  лагерь  с  дневным 

пребыванием детей. За несколько месяцев до начала работы лагеря проводится 

большая подготовительная работа.

Разработка  данной  программы  организации  летнего  каникулярного  отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана:

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников;

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет;

– модернизацией старых форм работы и введением новых;

– необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач 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  летнего 

лагеря.

     По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение II лагерной смены. В лагере отдыхают 170 учащихся во 2  смену.

    Основной  состав  лагеря  –  это  учащиеся  образовательных  учреждений  в 

возрасте    7 –12 лет. 

   Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая  деятельность,  отличная  от  типовой  назидательной,  дидактической, 

словесной  школьной  деятельности.  Лагерь  дает  возможность  любому  ребенку 

раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. 

Лагерь с дневным пребыванием  учащихся призван создать оптимальные условия 

для  полноценного  отдыха  детей.  Детские  оздоровительные  лагеря  являются 

частью  социальной  среды,  в  которой  дети  реализуют  свои  возможности, 

потребности  в  индивидуальной,  физической  и  социальной  компенсации  в 



свободное время. 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

Анализ  работы  оздоровительного  летнего  лагеря  прошедших  годов 

показал, что очень эффективной является работа, построенная в форме конкурсов 

и игр. В позапрошлом году лагерь работал так же по программе «Непоседы».  Эта 

программа  полностью отвечала  требованиям   и  задачам,  поставленным перед 

педагогами,  работающими  в  летнее  время  с  детьми.  Ребята  с  удовольствием 

создавали  свои  команды,  принимали  активное  участие  в  играх,  эстафетах, 

конкурсах,  сопереживали  друг  другу,  вели  летопись  творческих  достижений 

своего отряда. Возможность лично окунуться в мир творчества и показать свои 

умения, никого из детей не оставило равнодушным. 

          Все это стало возможным благодаря продуманной работе взрослых и 

активной  позиции  детей.  Проанализировав  эту  работу,  коллектив  учителей  и 

ученики пришли к выводу, что такую работу следует продолжить и теперь

      2    Цель и задачи программы 

Цель 

программы

Создание  условий  для  оздоровления  и  организованного  отдыха  и 

успешной социализации учащихся в летний период.

Задачи     - Пропаганда здорового образа жизни. 

-Укрепление  здоровья,  содействие  полноценному  физическому  и 

психическому развитию.  

-Воспитание нравственности и гражданско-патриотических чувств у 

детей. 

-Формирование  у  школьников  нравственности,  навыков  общения  и 

толерантности. 

-Приобщение  ребят  к  творческим  видам  деятельности,  развитие 

творческого  мышления, развитие потребности и способности ребенка 

проявлять свои способности.

-Формирование  культурного  поведения,  санитарно-гигиенической 



культуры. 

- Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным 

для физического и духовного здоровья.

      3. Срок реализации программы:

           2 смена –20.06.2023 г. –10.07.2023 г.

   4 . Возраст детей:  

          7-12 лет

    5. Формы и методы реализации программы:

      Программа  реализуется  через  использование  как  групповых,  так  и 

индивидуальных  форм  работы.  Широко  применяются  соревновательные  и 

конкурсные задания, используются такие формы занятий как игры,  викторины, 

беседы,  коллективно-творческие  дела,  мастер  классы  для  ребят,  презентации, 

прогулки, спортивные соревнования и т.д.  

   6  Перечень организаторов программы:

 - Администрация МАОУ СОШ № 46.

- Педагогический коллектив школы.

- КШП «Русь»

- Детская библиотека № 1 (им. В. Бардадыма)

- Детская школа искусств «Родничок»

- Детская поликлиника «Водник» № 27.

- муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Детский лечебно-реабилитационный центр

   7. Участники программы:

учащиеся МАОУ СОШ № 46 г. Краснодара

   8.  Принципы,  используемые  при  планировании  и  проведении  лагерной  

смены :



 Принцип гуманизации отношений –  построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

 Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в программе 

развития творческих способностей.

 Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает:

       Отбор  содержания,  форм  и  методов  воспитания  в  соответствии  с 

индивидуально-психологическими особенностями детей;

       Создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках смены (дня);

        Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;

        Активное участие детей во всех видах деятельности.

 Принцип творческой индивидуальности.

 Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены

   Безусловная безопасность всех мероприятий

   Учет особенностей каждой личности

  Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и

     творческой деятельности всеми участниками лагеря

  Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

     деятельности лагеря

  Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня.

  Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками

    лагеря

  Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

    детей и взрослых

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря

   высказать свое мнение о прошедшем дне.

   9 . Направления и виды деятельности:     

 Спортивно-оздоровительное;

 Патриотическое



 Организационное

 Интеллектуальное;

 Творческое;

Название 

направления

Краткое описание

Спортивно-

оздоровительное 

 Осмотр  детей  медицинским  работником  в  начале  и 

конце  смены,  ежедневный  контроль  за  состоянием 

здоровья детей;

 Утренняя гимнастика;

 Соблюдение  режима  проветривания  отрядных 

помещений и режима питья детей;

 Принятие  солнечных  и  воздушных  ванн  (в  течение 

всего  времени  пребывания  в  лагере  в  светлое  время 

суток);

 Организация пешеходных экскурсий;

 Организация здорового питания детей;

 Организация  спортивно  –  массовых  мероприятий  и 

подвижных игр;

 Культурно  – массовые и спортивные мероприятия

Патриотическое  Беседа «Россия – мы дети твои»; 

 День памяти (22 июня)

 Конкурс рисунков и макетов  «Мой город!»;

 Беседа «Все мы люди разные - все мы люди классные» 

(презентация,  викторина,  слушание  детских 

патриотических  песен)
Организационное  Знакомство  детей  друг  с  другом,  со  взрослыми  и  с 

условиями проживания;



  Обеспечение  детям  чувства  защищенности, 

самостоятельности;

  Принятие в коллективе сверстниками и взрослым;

  Определение места (статуса) в коллективе;

  Формирование  умения  найти  «золотую  середину» 

между  удовлетворением  личностных  потребностей  и 

реализацией общественных интересов;

  Формирование  чувства  «Мы»  (семья,  особенные, 

вместе), доверия друг к другу;

  Формирование  групповых  норм,  ценностей  и 

традиций.

 Название  отряда,  девиз,  утреннее  построение, 

подведение итога дня.

    Игры на сплочение

Интеллектуальное  Расширение  кругозора,  развитие  познавательной 

деятельности.

 Развитие интеллектуальных способностей детей,

 Развитие мышления, памяти, внимания.

 Эрудит-шоу «Кто хочет стать путешественником?»

 Интеллектуальная игра «Знатоки родного края»
Творческое   Воспитание у детей чувства прекрасного;

 Формировать навыки культурного поведения и общения;

 Прививать детям эстетический вкус. 

 Коллективно  –  творческие  дела  (в  соответствие  с 

ежегодным планом)

 Просмотр фильмов;

 Концертно – развлекательные программы; 

 Игры – развлечения, викторины, соревнования 



   10. Механизм реализации программы  :   

№  п/

п

Содержание Сроки

1 Подготовительный этап 

 проведение  совещаний  при  директоре  и  заместителе 

директора по воспитательной работе по подготовке школы 

к летнему сезону;

 заседание штаба воспитательной работы;

 заседания МО классных руководителей;

 проведение родительских собраний;

 издание приказа по школе об открытии пришкольного 

оздоровительного лагеря;

 разработка  программы  деятельности  пришкольного 

летнего оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

 подготовка  методического  материала  для  работников 

лагеря; 

 отбор  кадров  для  работы  в  пришкольном  летнем 

оздоровительном лагере; 

 составление  необходимой  документации  для 

деятельности лагеря (план-сетка, положение, должностные 

обязанности, инструкции т.д.)

февраль –

 май

2 Организационный этап. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 

дня.

 встреча детей,  проведение диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и творческих способностей;

 запуск программы «Непоседы»;

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.

 выявление  и  постановка  целей  развития  коллектива  и 

личности; 

 сплочение отряда; 

 Июнь – для 

2 смены 



 формирование законов и условий совместной работы; 

 подготовку к дальнейшей деятельности по программе.
3 Основной этап. 

Реализация основных            положений программы. 

Родители,  дети,  педагоги,  общественные  организации  – 

организаторы программы:

 познают, отдыхают, трудятся; 

 делают открытия в  себе, в окружающем мире; 

 помогают в проведении мероприятий; 

 учатся  справляться  с  отрицательными  эмоциями, 

преодолевать трудные жизненные ситуации; 

 развивают способность доверять себе и другим; 

 укрепляют свое здоровье.

 реализация основной идеи смены;

 вовлечение  детей  и  подростков  в  различные  виды 

коллективно- творческих дел;

 работа творческих мастерских.

Во время реализации программы воспитанники оформляют 

отрядный  уголок  с  тематикой  здорового  образа  жизни, 

выставку рисунков.

Июнь, июль

4 Заключительный  аналитический этап

 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.

Июль, август,

 сентябрь

    11. Условия реализации программы  :  

          Нормативно-правовое обеспечение:



• Конституция  РФ;

• Конвенция  ООН о правах ребенка;

• Закон  РФ «Об образовании»;

• Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3

• СанПиН 2.4.4.259-10

• Закон  Краснодарского  края  №  849-КЗ  от  29  марта  2005  года  «Об 

обеспечении прав детей на отдых  оздоровление в Краснодарском крае», с 

изменениями от 17.02. 2010 года

• Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского края  от 

10.05.2011 № 729 –р «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Краснодарском крае в 2011-2013 годах».

• Проект  типового  положения  об  организации  коллективного  отдыха  и 

оздоровления детей в Краснодарском крае

• Приказ  департамента  образования  администрации  муниципального 

образования  город  Краснодар  от  29.03.2023   №  447  «Об   организации 

муниципальными организациями, осуществляющими организацию  отдыха и 

оздоровления обучающимися в каникулярное время, профильных лагерей с 

дневным пребыванием с обязательной организацией питания»

1. Приказы:  

1.1. Об открытии смены.

1.2. О мероприятиях по охране жизни и здоровья детей.

1.3. О порядке обеспечения пожарной безопасности.

1.4. О  проведении  инструктажа  по  технике  безопасности  с 

педагогическим коллективом и детьми.

1.5. О формировании отрядов.

1.6. О режиме дня.

1.7. О медицинских списках детей.

1.8.О  мерах  безопасности  при  проведении  мероприятия  (спортивного, 

культурно-массового и т.д.).



1.9.О проведении экскурсии (Приложение: Маршрутный лист).

1.10. Об отчислении ребенка из лагеря.

1.11. О замене воспитателя (вожатого).

2. Инструкции:

2.1. Инструкция по правилам проведения противопожарных мероприятий и 

соблюдения требований пожарной безопасности (типовые требования). 

2.2. Инструкция  по  правилам  поведения  при  посещении  культурно-

массовых и спортивных мероприятий.

2.3. Инструкция по правилам поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций.

2.4. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях.

3.  Должностные инструкции работников:

3.1. Начальника лагеря.

3.2. Воспитателя (вожатого).

3.3. Инструктора по физической культуре.

4.  Иные документы:

4.1. Заявление родителей об отсутствии, опоздании ребенка.

4.2. Акт о несчастном случае.

     Педагогические условия.

Отбор  педагогических  средств  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей.

1. Организация различных видов деятельности.

2. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря.

3. Создание ситуации успеха.

4. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.

5. Организация различных видов стимулирования.

Материально-техническое обеспечение.



1. Выбор  оптимальных  условий  и  площадок  для  проведения  различных 

мероприятий.

2. Материалы для оформления и творчества детей.

3. Наличие канцелярских принадлежностей.

4. Аудиоматериалы и видеотехника.

5. Призы и награды для стимулирования.

Применение

Источник 

финансирования 

и материальная 

база

Ответственны

е

1 2 3 4
Кабинеты Комнаты  отдыха, 

игровые комнаты

Материальная 

база школы.

Родительские 

средства  на 

закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для  творческих 

мастерских, 

отрядных  дел, 

подготовки 

стендов  и 

материалов  для 

конкурсов

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал

Спортивный

зал

Занятия  спортом, 

состязания,  линейка  в 

случае плохой погоды

Материальная 

база 

школы

Спортивный

руководитель

Спортивная 

площадка

Линейка,  проведение 

общелагерных   игр  на 

воздухе,  спартакиады, 

Материальная 

база 

школы

Спортивный

руководитель



спортивные состязания
Школьный 

двор

Отрядные  дела,  игры-

путешествия

Материальная 

база 

школы

Воспитатели, 

администрация 

лагеря
Актовый

Зал  (спорт. 

зал)

Праздничные 

мероприятия  и 

концерты,  постановка 

спектаклей,  работа 

детской  творческой 

мастерской

Материальная 

база 

школы

Воспитатели, 

администрация 

лагеря

Медицинский

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, полдник Бюджет, 

родительская 

доплата  за  подвоз 

продуктов

МАОУ СОШ № 46

Заведующая 

пищеблоком

Кабинет 

штаба 

воспитательн

ой работы

Творческая  мастерская 

вожатых, 

воспитателей, 

руководителей 

кружков

Материальная 

база школы

Старший 

воспитатель

Комнаты 

гигиены

Туалеты,  места  для 

мытья  ног,  сушилки 

для  полотенец, 

раздевалки

Материальная 

база школы

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал

            Кадровое обеспечение  :  



 начальник лагеря ;

 воспитатели;

  инструктор физического воспитания;

  музыкальный руководитель;

  медицинский работник (по согласованию с ….);

  библиотекарь;

 социальный педагог;

  техническая служащая

      Методическое обеспечение:

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки.

2. Должностные инструкции всех участников процесса.

3. Проведение установочного семинара для всех работающих 

      в течение лагерной смены.

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.

5. Проведение ежедневных планёрок.

6. Коллективные творческие дела

7. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.

         12 . Режим дня лагеря:  

Режим дня

в лагере с дневным пребыванием «Непоседы»

при МАОУ СОШ № 46

1. 8.30 -  8.45 – утренняя зарядка

2. 8.45 – 8.55 –  линейка

3. 9.00 – завтрак

4.  9.30  –  12.00  –  работа  по  плану  (коллективные  творческие  дела,  конкурсы, 

экскурсии, подготовка к олимпиадам, работа кружков, и т.д.)



12.00 – обед

12.30 – 13.00 – спокойные игры, беседы

13.00 – 14.00 – спортивный час

14.00 – 14.30 – индивидуальная работа с детьми

       13 . Календарный план работы:           

План работы    лагерной смены «Непоседы»

      Все учащиеся делятся на 5 отрядов. Каждый отряд планирует свою работу с 

учётом обще лагерного плана.  Запланированные мероприятия проводятся в лагере 

по  распорядку,  то  есть  каждый  отряд  участвует  в  мероприятии  (концерт, 

развлечение,  викторина,  игра,  конкурс  и  т.  д.)  по  расписанию  с  9.30  до  12.00 

(каждый в свое время) по принципу: 

9.30.-10.10;                1,2 отряд –  Развлечение «Здравствуй, лето!!!»  

                                    3,4 отряд  - Викторина «Знатоки животных»      

10.20.-11.00      3,4 отряд –  Развлечение «Здравствуй, лето!!!»  

                          1,2 отряд  - Викторина «Знатоки животных»      

                            

Каждый  день  лагерной  смены  будет  посвящен  путешествию  на  один  из  

островов под названием:

 остров весёлых детей

 остров дружбы

 остров Памяти

 остров интеллектуалов

 остров сказок

 остров спорта

 остров юмора

 остров талантов

 остров бизнесменов

 остров рекордов

 остров «Литературии»



 остров театра, музыки и танца

 остров сюрпризов.

  Каждый член отряда должен соблюдать Законы и Заповеди. 

Законы:

Закон точного времени.

Закон доброты.

Закон порядочности.

Закон дружбы.

Закон безопасности.

Закон взаимовыручки.

Заповеди:

Экипаж – одна семья.

Один за всех и все за одного.

Порядок, прежде всего.

Каждое дело вместе

Все делай творчески, а иначе зачем?

Даже если трудно, доведи дело до конца.

Чистота – залог здоровья.

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 

интересной  и насыщенной, приносящей радость себе и другим.

№п\
п

Наименование мероприятий сроки ответственные

1 «Мы отправляемся в путешествие»
1.Игры на сплочение. Анкетирование воспитанников с 
елью выявления интересов и ожиданий от лагеря.
2. .Инструктажи по безопасности ( ПДД, ТБ, правила 
поведения в общественных местах и на улице).
3. Квест «Мы за безопасность»
4.Проведение эвакуации.
5. Игры на свежем воздухе.

Начальник лагеря, 
вожатые, 
воспитатели

2 «Остров веселых детей»
1.Открытие  лагеря. Вожатский концерт.
2.Инструктажи по безопасности ( ПДД, ТБ, правила 
поведения в общественных местах и на улице).
3.Игры на свежем воздухе.
4.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны).
5.Открытие «Караоке- клуба». Поем вместе с друзьями

Начальник лагеря, 
вожатые, 
воспитатели

3 «Остров дружбы»
1.Оформление игровых комнат, изготовление 

Начальник лагеря, 
вожатые , 



отрядных уголков.
2.Коломбина «Красочный переполох».
3.Игры на свежем воздухе.
4.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны).
5.Рисунки на асфальте «Дружба крепкая, не 
сломается!»

воспитатели

4 «Остров Памяти»
1.Квест- игра «Память»
2.Беседа: «Кубанские писатели о войне»
3.Игры на свежем воздухе.
4.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны).
5.Рисунки на асфальте «Миру-мир!»

 вожатые , 
воспитатели

5 «Остров интеллектуалов»
1.Студия праздников «Фейеерита» интеллектуальное 
шоу «Хочу все знать»
2.Интеллектуальная игра «Наша Галактика»
3.Игры на свежем воздухе.
4.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны).
5.Конкурс рисунков «Наша Галактика»

Начальник лагеря, 
вожатые , 
воспитатели

6 «Остров  спорта»
1.Торжественная линейка, посвященная открытию 
спартакиады.
2.Шуточная эстафета.
3.Игры на свежем воздухе.
4.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны).
5.Комический футбол

Инструктор по 
физической
культуре,  вожатые , 
воспитатели

7 «Остров сказок»
1.Квест «По мотивам русских сказок».  Музей русской 
сказки.
2.Викторина по сказкам  А.С. Пушкина  «Золотая 
рыбка»
3.Игры на свежем воздухе.
4.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны)
5.Рисунки на асфальте «Мы за ЗОЖ!» к Всемирному 
дню борьбы с наркоманией.

Начальник лагеря, 
вожатые , 
воспитатели

8 «Остров музыки и танца»
1.Карнавальное шествие.
2.Стартин.
3.Игры на свежем воздухе.
4.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны).
5.К.Т.Д. Викторина «Танцевальный калейдоскоп»

вожатые , 
воспитатели

9 «Остров талантов»
1.Конкурс «Алло! Мы ищем таланты!»
2.Коломбина «Изумрудный город».
3.Игры на свежем воздухе.
4.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 

Начальник лагеря, 
вожатые , 
воспитатели



ванны).
5.К.Т.Д. «Мы строим город».

10 «Остров кино»
1.Краснодарский центр научно- познавательных и 
развлекательных мероприятий «Весь день кино».
2.Викторина «Знатоки мультфильмов».
3.Игры на свежем воздухе.
4.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны).

Начальник лагеря, 
вожатые , 
воспитатели

11 «Остров бизнесменов»
1.Игра Арбат.
2.Игры на свежем воздухе.
3.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны).

вожатые , 
воспитатели

12 «Остров Литературия»
1.Квест по стране Литературии. Студия праздников 
«Фейерита».
2.Игра «Мы ищем клад».
3.Игры на свежем воздухе.
4.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны).

Начальник лагеря, 
вожатые , 
воспитатели

13 «Остров юмора»
1.Развлекательная программа  «Жить без улыбки - 
просто ошибка!»
2.Игра «Зеленая пятка».
3.Игры на свежем воздухе.
4.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны).
5.Конкурс рисунков «Моя улыбка».

вожатые , 
воспитатели

14 «Остров сюрпризов»
1.Конкурсная программа «Гиннес- шоу!»
2.Игра «Зоопарк».
3.Игры на свежем воздухе.
4.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны).
5.Конкурс рисунков «Я- самый!».

вожатые , 
воспитатели

15 Конечная станция «Остров дружных детей»
1.Закрытие лагерной смены. Концерт.
2.Игры на свежем воздухе.
3.Закаливающие процедуры (солнечные и воздушные 
ванны).

Начальник лагеря, 
вожатые , 
воспитатели

       14   . Диагностика и мониторинг эффективности программы: 

         Методы диагностики: 

1. Анкета на «входе» (стартовая)

2. Анкета на «выходе»



3. Антропометрические исследования детей

Массовая форма отслеживания.

Все учащиеся делятся на пять отрядов. По  итогам мероприятий выявляется 

победитель.  Совет  отряда  ежедневно  подводит  итоги  работы  каждого  отряда 

оформлением карты успеха. В этой карте отражены результаты отряда.

Красная звезда – отлично (3 балла )

Жёлтая звезда – хорошо (2 балл )

Зелёная звезда – удовлетворительно (1 балл)

Индивидуальная форма отслеживания.

Кроме  общей  карты  успеха  отряда  существует  своя  карта  успеха,  где 

отображают личные результаты каждого участника. В конце дня, при подведении 

итогов,  в  ней отмечают отличившегося  участника,  который получает  золотую 

звезду.

К  окончанию  лагерной  смены  каждый   участник  накапливает  некоторое 

количество золотых звёздочек, что стимулирует творческую деятельность детей. 

По результатам на закрытие лагеря самых активных награждают грамотами.

По  результатам  набранных  баллов  в  карте  лагеря,  выявляется  отряд-

победитель.

Критерии:

 Посещаемость детей;

 Занятость детей;

 Степень участия в мероприятиях;

 Инициативность;

 Качество и ответственность.

    15   Ожидаемые результаты: 

 - Укрепление здоровья детей;

 - Улучшение социально-психологического климата в детском коллективе;

 -  Снижение  темпа  роста  негативных  социальных  явлений  среди  детей; 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам;

 - Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей;



 -  Формирование  умений,  навыков,  приобретение  жизненного  опыта 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях;

 - Совершенствование материально-технической базы организации летнего 

отдыха и оздоровления детей;

 - Создание благоприятных условий для оздоровления детей,  развития их 

творческого и интеллектуального потенциала.

 обеспечение непрерывности процесса обучения и воспитания; 

    увеличение процента охвата учащихся группы риска организованными 

формами занятости;

 сведение до минимума возможности совершения детьми  правонарушений 

в летний период;

 участие  школьников,  посещающих  детский  оздоровительный  лагерь 

дневного  пребывания  при  школе,  в  построении  своей  пространственно-

предметной  среды;  уменьшение  процента  детей,  участников  детской 

площадки, имеющих проблемы в общении со сверстниками.

 Обеспечение  безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе 

реализации  программы;  отсутствие  случаев  детского  дорожно-

транспортного травматизма.
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