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Информационная карта 

1 Полное название программы Программа детского оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием детей на базе МБОУ 
Школа № 14  

2 Автор программы Старшая вожатая Воеводина Мария 
Александровна 

3 Руководитель программы Заместитель директора Сухорукова Елена 
Яковлевна 

4 Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение, 
представившее программу 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
"Школа № 14" города Сарова  

5 Цель программы   Формирование у детей культуры безопасности 
своего здоровья, создание условий для 
укрепления физического и эмоционального 
здоровья детей, развития личности. 

6 Направление деятельности  Оздоровительное, творческое, познавательное. 

7 Адрес организации 607185, Нижегородская область, г. Саров, ул. 
Юности, д.11тел. (83130) 9-51-41, факс (83130) 
9-51-40 E-mail: info@sc14.edusarov.ru 

8 Место реализации МБОУ Школа №14 Отрядные комнаты, 
спортивные залы, школьный стадион,  бассейн, 
актовый зал, столовая, игровая комната, 
медицинский кабинет. 
 

9 Сроки проведения С 28 мая  по 18 июня 2018 года  
 

10 Общее количество 
участников 

130 человек 
 

11 Краткое содержание 
программы 

Содержание смены реализуется через игру-
путешествие по радужным дорожкам. Цвета 
радуги символизируют различные направления,  
которые дети будут осваивать в течение смены. 
Семь цветов - семь ступеней, которые 
необходимо пройти. Каждый детский коллектив 
превращается в радугу, которая к концу смены 
должна разгореться как можно ярче, набрав 
наибольшее количество радужных дорожек. 
Таким образом, разгореться ярче всех сможет та 
радуга, детский коллектив которой примет самое 
активное участие в трудовых, экологических, 
интеллектуальных, спортивных, творческих 
играх, соревнованиях, конкурсах. 

 



 
Аналитическая справка о деятельности лагеря 

(за последние 3 года) 
 

Лагерь «Радужный» работает на протяжении 16 лет. За это время лагерь постоянно 

пользуется спросом у родителей учащихся школы.  

 
Категории семей  Количество детей  

2015 г. 2016 2017  За три года
из многодетных семей   3 3 5 11
малообеспеченных семей 11 8 4 23
дети одиноких матерей  3 2 2 7 
дети из разведённых семей  22 18 20  60
родители инвалиды  - - - - 
семья, потерявшая кормильца  1 1 2 4 
из числа детей сирот  - - - - 
из числа детей (опекаемых)  - - - - 
детей из семей, оказавшихся в 
социально-опасном положении  

13  16  12  41 

детей, состоящих на учёте в школе   2 - 1 3 
Итого 55 48 46  149

Общее количество детей в лагере  105 130 130  365
 

   Дети с большим желанием посещают лагерь, и это нас очень радует. 

   Ребята принимают активное участие в играх, эстафетах, конкурсах, сопереживают друг 

другу, подводят  итоги спортивных достижений своего отряда. Возможность лично 

окунуться в мир спорта и показать свои спортивные умения, никого из детей не остается 

равнодушным. За это время сложилось немало традиций: 

 Открытие лагерной смены  ( «Здравствуй,  лагерь «Радужный»), 

 Закрытие лагерной смены   («До свидания, лагерь «Радужный»), 

 Поздравление именинников  («День именинника»), 

 Спортивные праздники («Олимпийские игры», «Весёлые старты»), 

 «Минута славы», 

 «Экскурсия в в/часть», «Экскурсия в пожарную часть», 

 «День Нептуна». 

Педагогический коллектив работает над развитием личности каждого ребёнка, над 

выявлением его способностей, старается найти каждому занятие по душе, создать 

комфортную обстановку для творческой деятельности. 

      Анализ работы оздоровительного летнего лагеря показал эффективность работы, 

построенной в форме Игры-путешествия по радужным дорожкам. 



 Укрепляются взаимоотношения между разновозрастными группами детей. 

 Наблюдается положительная динамика оздоровления детей. 

 Расширяется кругозор детей. 

 У детей развивается культура безопасности жизнедеятельности, 

активизируются знания детей в области правил дорожного движения, 

развивается внимание, сообразительность. 

   Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления отдыха, физической и трудовой деятельности  детей в условиях 

оздоровительного лагеря. Программа полностью отвечает требованиям и задачам, 

поставленным перед педагогами, работающими в летнее время с детьми. Ребята с 

удовольствием создают свои отряды, принимают активное участие в играх, эстафетах, 

соревнованиях, сопереживают друг другу. Все это стало возможным благодаря 

продуманной работе взрослых и активно выстроенной  позиции детей.  

Жизнедеятельность в лагере создаёт условия для саморазвития и самореализации 

каждого ребенка.  Осознавая, что учебный год связан для детей со значительными 

физическими, психическими нагрузками, а каникулы, напротив, освобождают время для 

занятий любимым делом. Мы посчитали важным изучать содержательную сторону 

интересов детей. Провели анкетирование по  вопросам:  «Чему я научился?», «Что я 

узнал?», «У меня получилось…», «У меня не получилось…», «Чему бы я хотел 

научиться…».                                                                                                                    

Таблица 1. (в процентах) 
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Сравнительный анализ результатов анкет за последние три года выявил, что: 
 на первое место выходят сделай сам; 

 на второе место – песни и танцы; 

 на третьем месте – спортивные игры; 



 на четвертое место – экскурсии; 

 на пятом месте – интеллектуальные игры.  

    Проанализировав предыдущую деятельность, мы 

пришли к выводу, что в 2018 году выбрать тему смены 

«Город Мастеров». 

.   

Пояснительная записка. 
 

 
Приближается лето – пора отдыха детей в летних оздоровительных лагерях. В 

условиях детского лагеря отдых детей уникален с точки зрения организации 

самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное время. Именно в лагере 

ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. Сегодня в лагере учащиеся 

школы могут получить дополнительные знания, поправить свое здоровье и просто 

отдохнуть. Весь педагогический коллектив лагеря ориентирует свою работу на развитие 

личности. В деятельности и общении детей, педагогов, родителей культивируется 

сотрудничество, сотворчество, соуправление, равноправие и равноценность личностных 

позиций всех участников педагогического процесса.  

Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы 

обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. “Здоровому 

каждый день – праздник”, – гласит восточная мудрость. 

 Воспитательная работа в лагере – это системное продолжение воспитательной 

деятельности школы. Лагерь существует с момента основания школы с 1990 года.  

Программа организации летней занятости учащихся построена с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей детей.  

При создании программы летнего оздоровительного лагеря мы исходим из ряда 

достаточно простых, но вместе с тем весьма важных оснований:  

1.Летний оздоровительный лагерь помогает использовать период летнего отдыха 

учащихся для укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и 

новыми впечатлениями. Такая форма активного отдыха содействует развитию и 

сплочению, как временного детского коллектива, так и создает основу для развития 

социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта взаимодействия в 

любом коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности.  

2.Создаются большие возможности для организации неформального общения. 

Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать самостоятельность 



ребят, воспитывать личностные качества, формировать активность, обучать 

разнообразным умениям и навыкам. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

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

течение одной лагерной смены. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

  «Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 
России»; 
 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 
 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 
 

 Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 Конституцией РФ;  

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;  

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;  

 Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. 

№ 2688.  

 Постановлением Правительства Нижегородской области № 149 о летней 

оздоровительной компании от 25.03.2009 года. 

 Изменения в Постановление  Правительства Нижегородской области № 149 о 

летней оздоровительной компании от 13.11.2012 года № 813. 

Школьные программы: 

 «ФГОС. Программа  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
       на ступени начального общего образования»; 

 
 «ФГОС. Программа воспитания и социализации обучающихся основного общего 

образования»; 
 

 

 



Участники программы 

1. Участниками программы детского оздоровительного лагеря являются учащиеся школы, 

будущие первоклассники, дети микрорайона школы, педагогические и медицинские 

работники. 

2. Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 6,6 -18лет. 

3. Преимущество при зачислении в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

имеют из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, 

лишившиеся попечения родителей. 

4. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей или 

лиц, их заменяющих, на основании приказа по школе. 

5. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря. 

6. Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах 

возложенных на них обязанностей. 

       Введение ФГОС внесли изменения в организацию учебно-воспитательного процесса. 

Формирование УУД происходит теперь не только на уроках, но и во внеурочной 

деятельности, в том числе и в летнем оздоровительном лагере.  

        Программа летнего школьного оздоровительного лагеря основана на требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта, в котором сформулирована 

основная цель нравственного развития и воспитания личности школьника и заключается в 

становлении личностных характеристик ребенка, а именно:  

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;  

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение);  

любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

любящий свой край и свою Родину;  

уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;                                                                                                                            

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  



Личностные универсальные учебные действия 

        Бережное, заботливое отношение к окружающему миру. Умение замечать 

прекрасное в нем. 

Любовь к своему Отечеству, родному краю, к своей малой родине. Бережное 

отношение к природе. Уважение к государству, его символам, законам, Конституции. 

Уважение к людям, прославившим Отечество. Чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ, историю.  

Друж6a, взаимопонимание между народами. Уважение к культуре других народов. 

Интерес к народному искусству, промыслам и ремеслам. Уважение к народной мудрости, 

заключенной  в сказках, пословицах, афоризмах.  

        Любовь к родным и близким. Умение находить радость в окружающем мире, в 

общении с людьми, доставлять радость другим.  Осознание взаимосвязи человека и 

общества, важности свершения дел на пользу обществу. Знание основных моральных 

норм, ориентация в нравственном содержании поступков. Развитие этических чувств. 

Умение видеть ценность и уникальность каждого человека.                                                                             

Развитие положительных качеств личности: доброты, отзывчивости, милосердия, 

бескорыстия, трудолюбия, сдержанности, вежливости, находчивости, 

целеустремленности, справедливости, честности и др. Забота о других людях. Установка 

на здоровый образ жизни.  

Коммуникативные, регулятивные и познавательные универсальные учебные 

действия                                                                                                                                             

Умение общаться с воспитателем, со сверстниками и взрослыми людьми в игровой, 

трудовой деятельности. Умение быть доброжелательными и вежливыми в общении с 

людьми. 

Умение учитывать разные мнения, формулировать собственное мнение. Умение 

достигать согласия, приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение 

адекватно использовать речевые средства в ситуациях общения. Умение пользоваться 

вежливыми словами (словами приветствия, благодарности, приглашения, извинения, 

прощания и др.). Умение высказывать свою точку зрения и воспринимать точку зрения 

другого человека, умение достигать согласия, приходить к общему решению в 

cовместной деятельности, умение выполнять правила дружной работы и игры. Умение 

делать выбор модели поведения в конкретной ситуации.  

Создание творческих работ. Выполнение коллективных и индивидуальных проектов. 

Инсценирование отрывков из сказок, стихотворений. Отгадывание загадок, кроссвордов, 



ребусов. Изготовление  поделок. Умение пользоваться различными источниками 

информации. Самопознание, самоконтроль и самооценка поведения в конкретной 

ситуации. 

Концептуальные основы деятельности 

Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень эффективно 

построена педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через включение 

его в творческую деятельность. 

Главным направлением в работе воспитателей и вожатых является педагогическая 

поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической 

поддержки включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная – поскольку 

все они интегрируются. 

Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка предполагает 

помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций. 

Организация творческого пространства представляет возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности 

С учетом требований ФГОС при реализации образовательных программ детского 

отдыха и оздоровления определены следующие принципы организации и содержания 

деятельности: 

1. Принцип гуманизации отношений – построение всех отношений на основе уважения 

и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху через идею гуманного подхода 

к ребѐнку, родителям. Сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление 

всех основных компонентов педагогического процесса. 

2. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности – развитие 

доминирующих способностей, интересов и потребностей (интеллектуально-

познавательные, художественно-творческие, организаторско-лидерские) детей, чему 

помогают выступления на концертах, разработка социально-значимых проектов, занятия в 

кружках, участие в различных мероприятиях. Все это имеет четко выраженный результат, 

способствует самоутверждению личности, позволяет проявить творчество и 

самостоятельность. 

3. Принцип творчества и свободы выбора – позволяет детям: 

выбирать различную познавательную деятельность; 

определять значимые досугово-развлекательные мероприятия; 

выбирать и распределять роли участников коллективных дел и деловых игр 

использовать различные формы участия в оздоровительных программах (зарядка,  

спортивные секции, купание и др.). 



4. Принцип социальной активности – включение обучающихся в социально-значимую 

деятельность при проведении разноплановых просветительских, оздоровительных, 

спортивных и досуговых мероприятий. 

5. Принцип взаимосвязи педагогического и детского коллективов – формирование 

временных групп по подготовке и проведению различных мероприятий (часы здоровья, 

дискуссионные клубы, олимпиады, ролевые игры . 

6. Принцип комплексности оздоровления и воспитания – распределение времени на 

организацию оздоровительной и воспитательной работы, учитывающей все группы 

поставленных задач, оценка эффективности пребывания детей в лагере. 

Цель:  

Формирование у детей культуры безопасности своего здоровья, создание условий для 

укрепления физического и эмоционального здоровья детей, развития  личности. 

Задачи:  

1. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому  развитию. 

2. Приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни через участие в КТД, 

развитие творческих способностей детей. 

3. Расширение  кругозора ребят, удовлетворить их любознательность в познании 

окружающего мира. 

4. Воспитание чувства патриотизма, уважения к историческому прошлому нашей Родины, 

любви к родному краю, городу.  

5. Развивать у детей культуру безопасности жизнедеятельности, активизировать знания 

детей в области правил дорожного движения, развивать внимание, сообразительность. 

 
Выделяются три уровня планируемых результатов.  
 
Первый уровень - приобретение  школьниками социальных знаний и представлений: о 
России как Родине, Отечестве, о своей малой родине, о культуре разных стран и народов, 
о правах человека, о правах ребенка, о нравственных нормах и правилах культурного 
поведения.  

 
Второй уровень - получение школьниками опыта позитивного отношения к 
базовым ценностям общества (человек, семья, Oтечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), первоначальное становление патриотизма и гражданственности, способности к 
осознанию себя патриотом своей страны.  

Третий уровень - получение школьниками опыта культурного поведения, 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, опыта социальной заботы 
о других людях и окружающей действительности, опыта творческой деятельности, 
становления у детей коммуникативных, познавательных и регулятивных универсальных 
учебных действий.  



 
 

 

Ожидаемый результат: 

Проанализировав личный опыт, изучив педагогические 

технологии других лагерей, имеющих схожую специфику, была 

разработана программа «Радужные дорожки». 

Главный результат деятельности любого лагеря - 

развитие ребенка. Участие в программе благотворно скажется на духовном и 

интеллектуальном развитии детей, будут динамично развиваться творческое мышление, 

познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки, культура безопасности 

жизнедеятельности, приобретение им новых знаний, умений, новый положительный 

жизненный опыт.  

Использование и реализация предложенных форм работы послужит созданию 

условий для реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние 

на формирование интереса к различным видам социального творчества, к созидательной 

деятельности. 

 

По окончании смены у ребенка: 

 будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в собственной 

деятельности, проявление социальной инициативы;  

 будут приобретены коммуникативные навыки, развиты познавательные, творческие 

способности, умение работать в коллективе;  

 будет создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании здорового 

образа жизни и получении конкретного результата от своей деятельности;  

 увеличится количество детей, принимающих участие в физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях; 

 у детей сформируются умения и навыки, приобретенные в секциях, мастерских, 

студиях, которые будут способствовать личностному развитию и росту ребенка.  

Содержание программы 

     Детский оздоровительный лагерь «Радужный» - это проверенная годами 

педагогическая система, способствующая развитию ребенка как личности, его духовного 

и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, активности, 

целеустремленности, здорового образа жизни.  



    В основу реализации программы «Радужные дорожки» заложены разнообразные формы 

и методы. Всю работу в лагере «Радужный» мы решили построить, опираясь на тему: 

развитие культуры безопасности своего здоровья. 

 

Содержание программы реализуется по  трем  направлениям: 

 оздоровительное, 

 творческое, 

 познавательное, 

В лагере есть детско-взрослое соуправление.  

 

I.   Оздоровительное направление. 

Девиз: В здоровом теле - здоровый дух. 

Цель: Научить детей быть ответственными за свое здоровье и здоровье своей семьи. 

Задачи: 

 привить навыки личной гигиены, гигиены жилища и т.д.; 

 изучить системы естественного здорового питания; 

 повысить уровень физической подготовки, ознакомить с системами закаливания; 

 обучить ребят приемам, управления и корректировки своего психофизического 

состояния; 

 профилактика табакокурения, наркомании, токсикомании среди детей младшего 

школьно возраста и подростков;   

 воспитывать культуру безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 

II.  Творческое направление. 

Девиз: Твори, ищи, фантазируй смелее!  

Цель: Развитие творческих навыков и умений, формирование коммуникабельных 

способностей, возможность творить, выдумывать, пробовать, ошибаться, возможность вы-

разить себя и обрести настоящих друзей. 

Задачи: 

 обучать детей самостоятельно создавать красоту, овладевая различными 

средствами выразительности, пробуя свои силы в многообразных формах 

творческой эстетической деятельности; 

 формирование эстетического вкуса, стремления и умения строить свою жизнь по 

законам красоты; 

 уделить внимание пребыванию А.С.Пушкина на Нижегородской земле. 



III. Познавательное направление. 
Девиз: Как не любить нам эту землю, где мы родились и живем!  

Цель: Воспитание и развитие человека, который любит свою Родину, уважительно 

относится к родителям, стремится быть трудолюбивым, милосердным, сострадательным, 

занимает активную жизненную позицию. 

Задачи: 

 воспитывать любовь к своему отечеству, родному краю, городу; 

 воспитывать гражданина, патриота своей страны и мира в целом; 

 воспитывать в духе бережного, ответственного отношения к природе; 

 организовать работу кружков по изучению истории родного края и английского 

языка. 

Девиз смены: «Вот мы взяли краски в руки и избавились от скуки!». 

Эмблема лагеря - «Радуга».  

Содержание смены реализуется через игру-путешествие по радужным дорожкам. 

Цвета радуги символизируют различные направления,  которые дети будут осваивать в те-
чение смены. Семь цветов - семь ступеней, которые необходимо пройти. Каждый детский 
коллектив превращается в радугу, которая к концу смены должна разгореться как можно 
ярче, набрав наибольшее количество радужных дорожек. Таким образом, разгореться ярче 
всех сможет та радуга, детский коллектив которой примет самое активное участие в 
трудовых, экологических, интеллектуальных, спортивных, творческих играх, 
соревнованиях, конкурсах. 

 

Цвета дорожек радуги соответствуют направлению педагогической работы в течение дня. 

Красный – музыкальные занятия, кинолюбитель. 

Оранжевый - спортивные состязания. 

Желтый - занятия в кружках. 

Зеленый - экологические игры. 

Голубой - минутки здоровья, викторины. 

Синий - интеллектуальные, познавательные игры. 

Фиолетовый - прогулки, туристические занятия. 

Принцип индивидуальной системы роста каждого участника смены основывается 

на присуждении званий по итогам смены. 



Каждый ребенок независимо от возраста в процессе участия в программе проходит  «семь 

цветов радуги» (семь дорожек) и получает одно из званий.  

 Супер-спортсмен. 

 Звезда сцены. 

 Любитель природы. 

 Интеллектуал. 

 Очумелые ручки. 

Таким образом, отслеживается  рост каждого ребенка лагеря. 

 

Механизм реализации 

Подготовительный этап. 

         Этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия детского 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого 

этапа является: 

- подведение итогов и анализ работы за прошедший учебный год в классных, школьном 

коллективе, детской организации школы. 

- определение цели и постановка задач работы в летний период. Выбор форм и методов 

работы. 

- 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 программы деятельности детского оздоровительного лагеря «Радужный»; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.); 

- комплектование лагеря необходимыми кадрами. 

- подготовка материально-технической базы. 

 

1. Организационный этап смены. 

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

Основной деятельностью этого этапа является: 

- организационные сборы; планирование работы. 



- объединение детей в отряды, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- формирование органов самоуправления,  

- объединение детей в кружки и секции по интересам. 

- создание органа детского самоуправления  «Радуга». 

- инструктаж по ТБ. 

- запуск программы «Радужные дорожки»; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

2. Основной этап смены: 

реализация основной идеи смены: 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 

- занятия в кружках и секциях. 

- работа по направлениям (подпрограммам), (конкурсы, эстафеты, походы, акции). 

- диагностика  (результат). 

- роль органов самоуправления в организации жизни лагеря. 

 

3. Заключительный этап смены. 

 Основной идеей этого этапа является: 

-  проведение итоговых сборов; 

- подведение итогов смены; 

- поощрение отличившихся ребят в делах лагеря. 

- анализ работы педагогическим коллективом. 

- оформление творческого отчета о работе и отчетной документации. 

- выработка перспектив деятельности организации; 

 - анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

оздоровительного лагеря в будущем. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ресурсное обеспечение 

Кадровая структура 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени 

зависит от знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые 

организуют жизнедеятельность лагеря. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги образовательного учреждения. В 

работе с детьми  участвуют: 

1. Начальник лагеря - обеспечивает функционирование лагеря.   

2. Старшая вожатая  - организует воспитательную работу в соответствии с 

программой. 

3. Музыкальный работник -  обеспечивает музыкальное сопровождение 

мероприятий. 

4. Руководитель спортивной  работы - обеспечивает физкультурно-

оздоровительную работу. 

5. Инструкторы по плаванию - обеспечивают физкультурно-оздоровительную 

работу. 

6. Педагог-психолог  - осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического и социального благополучия детей в лагере. 

7. Воспитатели - организуют работу отрядов. 

8. Педагоги дополнительного образования - ведут кружковую работу; 

9. Фельдшер - обеспечивает сохранность жизни и здоровья детей, их 

безопасность. 

Должность  Образование  Характеристика системы повышения квалификации

Начальник лагеря  Высшее   

Семинар-практикум организаторов каникулярного 
отдыха для руководителей и работников лагерей с 
дневным пребыванием детей. Инструктивно-
методическое  совещание педагогических работников 
ДОЛ по введению в должность. 

Средне-
специальное 

Старшая вожатая  Высшее 

Фельдшер  Средне-
специальное 



Руководитель 
спортивной  
работы 

Высшее 

Высшее 

Инструкторы по 
плаванию 

Высшее 

Высшее 

Музыкальный 
работник 

Высшее 

Педагоги 
дополнительного 
образования 

Высшее 

Высшее 

Высшее 

Воспитатели  Высшее  

 

 

 

Методическое обеспечение 

1. Программа лагеря, планы работы отрядов, план-сетка. 

2. Должностные инструкции всех работников лагеря. 

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. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

 

 

Материально-техническая база 

Будут использоваться  следующие технические средства: 

 Спортивное оборудование (мячи,  скакалки, обручи, шашки); 

 плавательные принадлежности (ласты, круги, мячи, маски); 



  магнитофон; 

 проекционный экран; 

 проектор; 

 компьютер; 

 

      Мероприятия в лагере будут проводиться на 

следующих объектах: 

 отрядные комнаты; 

 спортивный  зал, 

 школьный стадион,  

 бассейн, 

 актовый зал, 

 столовая, 

 игровая комната, 

 медицинский кабинет. 

 

Система информирования общественности 

о деятельности лагеря. 

В конце учебного года в школе проходят собрания, на которых родители получают 

информацию о лагере: стоимость путевки, продолжительность смены, режим дня, 

программа детяльности, организация питания. По мере необходимости начальник лагеря 

организует родительские собрания, на которых сообщаются текущие изменения в 

деятельности лагеря. 

В лагере существует доска информации, на которой представлен разннобразный 

материал  о лагере «Радужный»: положение о лагере, кадровый состав, режим дня, 

памятка о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний. Также вся информация о 

деятельности лагеря представлена на школьном сайте. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Система внешних контактов лагеря 

Основные партнеры: 

 

 

 

 

 

География взаимодействия 

 Детская городская библиотека им. А.С.Пушкина - проведение систематических 
занятий в рамках программы "Культурные традиции"; 

 Станция юных техников - "Чудеса своими руками" творческие мастерские, 
привитие навыков работы с разным подручным материалом, развитие творческих 
способностей ребенка.  

 Дворец Молодёжи - развлекательно-познавательные мероприятия, привитие 
навыков работы в команд, проявление коммуникативных навыков посредством 
проведения совместных конкурсно-игровых мероприятий. 

 Бассейн школы № 14 - пропаганда ЗОЖ, укрепление физического здоровья через 
систематические занятия на воде. 

 Городской драматический  театр - эстетическое воспитание детей посредством 
просмотра спектаклей; 

 Кукольный театр «Кузнечик» - эстетическое воспитание детей посредством 
вовлечения в театральное представление; 

 Парк им. П.М.Зернова - развлекательная организация разнообразного досуга; 

 Пожарная часть №6 - экскурсионное занятие, знакомство с видами пожарной 
техники , с особенностями  профессии, расширение кругозора ребенка.  

 Воинская часть № 3274 - экскурсионное занятие по воинской части, знакомство с 
видами военной техники, снаряжением, вооружением, с особенностями  
профессии, расширение кругозора ребенка; 



  

Автошкола – занятия по правилам дорожного 
движения.Система контроля и оценки результативности 

Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность, педагогический 

коллектив создаёт условия для того, чтобы как можно больше положительных качеств 

ребят проявлялось, активизировалось и развивалось. Дети приходят в разновозрастные 

отряды и очень важно из шумной неорганизованной группы детей сформировать 

коллектив, помочь детям освоить различные виды деятельности, приобрести конкретные 

знания и умения, формировать лидерские качества в детях.  Проанализировать результаты 

работы всего коллектива лагеря поможет и мониторинговая деятельность, и материалы по 

рефлексии мероприятий, и отзывы детей и родителей. 

 

Анкета для детей №1 

Инструкция: Дорогой друг, пришкольный лагерь рад встрече с тобой. Очень важно, 

чтобы ты интересно, весело и с пользой для себя провел время. А для этого 

необходимо узнать, что тебя интересует, чего ты ждешь от лагеря, какие у тебя 

задумки? 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 

Напиши любимую форму твоего имени___________________________________ 

 

1. Почему ты захотел пойти именно в пришкольный лагерь (выбери не более 

трех ответов):



Родители отправили                                                 

Больше нечего делать 

Мне все равно                                                           

Всегда летом хожу в пришкольный 

лагерь 

В пришкольный лагерь идут мои 

друзья Что-то другое (напиши) 

 

Считаю, что будет интересно                                 

Считаю, что будет весело 

Это для меня что-то новое                                   

 Знаю воспитателей, вожатых 

Некуда поехать                                                        

 

2. Чего ты больше ждешь от пребывания в лагере (выбери не 

более трех ответов): 

 Подружиться с ребятами, найти друзей.  

 Приобрести новые знания, умения. 

 Научиться влиять на людей, самостоятельно организовывать 

различные дела. 

 Укреплять свое здоровье, улучшить физическую подготовку. 

 Выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя. 

 Лучше узнать своих друзей. 

 Просто отдохнуть, весело провести время. 

 Что-то другое (напиши) 

 

3. Что тебе больше всего нравится делать (выбери не более пяти 
ответов):

 Играть одному 

 Играть с друзьями 

 Участвовать в конкурсах 

 Работать 

 Петь  

 Читать 

 Есть 

 Помогать 

 Болтать 

 Смеяться 

 Купаться 

 Смотреть кино 

 Кататься на каруселях 

 Выступать 

 Спать 

 Заниматься спортом

 

4. Каково твое отношение к общеотрядным и лагерным делам: 

 Положительное: я хочу участвовать в делах лагеря 



 Отрицательное: я не хочу участвовать в делах лагеря 

 Мне все равно. 

Допиши предложение: Меня бы обрадовало, если в лагере…  

Допиши предложение: Меня бы разочаровало, если в лагере…  

Допиши предложение: Воспитателей и вожатых я хочу попросить… 

Допиши предложение: Если бы я был начальником лагеря, то … 

 

Анкета для детей №2 

Инструкция: Дорогой друг, пришкольный лагерь был рад встрече 

с тобой. Для того чтобы в следующем году в лагере было еще 

интереснее, необходимо узнать, что тебе понравилось и не понравилось 

в лагере, оправдались ли твои ожидания? 

 

1. Оправдались ли твои ожидания от пребывания в лагере? (Да, 

нет, сомневаюсь) 

2. В лагере ты (выбери ответы): 

- Подружился с ребятами, нашел новых друзей. 

- Приобрел новые знания, умения. 

- Научился влиять на людей, самостоятельно организовывать 

различные дела. 

- Укрепил свое здоровье, улучшил физическую подготовку. 

- Выявил свои возможности, лучше узнал и понял себя. 

- Лучше узнал своих друзей. 

- Просто отдохнул, весело провел время. 

- Что-то другое (напиши) 

3. Допиши предложение: В лагере мне больше всего понравилось, 

обрадовало .......................................................................................................................  

4. Что тебе нравилось делать в лагере (выбери ответы):

 Играть одному 

 Играть с друзьями 

 Участвовать в конкурсах 

 Играть в шахматы, шашки 

 Играть в спортивные игры 

 Болтать 



 Смеяться 

 Плавать в бассейне 

 Смотреть кино 

 Кататься на каруселях в парке 

 Выступать 

 Спать 

 Танцевать 

 Петь 

 Читать 

 Есть

 Играть в игры в отряде, рассказывать анекдоты 

5. Допиши предложение: Мне не понравилось, меня разочаровало и 

расстроило то, что в лагере… 

6. Допиши предложение: Хочу посоветовать воспитателям и начальнику 

лагеря в следующем году… 

 

Анкета для родителей 

Инструкция: «Уважаемый родитель! Вам предлагается анкета, 
направленная на определение Вашего отношения к отдыху детей в 
пришкольном лагере. Постарайтесь отвечать искренне и правдиво. 

Данная информация поможет в улучшении организации отдыха 
Ваших детей». 

1. Ваши фамилия, имя, отчество. 

2. Какую форму имени любит Ваш ребенок при обращении? 

3. Есть ли у Вашего ребенка какое-нибудь хобби? 

4. Какой основной мотив записи ребенка в пришкольный лагерь? 

5. Какие чувства испытывал Ваш ребенок после сообщения о том, 

что он будет ходить в пришкольный лагерь? 

6. Рассказывает ли Вам ребенок о том, что было в лагере? 

7. Что ему больше всего нравится или не нравится? 

8. Как Вы считаете, есть ли друзья у Вашего ребенка в отряде? 

9. Что бы Вы хотели посоветовать администрации лагеря, 

воспитателям, вожатым? 

 

 

 

 

 



Система лечебно-профилактической работы в 
учреждении 

 Одно из самых приоритетных направлений в процессе 

организации летнего отдыха – работа по оздоровлению детей. 

 Цель данной работы: создание условий для сохранения и 

укрепления психического и физического здоровья школьников, 

формирования здорового образа жизни.                                                          

              Для обеспечения данного направления в течение всей  лагерной 

смены работает медицинский кабинет. Работу в кабинете организует 

Детская городская поликлиника на основании лицензии  «На 

осуществление медицинской деятельности» и  договора «Безвозмездного 

пользования нежилым помещением» от 12.01.2009года. 

  Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за 

здоровьем учащихся, качеством питания, выполнением распорядка дня, 

санитарным состоянием помещений и территории лагеря. 

 В целях профилактики травматизма с детьми планируется 

каждый день перед началом работы на общем сборе проведение бесед о 

правилах поведения в лагере, по правилам пожарной безопасности, 

поведения на дороге (т.е. проведение инструктажа по технике 

безопасности).   

 Одной из задач, которая должна быть реализована в процессе 

работы лагеря, является формирование потребности у детей к здоровому 

образу жизни.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Психологическое  сопровождение пребывания 
детей  

в лагере  

Психологическому сопровождению в лагере  уделяется немаловажное 

значение. Одной из задач в работе педагога-психолога в течение учебного 

года было глубокое изучение индивидуальных способностей и 

прослеживание динамики психического развития учащихся (исследование 

познавательных процессов, учебной мотивации, тревожности, выявление 

социометрической структуры классов). Данные обследования детей 

используются для коррекционно-развивающей работы, которая имеет 

продолжение в летний период. 

На первый план выдвигается развивающая функция, в значительной 

степени способствующая становлению и развитию различных структур 

самосознания ребенка, развитию личности школьников и наиболее 

полному раскрытию их творческих способностей. 

Главные задачи психологического сопровождения: 

 повышение уверенности в себе; 

 формирование позитивного «образа Я»; 

 коррекция аффективного поведения; 

 регулировка поведения в коллективе. 

 анкетирование (цель анкетирования - изучение интересов и 

ожиданий детей в пришкольном лагере; определение степени 

удовлетворенности детей жизнью в пришкольном лагере). 

      Смена в детском оздоровительном лагере – это естественный тренинг, 

естественная жизненная ситуация, способствующая развитию личности 

каждого участника смены. 

      Пребывая во временном детском коллективе и принимая участие в 

разноплановых видах деятельности, предлагаемых в ДОЛ, ребенок решает 



важные для себя психологические и социальные задачи, развивая при этом 

коммуникативные, креативные и другие способности, необходимые для 

благоприятной адаптации и социализации в современном обществе. 

 

 

Организация питания в лагере 

Вопрос организации питания, и особенно, в 

период работы лагеря,  всегда стоит на одном из 

главных мест. Осуществляет эту деятельность 

Саровское муниципальное унитарное предприятие 

«Комбинат школьное питание» на основании договора 

«На оказание услуг по организации питания 

воспитанников детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

"Школа № 14" города Сарова  

  Система организации питания ставит перед собой следующие задачи: 

 обеспечить детям полноценное горячее питание, сбалансированное 

по белкам, жирам, углеводам и калориям; 

 формировать у учащихся культуру питания и навыки 

самообслуживания, развивать здоровые привычки и формировать 

потребность в здоровом образе жизни. 

Для контроля над работой пищеблока создана комиссия, из трех 

человек (фельдшер, зав. производством столовой и начальник лагеря). 

Деятельность данной комиссии имеет свои задачи: организовать питание 

таким образом, чтобы выполнялись все требования санитарных правил и 

норм, формировать навыки правильного питания, контролировать степень 

готовности блюд, их вкусовые качества. Ведется  бракеражный журнал по 

учету качества готовой продукции.  

Питание детей в лагере 3-х разовое (завтрак, обед, полдник) при 

строгом соблюдении времени приема пищи (не более 4 часов) 

осуществляется по следующим принципам: 

 соответствие калорийности рациона ребенка его энергозатратам; 



 сбалансированное соотношение основных пищевых веществ (белки, 

жиры, углеводы); 

 используется широкий ассортимент продуктов для удовлетворения 

потребностей организма ребенка во всех пищевых веществах; 

 приготовление блюд осуществляется по  принципу «щадящего 

питания». Это  вариант диетического питания, где не используются 

острые, копченые, жареные блюда , что соответствует 

особенностям пищеварения детей. 

Качество поступающих продуктов питания находится под постоянным 

контролем, вся продукция имеет качественные удостоверения.  Пищеблок 

в МБОУ Школа №14 оснащен необходимым технологическим 

оборудованием для обеспечения соблюдения всех санитарно-

гигиенических и технологических правил качественного приготовления 

блюд. 


