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Паспорт программы
Номинация,
по
которой
предоставляется
программа
Полное название
программы

Комплексная программа по организации летнего
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних

Комплексная краткосрочная программа летнего
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием
детей «ШИК или путешествие вокруг света за 15 дней»
Адресат проектной - дети с.Сосновка, д.Кошелева и Тюменской области от
6,5 до 16 лет;
деятельности
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, а также, находящиеся под опекой граждан;
- дети различных учетных категорий;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- 45 человек (первая смена); 40 человек (вторая смена)
Сроки реализации Июнь – июль 2019 года
программы

Цель программы

Задачи

создание оптимальных условий для сохранения и
укрепления здоровья детей, их полноценного отдыха,
позволяющего реально способствовать развитию
творческих, интеллектуальных и других способностей
детей.
 охватить полноценным летним отдыхом детей, в
том числе состоящих на различных видах учета;
 погрузить
участников
Программы
в
разнообразную деятельность через включение в
сюжетно-ролевую игру;
 познакомить с основами театрального искусства;
 включить учащихся в исследовательскую
деятельность по изучению истории образования
Тюменской области, быта, обычаев и традиций
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народов, населяющих Тюменскую область.
 содействовать укреплению здоровья участников
Программы через включение в спортивнооздоровительную деятельность.
Краткое
содержание

Ожидаемые
результаты

Лето - наилучшая пора для общения с природой,
постоянная
смена
впечатлений,
«встреча
с
неизвестным, «открытие» нового». Это время, когда
дети имеют возможность снять психологическое
напряжение, накопившееся за год, внимательно
посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное
рядом.
«ШИК («Школа интересных каникул») - это
коллектив детей, охваченный одной целью: вернуть в
музей похищенные Шаманом Тьмы волшебные
артефакты.
Идеи тематики лагеря дневного пребывания –
научить детей быть полезными для планеты,
совершать, добрые поступки.
Благодаря созданию оптимальных условий для
сохранения и укрепления здоровья детей, их
полноценного
отдыха,
позволяющего
реально
способствовать
развитию
творческих,
интеллектуальных и других способностей детей,
участники Программы будут:
 охвачены полноценным летним отдыхом, в том
числе дети, состоящие на различных видах учёта,
что поможет предотвратить совершение детьми
правонарушений и преступлений;
 ребята будут погружены в разнообразную
деятельность через включение в сюжетноролевую игру;
 познакомятся с основами театрального искусства;
 познакомятся с историей образования Тюменской
области; бытом, обычаями и традициями
народов, населяющих Тюменскую область;
 укрепится здоровье участников Программы через
включение
в
спортивно-оздоровительную
деятельность.
Исходя из того, что участники Программы –
учащиеся Сосновской ООШ, филиала МАОУ
«Новозаимская СОШ», предполагается, что, получив
новые знания и умения, ребята смогут реализовать их в
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течение учебного года как в учебных, так и внеучебных
мероприятиях, войдя в актив школы.
Название
организации,
авторы
программы

Сосновская основная общеобразовательная школа,
филиал
муниципального
автономного
общеобразовательного учреждения «Новозаимская
средняя общеобразовательная школа»
Зорина Нина Николаевна, педагог - организатор
Индекс 627121 село Сосновка,
Улица Центральная, дом 52
Телефон 8(34542)45319
Флюкратова Надежда Александровна, директор
филиала

Почтовый адрес
учреждения,
телефон
Ф.И.О.
руководителя
учреждения
ФИО
автора Зорина Нина Николаевна, педагог – организатор
Зорина Нина Николаевна, руководитель МО классных
программы
руководителей
Сосновская основная общеобразовательная школа,
Финансовое
филиал
МАОУ
«Новозаимская
средняя
обеспечение
общеобразовательная школа им. Героя Советского
проекта
Союза В. М. Важенина», средства областного и
муниципального бюджетов
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Пояснительная записка
Лагерь – это место, где каждый ребенок
может
состояться
как
уникальная
личность…
Лагерь – это большая, умная Игра,
которая помогает детям радоваться жизни,
праздновать жизнь практически ежечасно.
С.А.Шмаков
Каникулы для детей – это всегда зарядка новой энергией, приобретение
новых знаний, продолжение освоения мира, время открытий и побед.
Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей,
удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно
переоценить. При правильной организации летней занятости детей и
подростков можно говорить о социальном оздоровлении, гражданском
взрослении и духовно-нравственном росте каждого отдельного ребенка.
Анализируя работу детского оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием, мы видим, что организацией
отдыха, оздоровления и
занятости несовершеннолетних в период проведения летней кампании 2018
года было охвачено 95 человек.
В 2017-2018 учебном году организация летней занятости учащихся
осуществлялась через комплексную программу для детей от 6,5 - 16 лет
«Неоспасатели». Программа лагеря дневного пребывания была направлена
на реализацию целей и задач года Добровольцев, а именно:
цель программы: создание системы интересного, разнообразного по
форме и содержанию отдыха и оздоровление детей в условиях летнего лагеря
дневного пребывания и одновременного оказания реальной помощи
определенной категории людей, нуждающихся в этом;
задачи программы:
1.
организация безопасного пространства для детей и подростков;
2.
создание условий, благоприятствующих формированию личности,
способной самостоятельно строить свою жизнь на принципах добра, истины,
красоты;
3.
развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их
заботе и внимании престарелым и одиноким людям, инвалидам;
4.
формирование ценностей здорового образа жизни;
5.
развитие творческих и коммуникативных способности детей.
Продолжительность смен составляла 21 календарный день. Программа
включала в себя разноплановую деятельность и предусматривала работу по
следующим профилям:
 Творческое
 Экологическое
 Спортивно - оздоровительное
 Краеведческое
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 Коллективно – творческие дела
 Социально – значимая деятельность
 Профилактика правонарушений
В 2018 году охват детей оздоровительным лагерем дневного
пребывания составил 95 человек, что составило 103 % от общего числа
(детей данной возрастной категории) проживающих на закрепленной
территории.
Особое внимание уделялось летней занятости детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детям – инвалидам, детям из малоимущих
семей и детям, состоящих на различных видах профилактического учёта.
Все ребята вышеуказанных категорий (100%) были охвачены различными
видами летней занятости. В том числе и через отдых в лагере дневного
пребывания.
Планом работы лагеря дневного пребывания была предусмотрена
профилактическая работа с детьми и подростками направленная на и
профилактику
преступлений,
правонарушений,
беспризорности
и
безнадзорности, профилактику жестокого обращения и суицидального
поведения.
Деятельность лагеря была проведена в соответствии с санитарногигиеническими нормами, замечаний надзорных органов нет. За период
действия не было случаев травматизма детей, посещаемость лагеря составила
100%, не было зарегистрировано случаев заболевания детей. В течение
сезона работы лагеря были оказаны следующие медицинские услуги:
в течение каждой смены проведено два медицинских обследования состояния
здоровья детей, были отмечены результаты укрепления здоровья детей:
увеличение веса отмечено у 95 % детей, отсутствие простудных и
инфекционных заболеваний, нет случаев снижения веса. За период работы
лагеря не зафиксировано случаев травматизма.
В лагере работало 5 кружков (секций) по интересам: (театральная студия
«Маска», кружок декоративно – прикладного искусства «Творческая
мастерская», спортивные кружки «Олимпионик», «Лидер», танцевальная
студия «Грация»). Кружковой деятельностью было охвачено 100% детей.
Результаты социологических опросов детей и родителей по изучению
степени удовлетворенности организации каникулярной занятости, работы
лагеря дневного пребывания.
Каким видом деятельности ты хотел бы заниматься в каникулярное время
Год

Вид деятельности
Пришкольны Трудовые
й лагерь
бригады
(чел./% от
при
общего
школе(чел./
числа)
% от

Практика на
пришкольно
м
участке(чел./
% от общего
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Свободное
время
провождени
е. (чел./% от
общего

Трудовая
деятельнос
ть
приносяща
я доход

2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018

общего
числа)

числа)

числа)

61/65

14/15

26/28

10/11

(чел./% от
общего
числа)
19/20

67/71

16/17

32/34

8/9

23/24

67/75

16/18

35/39

6/7

26/29

75/79

23/24

42/44

3/3

31/32

Мониторинг показывает, что количество отдыхающих в 2018 году не
изменилось.
Больше становится ребят, которые работают в трудовых бригадах при
школе и сельской администрации.
Уменьшается количество ребят, желающих бесцельно проводить время.
Они понимают, что организованный отдых – это лучший способ организации
досуга.
Число детей, желающих провести летнее время с пользой, а в частности
предпочитают трудовую деятельность, приносящую доход.
Ребята, посещавшие летний лагерь в прошлом году, стали более
коммуникабельны, физически выносливы, раскрыли свои скрытые таланты,
стали активнее, выявились новые лидеры. Данные результаты мы получили
через наблюдение, анкетирование: «Как мы жили» (проводили на выходе
смены), диагностический тест «Я в круге» (на выявление уровня
психологической комфортности пребывания ребенка в команде), тест –
диагностика «Кольцо лидера».
При опросе ребят посещающих лагерь с дневным пребыванием на вопрос:
«Нравится ли вам организация работы пришкольном лагере?» всё больше
становится ребят, которым нравится организация воспитательного
пространства. В приведенной таблице ниже можно просмотреть
удовлетворенность организацией досуга в летнем оздоровительном лагере по
годам, начиная с 2016 г.
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Вид деятельности

да

Скорее да, чем
нет
201620172017
2018

Затрудняюсь
ответить
201620172017
2018

20162017

20172018

Организация
досуговой
деятельности

72/77

78/87

15/16

9/10

5/5

Режим дня

65/69

66/74

17/18

13/15

Встречи с
интересными
людьми
Экскурсионные
поездки

74/79

89/100

11/12

94/100

89/100

Оздоровительные
мероприятия
Трудовые
пятиминутки

94/100

Организация
самоуправления

нет
20162017

20172018

2/2

2/2

-

10/10

-

1/1

-

-

6/6

-

3/3

-

-

-

-

-

-

-

89/100

-

-

-

-

-

-

51/54

64/72

23/26

21/24

16/17

4/4

1/1

-

59/63

71/80

16/36

15/17

14/15

3/3

5/5

-

В приведенном мониторинге ежегодно принимает участие 100 %
респондентов. Результаты говорят о целостном подходе к организации
деятельности в летнем оздоровительном лагере. Досуг организован планово,
целенаправленно, поэтому с каждым годом возрастает количество
положительных ответов об организации деятельности в летнем
оздоровительном лагере. Меньше становится ответов «Нет».
Результаты анкетирования родительской общественности показывают на
повышение уровня удовлетворенности в части организации работы лагеря с
дневным пребыванием детей. Так на вопрос, «С какой целью Вы отправляете
ребенка в пришкольный лагерь?» большинство родителей отвечают, что
отправляют детей в лагерь с целью оздоровления и организации досуга в
летний период.
Анализ результатов показал, что в целом дети и родители довольны
деятельностью лагеря, т. к. у детей остались положительные впечатления от
пребывания в лагере дневного пребывания.
Педагогические проблемы с которыми столкнулись в ходе реализации
программы: недостаточная материально – техническая база (минимум
карандашей, цветного мела, красок, бумаги; практически нет костюмов –
очень необходимых для проведения кружков, мероприятий). В школьном
дворе, кроме спортивной площадки, нет места для организованного
пребывания детей. Дети из деревни Кошелева имеют возможность отдохнуть
только в первую смену (отсутствие подвоза). По причине отсутствия подвоза
во вторую смену – ограниченность посещения музеев, выставок, спектаклей.
Проанализировав предыдущую работу, коллектив учителей и учащихся
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пришли к выводу, что при планировании программы лагеря на 2019 год
необходимо учесть опыт предыдущих лет, и обратить внимание на
следующие моменты:
1.Проанализировав мониторинг медицинского осмотра обучающихся, и
исходя из желания и потребности детей и их родителей, в 2018 - 2019 году
возникла необходимость создать программу, способствующую оздоровлению
детей и подростков, их самореализации.
2. Президент России Владимир Путин объявил 2019 год - годом Театра в
России. Об этом говорится в президентском Указе от января 2019 года №
«О проведении в Российской Федерации Года театра».
3. В 2019 году исполняется 75 лет со дня образования Тюменской области.
В основу программы "ШИК" «Школы интересных каникул» легли идеи
популяризации театрального искусства, изучение истории, быта обычаев и
традиций народов, населяющих Тюменскую область, а также культурного,
творческого, интеллектуального развития личности.
Во время работы лагеря планируется кружковая работа, направленная на
духовно-нравственное и самосохранительное воспитание учащихся, а также
организацию дополнительной занятости (Приложение 1).
С учётом возрастных особенностей участников смен лагеря дневного
пребывания (6,5 - 16 лет) выбрана сюжетно - ролевая игра, которая позволит
каждому участнику реализовать свои возможности в разных видах
деятельности, развить кругозор, получить новый опыт в межличностных
отношениях.
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Цели и задачи программы
Цель:
создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья
детей, их полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать
развитию творческих, интеллектуальных и других способностей детей.
Задачи:
 охватить полноценным летним отдыхом детей, в том числе состоящих
на различных видах учета; предотвратить совершение детьми
правонарушений и преступлений через направления реализуемые
программой: экологическое (благоустройство пришкольного участка;
участие в областном конкурсе «Украсим Родину цветами»); творческое
(изучение основ театрального искусства, видов театрального искусства
и жанров); добровольческое (шефская помощь социально –
незащищённым слоям населения); краеведческое (изучение родного
края, а именно истории Тюменской области, быта, обычаев и традиций
народов, населяющих Тюменскую область) .
 погрузить участников Программы в разнообразную деятельность через
включение в сюжетно-ролевую игру (использование современных
технологий воспитательной деятельности);
 содействовать укреплению здоровья участников Программы через
включение в спортивно-оздоровительную деятельность (ежедневные
минутки здоровья и пятиминутки безопасности; участие в реализации
областного проекта «Здоровье в движении» (флеш – моб «ГТО – норма
жизни»; фестиваль ГТО, флеш – моб «Здоровье в движении»)
 создать условия для формирования у участников Программы активной
жизненной позиции через участие в событиях смены (самоуправление
в лагере дневного пребывания).
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Этапы реализации программы
Реализация
комплексной
программы
подразумевает
наличие
определенных этапов, каждый из которых несет на себе логическую,
содержательную и организационную нагрузку.
Подготовительный этап включает следующие виды деятельности
(февраль – май 2019 года)
разработка педагогической основы программы и сюжетно-игровой
модели смен;
 подбор методического материала на основе учета тематики смен и
контингента обучающихся;
 оформление помещений;
 обучение педагогов и воспитателей, помощников организаторов досуга
формам и методам работы с детьми и подростками;
 формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет
для детей разных категорий и их родителей;
 психолого-педагогические семинары для педагогического коллектива
(помощников организаторов досуга);
 изготовление атрибутики на каждую смену;
 привлечение дополнительных кадров для реализации цели и задач
программы;
 установление внешних связей с социальными учреждениями,
учреждениями культуры (заключение договоров);
 проведение родительских собраний;
 оформление информационных стендов для обучающихся, родителей;
 подготовка выставки методической литературы в библиотеке;
 утверждение программ руководителем ОУ, рассмотрение на МО
классных руководителей;
 размещение информации об организации летнего отдыха учащихся на
школьном сайте.
Организационный этап (первые дни в лагере): - это время адаптации
детей к новым условиям, к новым требованиям, к новому режиму дня и даже
к новому рациону питания, это переход из одной жизни в другую. Конечно,
для большинства детей этот переход проходит легко, почти незаметно, но не
следует забывать, что для отдельных детей этот период может проходить
болезненно.
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Цель: заложить основы для формирования временного детского
коллектива.
Задачи этапа: (организационные, методические, воспитательные):
Организхационные
Методические
Воспитательные
адаптация
личности 
обучение 
формирование
ребёнка
к выполнению
субъектных
новым
условиям требований
режима отношений:
жизнедеятельности:
лагеря
и 1) ребёнок-ребёнок;
режим
дня; санитарногигиенических 2) ребёнокколлектив;
новые
сверстники; норм;
3)
новые
взрослые;  обучение работе в 3)ребёноквзрослый;
-режим и калорийность первичном

определение
питания;
коллективе,
в ролевых

формирование микрогруппе;
позиций
детей
благоприятного
временном

формирование во
психологического
детском коллективе
навыков анализа
климата
во собственного
временном
детском состояния
и
коллективе;
настроения
(через
 принятие программной игровые
формы);
идеи

обоснование
лагеря
как единых
основополагающей;
педагогических
 формирование органов требований
соуправления
всех
уровней;

выявление
уровня
организаторских навыков
и
умений
детей;

определение
творческого,
интеллектуального,
спортивного
потенциала
каждого
ребёнка;
 выявление лидеров в
детском
коллективе;
 деление отряда на
микрогруппы;

определение
перспективы
13

деятельности
всего
детского
коллектива
(планирование);

организационное
оформление
первичного коллектива
Основной этап (июнь – июль (1 и 2
основных положений программы.
Цель этапа
Задачи этапа
формирование организация
содержательного досуга
временного
детей;
детского
коллектива
и духовно-нравственное
воспитание детей во
стабилизация
время
жизни в нём
отдыха;
организация
спортивно
оздоровительной
работы,
коллективно-творческих
дел;
установление и развитие
добрых
взаимоотношений
во временном детском
коллективе

смена)) включает реализацию
Деятельность воспитанников
познают,
отдыхают;
укрепляют
своё
здоровье;
духовно
и
нравственно
растут;
воспринимают, анализируют,
объясняют
явления
окружающей
действительности;
помогают
в
проведении
мероприятий;
учатся
справляться
с
отрицательными, преодолевать
трудности,
развивают
способность доверять другим.

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные
уголки с тематикой смены, стенгазеты и листовки на тему
здоровьесбережения,
духовно-нравственного
и
экологического
воспитания,
самосохранения.
Заключительный этап (август)
Цель этапа
Задачи этапа
подведение
итогов подведение
оздоровительных,
духовно
деятельности
лагерной нравственных, эмоциональных итогов смены;
смены, поощрение детей закрепление
позитивных
отношений
между сотрудниками лагеря и детьми,
организация
программы
«Спасибо»;
психолого-социально-педагогический
анализ результатов смены
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Содержание программы
Основное содержание деятельности осуществляется на четырех уровнях:
лагерь, образовательное пространство, социум, отряд. Участники смены
входят в отряды по интересам, каждый отряд имеет свое название, девиз,
эмблему, песню. Участники смены в процессе деятельности обмениваются
идеями, приобретают опыт, соревнуются. В тематические дни реализуют
свои идеи, привлекая сотрудников ОГИБДД, ОГПС, ОДН, библиотеки,
школьного музея, краеведческого музея города Заводоуковска, музея
полиции города Заводоуковска, а также учреждений дополнительного
образования
и
внешкольных
учреждений.
В лагере все равны и каждый находит для себя дело. Здесь он
действительно свободен и у него есть возможность развиваться в
соответствии со своими интересами и способностями. Воспитанники
находятся в своем отряде и объединены в различные группы, но между ними
существуют
дружеские
отношения.
Для ребят будут работать кружки и секции по интересам: кружок по
декоративно - прикладному творчеству и
изобразительному искусству
«Академия искусств», для любителей театрального искусства «Театральная
студия «Маска»; для тех, кто любит спорт - спортивные состязания и
эстафеты, спортивный кружок «Лидер» и зарядка для всех. Для самых
дисциплинированных в течение двух смен работает кружок «ЮИД».
Также на смене предусмотрены походы за территорию лагеря с учётом
особенностей возраста и состояния здоровья детей. То есть на смене для
детей
будут
созданы
оптимальные
условия
для
укрепления
физиологического и психологического здоровья детей, развития их
способностей,
формирующих
адаптацию
ребенка
в
социуме.
Деятельность в лагере посвящена Году Театра и 75 - летию образования
Тюменской области.
Театральная деятельность в жизни лагеря представлена в форме
коллективно-творческих дел ролевых игр и игр - погружений. Коллективнотворческие дела развивают творческие способности детей, развивают
коммуникативные навыки детей, воспитывают толерантное отношение к
окружающим.
Игра – погружение предполагают более глубокое и качественное
выполнение
задания.
Содержание деятельности направлено на реализацию комплексной
программы в форме сюжетно - ролевой игры. Система воспитательных
мероприятий предполагает включение детей в продуктивную деятельность
15

по изучению и осмыслению исторических событий,обычаев, традиций,
экологических фактов и проблем, связанных с родным краем.
Для решения задач будут использованы следующие воспитательные
технологии:
 КТД;
 шоу – технологии;
 метод кейсов (Case Study);
 технология «Информационное зеркало»;
 проектно – исследовательская деятельность;
 игра – погружение;
 здоровьесберегающие технологии (медико
– гигиенические;
физкультурно – оздоровительные, экологические, технологии
обеспечения безопасности жизнедеятельности).

16

Механизм реализации программы
Игровой сюжет
Мы никогда не должны забывать,
что театральные подмостки служат
всенародной школой.
Карло Гоцци
Вся жизнедеятельность в лагере пронизана духом приключений. Игра
включает в себя поиск, труд, наблюдение, спорт, овладение
коммуникативными навыками.
В основу организации воспитательной работы в лагере положена легенда,
согласно которой все дети становятся участниками сюжетно – ролевой игры.
Сюжетно-ролевая игра предполагает наличие сюжета и следование ему
всех участников лагеря. Каждый имеет в ней свою роль, но следует по
своему усмотрению, а не по строгому сценарию.
Сюжет определяет канву игры, правила и принципы жизнедеятельности,
нормы поведения, которые могут корректироваться в процессе игры. Игра это действие, творчество ребят и взрослых, общая радость взаимопонимания.
Ребята приходят в лагерь дневного пребывания, распределяются по отрядам с
учётом возрастных особенностей и интересов. В начале третьего дня
проводится открытие смены.
Легенда смены
Где – то на голубой планете Земля находится небольшое государство
«Республика Детства». Здесь живут, учатся, творят активные, позитивные,
жизнерадостные, заводные, креативные…девчонки и мальчишки. А летом
обычная образовательная школа превращается в «ШИК» (Школу интересных
каникул). Летом ученики отправляются на поиски приключений и открытий.
А ещё в «Школе интересных каникул» есть музей, в котором хранятся
самые необычные артефакты: перо Жар – птицы (П. П. Ершов «Конёк –
горбунок»); мешок из якутской сказки «Как люди солнце в мешках носили»;
палка – ружьё из чукотской сказки «Всемогущая Катгыргын»; колотушка и
бубен (атрибуты шаманов тюменского Севера); …
Здесь же в музее проживает кот с острова Спи – Ешь – Пей из сказки К.
Лагунова «Ромка, Фомка и Артос».
Но в день открытия лагерной смены исчезают все волшебные артефакты.
И даже кот, который только и делал, что спал – ел - пил, тоже куда – то
подевался.
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Вместо этого в комнатах релаксации, в игровых комнатах, в столовой…
ребята находят обрывки карты. Когда они соберут все кусочки вместе, то
поймут, что это карта их приключений и открытий; на карте указаны места,
где они смогут найти исчезнувшие артефакты.
Также ребята вспоминают, что накануне они видели странного человека,
похожего на шамана. Отряды составляют фоторобот шамана и отправляют на
адрес электронной почты, который они нашли на обратной стороне карты.
Затем они получают послание: чтобы вернуть артефакты, ребятам
необходимо постичь тайны театрального искусства, изучить жизнь и быт
народов, населяющих Тюменскую область. Их ждут интересные задания,
порой опасные приключения. Но сила духа учеников «ШИК» (школы
интересных каникул), их дружба, вера в добро побеждают и ежедневно они
возвращают один из артефактов в музей.
Также ребята по почте получают бандероль (книгу с белоснежными
листами, которую необходимо заполнять ежедневно, а шаман тьмы ночью
будет изучать открытия детей и решать: оставить ли артефакт в музее или
вновь похитить. Эта книга станет своеобразной летописью лагеря дневного
пребывания «ШИК»).
Директор ШИК (начальник лагеря) «примеряет» новую роль – роль
Министра Культуры, организует два отряда «учеников школы интересных
каникул» - Мастерские.
Ежедневно дети находят у себя, в мастерских, какие – то предметы,
свитки или обрывки карты. До «театральной летучки» (утренней линейки) им
необходимо узнать, тайну какого театра предстоит открыть, чей быт,
традиции, обычаи изучить.
Министру Культуры (начальнику лагеря) отводится координирующая
роль: именно он определяет, правильный ли ответ нашли ребята (актёры).
Отправляет СМС – сообщение шаману, а шаман, в свою очередь, отправляет
план «открытий» на день (планом работы на день).
Участники программы в конце дня в виде синопсиса представляют
краткий творческий отчёт за день, получают театральную валюту (маску):
белая маска – день был насыщенный, интересный, замечательный;
жёлтая маска – день прошёл хорошо;
зелёная маска– мы - молодцы;
синяя маска – ой! Что – то пошло не так!
В конце недели «артисты» самой активной «мастерской» получают
«золотую контрамарку».
Последний день смены. В этот день ребята проводят «инвентаризацию» в
музее и … приходят к выводу, что все артефакты на месте, а они стали
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знатоками не только театрального искусства, но и краеведами (знатоками
истории, быта народов, населяющих Тюменскую область!
Обязательным является учёт возрастных и индивидуальных особенностей
детей
при
формировании
отрядов
(мастерских).
Все « мастерские» имеют своё название, девиз. Выбирают заместителя
художественного руководителя мастерской.
Каждая «мастерская» имеет «трудовую книжку», в которую будет
заноситься, зарисовываться, вклеиваться всё самое интересное, с чем
встретятся ребята во время путешествий и открытий. А у каждого «актёра» свой ежедневник. Заместитель художественного руководителя мастерской
будет вносить индивидуальные достижения «актёра» ежедневно.
Включение в игру и её поддержке способствует игровой материал: знаки
отличия и успеха, игровые талисманы, эмблемы, тайные знаки… .
Объекты лагеря переименованы в соответствии с игрой:
«Зрительный зал» - место для проведения массовых мероприятий и встречи
всех отрядов (мастерских);
Министр Культуры - начальник лагеря;
Заместители Министра Культуры - воспитатели отрядов;
Художественные руководители - вожатые;
Мастерские – отряды;
Актёры – ребята;
Академии, студии, клубы - кружки по интересам.
«СМИ» - место встречи и обсуждения планов действийМинистром,
заместителями министров, художественных руководителей, выпуск газеты,
молнии;
Архивариус – руководитель школьной музейной комнаты;
Фитнес – центр - спортивная площадка лагеря, спортивный зал лагеря;
Театральный буфет - столовая лагеря;
Лекарь – фельдшер;
Интернет – кафе – компьютерный класс;
Менеджер печати– библиотекарь;
Менеджер спорта и здоровья - физрук лагеря.
В процессе данной игры ребята получают возможность проявить свои
способности
в
любом
виде
деятельности.
При составлении программы старались учитывать все формы работы с
детьми. 2019 год – год театра. Ребята неторопливо войдут в мир искусства,
получат необходимые знания о нём, сформируется интерес к многообразию
жанров театрального искусства.
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Ребята разучат новые песни, игры, а самое главное, получат
дополнительные навыки дружбы, товарищества, уважения друг к другу,
заботы о ближнем. А это очень важно!
Система самоуправления
Детское самоуправление носит характер ролевой игры. Такие
мероприятия способствуют формированию характера, слиянию физического,
эмоционально-нравственного и социального аспекта в развитии каждого
ребёнка. Формируется чувство «команды», ответственности за общее дело,
стремление
к
победе,
взаимопомощь
и
взаимовыручка.
Самоуправление в лагере складывается из деятельности временных и
постоянных
органов
самоуправления.
К временным органам самоуправления относится деятельность временных
помощников в отряде, работа творческих и инициативных групп,
чередование творческих поручений, совета дела.
Органы самоуправления (согласно тематике лагерной смены):
Министр
Культуры
(начальник лагеря)
Заместители Министра
Культуры (воспитатели)

Художественные
руководители
(вожатые)

Продюссеры
(командиры отрядов,
помощники
вожатых)

Актёры театра
(воспитанники)
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Органы управления на уровне руководства, персонала, детей
(согласно тематике лагерной смены
«ШИК» («Школы интересных каникул»)

Министр
Культуры
(начальник лагеря)

Заместители
Министра
Культуры
(воспитатели)

Художественные
руководители
(вожатые)

Министр
Здоровья
(фельдшер
ФАП)

Служба
Чистоты и
порядка
(уборщицы)

Продюсеры
(командиры
отрядов)

Актёры театра
(дети)

Актёры театра (дети)
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Служащие
Буфета
(повара)

Оформление лагеря
В актовом зале (большой зал театра) на центральной стене расположена карта
приключений и открытий, пользуясь которой «актёры ШИК» (Школы интересных
каникул) совершают путешествие, полное открытий и приключений, возвращают
волшебные артефакты, похищенные Шаманом Тьмы.
В левом углу зала – макет воздушного шара, на котором совершают свои открытия
«актёры школы интересных каникул».
Слева от центральной стены – Солнце (оно ежедневно дарит лучики настроения
«актёрам» перед очередным приключением).
Ежедневно две «Мастерские актёров» отправляются на воздушном шаре вперёд к
неожиданным приключениям и открытиям.
В конце дня при подведении итогов Мастерские получают «театральную валюту»
(маски): белые маски – день был насыщенный, интересный, замечательный; жёлтые
маски – день прошёл хорошо; зелёные маски – мы молодцы; синие маски – ой! Что –
то пошло не так! По итогам недели самая активная и позитивная Мастерская получает
«золотую контрамарку».
Игровые комнаты – это «Мастерские актёров», где они готовятся к ответственному
заданию или очередному путешествию. В каждой Мастерской есть «Ведро
огорчений»: если у кого – то испортилось настроение (поссорились или что – то не
получается), ребята бросают ведро скомканный листочек бумаги. В конце дня при
подведении итогов обязательно учитывается то настроение, какое было у «актёров» в
течение дня.
Комнаты отдыха (спальни) – комнаты релаксации для актёров, где они могут
отдохнуть, набраться сил для продолжения путешествия и очередных приключений,
открытий.
Так же есть уголок валеологии, где актёры могут отдохнуть среди зелёных
насаждений, расслабиться, послушать журчание воды, сказки учёного кота, его
мудрые советы о том, как сохранить здоровье. А ещё кот собирает в конце дня все
пожелания ребят на следующий день.
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Есть и экологический уголок, а какой экоуголок без Бабы Яги, избушки на курьих
ножках и Лешего? Они напомнят ребятам о правилах поведения в природе.
Для плодотоворной работы актёров есть фитнес – центр, руководит которым
менеджер спорта и здоровья; театральный буфет, где для актёров ежедневно готовит
завтрак, обед и полдник опытный шеф – повар; менеджер печати (библиотекарь)
предложит книги для отдыха и поиска нужной информации, которая необходима для
работы актёров, а также для поиска нужной информации у нас есть Интернет - кафе;
ежедневно актёров осматривает лекарь (фельдшер).
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Условие реализации программы
Нормативно – правовая база:
Конституция РФ;
Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
Конвекция ООН о правах ребенка;
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3;
Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка»;
Федеральный закон № 436 - ФЗ «О защите детей от информации
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
Федеральный закон от 24. 06. 1999 г. № 12 – ФЗ «Об основах системы
Профилактики;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 655 «Об утверждении
Примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления» ;
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 19 апреля 2010г. №25;
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010
№25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;
Приказ Министерства образования Российской Федерации от13.07.2001 №2688
"Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерь с
дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха";
Распоряжение правительства Тюменской области от «___» ____ 2019г. № ___
Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в
2019 году;
Положение о лагере с дневным пребыванием МАОУ «Новозаимская СОШ» от
1.01.2019.
Научно-методическое:
1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю. Учебное пособие по организации
детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе/ Ю.Н.
Григоренко, У.Ю. Кострецрова – М.: Педагогическое общество России, 2000.
– 96 с.
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2. Елжова Н.В. Лето звонкое, громче пой! Сценарии праздников, конкурсов,
спортивных мероприятий для школ и детских оздоровительных центров/
Н.В.Елжова – Ростов н/Дон: Феникс, 2004.-192с.
3. Ковалева А.Г. Организация непрерывной педагогической практики в
детском лагере /А.Г.Ковалёва – 2-е изд., перераб. – ВДЦ «Орленок», 2003. –
100с.
4. Лутошкин А.Н. Как вести за собой. Старшеклассникам об основах
организаторской работы/ А.Н.Лутошкин — М., Просвещение, 1987.- 114с.
5. Руденко В.И. Лучшие сценарии для летнего лагеря: настольная книга
педагога-организатора/ В.И.Руденко.- Ростов/Д: Феникс, 2007.- 218с.
6. Тыртышная М.А. 20 тематических смен для пришкольного и загородного
лагеря
/
М.А.Тыртышная.Ростов/н/Д:Феникс,
2007.
–
284с.
7..nsportal.ru›Начальная
школа›Воспитательная
работа›…programmadetskogo…
8. it-n.ru›communities.aspx?cat_no=5257&lib_no… 9. oshgrod.narod.ru›lager.htm
Мотивационное:
Легенда смены «ШИК» («Школы интересных каникул»).
Все участники смены станут одной театральной труппой: режиссёрами,
актёрами, гримёрами, бутафорами и т.д.
Вся территория лагеря оформляется в стиле театра, а жизнь в лагере
организуется по театральному уставу и законам театра.
План смены оформляется в виде театральной афиши. Отряды становятся
Театральными Мастерскими. Начальник смены – Министр Культуры.
Вожатые именуются художественными руководителями, воспитатели –
заместители Министра Культуры. Отрядные места оформляются как
творческие мастерские. Каждая творческая мастерская имеет свой устав,
атрибуты, принципы жизни. В конце каждого дня проходит Творческий
совет, где каждая Мастерская представляет синопсис (проблемы и
достижения за день – творческое представление).
Кроме того, ребята станут «исследователями»: изучат быт, традиции,
обычаи народов, населяющих Тюменскую область. Станут участниками
реализации областных проектов и акций: «КультУра жизни» - исторический
парк, «Весь мир – театр…», «Я открываю Сибирь и страну», «Медиастрана»,
«Символы региона», «Добро пожаловать в Тюменскую область!», «Здоровье
в движении», «Парад театральных масок», «Мы – потомки Героев!», в т.ч.
акции «Узнай Героя-земляка», виртуальная экскурсия к рельефу «Тюмень Победителям».
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Итогом каждой смены будет выступление «бродячих артистов» для
жителей села в ДК и для ребят из детского сада «Радуга» и «ШИК. Эпилог»
(заключительный концерт, итог: чему научились за смену). А также просмотр
и обсуждение фильма «ШИК или путешествие вокруг света за 15 дней».
Материально-техническое:
 игровые комнаты;
 спортивный зал;
 актовый зал;
 комнаты отдыха;
 обеденный зал;
 спортивная площадка на территории школы;
 мультимедийное оборудование школы;
 теле-, видео-, аудио-оборудование школы;
 автобус
Кадровое обеспечение программы:
I cмена:
начальник лагеря: 1 человек
воспитатели: 5 человек
помощники воспитателей: 4 человека (обучение помощников воспитателей
осуществляется в течение весенних каникул каждого учебного года в
окружной «Школе вожатых»; после обучения выдаётся сертификат
соответствия)
шеф-повар: 1 человек
технический персонал: 2 человека
водитель автобуса: 1 человека
II cмена:
начальник лагеря: 1 человек
воспитатели: 4 человека
помощники воспитателей: 2 человека (обучение помощников воспитателей
осуществляется в течение весенних каникул каждого учебного года в
окружной «Школе вожатых»; после обучения выдаётся сертификат
соответствия)
шеф-повар: 1 человек
технический персонал: 2 человека
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Режим дня в лагере

Время

Мероприятия

Участники

Место
проведения

Ответственные

8.30 –

Приём детей

Все

Игровые

9.00

Медосмотр

Педагоги,
медицинский
работник

9.00 – Линейка
9.30
Подъём
государственного
флага

Все

Площадка
перед школой

Начальник
лагеря

9.30 – Зарядка
9.45

Все

Спортивная
площадка

Вожатые

9.45 – Завтрак
10.15

Все

Школьная
столовая

Воспитатели,
вожатые,
начальник
лагеря,
зав.столовой

10.15 – Работа
по
плану Все
12.00
отрядов, общественно
полезный труд, работа
кружков и секций

Площадка
учебные
кабинеты

Воспитатели

12.00 – Оздоровительные
12.15
процедуры

Спортивная
площадка

Воспитатели

12.15 – Занятия по интересам, Все
13.00
работа
кружков,
спортивных секций,
отрядные дела

Пришкольный
участок,
цветник,
учебные
кабинеты

Педагоги,
вожатые,
начальник
лагеря

13.00 – Обед
14.00

Школьная
столовая

Воспитатели,
вожатые,
начальник
лагеря,
зав.столовой

Все

Все
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14.00 – Дневной сон
16.00
Тихий час

Все

Спальни

Воспитатели

Игровые

16.00 - Работа
по
плану Все
17.00
отрядов,
работа
кружков и секций

Площадка
учебные
кабинеты

Воспитатели

17.00 – Полдник
17.30

Школьная
столовая

Воспитатели,
вожатые,
начальник
лагеря,
зав.столовой

Площадка
перед школой

Начальник
лагеря

Все

17.30 – Линейка (подведение Все
18.00
итогов дня)
Спуск
государственного
флага
Уход домой
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План - сетка
мероприятий для 1 смены (возраст детей 6,5 – 11 лет)
Дни
1 день
День защиты детей.
Подготовка
к
операции
«Открытие ШИК»
(школы интересных
каникул)

Мероприятия
Минутка здоровья «Мой начальный вес и рост. Я
хочу, чтоб я подрос».
Игровая программа «С чего начинается театр?»
Снимаем фильм «ШИК» (Школа интересных
каникул)
Анкетирование «Что вы ожидаете от лагерной
смены?»
«Театр. Фест»: (игровая программа на стадионе
предполагает
динамичное
знакомство
участников
Программы друг с другом и сплочение коллектива).

Конкурс рисунков на асфальте «Детство – это Я и
ТЫ»
Составление маршрута «Безопасный маршрут «Дом
– Лагерь – Дом»
Пятиминутка
безопасности
(ПДД,
пожарная
безопасность, игры на свежем воздухе, информационная
безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов)

2 день
Подготовка
к
операции
«Открытие ШИК»
(Школы интересных
каникул)

Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра»
Театральная FotoZone (конкурсная программа

на
территории лагеря предполагает коллективное выполнение
творческих заданий: в основе заданий – сделать фото.
Первый этап – повторить данные фото (в основном, это будут
театральные фотографии), второй этап – сфотографироваться
всем отрядом в заданных условиях (например, так, чтобы
видны были только глаза), третий – ассоциативные фото
(например, сфотографировать немую сцену). Каждое задание
имеет «цену», побеждает тот, кто наберет больше всего
баллов. Победителей может несколько: стоит определить их
на каждом этапе)

Конкурс «Уют» на самую уютную мастерскую
Трудовой десант «Что посеешь, то пожнёшь»
Игра «Закулисье» (знакомство с миром театра)
Спортивный марафон «Движенье – это жизнь»
Снимаем
фильм
«ШИК»
(областной
проект
«Медиастрана»)

Ролевая игра-беседа «Как обезопасить свою жизнь»
(ПДД, пожарная безопасность, игры на свежем воздухе,
информационная безопасность, правила поведения вблизи
открытых водоёмов)

3 день
Открытие

Минутка Здоровья «Краса – длинная коса»
смены Открытие смены «ШИК. Пролог»
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«ШИК»
(Школы Подготовка к областному конкурсу «Стратегия
интересных
успеха: мир живой природы» (номинация: буклет:
«Край родной чарует красотой»)
каникул)
Викторина безопасности (ПДД, пожарная безопасность,
игры на свежем воздухе, информационная безопасность,
правила поведения вблизи открытых водоёмов)

Снимаем фильм «ШИК»
4 день
Минутка Здоровья «Витамины – мои друзья»
Остров
Королевы Подготовка к областному конкурсу «Стратегия
Окружающей Среды успеха: мир живой природы» (номинация: буклет:
«Край родной чарует красотой»)
«Медвежий театр» («путешествие на машине времени»;
как появился театр на Руси; что такое «медвежий театр»
(«медвежья комедия»). Представление медвежьего театра»
(«медвежьей комедии») каждым классом)

Развлекательно – познавательная программа «В
гостях у Королевы Окружающей Среды»
Этноклуб народных игр и забав (обучение играм
народов, населяющих Тюменскую область)

5 день
Страна Лукоморье

Выпуск информационного листка безопасности
Снимаем фильм «ШИК»
Минутка Здоровья «Смолоду закалишься – на весь
век сгодишься!»
Подготовка к областному конкурсу «Стратегия
успеха: мир живой природы» (номинация: буклет:
«Край родной чарует красотой»)

Литературно-музыкальная викторина «Книжное
царство
Лукоморское
государство»
(по
произведениям А.С. Пушкина, к дню рождения поэта)

Спортивно - конкурсная
программа «Там на
неведомых дорожках…»
Конкурс рисунков «В мире сказок» (по сказкам А. С.
Пушкина)

Конкурс театров кукол (необходимо найти яркую, но
краткую информацию о кукольных театрах России;
конкурсная
программа
предполагает
представление
кукольной сценки по сказкам А. С. Пушкина(на выбор))

Сказочная эстафета
Ежедневная пятиминутка безопасности (просмотр и
обсуждение
мультфильма
безопасности»)

6 день
Островок
Ершова

«Детям

о

пожарной

Снимаем фильм «ШИК»
Минутка Здоровья «Пирамида питания»
Петра Участие в областном проекте «КультУра жизни»
Виртуальная экскурсия на Родину автора одной
сказки в деревню Безруково (село Ершово), города
Ишим, Тобольск
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«Как бывало в старину» (посиделки по обычаям и
традициям жителей Ишимского уезда. Областной проект «Я
открываю Сибирь и страну»)
Конкурс актёрского мастерства (премьера спектакля
«Конёк – горбунок»)
«Экспромт»
(игровая программа в актовом зале
предполагает инсценировки без подготовки. Участвуют все
желающие)

Ежедневная пятиминутка безопасности «Почтовый
ящик» (ответы на вопросы почты)
Снимаем фильм «ШИК»
7 день
Минутка Здоровья «Овощи, ягоды, фруктыСтрана Чаучу (люди, полезные продукты»
«богатые оленями»)
Трудовой десант «Расцветут у нас цветы небывалой
красоты». Участие в областном проекте «Украсим Родину
цветами»

«Там, где живут люди, богатые оленями» (изучение
быта, обычаев, традиций, народного фольклора
чукотского народа)
Театральная Мастерская
(премьера спектаклей по чукотским народным сказкам)
Акция «Забота» (помощь социально – незащищённым
слоям населения)

8 день
Журавлиная
держава

Ежедневная пятиминутка безопасности в стихах
Снимаем фильм «ШИК»
Минутка Здоровья «Советы доктора Солнца»
Трудовой десант «Расцветут у нас цветы небывалой
красоты». Участие в областном проекте «Украсим Родину
цветами»

Игра – путешествие «Журавлиная держава» (изучение
якутского эпоса)

«Школа

театрального

искусства»

(инсценировка

якутских сказок)

9 день
Страна Остяков

Ежедневная пятиминутка безопасности в рисунках
Снимаем фильм «ШИК»
Минутка Здоровья «Лекция Зубной Щётки»
Игра – погружение «В гостях у остяков» (изучение
быта, обычаев и традиций хантов)
«Обыкновенное чудо» (инсценировка
хантыйских сказок)

народных

Подготовка материала на областной конкурс
социальных проектов «Символы региона»
Флеш – моб «Здоровье в движении» (областной проект
«Здоровье в движении»)

Ежедневная пятиминутка безопасности «Советы
светофора»
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Снимаем фильм «ШИК»
10 день
Остров Вогулов

Минутка Здоровья «Доктор Здоровые уши»
Игра – погружение «В мире мифов и легенд»
(изучение быта, обычаев, традиций народов манси)
Конкурс «Театральные подмостки» (инсценировка
мансийских народных сказок)

Подготовка материала на областной конкурс
социальных проектов «Символы региона»
Ежедневная пятиминутка безопасности «Советы
тётушки
Совы»
(просмотр
и
обсуждение
мультфильма)
Снимаем фильм «ШИК
10 день
Минутка Здоровья «О хорошем и плохом
Остров Настоящих настроении»
людей
Игра – путешествие «В гости к настоящим людям»
(изучение быта, обычаев, традиций ненцев)

Конкурс

«Актёрского

мастерства»

(инсценировка

ненецких народных сказок)

11 день
Островок
Самодийских
народов (селькупов)

Олимпийские игры народов Тюменского Севера
Ежедневные пятиминутки безопасности. «Спичка –
невеличка»
Снимаем фильм «ШИК
Минутка Здоровья «Гимн утренней гимнастике»
«МегаЗарядка» (областной проект «Здоровье в движении»)
Мини – проект «Культурный экспресс к селькупам»
(изучение быта, традиций, обычаев селькупов)
Конкурс «Ларец сказок» (инсценировка селькупских
сказок)

Ежедневные пятиминутки безопасности. Встреча с
инспектором ОГИБДД
Снимаем фильм «ШИК»
Минутка Здоровья «Солнечный ожог, берегись,
дружок»
Игра – путешествие «Городок на бугре» (изучение

12 день
Городок на бугре
(изучение
творчества
К. творчества К. Лагунова)
Конкурс «В мире фантазий» (инсценировка отрывков из
Лагунова)
произведений К. Лагунова)
Фестиваль ГТО (областной проект «Здоровье в движении)

Конкурс флешмобов «Нормы ГТО — нормы
жизни!»
Акция «Забота» (помощь социально – незащищённым
слоям населения)

Ежедневные
пятиминутки
безопасности
«Безопасное лето»
Снимаем фильм «ШИК» (проект «Медиастрана»)
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13 день
Минутка Здоровья «Как снять усталость?»
Остров Театральных Игра – погружение «Бутофорская мастерская»
Масок (акции «Парад (изготовление театральных масок героев сказок народов,
театральных масок»)

населяющих Западную Сибирь)

Флеш – моб

«В гостях у Мельпомены» (ребята

организуют флеш – моб в изготовленных масках)

Премьера мини – спектаклей «В гостях у сказки»
(представление сказок народов, населяющих Тюменскую
область; выход в социум: детский сад и ДК)

Ежедневные пятиминутки безопасности. «Закон
твоей безопасности»
Снимаем фильм «ШИК»
14 день
Минутка Здоровья «Витаминная грядка»
Добро пожаловать в Мини – проект «Моё село Сосновка» (изучение
Сосновку!
(проект истории села Сосновка (участие в областном проекте «Я

«Добро пожаловать в открываю Сибирь и страну))
Игра «Рекламное агентство» (создание рекламы –
Тюменскую область»)
приглашения в гости в село Сосновку)
Акция «Забота» (помощь социально – незащищённым
слоям населения)

Подготовка материала на областной конкурс
социальных проектов «Символы региона»
Акция «Доброе сердце» (помощь социально –
незащищённым слоям населения)

Пятиминутка

безопасности

(ПДД,
пожарная
безопасность, игры на свежем воздухе, информационная
безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов)

15 день
Остров Памяти

Снимаем фильм «ШИК»
Минутка Здоровья. Викторина «Букварь Здоровья»
«Школа театрального искусства. Класс Вербатим»
(знакомимся с новым театральным жанром «вербатим»:
ребята обыгрывают реальные истории детей войны);
(представление в ДК в рамках реализации областного
проекта «Весь мир театр…»))

Литературно – музыкальная композиция «Мы, дети,
против войны на планете»
(реализация
просветительского проекта «Мы – потомки Героев!», в
том числе акции «Узнай Героя-земляка»)

Закрытие смены. «ШИК. Эпилог»
Ежедневные пятиминутки безопасности. «Лето +
безопасность = Здоровье»
Премьера
фильма «ШИК» (областной проект
«Медиастрана»)
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План - сетка
мероприятий для 2 смены (возраст детей 11 – 16 лет)
1 день
Минутка здоровья «Мой начальный вес и рост. Я
«Подготовка
к хочу, чтоб я подрос».
операции «Открытие Игровая программа «С чего начинается театр?»
ШИК»
(Школы Снимаем
фильм
«ШИК»
(областной
проект
интересных каникул) «Медиастрана»)
Анкетирование «Что вы ожидаете от лагерной
смены?»
«Театр. Фест»: игровая программа на стадионе
предполагает динамичное знакомство участников
Программы друг с другом и сплочение коллектива.
Конкурс рисунков на асфальте «Детство – это Я и
ТЫ»
Составление маршрута «Безопасный маршрут «Дом –
Лагерь – Дом»
Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная безопасность,
игры на свежем воздухе, информационная безопасность,
правила поведения вблизи открытых водоёмов)

2 день
Подготовка
к
открытию
«ШИК»
(Школы интересных
каникул)

Минутка здоровья «Мир эмоций. Как создать
здоровое настроение?»
Театральная FotoZone (конкурсная программа на
территории лагеря предполагает коллективное выполнение
творческих заданий: в основе заданий – сделать фото. Первый
этап – повторить данные фото (в основном, это будут
театральные фотографии), второй этап – сфотографироваться
всем отрядом в заданных условиях (например, так, чтобы
видны были только глаза), третий – ассоциативные фото
(например, сфотографировать немую сцену). Каждое задание
имеет «цену», побеждает тот, кто наберет больше всего
баллов. Победителей может несколько: стоит определить их на
каждом этапе)

Конкурс «Уют» на самую уютную мастерскую
Трудовой десант «Что посеешь, то пожнёшь»
Снимаем фильм «ШИК или путешествие вокруг света
за 15 дней»
Ролевая игра-беседа «Как обезопасить свою жизнь»
(ПДД, пожарная безопасность, игры на свежем воздухе,
информационная безопасность, правила поведения вблизи
открытых водоёмов)

3 день
Минутка Здоровья «Солнечный ожог, берегись,
Открытие
«ШИК» дружок»
(Школы интересных Открытие смены «ШИК. Пролог»
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каникул)

«Медвежий театр» («путешествие на машине времени»; как
появился театр на Руси; что такое «медвежий театр»
(«медвежья комедия»). Представление медвежьего театра»
(«медвежьей комедии») каждым классом)

Подготовка к областному конкурсу «Стратегия
успеха: мир живой природы» (номинация: буклет: «Край
родной чарует красотой»)

Спортивная эстафета «Тропою туриста»
Флеш – моб «Здоровье в движении» (областной проект
«Здоровье в движении»)

Викторина безопасности (ПДД, пожарная безопасность,
игры на свежем воздухе, информационная безопасность,
правила поведения вблизи открытых водоёмов)

4 день
Остров Пантомимы

Снимаем фильм «ШИК»
Минутка Здоровья «Витамины – мои друзья»
Подготовка к областному конкурсу «Стратегия
успеха: мир живой природы» (номинация: буклет: «Край
родной чарует красотой»)

Виртуальное путешествие к чуачу (на Чукотку):
изучение быта, обычаев и традиций чукчей.
Работа в театре «Пантомимы» (каждый ученик из класса
выбирает определённую театральную профессию, выбирает
произведение (народную сказку или рассказ), распределяют
роли, готовят
премьеру «спектаклей» в жанре театра
пантомимы).
«Экспромт» (игровая программа в актовом зале
предполагает инсценировки без подготовки. Участвуют все
желающие)

5 день
Театр Теней

Ежедневная пятиминутка безопасности в рисунках
Снимаем фильм «ШИК»
Минутка Здоровья «Режим питания»
Виртуальная экскурсия «Журавлиная держава»
(изучение якутского эпоса);( областной проект «КультУра
жизни»)
Работа в театре «Теней» (изучают особенности театра
теней; каждый ученик из класса выбирает определённую
театральную профессию, выбирают сказку, распределяют
роли, в конце дня представляют премьеру «спектаклей» в
жанре театра теней; общим голосованием выбирают приму
театра или ведущего актёра Театра Теней).
Конкурс мистерий «Обыкновенное чудо» (конкурсная
программа в актовом зале предполагает представление
отрядами своих мистерий. В письме участники Программы
получают информацию о средневековых мистериях. В
переводе мистерия - таинство, поэтому в конкурсе нужно
показать сценку, в основе сюжета которой лежит какая-либо
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тайна, чудо, волшебство).

6 день
Остров Драмы

Ежедневная пятиминутка безопасности в рисунках
Снимаем фильм «ШИК»
Минутка Здоровья «Чистота – залог здоровья»
Ролевая игра «Быт остяков» (изучаем быт, традиции,
обычаи хантов); (областной проект «Я открываю Сибирь и
страну»)

Познавательная
игра
–
путешествие
«О
драматическом театре замолвите слово» («ученики
школы интересных каникул» знакомятся с особенностями,
традициями, приметами драматического театра)
Конкурс «Театр страны Остяков» (каждая «мастерская»
выбирает хантыйское произведение и готовит премьеру
спектакля)

7 день
Остров Танца

Ежедневная пятиминутка безопасности в рисунках
Снимаем фильм «ШИК»
Минутка Здоровья «Страна Здоровья»
«МегаЗарядка» (областной проект «Здоровье в движении)
Игра – путешествие «В гости к вогулам» (манси):
изучение особенностей быта, традиций, обычаев манси.

Трудовой десант «Расцветут у нас цветы небывалой
красоты». (Участие в областном проекте «Украсим
Родину цветами»)

Игра – погружение «Театр Танца» (каждая «мастерская»
изучает народные танцы народов манси и представляет в
конце дня)
Ежедневная пятиминутка безопасности (просмотр и
обсуждение мультфильмов по ПДД)

8 день
Остров Фантазий

Снимаем фильм «ШИК»
Минутка Здоровья «Госпожа Гигиена в доме»
Игра – путешествие «Встреча с настоящими людьми»
(ненцами): изучение особенностей быта, традиций, обычаев
ненцев областной проект «Я открываю Сибирь и страну»)
«Поиграем» (народные игры ненцев);
Игра – погружение «Фэнтези» (представление ненецкого
спектакля (инсценировка ненецкой народной сказки в жанре
театрального искусства Фентези)
Фестиваль спортивных рекордов ГТО (областной
проект «Здоровье в движении»)
Флеш – моб «Нормы ГТО – норма жизни» (областной
проект «Здоровье в движении»)

Ежедневная пятиминутка безопасности в стихах
Снимаем фильм «ШИК»
9 день
Минутка Здоровья «Доброе слово и кошке приятно»
Остров Спи-Ешь-Пей Виртуальная экскурсия «Здравствуй, Тюмень!»
(областной проект «КультУра жизни»)
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Мини – проект «Портрет без ретуши» (творчество К.
Лагунова)
Игра – путешествие «История детского театра»
Конкурс «Весь мир – театр» (инсценировка отрывков из
произведений К. Лагунова для детского сада) - в рамках
областного проекта «Весь мир – театр»
Флеш – моб «Здоровье в движении» (областной проект
«Здоровье в движении»)

Ежедневная пятиминутка безопасности. Встреча с
инспектором ОГИБДД
Снимаем фильм «ШИК»
10 день
Минутка Здоровья «Выступает словно пава»
Остров Автора одной Участие в областном проекте «Символы региона»
(номинация – рассказ «Земля добрых людей»)
сказки
Квест «По следам Петра Ершова» (биография и
творчество П. П. Ершова) (областной проект «Я открываю
Сибирь и страну»)
«Битва талантов» (инсценировка отрывков из сказки «П. П.
Ершова «Конёк – Горбунок») – выход в социум (детский сад) –
реализация областного проекта «Весь мир – театр…»
Акция «Доброта спасёт мир» (помощь социально –
незащищённым слоям населения)

Ежедневная пятиминутка безопасности «Вода, вода,
кругом вода»
Снимаем фильм «ШИК или путешествие вокруг
света за 15 дней»
11 день
Остров Вербатим

Минутка Здоровья
Участие в областном конкурсе «Символы региона»
(номинация – рассказ «Земля добрых людей»)

«Школа театрального искусства. Класс Вербатим»
(знакомимся с новым театральным жанром «вербатим»)
Конкурс «Реалети» (ребята готовят мини – спектакли на
реальных историях реальных людей, живших в селе в годы
Великой Отечественной войны)

12 день
Остров Доброты

Ежедневная пятиминутка безопасности. Просмотр и
обсуждение мультфильма «Детям о пожарной
безопасности»
Снимаем фильм «ШИК или путешествие вокруг света
за 15 дней»
Минутка Здоровья «Остров Доброты»
Ролевая игра «Рекламное агентство ШИК» (школы
интересных каникул): создание рекламных листовок –
приглашений посетить село Сосновку (в рамках областной
акции «Добро пожаловать!»
Деловая игра «Тендер» (защита рекламных листовок)
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Конкурс копирайтеров (тема «Театр»)
Ежедневная пятиминутка Интернет – безопасности
Снимаем фильм «ШИК»
13 день
Минутка Здоровья «Солнце, воздух и вода – наши
Остров масок
лучшие друзья»
(акция
«Парад Участие в областном проекте «Тюменская область –
театральных масок»)
территория здорового образа жизни» (флешмоб
«Скажем жизни «Да!»
«Мы – бродячие артисты» (в ДК для жителей села, в
детском саду для ребят старшей подготовительной группы
«артисты
школы
интересных
каникул»
организуют
выступление с самыми лучшими мини – спектаклями и
масках, созданных своими руками) - акция «Парад
театральных масок»

Флеш – моб (в масках) «Театр – это круто!»
Ежедневная минутка безопасности «Бытовая техника
и безопасность»
Монтирование
фильма
«ШИК»
(проект
«Медиастрана»)

14 день
Остров Героев

Минутка Здоровья «Белоснежная улыбка»
Квест «Огненная дуга – великая битва» (посвящается
знаменательной битве
под Прохоровкой) – реализация
областного информационно-просветительского проекта
«Мы – потомки Героев!», в том числе акции «Узнай Герояземляка»
Мини – проект «Героями не рождаются» (о земляках,
принимавших участие в огненной дуге, в сражении под
Прохоровкой) ) – реализация областного информационнопросветительского проекта «Мы – потомки Героев!», в том
числе акции «Узнай Героя-земляка»

Виртуальная экскурсия к рельефу «Тюмень Победителям»
15 день
Минутка Здоровья «Город Здоровья»
Возвращение
в Акция «Доброе сердце» (помощь социально –
«Школу интересных незащищённым слоям населения)
Закрытие смены «ШИК. Эпилог»
каникул»
«По следам бременских музыкантов» (концерт для
жителей села в ДК)

Ежедневная минутка безопасности «Вопросы
ответы»
Премьера фильма «ШИК»
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Ожидаемые результаты реализации программы
Благодаря созданию оптимальных условий для сохранения и укрепления
здоровья

детей,

способствовать

их

полноценного

развитию

отдыха,

творческих,

позволяющего

интеллектуальных

и

реально
других

способностей детей, участники Программы будут:
 охвачены полноценным летним отдыхом, в том числе дети, состоящие
на различных видах учёта, что поможет предотвратить совершение
детьми правонарушений и преступлений;
 ребята будут погружены в разнообразную деятельность через
включение в сюжетно-ролевую игру;
 познакомятся с основами театрального искусства;
 познакомятся с историей образования Тюменской области; бытом,
обычаями и традициями народов, населяющих Тюменскую область;
 укрепится здоровье участников Программы через включение в
спортивно-оздоровительную деятельность.
Исходя из того, что участники Программы – учащиеся Сосновской
ООШ, филиала МАОУ «Новозаимская СОШ», предполагается, что, получив
новые знания и умения, ребята смогут реализовать их в течение учебного
года как в учебных, так и внеучебных мероприятиях, войдя в актив школы.
Критерии
Сохранение и
укрепление
здоровья

Показатели
Методы
Спортивно-оздоровительное
1.Участие детей в
1. Анкетирование
спортивно
2. Диагностика
массовых
индивидуального
мероприятиях.
здоровья детей и
2.Соблюдение
подростков
режима дня
3. Собеседование
3.
Сбалансированное
питание
4. Отсутствие
вредных привычек
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Результаты
Сформированность
у
детей
и
подростков
практических
навыков
ЗОЖ,
сохранение
и
укрепление
физического
и
психологического
здоровья детей и
подростков. 100%

5. Мониторинг
физического
здоровья детей
(рост, вес)

охват
детей
спортивными
и
оздоровительными
мероприятиями;
нулевой показатель
заболеваемости в
период
организации смен.

Краеведческое
Формирование
1. Участие детей в 1. Поисковая
активной
работе музейной
работа
гражданской
комнаты
2. Оформление
позиции на
2.Удельный вес
выставок
основе
родителей,
3. Встреча с
краеведческого
обучающихся,
интересными
материала
занятых в
людьми
поисковой,
4. Пополнение
исследовательской фондов музейной
деятельности
комнаты
Творческое
1. Реализация
1.Доля участия
1.Анкетирование;
творческих
детей в
2.Наблюдение;
способностей
мероприятиях
3.Итоговая
ребенка.
творческой
выставка
2.Саморазвитие направленности
творческих работ
детей и
2.Личная
детей;
подростков.
заинтересованность 4.Участие в
3. Соответствие детей и подростков заключительном
услуг системы
в организации и
мероприятии.
дополнительного проведении КТД;
образования
3.Количественный
потребностям и и качественный
интересам детей показатель участия
детей в кружках;
4. Количество детей
участвующих в
конкурсах
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Обретение новых
знаний о родном
крае.
Развитие чувства
патриотизма и
любви к своей
Родине

Успешность детей
и подростков в
различных
мероприятиях
повысит
социальную
активность, даст
уверенность в
своих силах и
талантах.

Формирование
экологической
культуры

творческой
направленности
Экологическое
1.Участие детей и
1.Анкетирование;
подростков в
2.Наблюдение;
мероприятиях
3.Итоговая
экологической
экологическая
направленности;
«конференция»;
2.Мониторинг
4.Выставка
экологической
рисунков и
воспитанности
фотовыставка на
детей и подростков тему «Экология»
(автор – Степанов
П.В., Григорьев
Д.В., Кулешов И.В.)
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Осознание
учащимися важной
роли экологии в
решении
глобальных
проблем
современности.
Улучшение
экологической
ситуации вокруг
школы и в селе.
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Приложения
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Приложение №1
Участники программы
Участниками программы лагеря с дневным пребыванием «ШИК» является
школа – центр Сосновская ООШ, филиал МАОУ «Новозаимская СОШ»,
учащиеся Сосновской ООШ, филиала МАОУ «Новозаимская СОШ» 1 – 9
классов в количестве 85 человек.
1 смена – 45 человек
№

Социальная категория

Количество человек

1.

Социально - благополучная

10

2.

Малообеспеченные

20

3.

Многодетная

24

4.
5.

Неполная семья
Дети - инвалиды

14
0

6.

Группа «Особого внимания»

2

7.

Обучающиеся, состоящие на ВШК

1

2 смена 40 человек
№
1.
2.

Социальная категория
Социально - благополучная
Малообеспеченные

3.

Многодетная

24

4.

Неполная семья

10

5.
6.

Дети - инвалиды
Группа «Особого внимания»

0
1

7.

Обучающиеся, состоящие на ВШК

1
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Количество человек
5
15

Приложение 2

Взаимодействие школы – центра с другими организациями
(социальное партнёрство)

КДН и ЗП
Администрации
Заводоуковского
городского округа

Предприятия
и
организации
на
территории
села
Сосновка

Отделение по делам
несовершеннолетних
МОБ
ГУ
ОВД
«Заводоуковский»
Заводоуковского
городского
округа
(инспектор
ОДН),
Ялуторовский
межрайонный отдел ФС
по
контролю
за
оборотом наркотиков

Инспектор ОГИБДД,
сотрудники МЧС
(пожарная часть)

Органы местного
самоуправления,
ОКДН при
администрации села
Сосновка

Сосновская ООШ,
филиал МАОУ
«Новозаимская СОШ»

Сосновский
ФАП

Совет
ветеранов
ДК, село
Сосновка,
сельская
библиотека

ДШИ
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АУ ДО «Центр развития
детей и молодёжи» ,
ЦРТДиЮ, МАУК ЗГО
«Заводоуковский
краеведческий музей», АУ
КЦСОН

Приложение №3
Сроки действия программы
Программа рассчитана на две смены (1 смена длится 21 календарный день)
(июнь, июль 2019г.):
I
смена:
01.06.2019
21.06.2019
–
II смена: 24.06.2016 – 12.07.2019 – охват 40 человек.
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охват

45человек;

Приложение №4
Мониторинг воспитательного процесса
(психолого-педагогическое сопровождение)
№

Мероприятие

Сроки

Исполнители

1

Анкетирование родителей (учёт
мнений и пожеланий родителей,
по организации каникулярного
времени в пришкольном лагере)
Обсуждение программы на
педагогическом совете
Согласование программы на
управляющем совете школы

Январь

Начальник лагеря

Январь

Февраль

Заместитель
директора по УВР
Председатель
управляющего совета
Начальник лагеря
Директор филиала

1 день смены

Социальный педагог

В течение
смены

Начальник лагеря,
воспитатели

Последний
день смены

Социальный педагог

В течение
смены
Август

Начальник лагеря

2
3

4
5

6

7

8
9

Утверждение программы
директором филиала
Анкетирование детей в
организационный период с целью
выявлениях их интересов, мотивов
пребывания в лагере
Ежедневное отслеживание
настроения детей,
удовлетворенности проведенными
мероприятиями
Анкетирование детей в конце
смены, позволяющее выявить
оправдание ожиданий
Мониторинг адаптации детей к
условиям отдыха в лагере за смену
Справка ВШК по итогам летнего
отдыха

Февраль
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Заместитель
директора по УВР

Приложение №5
Система стимулирования
После открытия лагерной смены каждый отряд готовит «сцену» на
которой изготавливает и укрепляет эмблему своего отряда (Мастерской).
После каждого мероприятия оценивается индивидуальное участие и участие
всего отряда. Ежедневно на «сцену» крепятся маски (театральная валюта),
которые символизируют участие отряда в испытаниях.
Каждая маска имеет свой цвет и значение:
 белые маски – день был насыщенный, интересный, замечательный;
 жёлтые маски – день прошёл хорошо;
 зелёные маски – мы молодцы;
 синие маски – ой! Что – то пошло не так!
Также отряд (Мастерская), проявивший себя в течение недели
наиболее активно, получает «золотую контрамарку».
Задача каждого отряда - как можно больше получить белых масок и
«заработать золотые контрамарки» – это поможет выявить лучший отряд
(Мастерскую) по номинациям:
«Самый дружный», «Самый творческий», «Самый интеллектуальный»,
«Самый спортивный».
Для индивидуальной системы роста в каждом отряде ведётся «зачётная
книжка», где оформляется система роста каждого члена отряда. За победу в
различных конкурсах, состязаниях, соревнованиях участник может получить
одно из званий и знак успеха. Вручение знака успеха проходит в отряде при
подведении итогов дня.
Набрав 5 отличительных знаков успеха, участник игры получает звание
«испытатель» и отличительный знак-ленточку жёлтого цвета. Те, кто
зарабатывает в сумме 10 знаков успеха - присваивается звание
«исследователь» и выдаётся ленточка зеленого цвета.
Звание «открыватель» получают ребята, которые за смену набирают 20
знаков и выдаётся ленточка красного цвета.
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Приложение №6
Материально – техническое обеспечение:
Перечень оборудования, необходимого, для реализации программы
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование

Имеется
2
2
1
1
1

Комнаты отряда
Спальни
Спортивная площадка
Спортивный зал
Столовая
1. Оборудование для комнат отряда
Стол для учащихся
12
Стулья
60
Стол воспитателя
2
2. Оборудование для проведения мероприятий
Телевизор
1
Музыкальный центр
1
Магнитофон
2
Набор художественных принадлежностей (фломастеры, 2 набора
ватман, краски и т.д.)
В
Материалы, необходимые для технического оснащения
каждой творческой мастерской индивидуально
наличии
3. Спортинвентарь
Мяч волейбольный
1
Мяч баскетбольный
3
Скакалки
10
Обручи
4
Маты
4
Канат
2
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Приложение №7
Факторы риска и меры их профилактики
Возможные факторы
риска
Низкая активность детей в
реализации программы

Меры профилактики
Выявление индивидуальных способностей и
интересов ребенка для приобщения и
занятости другой деятельностью (социальнозначимой, спортивной, организационной и т.д.)

Неблагоприятные погодные Организация мероприятий согласно тематике
смен в 2-х вариантах (на основе учета погоды:
условия
на свежем воздухе – в хорошую погоду, в
помещениях лагеря на плохие погодные
условия):
плохая погода, дождь - заменить
мероприятием без выхода на улицу;
жара, палящее солнце - защита головы от
солнечного удара, питьевой режим. Не
позволять длительное время, находится на
открытом солнце
Клещевая опасность

Не планировать походов и выездов в лес.

Не желание принимать
участие в мероприятиях

Организовать индивидуальную работу: беседа
воспитателя, помощь психолога.

Нарушение правил
дорожного движения

Беседы, лекции, практические занятия по
предупреждению и профилактике ДТТ.

Травмы и ушибы.

Предупреждение и профилактика.
Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран,
порезов.
Помощь медицинского работника.

Несоблюдение режима дня.

Разъяснительные беседы о необходимости
соблюдения режима дня.
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Кишечные инфекции.

Постоянное мытьё рук перед едой и после
посещения туалета.
Беседы медицинского работника по теме.

Отсутствие воды.

Запас питьевой воды, два комплекта чистой
посуды.

Терроризм.

Профилактическая работа по предупреждению
несчастных случаев.

Недостаточная
психологическая
компетентность
воспитательского
коллектива

Проведение инструктивно-методических
сборов с теоретическими и практическими
занятиями. Планирование взаимозаменяемости
воспитателей педагогами лагеря.
Индивидуальная работа с воспитателями по
коррекции содержания работы.
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Приложение №8
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ВЫБОР (в течение смены проводится 2 раза)
Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень
согласия с их содержанием по следующей шкале:
4 – совершенно согласен
3 – согласен
2 – трудно сказать
1 – не согласен
0 – совершенно не согласен
1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью.
2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.
3. У нас хорошие вожатые.
4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и
помощью в любое время.
5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере.
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.
7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере.
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.
Обработка полученных данных.
Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления
общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов.
У = общая сумма баллов / общее количество ответов
Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень
удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о
средней и низкой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере.
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АНКЕТА (на входе)
Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более
интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:
 Твои первые впечатления от лагеря?
 Что ты ждешь от лагеря?
 Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и
радостной для всех?
 В каких делах ты хочешь участвовать?
 Что тебе нравиться делать?
 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?
 Кто твои друзья в лагере?
– Пожалуйста, закончи предложения (фразы):
Я пришел в лагерь, потому, что………………………………………..
Я не хочу, чтобы …………………………………………………….….
Я хочу, чтобы……………………..……………………………………..
Я боюсь, что………………………………………………………………
Пожалуйста, напиши также:
Имя…………………….. Фамилия…………………………
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Анкета «Как мы жили»
(проводится в итоге смены)

Дорогой друг!
Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты
чувствовал себя в нашем лагере, в коллективе ребят и подростков, что
волновало тебя? Это те вопросы, ответив на которые, ты сможешь сделать
так, чтобы в следующий раз (когда ты снова будешь отдыхать с нами) ты
смог чувствовать себя более комфортно.
Фамилия, имя
Возраст (сколько тебе лет)
Команда
Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?
Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?
 организатором
 активным участником
 генератором идей (предлагал новые идеи)
 наблюдателем (на все смотрел со стороны)
В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты
ответов)?
 в оформлении уголка
 в организации и проведении дел в команде
 в активном участии в общих лагерных мероприятиях
 в спорте
 в прикладном творчестве
 в сценическом творчестве
 свой вариант
Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились
(понравились) больше всего. Перечисли их
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Самым трудным для меня в лагере было

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился)

Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты
ощущал себя в команде

Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать

55

Анкета для родителей
1. Удовлетворены ли Вы отдыхом Вашего ребенка в лагере:
а) да
б) нет
в) частично
2. Если вы выбрали ответы б) или в), укажите основные проблемы:
а) режим дня, питание, соблюдение санитарных норм;
б) занятость детей, организация мероприятий;
в) взаимоотношения, климат в коллективе;
г) другое
3. Что вы считаете положительным в работе лагеря:
4. Какие предложения по организации работы лагеря Вы можете внести

диагностика

Пошаговая
диагностика

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений,
первичное выяснение психологического климата в детских
коллективах:
- анкетирование;
- беседы в отрядах;
- планерки администрации лагеря, старших вожатых и
воспитателей.
Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря.
Беседы на отрядных сборах.

Мониторинговое
исслед исследование
«Выбор»
Итоговая
диагностика

Анкетирование.
Анкетирование
Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы отряд»)
Беседы в отрядах
Цветопись
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Приложение №9
Система контроля за реализацией программы
На уровне начальника лагеря: ежедневно:
 планёрки с воспитателями;
 отчёт воспитателей о здоровье, посещаемости детей;
 отчёт организаторов о проведённых мероприятиях;
 отчёт руководителей кружков о посещаемости;
 анализ результатов мониторингов в начале и в конце смены.
На уровне администрации образовательного учреждения:
 отчёт начальника лагеря на августовском педсовете о реализации
программы работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием;
 фото-отчёт о работе пришкольного лагеря, размещение на сайте школы; 
отчёт классных руководителей о занятости всех детей и подростков и
«группы особого внимания» в течение летних каникул (ежемесячно);
 рассмотрение результатов на Совещании при директоре.
 отчёт заместителя директора по воспитательной работе на общешкольном
родительском собрании в сентябре 2019 года о работе пришкольного лагеря.

№ Мероприятия в летний период
п/п

1
2
3
4
5

По плану в По плану в
2018 г. (кол-во 2019 г.
детей)
(кол-во
детей
(перспектива))
Участие в самоуправлении лагеря
85 (100%)
85 (100%)
Количество экскурсий в летний
7
8
период
Количество принявших участие в
85 (100%)
85 (100%)
экскурсиях
Количество принявших участие в
85 (100%)
85 (100%)
тимуровской деятельности
Количество принявших участие в
85 (100%)
85 (100%)
социально-значимой
деятельности
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Мониторинг эффективность организации детского самоуправления
№
п/п
1

2

3
4

показатели

человек %

лето 2018

кол-во учащихся, явл.
организаторами
мероприятий
кол-во учащихся, явл.
участниками
мероприятий
кол-во учащихся, явл.
наблюдателями
кол-во
учащихся,
которые знают своё
поручение

человек
%

12
14

лето 2019
(перспекти
ва)
15
18

человек
%

85
100

85
100

человек
%
человек
%

0
0
85
100

0
0
85
100

Мониторинг реализации спортивно-оздоровительного направления
№ Реализация спортивно –
фактически в 2018
п/п оздоровительного направления
г. (кол-во детей)
1 Охват
горячим
питанием,
С85 (100%)
витаминизация
2 Ежедневные подвижные игры на
85 (100%)
свежем воздухе
3 Охвачены
санитарно
85 (100%)
просветительской работой
4 Охвачены
коррекционной
81 (95 %)
гимнастикой по методикам Базарного,
Стрельниковой
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по плану в
2019 г.
85 (100%)
85 (100%)
85 (100%)
85 (100%)

Приложение №10
Мониторинг воспитательного процесса
(психолого-педагогическое сопровождение)
№

Мероприятие

Сроки

Исполнители

1

Анкетирование родителей (учёт
мнений и пожеланий родителей,
по организации каникулярного
времени в пришкольном лагере)
Обсуждение
программы
на
педагогическом совете
Согласование
программы
на
управляющем совете школы

Январь

Начальник лагеря

Январь

Февраль

Заместитель
директора по УВР
Председатель
управляющего совета
Начальник лагеря
Директор филиала

1 день смены

Социальный педагог

В течение
смены

Начальник лагеря,
воспитатели

Последний
день смены

Социальный педагог

В течение
смены
Август

Начальник лагеря

2
3

4
5

6

7

8
9

Утверждение
программы
директором филиала
Анкетирование
детей
в
организационный период с целью
выявлениях их интересов, мотивов
пребывания в лагере
Ежедневное
отслеживание
настроения
детей,
удовлетворенности проведенными
мероприятиями
Анкетирование детей в конце
смены, позволяющее выявить
оправдание ожиданий
Мониторинг адаптации детей к
условиям отдыха в лагере за смену
Справка ВШК по итогам летнего
отдыха

Февраль
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Заместитель
директора по УВР

Приложение №11
Материально – техническое обеспечение:
Перечень оборудования, необходимого, для реализации программы
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование

Имеется
2
2
1
1
1

Комнаты отряда
Спальни
Спортивная площадка
Спортивный зал
Столовая
1. Оборудование для комнат отряда
Стол для учащихся
12
Стулья
60
Стол воспитателя
2
2. Оборудование для проведения мероприятий
Телевизор
1
Музыкальный центр
1
Магнитофон
2
Набор художественных принадлежностей (фломастеры, 2 набора
ватман, краски и т.д.)
В
Материалы, необходимые для технического оснащения
каждой творческой мастерской индивидуально
наличии
3. Спортинвентарь
Мяч волейбольный
1
Мяч баскетбольный
3
Скакалки
10
Обручи
4
Маты
4
Канат
2
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Приложение №12
Факторы риска и меры их профилактики
Возможные факторы
риска
Низкая активность детей в
реализации программы

Меры профилактики
Выявление индивидуальных способностей и
интересов ребенка для приобщения и
занятости другой деятельностью (социальнозначимой, спортивной, организационной и т.д.)

Неблагоприятные погодные Организация мероприятий согласно тематике
смен в 2-х вариантах (на основе учета погоды:
условия
на свежем воздухе – в хорошую погоду, в
помещениях лагеря на плохие погодные
условия):
плохая погода, дождь - заменить
мероприятием без выхода на улицу;
жара, палящее солнце - защита головы от
солнечного удара, питьевой режим. Не
позволять длительное время, находится на
открытом солнце
Клещевая опасность

Не планировать походов и выездов в лес.

Не желание принимать
участие в мероприятиях

Организовать индивидуальную работу: беседа
воспитателя, помощь психолога.

Нарушение правил
дорожного движения

Беседы, лекции, практические занятия по
предупреждению и профилактике ДТТ.

Травмы и ушибы.

Предупреждение и профилактика.
Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран,
порезов.
Помощь медицинского работника.

Несоблюдение режима дня.

Разъяснительные беседы о необходимости
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соблюдения режима дня.
Кишечные инфекции.

Постоянное мытьё рук перед едой и после
посещения туалета.
Беседы медицинского работника по теме.

Отсутствие воды.

Запас питьевой воды, два комплекта чистой
посуды.

Терроризм.

Профилактическая работа по предупреждению
несчастных случаев.

Недостаточная
психологическая
компетентность
воспитательского
коллектива

Проведение инструктивно-методических
сборов с теоретическими и практическими
занятиями. Планирование взаимозаменяемости
воспитателей педагогами лагеря.
Индивидуальная работа с воспитателями по
коррекции содержания работы.
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Приложение №13
Работа кружков и секций
№

Кружок, секция

Руководитель

1

Спортивный клуб «Лидер» (1 смена)

Тоескин Ю. И.

Спортивный клуб «Лидер» (2 смена)

Юшкова М. Я

Театральный студия «Маска»

Юшкова М. Я.,

2

Скорикова М. С..
3

«Академия искусств»

Курач Г. Н.,
Шингальс Г. Т.

4

Кружок «ЮИД»

Чеченков А. В.,
Земцов С. В.
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Приложение №14
План работы
спортивного кружка «Лидер»
Руководитель:
Тоескин Юрий Иванович
Цель: выявление тех механизмов и методов, с помощью которых можно
организовать

физическое

воспитание

таким

образом,

чтобы

оно

обеспечивало ребенку гармоничное развитие, укрепления здоровья и
повышения его уровня, приобщение детей к физической культуре.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.
2. Развивать двигательные способности детей и физических качеств
(быстрота, сила, выносливость, гибкость, подвижность в суставах,
ловкость).
3. Воспитание потребности в здоровом образе жизни.
№
1.
2.

Мероприятие
Вводное занятие
Первое занятие в клубе
«Лидер»

Цель
Формировать знания о ЗОЖ.
Разучить комплекс УГГ и ОРУ.
Познакомить с законами школы, с
правилами поведения на занятиях.
Выявить физическую подготовку на начало
лагерной смены.
3 – 6. «Лапта – русская игра» Познакомить с правилами игры в лапту.
Формировать умения игры в лапту.
7 - 10. «Мы – теннисисты»
Формировать умение игры в теннис.
11 –
«Нам равных нет в
Формировать умение игры в футбол.
14.
футболе»
Развивать силу, ловкость, выносливость.
15
«Экзамены в клубе
Выявить физическую подготовку к концу
Лидер»
лагерной смены.
Награждение
Выявить ребят, достигших определённых
«спортивной надежды» результатов.
«Лидер»
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Приложение №15

План работы
театральной студии «Маска»
Цели:
1. Объединение детей с целью реализации творческих интересов и
способностей учащихся.
2.

Удовлетворение потребностей и запросов детей, раскрытие их
творческих возможностей.
Задачи:

1. развитие творческой инициативы, эмоциональной отзывчивости на
художественный вымысел;
2. формирование у детей навыка действовать на сцене подлинно, логично,
целенаправленно раскрывать содержание доступных им ролей в действии и
взаимодействии друг с другом;
3.раскрыть творческие возможности детей, дать возможность реализации
этих возможностей;
4.воспитание в детях чуткого отношения к людям, родной земле,
неравнодушного отношения к окружающему миру.
Средства:
 иллюстрации и литература
 прослушивание аудио и видеозаписей (использование технических
средств).
Ожидаемые результаты:
1. Овладение детьми, занимающихся в театральном кружке , красивой,
правильной, четкой, звучной речью как средством полноценного
общения.
2. Раскрытие возможностей для самореализации, т.е. удовлетворение
потребности проявить и выразить себя, передать свое настроение,
реализовать свои творческие способности.
3. Показ спектаклей в школе, детском саду
Содержание:
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1. Введение. «Здравствуй, театр!». (1 ч.)
2. Магический мир театра (4 ч.)
3. Сочинение сказки на тему «Искусство» (1 ч.)
4. Постановка спектакля (8 ч.)
5. Премьера спектакля (1ч.)
№

Тема занятия

Содержание занятия

1.

Введение «Здравствуй,
театр!»

Знакомство с театральной
лексикой,
профессиями
людей, которые работают в
театре (режиссер, художникдекоратор, бутафор, актер,
музыкальное оформление).
Знакомство с театральной
лексикой,
профессиями
людей, которые работают в
театре (режиссер, художникдекоратор, бутафор, актер,
музыкальное оформление).
Основные понятия: сказка,
действующее лицо.
Сочинение сказки на тему
«Искусство». Написание
сценария сказки
Распределение ролей,
обсуждение характеров
героев сказки.
Заучивание слов (ударение,
эмоциональная интонация,
пауза, темп).
Занятие сценическим
движениям, установка
мизансцен, пластического и
речевого поведения героев
сказки.

Магический мир театра

2.

Сочинение сказки

3.

Постановка спектакля

4.

Премьера спектакля

Кол-во
часов
1 ч.

4 ч.

1 ч.

8ч.

1 ч.
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Приложение №16
План работы кружка
«Академия искусств»
Цель:
формирование у учащихся художественной культуры как составной части
материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой
активности, овладение образным языком декоративно - прикладного
искусства.
Задачи:
 знакомить
с
основами
знаний
в
области
формообразования, цветоведения, декоративно искусства;

композиции,
прикладного

 формировать образное, пространственное мышление и умение
выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными
инструментами и приспособлениями при обработке различных
материалов;
 приобретение навыков учебно-исследовательской работы.
 пробуждать любознательность в области народного, декоративноприкладного искусства, технической эстетики, архитектуры;
 формирование творческих способностей, духовной культуры;
 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание
школьников;
 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному
народному искусству;
 добиться максимальной самостоятельности детского творчества.
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Содержание
№
п/п

Общее
Раздел

Темы

кол-во Теоретич. Практич.

1 Вводное занятие Беседа. Знакомство.

2 «В чудесном
лесу»
3 «Ниточная
страна»

Рисование Страны
Мастеров.
Работа с природным
материалом
а) Виды
ниток
(хлопчатобумажные,
шерстяные,
шелковые,
синтетические
б) аппликация из
нитяной крошки

4 Остров

В том числе

часов

часы

часы

2

1

1

2

0,5

1,5

3

0,5

2,5

Беседа.

3

2,5
1

ненужных вещей а) карандашница;
б)

2
1

цветы

1

Знакомство с новым
материалом для
озеро»
детскоготворчестваяичной скорлупой.
Объёмная игрушка
из яичной скорлупы.
6 Вышивка лентами Панно «Цветы»
5 «Лебединое
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3

1

2

4

1

3

Дата
проведен

Приложение №17
План работы кружка ЮИД
Пояснительная записка
Цель:
Охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных
интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий
используя различные формы деятельности.
Задачи:
1. Закрепление полученных знаний по ПДД учащимися на классных часах и

углубление их.
2. Выработка навыков поведения на улице, дороге, перекрестках через решение

проблемных

ситуаций,

игровые

моменты,

пропаганду

безопасности

движения.
3. Обучение грамотным действиям в непредвиденных чрезвычайных

ситуациях на дороге.
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Содержание:

Тема 1.
Введение в образовательную программу кружка.
Теория.
Цели, задачи кружка ЮИД. Утверждение программы. Организационные
вопросы (структура отряда, положение, обязанности). Оформление уголка
«Дорога, транспорт, пешеход».
Практика.
Оформление уголка «Дорога, транспорт, пешеход».
Тема 2.
История правил дорожного движения.
Теория.
История и развитие Правил дорожного движения. Информация о первом
светофоре, автотранспорте, велосипеде, дорожных знаках...
Практика.
Составление викторины по истории ПДД в уголок для классов.
Тема 3.
Изучение правил дорожного движения.
Теория.
Правила дорожного движения в России. Общие положения. Обязанности
пешеходов,

водителей,

велосипедистов

и

пассажиров.

Проблемы

безопасности движения, причины дорожно-транспортных происшествий.
Практика.
Решение задач, карточек по ПДД, предложенные газетой «Добрая Дорога
Детства».
Встречи с инспектором ГИБДД по практическим вопросам.
70

Разработка викторины по ПДД в уголок.
Тема 4.
Основы оказания первой медицинской доврачебной помощи.
Теория.
Первая помощь при ДТП. Информация, которую должен сообщить
свидетель ДТП. Аптечка автомобиля и ее содержимое.
Раны, их виды, оказание первой помощи.
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Приложение №12
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