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Паспорт программы
Полное название
программы

Программа детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием Сосновской
ООШ, филиала МАОУ «Новозаимская СОШ» «Город технологий»
Комплексная, краткосрочная
(для детей в возрасте 6,5 – 16 лет)
(далее программа)

Адресат проектной
деятельности

Дети Заводоуковского городского округа и Тюменской области от 6,5 до 16 лет;
1 смена - 45 человек
2 смена – 40 человек
При комплектовании особое внимание уделяется детям из социальнонезащищенных категорий:
- многодетные семьи;
- неполные семьи;
- малоимущие;
- опекаемые;
- дети с ограниченными физическими возможностями (инвалиды);
- дети, состоящие на учете в ОДН;
- дети, состоящие на учете в едином банке данных «группы особого
внимания».
Июнь – июль 2021 года

Сроки реализации
программы

Цель программы

создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга
учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального

потенциала личности, её индивидуальных способностей и дарований, творческой
активности с учётом собственных интересов, наклонностей и возможностей
Задачи
1) создание условий для организованного отдыха детей;
2) приобщение ребят к различным видам деятельности, развитие
интеллектуального, креативного мышления;
3) формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры;
4) организация среды, предоставляющей ребёнку возможность для
самореализации на индивидуальном личностном потенциале;
5) формирование у ребят навыков общения и толерантного отношения к
окружающим.
Краткое содержание
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.
«Город технологий» (1 смена) и «Детки в сетке» (2 смена) - это коллектив детей,
охваченный одной целью: с пользой провести летний отдых, а именно, изучить
новейшие достижения в области физики, географии, химии и др. наук (1 смена);
постичь мастерство пиара, рекламы, актёрского мастера, стать популярными
блогерами...(2 смена).
Также мероприятия в лагере будут связаны с реализацией областных и
муниципальных проектов в области Образования; со знаменательными датами 2021
года.
Идеи тематики лагеря дневного пребывания – научить детей быть полезными для
планеты, совершать, добрые поступки.
Ожидаемые
результаты

1. Будут созданы оптимальные условия для
полноценного отдыха детей,
позволяющего реально способствовать развитию творческих, интеллектуальных и
других способностей детей.
2. 100% охват учащихся различными видами деятельности.

3. Будут сформированы культурное поведение и санитарно — гигиеническая культура.
4. В оптимально организованной среде будет предоставлена возможность
для
самореализации на индивидуальном личностном потенциале каждого ребёнка.
6. У отдыхающих сформируются коммуникативные навыки общения и
толерантнотное отношение к окружающим.
Название
Сосновская основная общеобразовательная школа, филиал муниципального
организации,
автономного
общеобразовательного
учреждения
«Новозаимская
средняя
авторы программы общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. М. Важенина»
Зорина Нина Николаевна, педагог - организатор
Почтовый
адрес Индекс 627121 село Сосновка,
учреждения,
улица Центральная, дом 52
телефон
Телефон 8(34542)45319
Ф.И.О.
Плоскова Ирина Александровна, директор филиала
руководителя
учреждения
ФИО автора
Зорина Нина Николаевна, педагог – организатор
программы
Зорина Нина Николаевна, руководитель МО классных руководителей
Финансовое
обеспечение
проекта

Сосновская основная общеобразовательная школа, филиал МАОУ «Новозаимская
средняя общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза В. М. Важенина»,
средства областного и муниципального бюджетов

Перечень организаторов программы

 Департамент по социальным вопросам Заводоуковского городского округа
 Сосновсская оснновная общеобразовательная школа, филиал Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Новозаимская средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза В. М. Важенина»:
а) школьная библиотека;
б) удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки им Б.Н.Ельцина;
в) руководители кружков и объединений;
г) лидеры актива старшеклассников школьной детско – юношеской организации «Республика Детства»;
д) педагогический коллектив;
е)социально – психологическая служба;
Социальное партнерство:
 ДК с. Сосновка;
 фельдшерско – акушерский пункт села Сосновка;
сельская библиотека
учреждения дополнительного образования (МАУК ЗГО «Заводоуковский культурно – досуговый центр»,
АУДОМОЗГО « Заводоуковская детская школа искусств», АУК МО ЗГО «Заводоуковский библиотечный
центр», АУ ДО МОЗГО «ДЮСШ», МАУК ЗГО «Заводоуковский краеведческий музей», АУ ДО «Центр
развития детей и молодежи»);
 Учреждения системы профилактики (ОГИБДД ЗГО, ОДН МО МВД РФ, ОГПС, Детская поликлиника ГБУЗ
ТО Областная больница №12, Центр здоровья, кабинет ПАВ МАОУ «Новозаимская СОШ»;
 Инспектор по охране детства – Абрамушкина О.В.

Пояснительная записка
Традиционно в летний период в Сосновской ООШ, филиале МАОУ «Новозаимская СОШ» организовывается
детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (далее - Лагерь), который объединяет ежегодно от 85 до
90 человек.
В 2019-2020 учебном году организация летней занятости учащихся осуществлялась через профильную
программу для детей от 6,5 -16 лет «Школа интересных каникул» (далее – Программа). Лагерь был организован с
целью расширения экологических знаний учащихся, воспитания чувства любви к природе, уважения ко всему
живому, заботы о нем, способности предвидеть последствия своего поведения в природной среде. Важной целью
было воспитать в детях потребность здорового образа жизни, отрицания вредных привычек, поддержания своего
здоровья правильным питанием и регулярными занятиями спортом.
Продолжительность смен составила 14 календарных дней. Программа включала в себя разноплановую
деятельность и предусматривала работу по следующим направлениям:
- личностное развитие;
- коммуникативное;
- здоровьесберегающее.
Деятельность лагеря была проведена в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями
вусловиях повышенной эпидемиологической ситуации.
Режим работы лагеря с 8.00 до 17.30. Изначально было организовано три отряда по 15 человек. Режим был
составлен так, чтобы отряды приходили в лагерь, не встречаясь друг с другом: 1 отряд «Philps» - с 8.00; 2 отряд
«ШОК» - с 8.30; 3 отряд «Лесная братва» - с 8.50. И хотя не было общих мероприятий, работа в отрядах проходила
по единому сценарию, основанному на легенде лагеря: ребята в течение смены «спасали» планету Земля,
возвращая капельки солнца. Для этого им необходимо было изучить флору и фауну района и области, напомнить
жителям Королевства о дружбе и товариществе, о взаимовыручке и доброте.
1 и 2 смена представляла собой календарь «Королевства Природы». Каждый день имел своё название (День
Птиц, День Леса, День Земли, День Воды и т. д.), которое определяло направление деятельности всего лагеря.
Каждый отряд становился «экоклассом». В каждом «экоклассе» присутствовали представители профессий,
занимающихся природоохранной деятельностью: рециклинг-технолог (начальник лагеря); координаторы
безопасности (воспитатели); менеджеры – экологи (вожатые); специалист по экологическому проектированию
(оказывает помощь в проведении проектно – исследовательской деятельности); экопроповедник (оказывает
помощь в организации и проведении мероприятий в отряде и лагере); инженер природообустройства (оказывает

помощь в организации социально – значимой деятельности); экоаналитик (занимается «анализом» проведённых
экологических мероприятий, отображает психологический климат в «экоклассе»); медицинский эколог (отвечает
за здоровый образ жизни в отряде).
Главной системообразующей идеей лагеря являлась работа детей над социальными проектами. За 10 дней работы
в лагере каждый отряд разработал и реализовал социальный проект на экологическую тему, в конце смены
предоставил творческий отчёт о его реализации.
Наличие системы детского самоуправления в летнем лагере важно по причине необходимости учёта детского
мнения. Важно было организовать работу этих органов таким образом, чтобы дети были не просто исполнителями
«заданий» взрослых, их планов и подготовленных ими мероприятий, а могли в любой момент стать инициаторами,
реализовать свои идеи.
Главным органом самоуправления в лагере является «Совет экологов»
(рециклинг-технолог (начальник
лагеря); координаторы безопасности (воспитатели); менеджеры – экологи (вожатые)). Совет собирался для
обсуждения всех насущных вопросов, касающихся жизни в «Школе интересных каникул». Координаторы
безопасности (воспитатели) ежедневно отчитывались на Совете о проделанной работе. Менеджеры – экологи
строили и организовали отряды на линейку, на отрядные и лагерные мероприятия, “получали» Письма из
Королевства для отряда, помогали координаторам безопасности (воспитателям).
В начале смены были избраны ответственные за работу каждого из направлений деятельности в отряде:
специалисты по экологическому проектированию – (3 человека) содействовали проектно –
исследовательской деятельности;
 экопроповедники – (3 человека) оказывали помощь в организации и проведении мероприятий в отряде и
лагере;
 инженеры природообустройства – (3 человека) отвечали за трудовые дела «экокласса»;
экоаналитики – (3 человека) занимались «анализом» проведённых экологических мероприятий, отображали
психологический климат в «экоклассе»;
 медицинские экологи – (3 человека) ответственные за здоровый образ жизни в отряде, за спортивно –
оздоровительную деятельность.
Ежедневно отряды готовили друг другу онлайн - поздравления, сюрпризы…
По итогам каждого ЭКО-дела отряды получали «эко-ладошки», которые прикреплялись на стенде в форме
защитного веера вокруг макета планеты. Таким образом, можно увидеть и подсчитать, какой отряд получит гордое
звание «Эко - добродел».

Также в течение смены велась работа по выявлению самого активного отряда и общего мнения его членов:
«Как прошёл сегодня день?». В конце дня отряд («экокласс») получал награду в виде «капитошек» (в виде
разноцветных солнечных капелек):
красный цвет – классный день;
жёлтый – очень хороший день;
зеленый – день как день;
синий – скучный день.
В конце дня «экоклассы» собирались возле импровизированных костров. Все переживания, обиды «сжигали в
костре», а в лукошко клали пожелания на следующий день.
В лагере работало 3 кружка (секции) по интересам: кружок декоративно – прикладного искусства
«Экологическая мастерская», спортивный кружок «Спортивная братва», кружок «ЮИД»). Руководителями
кружков являлись воспитатели отрядов. Кружковой деятельностью было охвачено 100% детей.
В течение смены реализованы областные проекты и акции:
«Добро пожаловать!» ; «Медиастрана» («работало» «Рекламное агентство «Эконавигатор»; отряды создали
фильмы о жизни в лагере);
«Символы региона» (конкурс рассказов «Земля добрых людей»; создан «Самоучитель любви к родному лесу»;
проект «Лесные легенды»; проект «Реки Заводоуковского района»; видеовстреча с заслуженным агрономом РФ
Скориковым М. Н.);
«Сад Памяти» (проект «Идейки для клумбы и скамейки»; «Путешествие в садово-огородную страну»);
в рамках года Памяти и Славы и областной акции «Сохраним память поколений» («Диалог поколений»; «В союзе
с землёй»);
к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне; реализация акции «Ветеран, мы рядом!» (участие во
Всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия», номинация «Моя страна. Моя Победа»);
областной проект «Здоровье в движении» и фестиваль ГТО (фестиваль ГТО;
«Борьба змей»; «Быстрее ветра»).
По результатам анкетирования самыми интересными днями в лагере стали для отряда «Philips”: «День Леса»,
«День русской берёзы», «День Цветов», «День Воды», «День Птиц».
Больше всего понравилось в лагере из отряда «Лесная братва»: создание проекта «Идейки для клумбы и
скамейки», проведение опытов по очистке воды, участие в спортивном кружке «Спортивная братва», квест
«Пернатая баталия», творческий баттл (конкурс творческих работ «Путешествие в Цветочный город», конкурс

творческих работ «Люблю берёзку русскую…», участие в театрализованном представлении
«Как на Ивана Купала водяной невесту искал».
Отряд «ШОК»: «В гостях у королевы Природы», «День русской берёзы», «День Цветов», «День Воды», «День
Птиц».
Всем ребятам была интересна видеовстреча с заслуженным агрономом РФ Скориковым М. Н., квест «Водяное
сражение»; работа в рекламном агентстве «Эконавигатор», фестиваль ГТО, «Борьба змей», участие во всех
конкурсах творческих работ, создание проекта «Реки Заводоуковского района».
Неудовлетворённость заключалась в отсутствии общелагерных мероприятий. Хотя ежедневно ребята друг для
друга готовили онлайн – сюрпризы, не хватало общения.
В образовательном учреждении на постоянном контроле в течение смены стояли вопросы обеспечения
безопасного отдыха детей в соответствии с новыми требованиями СанПиНа
На протяжении двух лет (2019, 2020 годы) охват детей деятельностью Лагеря составил 90 человек, что
соответствует 90% от общего числа детей данной возрастной категории, учащихся в Сосновской ООШ, филиале
МАОУ «Новозаимская СОШ».
Особое внимание уделялось летней занятости детей находящихся в трудной жизненной ситуации, детям
оставшихся без попечения родителей, детям из малоимущих семей и детям, состоящих на различных видах
профилактического учета.
В 2019 — 2020 учебном году:
 на ВШК состояло 2 человека (2% от общего количества обучающихся); по сравнению с 2018 — 2019
учебным годомна 1,3 % меньше;
 в межведомственном банке «группа риска» - 3 человека (3 % от общего количества обучающихся). Это на
2,5 % меньше, чем в предыдущем учебном году.
С ноября 2019 года в школе обучаются опекаемые дети. Ранее такой категории учащихся в школе не было.
Охват данной категории учащихся различными видами занятости и отдыха составил 100%.
Планом работы Лагеря была предусмотрена профилактическая деятельность с детьми и подростками
направленная на профилактику правонарушений, преступлений, в том числе в отношении несовершеннолетних,
в том числе через сеть Интернет, а также на профилактику беспризорности и безнадзорности, профилактику
жестокого обращения и суицидального поведения, в том числе через организацию индивидуального
сопровождения.
В результате первичного профилактического осмотра детей и подростков были определены:

 группы здоровья:
- 1 группа – 38 человек (52 %) ;
- 2 группа – 42 (48 %) ;
- 3, 4 и 5 группы здоровья отсутствуют;
 физкультурные группы:
- основная группа – 90 (100%).
В период работы Лагеря был реализован комплекс оздоровительных процедур, в результате которых в 98%
наблюдается выраженный оздоровительный эффект, в 2% без изменений.
По данным мониторинга состояния здоровья воспитанников Лагеря наблюдается отсутствие простудных и
инфекционных заболеваний, случаев травматизма, укусов клещей.
На протяжении реализации Программы осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение детей, что
позволило повысить коммуникативную компетентность участников Лагеря, уровень социальной адаптации детей,
в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.
Результатом данной деятельности можно считать конструктивное разрешение возникающих конфликтных
ситуаций.
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.
Ежегодно, в начале и в конце смены, проводится изучение удовлетворенности детей и родителей организацией
и работой лагеря. В мониторинге ежегодно принимает участие 40 – 45 родителей.
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
Таблица 01
Год

20152016

Вид деятельности
Пришкольный
лагерь
(чел./% от общего
числа)

Трудовые
бригады
при
школе(чел./% от
общего числа)

Практика
на
пришкольном
участкеи(чел./% от
общего числа)

Свободное время
провождение.
(чел./% от общего
числа)

61/65

14/15

26/28

10/11

Трудовая
деятельность
приносящая
доход (чел./% от
общего числа)
19/20

20162017
20172018
2018 2019
2019 2020

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

87/94

25/27

43/48

нет

34/35

Мониторинг показывает, что количество отдыхающих в лагере с дневным пребыванием в 2020 году
изменилось.
Больше становится ребят, которые работают в трудовых бригадах при школе и сельской администрации.
Отсутствуют ребята, желающие бесцельно проводить время. Они понимают, что организованный отдых – это
лучший способ организации досуга.
Растёт число детей, желающих провести летнее время с пользой, а в частности предпочитают трудовую
деятельность, приносящую доход.
Был проведен мониторинг числа детей желающих провести летнее время с пользой, а в частности,
выразивших предпочтение трудовой деятельности, приносящей доход. При опросе ребят, посещающих лагерь с
дневным пребыванием на вопрос: «Нравится ли вам организация работы лагеря дневного пребывания?» всё
больше становится ребят, которым интересна организация воспитательного пространства. В приведенной ниже
таблице можно просмотреть удовлетворенность организацией в лагере с дневным пребыванием по годам,
начиная с 2016 г.
Таблица 02
Вид
деятельнос
ти

Организац
ия
досуговой
деятельнос
ти

Да (%)
201
6201
7
87

201
7201
8
89

201
8201
9
92

201
9202
0
94

Скорее да, чем нет
Затрудняюсь ответить
Нет (%)
(%)
(%)
201 201 201 201 201 20 201 201920166789617- 82020
2017
201 201 201 202 201 20 201
7
8
9
0
7
18 9
9
9
7
6
2
1
2

2017-2018

2018- 2019

2019-2020

-

-

-

Режим дня

81

85

88

89

16

14

Встречи с
интересны
ми людьми
Экскурсио
нные
поездки
Оздоровит
ельные
мероприят
ия
Трудовые
пятиминут
ки
Организац
ия
самоуправл
ения

56

70

81

84

23

21

100

100

100

100

-

-

-

58

63

81

83

26

28

57

71

77

79

37

85

88

94

95

12

12

12

2

1

-

13

8

-

-

-

-

17

17

15

9

26

22

21

5

11

6

5

3

-

1

-

-

-

8

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

3

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

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».
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. Ответ «Нет» практически отсутствует.
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.
В мониторинге участвовало 100% респондентов из числа родителей.
Таблица 03
2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Занятие свободного времени
Оздоровление
Развитие интеллектуальных способностей

(%)
86
82
53

(%)
89
83
66

(%)
91
86
72

(%)
93
90
79

Продолжить развитие в системе дополнительного образования

29

37

49

64

Из проведенного мониторинга можно сделать вывод, что с каждым годом увеличивается удовлетворенность
родителей организацией работы лагеря дневного пребывания. В последнее время родители обращают внимание
на вопросы, касающиеся дополнительного образования и развитие интеллектуальных способностей детей.
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.
Проанализировав предыдущую работу, коллектив учителей и ученики пришли к выводу, что при планировании
программы лагеря на 2021 год необходимо учесть опыт предыдущих лет, и обратить внимание на следующие
моменты:
1. Анализ мониторинга медицинского осмотра обучающихся, и исходя из желания и потребности детей и
их родителей, в 2020-2021 году сохранить одним из основных направлений работы программы
оздоровление детей и подростков, расширить возможности для детской самореализации.
2. Президент России Владимир Путин объявил 2021 год - Годом Научных достижений и технологий,
поэтому Программа будет реализовать данное направление.
3. Нельзя упускать из внимания и тот факт, что летний отдых детей не должен превратиться в учебный
процесс. А должен быть интересным, полным новых впечатлений и открытий.
Всё вышесказанное послужило выбором направления программы Летнего оздоровительного лагеря «Город
технологий».
Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает воспитательные мероприятия с
интеллектуальной направленностью, проектную деятельность. На основе развития навыков моделирования,
изготовления поделок из различных материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности
воспитанники познакомятся с единой картиной мира.
Спортивно-оздоровительная деятельность способствует формированию культуры физического здоровья,
интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий
воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных спортивно-

развлекательных мероприятий способствует созданию положительного физиологического и психологического
фона.
Творческая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков,
стихов, изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.). Получение новых знаний при
подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению
мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена
коллектива.
Программа лагеря «Город технологий» направлена на укрепление физического, психического, социального,
духовного здоровья учащихся и интеллектуального развития.
Программа лагеря также опирается на воспитательную систему школы и предоставляет детям возможность не
просто узнать что-либо новое, но иметь возможность проявить себя, иметь возможность самореализации, вместе
с тем, дети должны понимать, что быть счастливыми в своем «завтра», они не смогут, не зная того «вчера», которое
было.
В ходе летней кампании будут реализованы следующие проекты:
 областной информационно-просветительский проект «Мы – потомки Героев!» кинофестиваль фильмов о
Великой Отечественной войне 1941 - 1945годов;
 акции «Узнай Героя-земляка», «Сад Памяти», «Ветеран, мы рядом!» ;
 виртуальные экскурсии к рельефу «Тюмень - Победителям»;
мероприятия, обеспечивающие развитие личностных качеств, индивидуальных способностей, в том числе
областные конкурсы «Символы региона», «Добро пожаловать!», проект «Медиастрана»;
мероприятия, ориентированные на формирование навыков здорового образа жизни, в том числе внедрение
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне», «Тюменская область – территория
здоровья», проект «Здоровье в движении!».
Приоритеты отдаются экологическому, творческому, патриотическому, спортивно-оздоровительному,
нравственно-эстетическому, досуговому направлениям.
Для реализации программы имеется вся материально-техническая база.
Администрация школы и педагогический коллектив постоянно работают над вопросом укрепления
материально – технической базы, которая во многом определяет качество образования.
В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, школьная краеведческая комната, столовая на 40 мест,
библиотека. Библиотека оснащена компьютером, имеется доступ к сети Интернет.

Также функционирует один компьютерный класс, оснащенный 12 компьютерами, интерактивной доской и
мультимедийной установкой. Все классные комнаты оснащены мультимедийными установками и
интерактивными досками. С 2005 года школа подключена к системе Интернет, в который имеют доступ педагоги
и обучающиеся образовательного учреждения.Необходимо работать над пополнением экспонатов школьной
краеведческой комнаты. В том числе, пополнение материалами осуществляется в рамках реализации программы
летнего отдыха. По поисковым и имеющимся материалам будет продолжена научная работа.
В образовательном учреждении на постоянном контроле стоят вопросы обеспечения безопасного обучения и
воспитания в соответствии с требованиями СанПиНа. Созданы условия для обеспечения санитарногигиенического, светового, теплового, пожарного режима.
Для соблюдения техники безопасности два раза в год проводятся инструктажи сотрудников школы по
противопожарной безопасности, планово проходят учебные эвакуации, ведётся обучение сотрудников школы с
последующей сдачей экзамена и выдачей удостоверения по ТБ. Согласно СанПиНа организован питьевой режим
через водоочистительную систему. Школьная столовая обеспечивает учащихся качественным горячим питанием
в соответствии с режимом работы школы.
Педагогические проблемы, с которыми столкнулись в ходе реализации программы: дети из деревни Кошелева
имеют возможность отдохнуть только в первую смену (отсутствие подвоза). По причине эпидемиологической
обстановки не было организовано выездов за пределы села.
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.

Цели и задачи программы

Цель: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время
летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, её индивидуальных
способностей и дарований, творческой активности с учётом собственных интересов, наклонностей и
возможностей
Задачи:
1)
создание условий для организованного отдыха детей;
2)
приобщение ребят к различным видам деятельности, развитие интеллектуального, креативного мышления;
3)
формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры;
4)
организация среды, предоставляющей ребёнку возможность для самореализации на индивидуальном
личностном потенциале;
5)
формирование у ребят навыков общения и толерантного отношения к окружающим.

Участники программы

Обучающиеся общеобразовательного учреждения Сосновская ООШ, филиал МАОУ «Новозаимская СОШ»
Заводоуковского городского округа в возрасте от 6,5 до 16 лет.
- начальный уровень образования – 48 человек;
- основной уровень образования – 58 человек;
-обучающиеся, состоящие на различных видах профилактического учёта – 5 человек.

3 этап
Заключительный
Реализацией программы «Школа интересных каникул»
Анализ реализации программы оздоровительного лагеря «Школа интересных каникул» с использованием
мониторингов:
 удовлетворенность детей и родителей работой пришкольного лагеря;
 мониторинг здоровья;
 мониторинг занятости досуговой деятельностью;
 анализ реализации программы.
 количество реализованных проектов, созданных фильмов в течении реализации программы.
 участие каждого ребёнка в жизнедеятельности лагеря.
 выводы психолога и медицинского работника по ожидаемым результатам.
 выводы начальника лагеря и организатора детского досуга воспитательной работы по реализации
ожидаемых результатов.
4 этап
Постлагерный этап
1. анализ данных психолого-педагогических диагностик;
2. определение результативности проведения смены согласно критериям и показателям;
3. анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, родителями, педагогами;
4. составление итоговой документации;
5. проведение педагогического совета;
6. анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей;
7. обобщение передового педагогического опыта;
8. коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и воспитателей;
9. анализ соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом
10. определение перспективных задач.

Срок действия программы
( в соответствии с требованиями СанПиНа)
1 смена (21 календарный день) – 01.06.2021 г. – 22.06.2021 г.
2 смена (21 календарный день) – 25.06.2021 г. – 15.07.2021 г.

Содержание деятельности программы
Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это активная пора его
оздоровления, социализации, продолжение образования. Именно поэтому обеспечение занятости школьников в
период летних каникул является приоритетным направлением государственной политики в области образования
детей и подростков. Ежегодно в нашей школе проводятся опросы учащихся для планирования летней
оздоровительной компании. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим
стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая деятельность. Это время игр, развлечений,
свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил,
восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.
Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения детских интересов и
расширения кругозора невозможно переоценить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха
вытекают из объективных противоречий:
- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее поколение и
неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей;
- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься саморазвитием,
самостоятельным творчеством.
Реализация Программа лагеря дневного пребывания направлена на укрепление физического, психического,
социального, духовного здоровья учащихся 1- 9 классов.
Психологическое сопровождение развития учащихся ведётся в соответствии с «Комплексной программой
диагностики учащихся с 1 по 9 класс» Сычевой Т.М. Программа лагеря также опирается на воспитательную
систему школы. Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления
оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря.
В условиях лагеря дневного пребывания воспитатели особое внимание уделяют диагностике психологического
состояния выявленных в течение учебного года тревожных, замкнутых, агрессивных детей, а также организуют
коррекционную работу с ними в ходе проведения занятий с элементами тренинга с отрядом и, при необходимости,
индивидуальную, организуют занятия, способствующие сплочению ребят в отряде

Механизмы реализации программы
Каждый человек, особенно ребёнок, вне зависимости от условий времени ощущает потребность в играх и
должен иметь возможности для них. Игры обусловливают физическое, эмоциональное, духовное развитие детей,
способствуют интеллектуальному прогрессу личности, демонстрируют образцы цивилизованного социального
поведения. Данная программа построена в русле изучения научных достижений, новых информационных
технологий посредством включения детей в игровую ситуацию.
Программа реализуется посредством технологий проектирования и образовательного маршрута.
Настоящая программа реализуется через комплекс мероприятий, направленных на достижение цели
программы. Формы работы с детьми:
– игры (интеллектуальные, сюжетно-ролевые, спортивные, театрализованные, коммуникативные);
– тренинги, конкурсы, викторины, соревнования, праздники, акции; мастер-классы;
– защита проектов.
Режим осуществления программы делится на 3 периода:
- организационный;
- основной;
- заключительный.
В организационный период закладываются основы создания и сплочения временного детского коллектива,
выработка норм и законов жизни лагеря, знакомство с режимом дня, коллективом лагеря, выборы органов
самоуправления, планирование работы, разведка окружающей среды. Предлагается как можно больше игр на
знакомство и на сплочение с целью подружить детей друг с другом, направить все усилия на формирование
микрогрупп по интересам, единого детского коллектива. Происходит ознакомление с сюжетным компонентом
программы, ребята посвящаются в игровой сюжет.
Основной период выстроен по плану.
1 смена: Многие цивилизации появлялись и исчезали, оставляя следы своего существования – руины зданий,
настенные рисунки и фрески, древние послания на незнакомом языке. Так и наш «Город технологий» возник,
процветал и, однажды, исчез с лица земли, почти ничего не оставив на память. Лишь по обрывкам писем можно
догадаться, каким красивым, радушным и полным жизни он был. Люди в нём жили счастливо и помогали друг
другу.

Но однажды этот город заполонили компьютерные вирусы. Пусть и была в душах людских лень или злость, не
выплеснулась бы она в такой мере, в какой стала выплескиваться под влиянием советов недобрых вирусов. Город,
как и многие цивилизации, погиб, жителей в нём не осталось. «Город Технологий» - это закрытый город.
Ребятам необходимо восстановить город.
Каждый день смены будет посвящён «открытию улиц города. Это будет оформлено на стенде в виде карты
«Города Технологий». Ежедневно новые жители города будут «открывать» новую улицу, украшать своими
рисунками, поделками, впечатлениями, «открытиями».
По окончанию реализации мероприятий программы ребята «откроют» «Город Технологий», состоящий из улиц,
переулков, парков, площадей, которые будут наполнены творческими работами детей лагеря.
2 смена «Детки в сетке». На каникулы ребята отправились в «Город технологий», чтобы всё лето жить только
в ВР (виртуальной реальности). Попав в город, ребята забыли все те чувства, которые присущи подросткам в
реальном мире (об этом позаботился Варлок (игрок, специализирующийся на колдовстве)). Но он дал ребятам
возможность вернутся домой, в свои семьи, к своим реальным друзьям, Для этого ребятам необходимо постичь
секреты актёрского мастерства, постичь искусство пиара, дизайна, окунуться в мир современной журналистики,
стать популярными блогерами, постичь искусство фоторепортёра, создавать видеоролики, не забывать о секретах
здорового образа жизни, посетить хоббимастерскую, познакомиться с новыми течениями в музыке и живописи;
вернуть в свою речь очень важные слова: «радость», «сострадание», «доброта», «взаимопомощь»...
Изначально все участники Программы делятся на 2 отряда. Все участники игры переименовываются в
соответствии со словарём геймера.
Каждый отряд (игровая студия) становится командой опытных геймеров.
Вожатый— гайд
Помощник вожатого - хайлевел
Самые младшие члены отряда – нуб (неопытный, начинающий игрок)
Декоратор, костюмер, оформитель — ГМ (Бог Мод)
Босс – отвечает за ЗОЖ в отряде, спортивные дела, состязания
Служба медиации - саппорт
В течение всей смены участники Программы будут пробовать себя в разных ролях. Конкурсная борьба
начинается с третьего дня и продолжается до окончания смены.
Ребятам предстоит “открыть город”, для этого им нужно найти 13 ключей, с помощью которых будут открыты
все двери, благодаря этому город будет вновь наполнен жизнью и восстановлен до полной гармонии.

В начале дня перед детьми ставится проблемная задача, для того чтобы её решить дети получают подсказки в
виде различных мероприятий, инструкций и т.п. через которые формируется творческое мышление,
приобретаются необходимые знания и умения для преодоления препятствия ставшего на пути. Завершающим
этапом является ключевое дело “Города технологий». По итогам всего дня отряд получает ключ – как результат
успешного решения проблемной задачи.
Также в течение смены ведётся работа по выявлению самой активной команды геймеров, исходя из общего
мнения членов команды: «Как прошёл сегодня день?». В конце дня команда получает награду в виде смайлика:

- день прошёл замечательно!!!

- день прошёл хорошо!

Что – то пошло не так!

- очень грустный день!

Кроме этого, проводится работа по личному первенству. Каждый член отряда имеет зачётную книжку юного
геймера, в которой отмечаются дела, в которых игрок принимал участие и в каких делах он отличился. По
окончании смены при подведении итогов присваиваются звания:
госер – очень опытный игрок;
кастер - игрок, способный «творить чудеса»;
валшутер – игрок, который всегда появляется неожиданно в самом нужном месте;
гер – игрок, отличившийся в спортивных играх;
госу – самый отличный игрок во всех делах;
дефер – защитник правопорядка, дисциплины.
Целью игры является создание условий для социального становления личности ребёнка, осознание себя как
части общества . Через открытие дверей, формируется готовность детей принимать самостоятельные решения и
быть ответственными за них перед самим собой и коллективом.
Ценность сюжетно – ролевой игры определяется тем, насколько в ребёнке она развивает такие качества, как
настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, умение действовать в интересах
коллектива, сообща добиваться победы.

Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребёнка, требует его активной умственной деятельности, развивает
мышление и самостоятельность действий.
Данная программа актуальна и интересна тем, что в нашей стране 2021 год объявлен Годом Научных
достижений и технологий, 800 лет со дня рождения князя, военачальника и дипломата Александра Невского,
программа приурочена этим знаменательным датам, а также большое внимание уделяется здоровому образу
жизни.
Заключительный период включает подведение итогов пребывания детей в лагере, защиту реализованных
социальных проектов, проверку того, чему научился, удивился, обрадовался, узнал каждый ребенок, как оценил
свою жизнь, с каким багажом уходит из лагеря. После игры проводится рефлексия прожитой смены,
анализируется участие каждого ребенка в ней, рейтинг проведенных дел.

Сюжетно-ролевая модель программы
«Город технологий»
лагеря дневного пребывания строится на основе двух компонентов: игрового и

Программа работы
образовательного.
1. Игровой компонент.
Легенда лагеря:
На летних каникулах ребята решили полностью погрузиться в новые информационные технологии. Для этого
решили отправиться в «Город технологий», где живут настоящие магистры своего дела.
Когда ребята сообщили о своих намерениях посетить «Город», то очень долго не могли дождаться ответа.
Пришло письмо на электронную почту ребят от анонима, в котором сообщалось, что «Город технологий» пуст, все
жители покинули его, так как однажды этот город заполонили компьютерные вирусы (поселил их в городе
Кастер).
Пусть и была в душах людских лень или злость, не выплеснулась бы она в такой мере, в какой стала
выплескиваться под влиянием советов недобрых вирусов.
Ребятам необходимо «открыть» улицы «закрытого города», так как вирусы распространяются очень быстро и
другим городам грозит не просто закрытие, а полное исчезновение. О причине «закрытия города» можно
догадаться только по оставшимся легендам, в которых кроются секреты, спрятанные за закрытыми дверями.
Детям «открыть» двери, найти и вернуть утерянный облик города.
В течение всей смены ребятам предстоит «открыть город», для этого им необходимо найти 13 ключей, с
помощью которых будут открыты все двери, благодаря этому город будет «открыт для новой жизни, восстановлен
до полной гармонии».
Две смены лагеря
проводится в рамках сюжетно - ролевой игры с творческо-познавательной
направленностью.

Игровая ситуация
Многие цивилизации появлялись и исчезали, оставляя следы своего существования – руины зданий,
настенные рисунки и фрески, древние послания на незнакомом языке. Так и наш «Город технологий» возник,
процветал и, однажды жители города его покинули, почти ничего не оставив на память. Лишь по обрывкам писем
можно догадаться, каким красивым, радушным и полным жизни он был. Люди в нем жили счастливо и помогали
друг другу.
В один из пасмурных дней этот город заполонили компьютерные вирусы. Пусть и была в душах людских лень
или злость, не выплеснулась бы она в такой мере, в какой стала выплескиваться под влиянием советов недобрых
вирусов. Люди до такой степени были увлечены созданием новых компьютерных программ, искусственного
интеллекта, различных компьютерных игр, что забыли о существовании таких слов, как: доброта, взаимопомощь,
толерантность, …. Вирусам ничего не стоило проникнуть в город и творить свои «тёмные» дела, показывая самые
отрицательные чувства, состояния людей.
Ребятам необходимо «построить» улицы «погибшего города», помочь людям вспомнить слова, которые
помогают жить счастливо.
Каждый день смены будет посвящён «открытию новых улиц города». Для этого ребятам нужно не только знать
инновационные технологии, но вспомнить самые важные слова на земле, чтобы наш мир продолжил
существование и в город не только вернулись жители, но и появились новые.
Всё будет оформлено на стенде в виде плана «Город технологий». Ежедневно новые жители города будут
украшать улицу своими рисунками, поделками, впечатлениями, «открытиями». По окончанию реализации
мероприятий программы ребята «создадут новый» «Город технологий», состоящий из улиц, переулков, парков,
площадей, которые будут наполнены творческими работами детей лагеря.
Изначально все участники Программы делятся на 3 отряда. Все участники игры переименовываются в
соответствии со словарём геймера.
Каждый отряд (игровая студия) становится командой опытных геймеров.окращение от англ.

В течение всей 1 смены участники Программы будут пробовать себя в разных ролях. Конкурсная борьба
начинается с третьего дня и продолжается до окончания смены.
Ребятам предстоит “открыть город”, для этого им нужно найти 13 ключей, с помощью которых будут открыты
все двери, благодаря этому город будет вновь наполнен жизнью и восстановлен до полной гармонии.
2 смена «Детки в сетке»: На каникулы ребята отправились в «Город технологий», чтобы всё лето жить только в
ВР (виртуальной реальности). Попав в город, ребята забыли все те чувства, которые присущи подросткам в
реальном мире (об этом поазботился Варлок (игрок, специализирующийся на колдовстве)). Но он дал ребятам
вернутся домой, в свои семьи, к своим реальным друзьям, Для этого ребятам необходимо постичь секреты
актёрского мастерства, постичь искусство пиара, дизайна, окунуться в мир современной журналистики, стать
популярными блогерами, постичь искусство фоторепортёра, создавать видеоролики, не забывать о секретах
здорового образа жизни, посетить хоббимастерскую, познакомиться с новыми течениями в музыке и живописи;
вернуть в свою речь очень важные слова: «радость», «сострадание», «доброта», «взаимопомощь»...
В начале дня перед детьми ставится проблемная задача, для того чтобы её решить дети получают подсказки в
виде различных мероприятий, инструкций и т.п. через которые формируется творческое мышление,
приобретаются необходимые знания и умения для преодоления препятствия ставшего на пути. Завершающим
этапом является ключевое дело “Города технологий». По итогам всего дня отряд получает ключ – как результат
успешного решения проблемной задачи.
Также в течение смены ведётся работа по выявлению самой активной команды геймеров, исходя из общего
мнения членов команды: «Как прошёл сегодня день?». В конце дня команда получает награду в виде смайлика:
 день прошёл замечательно!!!
 день прошёл хорошо!
 что — то пошло не так!
 очень грустный день!

Оформление лагеря
На центральном окне у входа в лагерь располагается 3 – D эмблема и название лагеря «Город технологий» (1
смена), «Детки в сетке» - 2 смена).
У входа встречает ребят ростовая кукла Мальчик — дисплейчик, на дисплее которого отражается ежедневный
план работы.
Режим дня в стихах «свисает» с потолка на солнышке, облачках, смайликах.
На стене слева – самоуправление лагеря, совместный план работы ДК и лагеря на смену. По коридору первого
этажа с потолка спускаются смайлики, держащие фотографии «Мы расскажем вам о том, как интересно мы
живём».
На центральной стене геймрум располагается карта «Города технологий». Путь на определённую улицу,
площадь...закрыт волшебной дверью. В конце дня игроки получают заветный ключ от двери и на её месте
появляется флажок «Путь открыт!».
Слева и справа от карты города располагаются девиз, речёвка, песня, законы лагеря. Всё оформлено в
соответствии с атрибутикой геймеров.
На стене слева расположены «мониторы компьютеров», на которые помещаем смайлики в конце дня.
В отрядах: название и эмблема отряда (на дверях кабинета), речёвка, девиз, состав отряда с указанием
должности (самоуправление), экран чистоты, календарь погоды, безопасный маршрут «Дом – лагерь – дом»,
дневники достижений и приключений «нубов», экран настроений (с потолка свисают смайлики, облачка,…;
каждый ребёнок отмечает своё настроение за день).
2.Образовательный компонент
Образовательная деятельность лагеря построена таким образом, чтобы способствовать развитию
познавательной активности детей, раскрытию их творческих способностей и активизации межличностного
общения, как со сверстниками, так и учителями.
Главной системообразующей идеей лагеря является работа детей над социальными проектами. За 15 дней работы
в лагере каждый отряд должен разработать и защитить исследовательский проект на тему достижений науки в
21 веке, предоставить информацию о том, где можно его реализовать.

При этом, учитывая возраст детей, необходимо выработать такую концепцию, чтобы она была понятна
младшим школьникам (1 смена) и учащимся 5 – 9 классов (2 смена). Важно правильно подобрать тематику
исследовательских проектов, с учётом возрастных особенностей и социального положения детей ограничить круг
вопросов, по которым должны реализовываться данные проекты. Для этого необходимо провести ряд
ознакомительных занятий для вожатых и воспитателей до начала лагерной смены.
Выбор темы проекта происходит в течение организационного периода смены (первых 2 дней). Но тема
обязательно должна быть взаимосвязана с ведущим направлением в работе лагеря. Затем ребята под
контролем вожатых и воспитателей создают проект .
Защита проектов происходит за день до закрытия смены. На защите проектов присутствуют директор и
художественный руководитель СДК, «серебряные волонтёры», т.е. независимые эксперты. После защиты
проходит общее заседание, где выбирается лучший проект, который и получает Гран-При смены.

Система Самоуправления в лагере
Органы самоуправления.
Наличие системы детского самоуправления в летнем лагере важно по причине необходимости учета детского
мнения. Вся деятельность лагеря дневного пребывания направлена на вовлечение детей в интересный, полезный,
развивающий отдых. Организация качественного отдыха невозможна без учета мнения самих детей. Мощных и
самым важным инструментом выражения мнения детей в программе является наличие органов детского
самоуправления. Важно организовать работу этих органов таким образом, чтобы дети были не просто
исполнителями «заданий» взрослых, их планов и подготовленных ими мероприятий, а могли в любой момент
стать инициаторами, реализовать свои идеи.
Главным органом самоуправления в лагере является «Совет геймеров»:
начальник лагеря, воспитатели, админы (вожатые).
Совет собирается для обсуждения всех насущных вопросов, касающихся жизни в «Городе технологий» (“Детки
в сетке» - 2 смена). Воспитатели) ежедневно отчитываются на Совете о проделанной работе. Админы строят и
организуют отряды на линейку, на отрядные и лагерные мероприятия, получают отрывки Письма и, помогают
воспитателям.
В начале смены избираются ответственные за работу каждого из направлений деятельности в отряде:


баггер – (3 человека) оказывают помощь в проведении проектно – исследовательской деятельности;

бомбер (игрок, который носит с собой бомбу. В данном случае «бомба» - это творческое, очень интересное
дело) – (3 человека) оказывают помощь в организации и проведении мероприятий в отряде и лагере;
босс - инструктор физической культуры, а менеджеры босса -его помощники (2 человека) отвечают за
здоровый образ жизни в отряде, за спортивно – оздоровительную деятельность в отряде). ;
 аналитики – (2 человека) занимаются «анализом» проведённых мероприятий, отображает психологический
климат в бункере.


Режим работы в лагере дневного пребывания
Режим лагеря
Время

Мероприятия

Участники Место
проведения

Ответственные

8.00 – 8.30

Приём детей

Все

Игровые

Педагоги,
работник

Все

Площадка
перед школой

Начальник лагеря

Медосмотр
8.30 – 8.45

Линейка
Подъём
флага

государственного

медицинский

8.45 – 9.00

Зарядка

Все

Спортивная
площадка

Вожатые

9.00 – 10.00

Завтрак

Все

Школьная
столовая

Воспитатели,
вожатые,
начальник
лагеря,
заведующая столовой

10.00 – 12.00

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

Площадка
учебные
кабинеты

Воспитатели

12.00 – 12.15

Оздоровительные процедуры

Спортивная
площадка

Воспитатели

12.15 – 13.00

Занятия по интересам, работа Все
кружков, спортивных секций,
отрядные дела

Пришкольный
участок,
цветник,
учебные
кабинеты

Педагоги,
начальник лагеря

13.00 – 14.00

Обед

Все

Школьная
столовая

Воспитатели,
вожатые,
начальник
лагеря,
заведующая столовой

14.00 –16.00

Дневной сон

Все

Спальни

Воспитатели

16.00 -17.00

Все

Тихий час

Игровые

Работа по плану отрядов, Все
работа кружков и секций

Площадка
учебные
кабинеты

Воспитатели

вожатые,

17.00 – 17.15

Полдник

Все

17.15 – 17.30

Линейка (подведение итогов Все
дня)

Школьная
столовая

Воспитатели,
вожатые,
начальник
лагеря,
заведующая столовой

Площадка
перед школой

Начальник лагеря

Спуск государственного флага
Уход домой

План – сетка работы лагеря дневного пребывания
«Город технологий»
1 смена
Мероприятия

День,
№ п/п

Название дней

1 день

«Здравствуй, лагерь!»

Минутка здоровья «Вредным привычкам
скажем «НЕТ!» (реализация проекта «Тюменская
область — территория здоровья»)

Общий сбор детей, представление отрядов,
представление
администрации
лагеря,
воспитателей, вожатых, тематики смены,
режима дня и т.п., выявление интересов,
предпочтений, склонностей воспитанников.
Замеры веса и роста детей в начале лагерной
смены изучение территории лагеря.

Метаплан».

(Каждому
участнику
смены
предлагается на листах формата ½ А 4 написать
названия тех событий, которые должны обязательно
произойти в лагере во время смены)
Мероприятие в рамках начала лагерной смены,
позитивного взгляда на мир в рисунках
«Здравствуй, лето!».
Составление маршрута «Безопасный маршрут
«Дом – Лагерь – Дом»
Квест – игра «В поисках науки»
Подготовка к открытию 1 смены лагеря «Город
технологий»
Операция «Уют»
Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная
безопасность, игры на свежем воздухе, информационная
безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов)

Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

2 день

Здравствуй,
«Город технологий»!

Минутка здоровья «Компьютер и здоровье»
Открытие лагерной смены «Здравствуй, «Город
технологий»»!
Квест «В поисках знака...»
Баттл «Виртуалы — 2021»
Конкурс рассказов «Земля добрых людей» (в
рамках проекта Тюменской области «Символы
региона» с использованием ИКТ)

Операция «Уют»
Интеллектуальная игра «Звёздный час»

Пятиминутка безопасности «Огонь — друг или
враг?»
Участие в акциях Всероссийского проекта
«Большая перемена»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

3 день

Улица Физики

Минутка здоровья «В здоровом теле —
здоровый дух»
Игра — путешествие «Лабиринты физики»
(ребята познакомятся с разделами физики)

Мини — проект «Супер — физика в 21 веке»
(открытия по физике в 21 веке)

Квест «Занимательная физика»
Выставка детского творчества «Физика в
рисунках»
Акция «Забота» (реализация проекта «Ветеран, мы
рядом!»)

Пятиминутка
безопасности
«Правила
безопасного поведения во время грозы»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

4 день

Парк Экологии
(день посвящён Дню
защиты окружающей
среды)

Минутка здоровья «С бодрым утром!»
Квест «Экологическая кругосветка»
Летний квиз
Спортивная эстафета «Тропою экологии»
Эко — театр «Сказка — ложь, да в ней намёк...»
(театрализованное представление сказок на тему «Экология»)

Экологический флешмоб
Выставка творческих работ «МУСОР. NET”
Акция «Память» (благоустройство памятников на
территории села (реализация проекта «Сад Памяти»))

Пятиминутка безопасности «Карусели»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

5 день

Бульвар А. С. Пушкина Минутка здоровья «Зачем нужна панамка?»
Квест «Литературный дилижанс»
Баттл «В гостях у сказки»
Спортивная эстафета «Лабиринт сказок»
Конкурс творческих работ «У Лукоморья»
Шоу «Каракули» (театрализованное представление
«Сказки Пушкина на новый лад)

Онлайн — квиз «Сказки эти знают все дети»
Пятиминутка «Транспорт для детей и
подростков»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

6 день

Институт Океанологии Минутка здоровья «Вся правда о воде»
Интерактивное
мероприятие
«В
океане
приключений»
Конкурсно — игровая программа «На море —
океане»
Выставка рисунков «Вода, вода, кругом вода»
Квиз «Морские волки» (спортивные состязания)

Ток — шоу «Тайны пяти океанов»
«Водный квиз» (реализация проекта «Здоровье в
движении»)

Участие в акциях Всероссийского проекта «Большая
перемена»

Пятиминутка
безопасности
«Правила
безопасного поведения вблизи открытых
водоёмов»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

7 день

Улица Химиков

Минутка здоровья «Сказка о микробах»
Мини — проект «Идеи химии 21 века»
Квест «Химия в гостях у сказки»
Ток — шоу «Как сделать радугу в стакане»
(простейшие химические опыты для детей 6 —
10 лет)
Литературный баттл «Знакомьтесь! Химия —
добрая фея»
Театр Химии (инсценирование волшебных сказок на
новый лад)

Пятиминутка безопасности «Химия на кухне»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

8 день

Улица Мульти - пульти Минутка здоровья «Поговорим о вредных
привычках»

Мини
—
проект
«Волшебный
мир
мультипликации»
Квиз «Дорогою мультяшек» (спортивные состязания)
Выставка творческих работ «Ребята, давайте
жить дружно!» (работы, выполненные из разных
материалов и в разных техниках к мультфильмам)

Мультфестиваль «Мультфильм — 2021» (ребята
снимают и демонстрируют мультфильм)

Флешмоб «Союзмультфильм»
Акция «Забота» (реализация проекта «Ветеран, мы
рядом!»)

Пятиминутка
безопасности
«Грамотный
пешеход»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

9 день

Музей Истории

Минутка здоровья «Советы Мойдодыра»
Квест «Я люблю тебя, Россия!»
Выставка творческих работ «С днём рождения,
Россия!»
Концертная программа «С любовью к России!»
Квест «О России с любовью»
Виртуальная экскурсия к барельефу «Тюмень —
Победителям» (реализация проекта «Тюмень Победителям»)

Флешмоб «С днём России!»
Пятиминутка безопасности
железной дороге»

«Опасность

на

Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

10 день Парк Блогеров

Минутка здоровья «Здоровые уши»
Мини — проект «Словарь блогера»
«Школа блогера»
Реалити — шоу «Блогеры и африканское
сафари»
Конкурс блогеров «Один день из жизни лагеря»
Экскурсия в школьную краеведческую комнату
«В союзе с землёй» (в рамках областной акции
«Сохраним память поколений»)

Участие в акциях Всероссийского проекта «Большая
перемена»

Пятиминутка безопасности «Селфи — это
круто?»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

12 день Улица «На семи
ветрах»

Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров,
закаляйся!»
Квест «Ветер, ветер, ты могуч...»
Праздник — досуг «Всемирный день ветра»
Спортивные состязания (ГТО) «На семи ветрах»
((в рамках сдачи норм ГТО)областной проект
«Здоровье в движении»)

Мини — спектакли «Сказки из сундучка»
(инсценирование сказок о ветре, сочинённых детьми)

Пятиминутка безопасности «Дорога — не
место для игр»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

13 день Читальня

Минутка здоровья «Гимнастика для глаз»
Квест «История библиотек»
Баттл «Тайны книжных сокровищ»
Конкурс творческих работ «Библиотечный мир»
Мини — проект «Библиотеки 21 века»
Литературная квест — игра «Ночь в библиотеке»
Пятиминутка
безопасности
«Грамотный
велосипедист»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

14 день Географическая улица

Минутка здоровья «Доктор Здоровые зубы»
Баттл «Географические открытия в 21 веке»
Гео - квест «География на все 100!»
Игра — путешествие «Юные Колумбы»
Географический калейдоскоп «По странам и
континентам»
Конкурс рисунков «Моя Земля»
Пятиминутка безопасности «Один дома»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

15 день Площадь Памяти

Минутка здоровья «Красивые руки, сильные
ноги»
Митинг
«Тот
самый
первый
день
войны»(реализация просветительского проекта
«Мы – потомки Героев!», в том числе акции «Узнай
Героя-земляка»;
посвящён
началу
Великой
Отечественной войны)

Зарница, посвящённая Дню памяти и скорби
«13 заветных ключей» - закрытие 1 смены лагеря
«Город технологий»
Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная
безопасность, игры на свежем воздухе, информационная
безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов)

«Добро пожаловать в «Город технологий!» (в
рамках областной акции «Добро пожаловать!» и в
рамках областного проекта «Медиастрана»)

План – сетка работы лагеря дневного пребывания
«Детки в сетке»
2 смена
День,
№

Название дня

1 день «Здравствуй, лагерь!»

Мероприятия
Минутка здоровья «Компьютер и здоровье» Общий сбор детей, представление
отрядов, представление администрации лагеря, воспитателей, вожатых,
тематики смены, режима дня и т.п., выявление интересов, предпочтений,
склонностей воспитанников. Замеры веса и роста детей в начале лагерной
смены изучение территории лагеря.
Метаплан». (Каждому участнику смены предлагается на листах формата ½ А 4
написать названия тех событий, которые должны обязательно произойти в лагере во
время смены)

Мероприятие в рамках начала лагерной смены, позитивного взгляда на мир в
рисунках «Здравствуй, лето!».
Составление маршрута «Безопасный маршрут «Дом – Лагерь – Дом»
Квест – игра «В поисках науки»
Подготовка к открытию 1 смены лагеря «Город технологий»
Операция «Уют»
Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная безопасность, игры на свежем воздухе,
информационная безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов)

Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

2 день

Здравствуй, «Город
технологий»!

Минутка здоровья «Наш выбор — здоровье!» (реализация

проекта «Тюменская

область — территория здоровья»)

Открытие лагерной смены «Здравствуй, «Город технологий»»!
Квест «Летнее приключение»
Баттл «Крутые геймеры — 2021»
Конкурс рассказов «Земля добрых людей» (в рамках проекта Тюменской
области «Символы региона» с использованием ИКТ)

Операция «Уют»
Квест «Тайна страны Счастливых людей»
Пятиминутка безопасности «Подросток и транспорт»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

3 день Улица дизайнеров

Минутка здоровья «Доброе слово и кошке приятно»
Мини — проект «Волшебный мир дизайна»
Квест «В мире дизайна»
Арт — салон «Чудеса дизайна в сказках»
Коворкинг «Творческая мастерская»
Ярмарка дизайна «Кто во что горазд?»
Участие в акциях Всероссийского проекта «Большая перемена»

Пятиминутка безопасности «Зацеплялкам» скажем «НЕТ!»

Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

4 день Проспект Музыки

Минутка здоровья «Солнечный удар, ожог. Первая помощь при солнечном
ударе, ожоге»
Мини — проект «Музыкальный калейдоскоп»

Музыкальный ринг «Угадай мелодию»
Квест «Знаете ли вы?»
«Мастерская диджеев»
Шоу — программа «Клип - Кляп»
Пятиминутка безопасности «Неужели в самом деле так опасны карусели?»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

5 день Мастерская
Хоббикласс

Минутка здоровья “Что такое закаливание?»
Танцевальный флешмоб #УтроДоброе
Ток — шоу «Разноцветный мир увлечений»
Мастер — класс «Я — подарок!»
Коворинг «Ты - №1»
Посиделки «Наша горница гостями полнится»
Пятиминутка безопасности «Спасательные средства»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

6 день Бульвар Журналистов

Минутка здоровья «Смех здоровье бережёт!”
Мини — проект «Как всё начиналось?» (история развития профессии журналиста)
«Мастерская современного репортёра»
Проект «Городские вести» (каждый отряд создаёт газету с рубриками: «Мой отряд

....»
(анализ, какой информацией о своем отряде ребенок располагает); «Все дороги начинаются с порога»
(первые открытия, первые победы и поражения, анализ организационного периода смены); «Хит-парад
личностей» (назвать 5 самых популярных людей в лагере, организовать встречу) ; «Рецепт хорошего
настроения» (выявление особенностей в организации жизнедеятельности групп).
Ток — шоу «Городские вести» (с организацией встречи с самыми популярными людьми в
лагере)

Акция «Забота» (реализация проекта «Ветеран, мы рядом!»)
Акция «Сохраним память поколений»
проект «Мы-потомки Героев!»
Пятиминутка безопасности «Осторожно, клещи!»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

7 день Улица Спортивных
журналистов

Минутка здоровья «Гигиена в доме»
«Мастерская спортивного репортёра»
Фестиваль ГТО «Дню России посвящается» (областной проект «Здоровье в
движении» и фестиваль ГТО)

Презентация газеты “Спортивный БУМ»
Флешмоб «В честь ГТО»
Пятиминутка безопасности «Пожарная безопасность»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

8 день Улица Актёрского
искусства

Минутка здоровья «Осанка — основа красивой походки»
Мини — проект «От Чаплина до….» (история кино)
Актёрский марафон «Кот в мешке»
Баттл актёрского мастерства
Снимаем немое кино «Фильм, фильм, фильм...»
Премьера немого кино
Флешмоб «Мы бродячие артисты»
Участие в акциях Всероссийского проекта «Большая перемена»

Пятиминутка безопасности «Осторожно, лекарственные средства»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

9 день Улица Пиара

Минутка здоровья «Вред или польза шоколада»
Мини — проект «Искусство Пиара»
Мастерская «Волшебное перо ПИАРА»
Квест «10 стульев в сфере PR и рекламы»

Фестиваль РЕКЛАМЫ
Шоу программа «Будь звездой!» (состязание пиар — менеджеров)
Пятиминутка безопасности «Я и мои виртуальные друзья»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

10 день Площадь русских
традиций

Минутка здоровья «Мода и здоровье»

(о влиянии пирсинга и татуировок на здоровье

человека)

Флешмоб «Здоровье в порядке, спасибо зарядке»
Театрализованное представление «День Ивана Купала»
Баттл «Когда цветёт папоротник»
Водный квиз (спортивные соревновния с водой)
Игра «Счастливый случай» (посвящена игра обычаям и традициям в праздник Ивана Купала)
Квест «Погадаем?» (гадания в праздник Ивана Купала)
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

11 день #ФотоВидеоМастерская Минутка здоровья «Быстрая гимнастика»
Театрализованное представление «Покровители семьи Пётр и Февронья»
Квест «От «я не умею» до я мастер «ФотоВидеосъёмки»
Видеоклип «Добрая планета - 7Я»
Фотовыставка «Портрет семьи в интерьере времени”
Выставка творческих работ «Маленькое солнышко» (ромашка — символ праздника)
Мини — проект «Мир семьи от А до Я»
Флешмоб «Я, ты, он, она - вместе дружная семья»
Участие в акциях Всероссийского проекта «Большая перемена»

Пятиминутка безопасности «Правила поведения в природе»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

12 день Архив Памяти

Минутка здоровья «Режим дня»
Игра «Колесо истории» (по знаменательной дате — 800 лет со дня рождения А. Невского;
вопросы по ВОВ; танковое сражение под Прохоровкой)

Встреча с земляками — родственниками участников знаменитого танкового
сражения (реализация просветительского проекта «Мы – потомки Героев!», в том
числе акции «Узнай Героя-земляка»; посвящён началу Великой Отечественной войны)
Мини — проект «Я помню! Я горжусь!» (реализация просветительского проекта
«Мы – потомки Героев!», в том числе акции «Узнай Героя-земляка»; посвящён началу
Великой Отечественной войны)

Военизированная игра «Зарница» (посвящена 800 — летию со дня рождения А. Невского и
танковому сражению под Прохоровкой)

Акция «Забота» (реализация проекта «Ветеран, мы рядом!»)
Акция «Сохраним память поколений»
проект «Мы-потомки Героев!»
Флешмоб «100 портретов Александра Невского»
Пятиминутка безопасности «Особенности восприятия дороги в темное время
суток”
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

13 день Стадион «Планета
Спорта»

Минутка здоровья «Что такое аллергия?»
Игра «Форд Баярд»
Калейдоскоп подвижных игр «В какие игры играли наши бабушки и дедушки»
Квест «Путешествие в страну здоровых и весёлых»
Театрализованное представление «В рабстве вредных привычек»
Пятиминутка безопасности «Волшебная книга МЧС»
Пятиминутка безопасности «Правила «цифровой» гигиены”
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

14 день Площадь Блогеров

Минутка здоровья «8 самых полезных фруктов»
Тренинг по актёрскому мастерству «Волшебный мир Ютуба»
Школа Блогера
Фото-марафон "Insta люди"
Квест «Стань Ютубером!»

Баттл «Раз блог, два блог,...» (бьюти-блог,фуд-блог, кино-блог )
Акция «Память» (благоустройство памятников на территории села (реализация проекта
«Сад Памяти»)

Конкурс социальной рекламы "Дети в социальной сети"
Пятиминутка безопасности «Профилактика травматизма: безопасность в
квартире. Правила поведения при попытке вторжения посторонних”
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

15 день Площадь «Виктория»

Минутка здоровья «Рецепты от докторов Природы»
Баттл «Я - № 1!» (конкурс на состязание лучших актёров, менеджеров пиара, блогеров, фото- ивидеорепортёров)

«13 заветных ключей» (закрытие 2 смены лагеря)
Флешмоб «Этот разноцветный мир»
Пятиминутка безопасности. Урок безопасности

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

Премьера фильма “Город технологий» или «Добро пожаловать!» (в рамках
областной акции «Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта «Медиастрана»)

План мероприятий по привитию навыков самоуправления

№

Содержание

1 Выявление
лидеров,
генераторов идей
2 Распределение
обязанностей в отряде
3 Закрепление
ответственных
по
различным
видам
поручений
4 Дежурство по столовой,
игровым комнатам
5 Привлечение
к
организации и подготовке
общелагерных и отрядных
мероприятий
6 Отчеты отрядов

№

Место
проведения

Срок проведения

Исполнитель

Территория лагеря, В течение смены
отрядная комната
Территория лагеря, В течение смены
отрядная комната
Территория лагеря, В течение смены
отрядная комната

Воспитатель,
вожатые
Воспитатель,
вожатые
Воспитатель,
вожатые

Территория лагеря, В течение смены
отрядная комната
Территория лагеря, В течение смены
отрядная комната

Воспитатель,
вожатые
Воспитатель,
вожатые

Территория лагеря, В течение смены
отрядная комната

Воспитатель,
вожатые

Тематика занятий с детьми, направленная на сохранение здоровья
Тема занятий
Форма проведения
Ответственные

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15

«Первоначальный
рост и вес»
«Если хочешь быть
здоров, закаляйся!»
«Вредным
привычкам скажем
«НЕТ!»
«Компьютер
и
здоровье»
«В здоровом теле –
здоровый дух»
«С бодрым утром!»
«Вся правда о воде
«Сказка о микробах»
«Доктор
здоровые
зубы»
«Осанка – основа
красивой походки»
«Советы
Мойдодыра»

Измерение роста и веса

Фельдшер ФАП

Беседа о закаливании и предупреждении
Фельдшер ФАП
солнечного удара
Беседа
Воспитатели
Беседа с показом фильма

Воспитатели

Беседа о том, как сохранить здоровье

Воспитатели

Занятие с элементами тренинга
Беседа о значении воды в жизни человека
Беседа с элементами игры
Просмотр видеоролика, обсуждение

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

Беседа с элементами викторины

Воспитатели

Беседа о значении санитарно – гигиенических Фельдшер ФАП
навыков; как защититься от инфекционных
заболеваний в т. ч. и от COVID - 19
«Тропинка здоровья» Ежедневная ходьба босиком по траве, песочной Воспитатели
дорожке. Бугристым дощечкам, катание ногами
круглых предметов, обливание ног
«Здоровые уши»
Беседа
Воспитатели
«Гимнастика
для Практическое занятие
Физорг
глаз»
«Правила поведения Практическое занятие
Представители
при пожаре»
ОГПС - 25

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

«Красивые
руки,
сильные ноги»
«Наш
выбор
–
здоровье!»
«Доброе слово и
кошке приятно»
«Смех
здоровье
бережёт»
«Гигиена в доме»
«Осанка – основа
красивой походки»
«Вред
и
польза
шоколада»
«Мода и здоровье»
«Режим дня»
«Что
такое
аллергия?»
«Советы от доктора
Природы»
«8 самых полезных
фруктов»

Беседа

Воспитатели

Беседа

Воспитатели

Занятие с элементами тренинга

Воспитатели

Занятие с элементами тренинга

Воспитатели

Беседа
Беседа, практическое занятие

Фельдшер ФАП
Воспитатели

Дискуссия

Воспитатели

Беседа
Просмотр видеоролика, обсуждение
Беседа

Фельдшер ФАП
Воспитатели
Фельдшер ФАП

Викторина

Воспитатели

Мини - исследование

Воспитатели

План профилактических мероприятий,
направленных на отвлечение от вредных привычек
(для детей, состоящих на разных видах контроля и их семей).

№
Содержание
1 Беседа о поведении в лагере, о правах и обязанностях ребенка

Срок проведения
В первый день
пребывания в лагере
В течение смены

Исполнитель
Начальник лагеря с
дневным
пребыванием
Воспитатели

Второй день пребывания в лагере
В течение смены

Воспитатели

В течение смены

Воспитатели,
вожатые
Воспитатели,
вожатые

7

Вовлечение детей в экологическую
и трудовую деятельность

Территория лагеря,
отрядные комнаты
Территория лагеря,
отрядные комнаты,
при поездках
Территория лагеря,
отрядные комнаты

В течение смены

Воспитатели,
вожатые

8

Развитие физических качеств, само- Территория лагеря,
реализация в спортивной деятельно- отрядная комната
сти

В течение смены

9

Формирование навыков здорового
образа жизни

В течение смены

Воспитатель,
вожатые, организатор детского досуга,
спортивный руководитель
Фельдшер ФАП,
вожатые, воспитатели

2
3
4

5
6

Привлечение детей к участию и
подготовке мероприятий
Проведение диагностики (интересы,
склонности)
Развитие творческих способностей
ребят, отработка навыков самоуправления внутри отряда
Привлечение к общественно - полезному труду
Формирование культуры поведения
в общественных местах

Место проведения
Отрядные комнаты
Территория лагеря,
отрядные комнаты
Отрядные комнаты
Территория лагеря,
отрядные комнаты

Территория лагеря,
отрядные комнаты

В течение смены

Воспитатели,
вожатые

Совместный план мероприятий с ГИБДД в летний период 2021 г.

№ п/п
1

Наименование мероприятия
Инструктажи с детьми и подростками по правилам поведения
в автобусе, посещающими лагерь

период
июнь, июль,
август

2

Инструктажи с детьми и подростками по правилам ДД, посещающими лагерь

июнь, июль,
август

3

Разработка индивидуальных маршрутов

4

Беседа сотрудников ГИБДД с детьми и подростками, посещающими лагерь дневного пребывания

июнь, июль,
август
июнь, июль,
август

5

Конкурс «Главная дорога»

6

Обучающий тренинг «Старт»

7

Сверка учета нарушителей ДД, организация дополнительных
мер по профилактике ПДД с нарушителями.

регулярно

8

Оформление информационного стенда

Июнь, июль, август

9

Изготовление агитационных стенгазет «Если знаешь ПДД –
нет проблем с ГИБДД!»

июнь, июль,
август

10

Минутки здоровья «Азбука дорожных знаков»

июнь, июль,
август

июнь, июль,
август
июнь

11

Анкетирование детей и подростков, посещающих лагерь дневного пребывания

июнь, июль,
август

Работа кружков в лагере с дневным пребыванием
Название кружка Руководители
РуководиОрганизация
Режим работы
кружков,
тели круж1 смена
ков,
2 смена
Кружок «Спор- Земцов С. В.
Тоескин Ю. Сосновская ООШ, филиал МАОУ Ежедневно
тивная братва»
И.
«Новозаимская СОШ»
Кружок
ви- Чеченков А. В.
Зорина Н. Н. Сосновская ООШ, филиал МАОУ Ежедневно
деостудии
«Новозаимская СОШ»
«Кино – кухня»
Театральная сту- Юшкова М. Я.
Хребтова Т. Сосновская ООШ, филиал МАОУ Ежедневно
дия «Маска»
В.
«Новозаимская СОШ»
«ЮИД»
Устюжанина Ю. Шингальс Г. Сосновская ООШ, филиал МАОУ Ежедневно
В.
Т.
«Новозаимская СОШ»

Режим лагеря
Время

Мероприятия

Участники Место
проведения

Ответственные

8.00 – 8.30

Приём детей

Все

Игровые

Педагоги,
медицинский
работник

Все

Площадка
перед школой

Начальник
лагеря

Медосмотр
8.30 – 8.45

Линейка
Подъём
государственного
флага

8.45 – 9.00

Зарядка

Все

Спортивная
площадка

Вожатые

9.00 – 10.00

Завтрак

Все

Школьная
столовая

Воспитатели,
вожатые,
начальник
лагеря,
заведующая
столовой

10.00 – 12.00

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

Площадка
учебные
кабинеты

Воспитатели

12.00 – 12.15

Оздоровительные
процедуры

Спортивная
площадка

Воспитатели

Все

12.15 – 13.00

Занятия
по Все
интересам, работа
кружков,
спортивных секций,
отрядные дела

Пришкольный
участок,
цветник,
учебные
кабинеты

Педагоги,
вожатые,
начальник
лагеря

13.00 – 14.00

Обед

Все

Школьная
столовая

Воспитатели,
вожатые,
начальник
лагеря,
заведующая
столовой

14.00 –16.00

Дневной сон

Все

Спальни

Воспитатели

Тихий час

Игровые

16.00 -17.00

Работа по плану Все
отрядов,
работа
кружков и секций

Площадка
учебные
кабинеты

Воспитатели

17.00 – 17.15

Полдник

Школьная
столовая

Воспитатели,
вожатые,
начальник
лагеря,
заведующая
столовой

Все

17.15 – 17.30

Линейка
Все
(подведение итогов
дня)

Площадка
перед школой

Начальник
лагеря

Спуск
государственного
флага
Уход домой

План – сетка работы лагеря дневного пребывания
«Город технологий»
1 смена
Мероприятия

День,
№ п/п

Название дней

1 день

«Здравствуй, лагерь!»

Минутка здоровья «Вредным привычкам
скажем «НЕТ!» (реализация проекта «Тюменская
область — территория здоровья»)

Общий сбор детей, представление отрядов,
представление
администрации
лагеря,
воспитателей, вожатых, тематики смены,
режима дня и т.п., выявление интересов,
предпочтений, склонностей воспитанников.
Замеры веса и роста детей в начале лагерной
смены изучение территории лагеря.

Метаплан».

(Каждому
участнику
смены
предлагается на листах формата ½ А 4 написать
названия тех событий, которые должны обязательно
произойти в лагере во время смены)
Мероприятие в рамках начала лагерной смены,
позитивного взгляда на мир в рисунках
«Здравствуй, лето!».
Составление маршрута «Безопасный маршрут
«Дом – Лагерь – Дом»
Квест – игра «В поисках науки»
Подготовка к открытию 1 смены лагеря «Город
технологий»
Операция «Уют»
Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная
безопасность, игры на свежем воздухе, информационная
безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов)

Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

2 день

Здравствуй,
«Город технологий»!

Минутка здоровья «Компьютер и здоровье»
Открытие лагерной смены «Здравствуй, «Город
технологий»»!
Квест «В поисках знака...»
Баттл «Виртуалы — 2021»
Конкурс рассказов «Земля добрых людей» (в
рамках проекта Тюменской области «Символы
региона» с использованием ИКТ)

Операция «Уют»
Интеллектуальная игра «Звёздный час»

Пятиминутка безопасности «Огонь — друг или
враг?»
Участие в акциях Всероссийского проекта
«Большая перемена»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

3 день

Улица Физики

Минутка здоровья «В здоровом теле —
здоровый дух»
Игра — путешествие «Лабиринты физики»
(ребята познакомятся с разделами физики)

Мини — проект «Супер — физика в 21 веке»
(открытия по физике в 21 веке)

Квест «Занимательная физика»
Выставка детского творчества «Физика в
рисунках»
Акция «Забота» (реализация проекта «Ветеран, мы
рядом!»)

Пятиминутка
безопасности
«Правила
безопасного поведения во время грозы»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

4 день

Парк Экологии
(день посвящён Дню
защиты окружающей
среды)

Минутка здоровья «С бодрым утром!»
Квест «Экологическая кругосветка»
Летний квиз
Спортивная эстафета «Тропою экологии»
Эко — театр «Сказка — ложь, да в ней намёк...»
(театрализованное представление сказок на тему «Экология»)

Экологический флешмоб
Выставка творческих работ «МУСОР. NET”
Акция «Память» (благоустройство памятников на
территории села (реализация проекта «Сад Памяти»))

Пятиминутка безопасности «Карусели»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

5 день

Бульвар А. С. Пушкина Минутка здоровья «Зачем нужна панамка?»
Квест «Литературный дилижанс»
Баттл «В гостях у сказки»
Спортивная эстафета «Лабиринт сказок»
Конкурс творческих работ «У Лукоморья»
Шоу «Каракули» (театрализованное представление
«Сказки Пушкина на новый лад)

Онлайн — квиз «Сказки эти знают все дети»
Пятиминутка «Транспорт для детей и
подростков»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

6 день

Институт Океанологии Минутка здоровья «Вся правда о воде»
Интерактивное
мероприятие
«В
океане
приключений»
Конкурсно — игровая программа «На море —
океане»
Выставка рисунков «Вода, вода, кругом вода»
Квиз «Морские волки» (спортивные состязания)

Ток — шоу «Тайны пяти океанов»
«Водный квиз» (реализация проекта «Здоровье в
движении»)

Участие в акциях Всероссийского проекта «Большая
перемена»

Пятиминутка
безопасности
«Правила
безопасного поведения вблизи открытых
водоёмов»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

7 день

Улица Химиков

Минутка здоровья «Сказка о микробах»
Мини — проект «Идеи химии 21 века»
Квест «Химия в гостях у сказки»
Ток — шоу «Как сделать радугу в стакане»
(простейшие химические опыты для детей 6 —
10 лет)
Литературный баттл «Знакомьтесь! Химия —
добрая фея»
Театр Химии (инсценирование волшебных сказок на
новый лад)

Пятиминутка безопасности «Химия на кухне»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

8 день

Улица Мульти - пульти Минутка здоровья «Поговорим о вредных
привычках»

Мини
—
проект
«Волшебный
мир
мультипликации»
Квиз «Дорогою мультяшек» (спортивные состязания)
Выставка творческих работ «Ребята, давайте
жить дружно!» (работы, выполненные из разных
материалов и в разных техниках к мультфильмам)

Мультфестиваль «Мультфильм — 2021» (ребята
снимают и демонстрируют мультфильм)

Флешмоб «Союзмультфильм»
Акция «Забота» (реализация проекта «Ветеран, мы
рядом!»)

Пятиминутка
безопасности
«Грамотный
пешеход»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

9 день

Музей Истории

Минутка здоровья «Советы Мойдодыра»
Квест «Я люблю тебя, Россия!»
Выставка творческих работ «С днём рождения,
Россия!»
Концертная программа «С любовью к России!»
Квест «О России с любовью»
Виртуальная экскурсия к барельефу «Тюмень —
Победителям» (реализация проекта «Тюмень Победителям»)

Флешмоб «С днём России!»
Пятиминутка безопасности
железной дороге»

«Опасность

на

Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

10 день Парк Блогеров

Минутка здоровья «Здоровые уши»
Мини — проект «Словарь блогера»
«Школа блогера»
Реалити — шоу «Блогеры и африканское
сафари»
Конкурс блогеров «Один день из жизни лагеря»
Экскурсия в школьную краеведческую комнату
«В союзе с землёй» (в рамках областной акции
«Сохраним память поколений»)

Участие в акциях Всероссийского проекта «Большая
перемена»

Пятиминутка безопасности «Селфи — это
круто?»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

12 день Улица «На семи
ветрах»

Минутка здоровья «Если хочешь быть здоров,
закаляйся!»
Квест «Ветер, ветер, ты могуч...»
Праздник — досуг «Всемирный день ветра»
Спортивные состязания (ГТО) «На семи ветрах»
((в рамках сдачи норм ГТО)областной проект
«Здоровье в движении»)

Мини — спектакли «Сказки из сундучка»
(инсценирование сказок о ветре, сочинённых детьми)

Пятиминутка безопасности «Дорога — не
место для игр»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

13 день Читальня

Минутка здоровья «Гимнастика для глаз»
Квест «История библиотек»
Баттл «Тайны книжных сокровищ»
Конкурс творческих работ «Библиотечный мир»
Мини — проект «Библиотеки 21 века»
Литературная квест — игра «Ночь в библиотеке»
Пятиминутка
безопасности
«Грамотный
велосипедист»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

14 день Географическая улица

Минутка здоровья «Доктор Здоровые зубы»
Баттл «Географические открытия в 21 веке»
Гео - квест «География на все 100!»
Игра — путешествие «Юные Колумбы»
Географический калейдоскоп «По странам и
континентам»
Конкурс рисунков «Моя Земля»
Пятиминутка безопасности «Один дома»
Снимаем фильм «Добро пожаловать в «Город
технологий!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

15 день Площадь Памяти

Минутка здоровья «Красивые руки, сильные
ноги»
Митинг
«Тот
самый
первый
день
войны»(реализация просветительского проекта
«Мы – потомки Героев!», в том числе акции «Узнай
Героя-земляка»;
посвящён
началу
Великой
Отечественной войны)

Зарница, посвящённая Дню памяти и скорби
«13 заветных ключей» - закрытие 1 смены лагеря
«Город технологий»
Пятиминутка безопасности (ПДД, пожарная
безопасность, игры на свежем воздухе, информационная
безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов)

«Добро пожаловать в «Город технологий!» (в
рамках областной акции «Добро пожаловать!» и в
рамках областного проекта «Медиастрана»)

План – сетка работы лагеря дневного пребывания
«Детки в сетке»
2 смена
День,
№

Название дня

1 день «Здравствуй, лагерь!»

Мероприятия
Минутка здоровья «Компьютер и здоровье»
Общий сбор детей, представление отрядов,
представление
администрации
лагеря,
воспитателей, вожатых, тематики смены, режима
дня и т.п., выявление интересов, предпочтений,
склонностей воспитанников. Замеры веса и роста

детей в начале лагерной смены изучение
территории лагеря.
Метаплан».
(Каждому
участнику
смены
предлагается на листах формата ½ А 4 написать
названия тех событий, которые должны обязательно
произойти в лагере во время смены)

Мероприятие в рамках начала лагерной смены,
позитивного взгляда на мир в рисунках
«Здравствуй, лето!».
Составление маршрута «Безопасный маршрут
«Дом – Лагерь – Дом»
Квест – игра «В поисках науки»
Подготовка к открытию 1 смены лагеря «Город
технологий»
Операция «Уют»
Пятиминутка
безопасности
(ПДД,
пожарная
безопасность, игры на свежем воздухе, информационная
безопасность, правила поведения вблизи открытых водоёмов)

Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

2 день

Здравствуй, «Город
технологий»!

в

рамках

областного

проекта

Минутка здоровья «Наш выбор — здоровье!»
(реализация проекта «Тюменская область — территория
здоровья»)

Открытие лагерной смены «Здравствуй, «Город
технологий»»!
Квест «Летнее приключение»
Баттл «Крутые геймеры — 2021»

Конкурс рассказов «Земля добрых людей» (в
рамках проекта Тюменской
региона» с использованием ИКТ)

области

«Символы

Операция «Уют»
Квест «Тайна страны Счастливых людей»
Пятиминутка безопасности «Подросток и
транспорт»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

3 день Улица дизайнеров

в

рамках

областного

проекта

Минутка здоровья «Доброе слово и кошке
приятно»
Мини — проект «Волшебный мир дизайна»
Квест «В мире дизайна»
Арт — салон «Чудеса дизайна в сказках»
Коворкинг «Творческая мастерская»
Ярмарка дизайна «Кто во что горазд?»
Участие в акциях
«Большая перемена»

Всероссийского

проекта

Пятиминутка
безопасности
«Зацеплялкам»
скажем «НЕТ!»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

4 день Проспект Музыки

в

рамках

областного

проекта

Минутка здоровья «Солнечный удар, ожог.
Первая помощь при солнечном ударе, ожоге»
Мини — проект «Музыкальный калейдоскоп»

Музыкальный ринг «Угадай мелодию»

Квест «Знаете ли вы?»
«Мастерская диджеев»
Шоу — программа «Клип - Кляп»
Пятиминутка безопасности «Неужели в самом
деле так опасны карусели?»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

5 день Мастерская
Хоббикласс

рамках

областного

проекта

Минутка здоровья “Что такое закаливание?»
Танцевальный флешмоб #УтроДоброе
Ток — шоу «Разноцветный мир увлечений»
Мастер — класс «Я — подарок!»
Коворинг «Ты - №1»
Посиделки «Наша горница гостями полнится»
Пятиминутка
безопасности
«Спасательные
средства»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

6 день Бульвар Журналистов

в

в

рамках

областного

проекта

Минутка здоровья «Смех здоровье бережёт!”
Мини — проект «Как всё начиналось?» (история
развития профессии журналиста)

«Мастерская современного репортёра»
Проект «Городские вести» (каждый отряд создаёт газету
с рубриками: «Мой отряд ....» (анализ, какой информацией о
своем отряде ребенок располагает); «Все дороги начинаются с
порога» (первые открытия, первые победы и поражения, анализ
организационного периода смены); «Хит-парад личностей»
(назвать 5 самых популярных людей в лагере, организовать

встречу) ; «Рецепт хорошего настроения» (выявление
особенностей в организации жизнедеятельности групп).
Ток — шоу «Городские вести» (с организацией встречи
с самыми популярными людьми в лагере)

Акция «Забота» (реализация проекта «Ветеран, мы
рядом!»)

Акция «Сохраним память поколений»
проект «Мы-потомки Героев!»
Пятиминутка безопасности «Осторожно, клещи!»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

7 день Улица Спортивных
журналистов

в

рамках

областного

проекта

Минутка здоровья «Гигиена в доме»
«Мастерская спортивного репортёра»
Фестиваль ГТО «Дню России посвящается»
(областной проект «Здоровье в движении» и фестиваль
ГТО)

Презентация газеты “Спортивный БУМ»
Флешмоб «В честь ГТО»
Пятиминутка
безопасности
«Пожарная
безопасность»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

8 день Улица Актёрского
искусства

в

рамках

областного

проекта

Минутка здоровья «Осанка — основа красивой
походки»
Мини — проект «От Чаплина до….» (история кино)
Актёрский марафон «Кот в мешке»
Баттл актёрского мастерства

Снимаем немое кино «Фильм, фильм, фильм...»
Премьера немого кино
Флешмоб «Мы бродячие артисты»
Участие в акциях
«Большая перемена»

Всероссийского

проекта

Пятиминутка
безопасности
«Осторожно,
лекарственные средства»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

9 день Улица Пиара

в

рамках

областного

проекта

Минутка здоровья «Вред или польза шоколада»
Мини — проект «Искусство Пиара»
Мастерская «Волшебное перо ПИАРА»
Квест «10 стульев в сфере PR и рекламы»
Фестиваль РЕКЛАМЫ
Шоу программа «Будь звездой!» (состязание пиар —
менеджеров)

Пятиминутка безопасности «Я и мои виртуальные
друзья»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

10 день Площадь русских
традиций

в

рамках

областного

проекта

Минутка здоровья «Мода и здоровье»

(о влиянии

пирсинга и татуировок на здоровье человека)

Флешмоб «Здоровье в порядке, спасибо зарядке»
Театрализованное представление «День Ивана
Купала»
Баттл «Когда цветёт папоротник»
Водный квиз (спортивные соревновния с водой)

Игра «Счастливый случай» (посвящена игра обычаям и
традициям в праздник Ивана Купала)
Квест «Погадаем?» (гадания в праздник Ивана Купала)

Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

в

рамках

областного

проекта

11 день #ФотоВидеоМастерская Минутка здоровья «Быстрая гимнастика»
Театрализованное представление «Покровители
семьи Пётр и Февронья»
Квест «От «я не умею» до я мастер
«ФотоВидеосъёмки»
Видеоклип «Добрая планета - 7Я»
Фотовыставка «Портрет семьи в интерьере
времени”
Выставка
творческих
работ
«Маленькое
солнышко» (ромашка — символ праздника)
Мини — проект «Мир семьи от А до Я»
Флешмоб «Я, ты, он, она - вместе дружная семья»
Участие в акциях
«Большая перемена»

Всероссийского

проекта

Пятиминутка безопасности «Правила поведения в
природе»
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

12 день Архив Памяти

в

рамках

областного

проекта

Минутка здоровья «Режим дня»
Игра «Колесо истории» (по знаменательной дате — 800
лет со дня рождения А. Невского; вопросы по ВОВ; танковое
сражение под Прохоровкой)

Встреча с земляками — родственниками
участников знаменитого танкового сражения
(реализация просветительского проекта «Мы –
потомки Героев!», в том числе акции «Узнай Герояземляка»; посвящён началу Великой Отечественной
войны)

Мини — проект «Я помню! Я горжусь!»
(реализация просветительского проекта «Мы –
потомки Героев!», в том числе акции «Узнай Герояземляка»; посвящён началу Великой Отечественной
войны)

Военизированная игра «Зарница»

(посвящена 800 —
летию со дня рождения А. Невского и танковому сражению под
Прохоровкой)

Акция «Забота» (реализация проекта «Ветеран, мы
рядом!»)

Акция «Сохраним память поколений»
проект «Мы-потомки Героев!»
Флешмоб «100 портретов Александра Невского»
Пятиминутка
безопасности
«Особенности
восприятия дороги в темное время суток”
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

13 день Стадион «Планета
Спорта»

в

рамках

областного

проекта

Минутка здоровья «Что такое аллергия?»
Игра «Форд Баярд»
Калейдоскоп подвижных игр «В какие игры
играли наши бабушки и дедушки»
Квест «Путешествие в страну здоровых и
весёлых»

Театрализованное представление «В рабстве
вредных привычек»
Пятиминутка безопасности «Волшебная книга
МЧС»
Пятиминутка
безопасности
«Правила
«цифровой» гигиены”
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

14 день Площадь Блогеров

в

рамках

областного

проекта

Минутка здоровья «8 самых полезных фруктов»
Тренинг по актёрскому мастерству «Волшебный
мир Ютуба»
Школа Блогера
Фото-марафон "Insta люди"
Квест «Стань Ютубером!»
Баттл «Раз блог, два блог,...» (бьюти-блог,фуд-блог,
кино-блог )

Акция «Память» (благоустройство памятников на
территории села (реализация проекта «Сад Памяти»)

Конкурс социальной рекламы "Дети в социальной
сети"
Пятиминутка
безопасности
«Профилактика
травматизма: безопасность в квартире. Правила
поведения при попытке вторжения посторонних”
Снимаем фильм “Город технологий» или «Добро
пожаловать!» (в рамках областной акции «Добро
пожаловать!» и
«Медиастрана»)

в

рамках

областного

проекта

15 день Площадь «Виктория»

Минутка здоровья «Рецепты от докторов
Природы»
Баттл «Я - № 1!» (конкурс на состязание лучших актёров,
менеджеров пиара, блогеров, фото- и- видеорепортёров)
«13 заветных ключей» (закрытие 2 смены лагеря)

Флешмоб «Этот разноцветный мир»
Пятиминутка безопасности. Урок безопасности
(ПДД, пожарная безопасность, игры на свежем воздухе,
информационная безопасность, правила поведения вблизи
открытых водоёмов)

Премьера фильма “Город технологий» или
«Добро пожаловать!» (в рамках областной акции
«Добро пожаловать!» и в рамках областного проекта
«Медиастрана»)

План мероприятий по привитию навыков самоуправления
№

Содержание

Место
проведения

Срок
Исполнитель
проведения

1

2

3

4

5

6

Выявление
лидеров,
генераторов идей
Распределение
обязанностей
в
отряде
Закрепление
ответственных по
различным видам
поручений
Дежурство
по
столовой,
игровым
комнатам
Привлечение
к
организации
и
подготовке
общелагерных и
отрядных
мероприятий
Отчеты отрядов

Территория
В течение смены
лагеря, отрядная
комната
Территория
В течение смены
лагеря, отрядная
комната
Территория
В течение смены
лагеря, отрядная
комната

Воспитатель,
вожатые

Территория
В течение смены
лагеря, отрядная
комната

Воспитатель,
вожатые

Территория
В течение смены
лагеря, отрядная
комната

Воспитатель,
вожатые

Территория
В течение смены
лагеря, отрядная
комната

Воспитатель,
вожатые

Воспитатель,
вожатые
Воспитатель,
вожатые

№
1
2

3

4
5
6
7
8
9

10
11

Тематика занятий с детьми, направленная на сохранение здоровья
Тема занятий
Форма
Ответственные
проведения
«Первоначальный
Измерение роста и веса Фельдшер ФАП
рост и вес»
«Если хочешь быть
Беседа
о
Фельдшер ФАП
здоров, закаляйся!»
закаливании
и
предупреждении
солнечного удара
«Вредным
Беседа
Воспитатели
привычкам скажем
«НЕТ!»
«Компьютер
и Беседа
с
показом Воспитатели
здоровье»
фильма
«В здоровом теле – Беседа о том, как Воспитатели
здоровый дух»
сохранить здоровье
«С бодрым утром!»
Занятие с элементами Воспитатели
тренинга
«Вся правда о воде
Беседа о значении воды Воспитатели
в жизни человека
«Сказка о микробах» Беседа с элементами Воспитатели
игры
«Доктор
здоровые Просмотр
Воспитатели
зубы»
видеоролика,
обсуждение
«Осанка – основа Беседа с элементами Воспитатели
красивой походки»
викторины
«Советы
Беседа о значении Фельдшер ФАП
Мойдодыра»
санитарно
–

12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

гигиенических
навыков;
как
защититься
от
инфекционных
заболеваний в т. ч. и от
COVID - 19
«Тропинка здоровья» Ежедневная
ходьба Воспитатели
босиком по траве,
песочной
дорожке.
Бугристым дощечкам,
катание
ногами
круглых
предметов,
обливание ног
«Здоровые уши»
Беседа
Воспитатели
«Гимнастика
для Практическое занятие
Физорг
глаз»
«Правила поведения Практическое занятие
Представители
при пожаре»
ОГПС - 25
«Красивые
руки, Беседа
Воспитатели
сильные ноги»
«Наш
выбор
– Беседа
Воспитатели
здоровье!»
«Доброе слово и Занятие с элементами Воспитатели
кошке приятно»
тренинга
«Смех
здоровье Занятие с элементами Воспитатели
бережёт»
тренинга
«Гигиена в доме»
Беседа
Фельдшер ФАП
«Осанка – основа Беседа, практическое Воспитатели
красивой походки»
занятие

22
23
24

25
26
27

«Вред
и
польза Дискуссия
шоколада»
«Мода и здоровье»
Беседа
«Режим дня»
Просмотр
видеоролика,
обсуждение
«Что
такое Беседа
аллергия?»
«Советы от доктора Викторина
Природы»
«8 самых полезных Мини - исследование
фруктов»

Воспитатели
Фельдшер ФАП
Воспитатели
Фельдшер ФАП
Воспитатели
Воспитатели

План профилактических мероприятий,
направленных на отвлечение от вредных привычек
(для детей, состоящих на разных видах контроля и их семей).
№
Содержание
Место прове- Срок проведеИсполнитель
дения
ния
1 Беседа о поведении в лаОтрядные
В первый день Начальник лагеря
гере, о правах и обязанно- комнаты
пребывания в с дневным пребыстях ребенка
лагере
ванием
2 Привлечение детей к уча- Территория
В течение
Воспитатели
стию и подготовке меро- лагеря, отряд- смены
приятий
ные комнаты

3

Проведение диагностики
(интересы, склонности)

Отрядные
комнаты

Второй день
пребывания в
лагере
В течение
смены

Воспитатели

4

Развитие творческих способностей ребят, отработка навыков самоуправления внутри отряда
Привлечение к общественно - полезному
труду
Формирование культуры
поведения в общественных местах

Территория
лагеря, отрядные комнаты

Территория
лагеря, отрядные комнаты
Территория
лагеря, отрядные комнаты,
при поездках
Вовлечение детей в эколо- Территория
гическую и трудовую дея- лагеря, отрядтельность
ные комнаты

В течение
смены

Воспитатели,
вожатые

В течение
смены

Воспитатели,
вожатые

В течение
смены

Воспитатели,
вожатые

8

Развитие физических качеств, самореализация в
спортивной деятельности

Территория
лагеря, отрядная комната

В течение
смены

9

Формирование навыков
здорового образа жизни

Территория
лагеря, отрядные комнаты

В течение
смены

Воспитатель,
вожатые, организатор детского
досуга, спортивный руководитель
Фельдшер ФАП,
вожатые, воспитатели

5

6

7

Воспитатели,
вожатые

Совместный план мероприятий с ГИБДД в летний период 2021 г.

№
п/п
1

Наименование мероприятия

2

Инструктажи с детьми и подростками по правилам ДД, посещающими лагерь

3

Разработка индивидуальных маршрутов

период

Инструктажи с детьми и подростками по прави- июнь, июль,
лам поведения в автобусе, посещающими лагерь август
июнь, июль,
август

4

июнь, июль,
август
Беседа сотрудников ГИБДД с детьми и подрост- июнь, июль,
ками, посещающими лагерь дневного пребыва- август
ния

5

Конкурс «Главная дорога»

6

Обучающий тренинг «Старт»

7

Сверка учета нарушителей ДД, организация дополнительных мер по профилактике ПДД с
нарушителями.

регулярно

8

Оформление информационного стенда

9

Изготовление агитационных стенгазет «Если
знаешь ПДД – нет проблем с ГИБДД!»

Июнь, июль, август
июнь, июль,
август

10

Минутки здоровья «Азбука дорожных знаков»

июнь, июль,
август
июнь

июнь, июль,
август

11

Название кружка

Кружок «Спортивная братва»

Кружок
видеостудии
«Кино – кухня»
Театральная студия «Маска»

Анкетирование детей и подростков, посещающих лагерь дневного пребывания

июнь, июль,
август

Работа кружков в лагере с дневным пребыванием
Руководители
РуководиОрганизаРежим ракружков,
тели круж- ция
боты
1 смена
ков,
2 смена
Земцов С. В.
Тоескин Ю. Сосновская Ежедневно
И.
ООШ, филиал МАОУ
«Новозаимская СОШ»
Чеченков А. В.
Зорина Н. Н. Сосновская Ежедневно
ООШ, филиал МАОУ
«Новозаимская СОШ»
Юшкова М. Я.
Хребтова Т. Сосновская Ежедневно
В.
ООШ, филиал МАОУ

«ЮИД»

Устюжанина
В.

«Новозаимская СОШ»
Ю. Шингальс Г. Сосновская Ежедневно
Т.
ООШ, филиал МАОУ
«Новозаимская СОШ»

Условия реализации Программы
Нормативно – правовая база:
1. Конституция РФ;
2. Конвенция ООН о правах ребенка;
3. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка»;
5. Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями на 28.12.2013).
6. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 №2668 «Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей,

с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха».
7. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила СП. 2.4.4.2599-10 от 19.04.2010г.
№ 25
8. Распоряжение Правительства Тюменской области от 14.12.2020 №980 — рп «Об организации детской
оздоровительной кампании в Тюменской области в 2021 году».
9. Постановление администрации Заводоуковского городского округа от «___»________2021г. № _____ «Об
организации детской оздоровительной кампании в Заводоуковском городском округе в 2021 г.»
10. Приказ Комитета образования администрации Заводоуковского городского округа от «___»________2021 г. №
_____ «Об организации детской оздоровительной кампании в Заводоуковском городском округе в 2021 г.»
11. Устав МАОУ «Новозаимская СОШ»
12. Примерное положение о лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием),
утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017г. № 656.
13. Положения, приказы и иные локальные акты учреждения.
14.Должностные инструкции работников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.
Научно-методическое:
Методическое обеспечение программы обеспечивает педагог — организатор совместно с административным
аппаратом.
В лагере ведется целенаправленная работа по подбору, приобретению и накоплению разработок передового
отечественного и международного опыта (участие в семинарах муниципального и областного уровней),
выписывается периодическая печать. В методическом кабинете имеются энциклопедии, методическая литература,
разработки для проведения общелагерных мероприятий и отрядной работы, есть возможность получать
информацию в библиотеках города, через Интернет.
Обновляется фонд методической литературы по организации работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с детьми-сиротами.
Вся информация о функционировании лагеря выставляется на сайт школы.

Методическая работа осуществляется посредством следующих форм:
 Педагогический совет
 Ежедневные планерки (в период смены)
 Творческие мастерские
 Презентация работы воспитателей и вожатых
 Разработка и защита социально-значимых проектов
 Психолого-педагогический консилиум
 Индивидуальные и групповые тематические консультации
 Наставничество
Программа опирается на следующие принципы:
Принцип гуманизации отношений.
Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.
Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое
переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса.
Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям обучающихся и типу
ведущей деятельности.
Результатом деятельности воспитательного характера является сотрудничество ребенка и взрослого, которое
позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью.
Принцип демократичности
Участие всех детей и подростков в мероприятиях по развитию творческих способностей.
Принцип дифференциации воспитания
Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает:
 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими
особенностями детей;
 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня);
 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
 активное участие детей во всех видах деятельности.
Принцип творческой индивидуальности

Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает
свой творческий потенциал.
Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка.
Данный принцип может быть реализован при следующих условиях:
еобходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и воспитательной работы;
 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, учитывающей все группы
поставленных задач.
Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер
с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей.
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности;
 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей;
 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, происходящих в его организме и
психике.
Принцип интегративно-гуманитарного подхода.
Этот принцип определяет пять «граней»:
1. грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично меня»);
2. грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и нужно мне»);
3. грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для меня; это относится к
общечеловеческим ценностям»);
4. грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зрения, я могу поставить себя
на место других, понять их проблемы»);
5. грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для других людей и для
природы»).
Принцип личностного Я.
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
 при развитии детского самоуправления;
 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых может принять участие как
каждый ребёнок в отдельности, так и группа.
 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность детей.

Принцип уважения и доверия.
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность;
 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в возможность каждого
ребёнка и его собственной вере в достижении негативных последствий в процессе педагогического воздействия;
в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов.
Мотивационное:
Легенда смены «Город технологий» (1 смена), “Детки в сетке» (2 смена).
Все участники смены станут одной командой геймеров: во главе команды стоит Админ, ламеры, геймер —
мастера и т. д.
Вся территория лагеря оформляется в стиле компьютерных игр, а жизнь в лагере организуется по уставу и
законам геймеров.
План смены оформляется в виде карты «Города технологий» с закрытыми улицами.
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 участниками реализации областных проектов и акций: «КультУра жизни» исторический парк, “Тюменская область — территория здоровья», «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».
Итогом каждой смены будет защита социальных проектов и выступление «бродячих артистов» для жителей
села в ДК и для ребят из детского сада «Радуга» и «Города технологий» (заключительный концерт, итог: чему
научились за смену). А также просмотр и обсуждение фильма «Город технологий (1 смена) и «Детки в сетке» (2
смена).
Материально-техническое обеспечение

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий.
2. Материалы для оформления и творчества детей.
3. Наличие канцелярских принадлежностей.
4. Аудиоматериалы и видеотехника.
5. Призы и награды для стимулирования.
Название
Отрядные комнаты
Комнаты для сна
Спортивная площадка
Спортивный зал
Комната отдыха
Столовая
Информационно –
библиотечный центр
Актовый зал
IT-лаборатория

Описание
Кабинеты 1 этажа
Кабинеты 2 этажа
Футбольная, баскетбольная.
Наличие разнообразного спортивного инвентаря:
скакалки, обручи, мячи, кегли. Теннис,
бадминтон.
Настольные игры: шашки, шахматы, хоккей,
футбол, различные интеллектуальные игры для
детей, книги, раскраски.
Столы, стулья. Столовые принадлежности.
Техническое оборудование.
Книги, журналы. Электронный читальный зал.
Наличие акустической аппаратуры: колонка,
ноутбук.
Наличие компьютеров.
Финансовое обеспечение программы

Направление программы

Источник финансирования

Оздоровительный лагерь с Фонд оплаты труда МАОУ «Новозаимская
дневным
пребыванием СОШ».
детей
Средства областного и муниципального
бюджетов.
Родительское софинансирование.

Кадровое обеспечение
Направление
программы
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
детей

Кадры
Начальник лагеря
Воспитатели
Социальный педагог
Заведующая ИБЦ
Организатор физкультурно – массовых мероприятий

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим осуществлять качественный
образовательный и воспитательный процесс. Руководство школы уделяет большое внимание созданию
благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов. Кадровая политика школы
направлена на гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, повышение уровня профессионализма
учителей.
Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства педагогов позволяет
целенаправленно подходить к вопросам воспитания, развития и оздоровления личности ребенка. Учет возрастных
особенностей, знания об индивидуальном уровне физического и психического развития, анализ интересов и
потребностей детей разных категорий позволяет целесообразно использовать в практической деятельности
педагогические технологии, способствующие самопознанию и самоопределению детей и подростков:
- методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю отдыхающих (беседа, диспут, убеждение и
т.п.);

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения (педагогическое
требование, поручение, создание воспитывающей ситуации, общественное мнение);
- методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и деятельности (соревнование, поощрение,
оценка);
- методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные принципы и ценности).

Смета расходов
для организации работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Город технологий»
(на одну смену)

Ожидаемые результаты реализации Программы
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 сюжетно-ролевую игру;



познакомятся с основами “искусства геймеров»;
 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
Показатели
Методы
Результаты
Спортивно-оздоровительное
Сохранение
и 1.Участие детей в спортивно 1. Анкетирование
Сформированность у детей и
укрепление
массовых мероприятиях.
2.
Диагностика подростков
практических
здоровья
2.Соблюдение режима дня
индивидуального
навыков ЗОЖ, сохранение и
3. Сбалансированное питание
здоровья
детей
и укрепление
физического
и
4. Отсутствие вредных привычек подростков
психологического здоровья детей
5. Мониторинг физического 3. Собеседование
и подростков. 100% охват детей
здоровья детей (рост, вес)
спортивными
и
оздоровительными
мероприятиями;
нулевой
показатель заболеваемости в
период организации смен.
Краеведческое
Формирование
1. Участие детей в работе 1. Поисковая работа
активной
музейной комнаты
2. Оформление выставок
гражданской
2.Удельный
вес
родителей, 3. Встреча с интересными
позиции
на обучающихся,
занятых
в людьми
основе
поисковой,
исследовательской 4. Пополнение фондов
краеведческого
деятельности
музейной комнаты
материала
Творческое

Обретение новых знаний о
родном крае.
Развитие чувства патриотизма и
любви к своей Родине

1.
Реализация
творческих
способностей
ребенка.
2.Саморазвитие
детей
и
подростков.
3. Соответствие
услуг системы
дополнительного
образования
потребностям и
интересам детей
Формирование
экологической
культуры

1.Доля
участия
детей
в
мероприятиях
творческой
направленности
2.Личная
заинтересованность
детей и подростков в организации
и проведении КТД;
3.Количественный
и
качественный показатель участия
детей в кружках;
4.
Количество
детей
участвующих
в
конкурсах
творческой направленности

1.Анкетирование;
2.Наблюдение;
3.Итоговая
выставка
творческих работ детей;
4.Участие
в
заключительном
мероприятии.

Экологическое
1.Участие детей и подростков в 1.Анкетирование;
мероприятиях
экологической 2.Наблюдение;
направленности;
3.Итоговая экологическая
2.Мониторинг
экологической «конференция»;
воспитанности
детей
и 4.Выставка рисунков и
подростков (автор – Степанов фотовыставка на тему
П.В., Григорьев Д.В., Кулешов «Экология»
И.В.)

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

Осознание учащимися важной
роли экологии в решении
глобальных
проблем
современности.
Улучшение
экологической
ситуации вокруг школы и в селе.

Ожидаемые результаты для педагогической команды
1. Определение и апробация наиболее эффективных методик работы с детским и взрослым коллективами.
2. Повышение уровня психолого-педагогического мастерства и интеграция педагогического потенциала
сотрудников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

3. Совершенствование групповых и индивидуальных форм работы с детьми.
4. Реализация практических знаний по подбору содержания и организации индивидуальной и групповой
работы с детьми и подростками.
5. Овладение формами работы с детьми и подростками по формированию лидерских качеств, навыков
коммуникативного общения и культуры здорового образа жизни.
Для детей и подростков:
1. Повышение уровня экологической культуры. (100 % охват детей мероприятиями по экологическому
воспитанию, создание проектно – исследовательской работы «Украсим Родину цветами» и участие в областном
конкурсе, оформление цветочной клумбы на территории образовательного учреждения).
2. Развитие творческих способностей детей и подростков, путем включения их в мероприятия
художественно-эстетической, декоративно-прикладной направленности (100 % охват творческими
мероприятиями, увеличение качественных показателей при участии детей в мероприятиях разного уровня).
3. Развитие социально-коммуникативных способностей через включенность детей и подростков в активную
социальную деятельность, деятельность органов самоуправления на уровне отряда, Лагеря;
4. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков, через повышение мотивации на ведение
здорового образа жизни через систему спортивно-оздоровительных мероприятий (количество не болевших детей,
100 % охват детей спортивно – оздоровительными мероприятиями, повышение результативности – количества
призеров и победителей).

Мониторинг воспитательного процесса
Диагностика участников смены
Анкетирование проводится дважды: в начале смены, с целью выяснения ожиданий детей от их пребывания в
лагере, и в конце – для анализа эффективности смены. Составляется «Соглашение ожидания».
Что мы ждем от Какими мы должны
смены
стать, чтобы этого
достичь

Какими мы
стали

Как мы этого
добились

Диагностика настроения
Настроение участников смены, их переживания и волнения, взаимоотношения, отношение к жизни в лагере
образуют психологический климат коллектива. По итогам каждого дня каждый член отряда делает отметку на
«мишени настроения». Затем на «часе отряда» совместно проводится анализ «мишени настроения» и выясняется
общее настроение коллектива. По итогам строится график настроения. Это поможет корректировать работу,
помогая тем, кому по каким-то причинам плохо и неуютно.

Мониторинг отрядов
мониторинг – процесс наблюдения оценки и прогноза, процесс отслеживания деятельности отрядов, иными
словами, это форма организации соревнования. Мониторинг проводится вожатыми на «часе отряда» по итогам
каждого дня. Итоги фиксируются в мониторинг – карте.
Критерии оценки дня
позитив – что получилось, достижения,
негатив – что не получилось, промахи,
деловое предложение – как сделать лучше,
настроение – эмоциональное состояние дня,
выносим благодарность – поощрения,
ступень РК – ступени развития коллектива по методике Лутошкина на сегодня.
Мониторинг – карта заполняется ежедневно. На Совете лагеря анализируются результаты мониторинга. По
итогам смены проводится полный анализ и поощрение отрядов.
Диагностика физического развития детей составляется дважды: в начале и в конце смены. Фиксируются
результаты физического развития по различным видам спорта.
№
Методы
Ответственный Дата
1
Медицинский осмотр детей
Медицинский 1 и 3
работник
неделя
смены
2
Входное анкетирование детей и родителей
Воспитатели
1 неделя
смены
3
Психогеометрический тест С.Деллингера
Воспитатели
1 неделя
смены
4
Рефлексия мероприятий
Воспитатели
В течение
смены
5
Анкетирование «Комфортно ли ребенку в
Воспитатели
2 неделя
лагере»
смены
6
Самооценочный тест Дембо - Рубинштейн
Воспитатели
2 неделя
смены

7

Тест « Я в круге»

Воспитатели

8

Методика опросника М.И.Рожкова на
выявление социальной активности

Воспитатели

9

Итоговое анкетирование детей и родителей

Воспитатели

10

Анкета для помощников организаторов
досуга «Твои планы на смену»

Воспитатели

2 неделя
смены
1и3
неделя
смены
3 неделя
смены
1 неделя
смены

Факторы риска и меры их профилактики
Возможные факторы риска
Низкая активность детей в реализации программы

Неблагоприятные погодные условия

Меры профилактики
Выявление индивидуальных способностей и интересов
ребенка для приобщения и занятости другой
деятельностью (социально-значимой, спортивной,
организационной и т.д.)
Организация мероприятий согласно тематике смен в 2-х
вариантах (на основе учета погоды: 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.
Беседы, лекции, практические занятия по
предупреждению и профилактике ДТТ.
Предупреждение и профилактика.
Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, порезов.
Помощь медицинского работника.
Разъяснительные беседы о необходимости соблюдения
режима дня.
Постоянное мытьё рук перед едой и после посещения
туалета.
Беседы медицинского работника по теме.
Запас питьевой воды, два комплекта чистой посуды.

Нарушение правил дорожного движения
Травмы и ушибы.
Несоблюдение режима дня.
Кишечные инфекции.
Отсутствие воды.
Терроризм.
Недостаточная
психологическая
компетентность
воспитательского коллектива

Профилактическая работа по предупреждению
несчастных случаев.
Проведение инструктивно-методических сборов с
теоретическими и практическими занятиями.
Планирование взаимозаменяемости воспитателей
педагогами лагеря. Индивидуальная работа с
воспитателями по коррекции содержания работы.

Этапы реализации программы
1. Подготовительный этап (январь – май):
 разработка программы: целеполагание, задачи. Содержание деятельности, формы и методы работы;
 презентация программы на методическом совете классных руководителей;
 обучение педагогов, обеспечение их соответствующей литературой;
 обучение вожатых;
 подготовка помещений, оформление наглядности, изготовление атрибутики;
 анкетирование обучающихся, их родителей.
 корректирование программы на основе данных анкетирования, связь содержания программы с
реальными условиями финансирования, привлечение дополнительных средств и кадров.
 издание приказа по школе о проведении летней кампании;
 формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет для детей и их родителей;
 подготовка методического материала на основе учета тематики;
 проведение родительских собраний;
 оформление информационных стендов для обучающихся, родителей;
 отбор кадров для работы в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей;
 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, должностные
обязанности, инструкции и т.д.);
 размещение информации об организации летнего отдыха воспитанников на школьном сайте.
1. Основной (июнь-июль)
Реализация программы. Информационное обеспечение. Коллективное планирование работы вместе с детьми с
целью корректировки программы. Выяснение новых возможностей для дальнейшей деятельности.
2. Заключительный (июль, конец смены)
Подведение итогов работы лагеря. Награждение самых активных участников программы. Коллективный анализ
работы. Определение перспективных задач.
3. Постлагерный (август)
Рассмотрение итогов работы лагеря с дневным пребыванием на педагогическом совете школы.

Сроки действия программы
1 июня 2021 года — 21 июня 2021 года — I смена
24 июня 2021 года — 14 июля 2021 года — II смена

1 этап
Подготовительный
Средство реализации
задачи
Разработка
программы,
определение целей и
задач
Совещание при
директоре. Подбор
кадров
Классные собрания в
1 – 8 классах «Летний
лагерь»
Рассмотрение на МО
классных
руководителей
Родительское
собрание
Подборка
методического
материала
Оснащение
материальнотехническими
средствами

Разработка планов,
планов и сценариев
досуговых

администрация

Организация летнего
отдыха

Деятельность участников программы
педагоги
обучающиеся
Один или группа
педагогов
Ознакомление с
должностными
инструкциями
Классные
руководители, подбор
материала

Анкеты «Мое
участие в работе
лагеря»

Заслушивание и утверждение программы
летнего отдыха детей и подростков
Ознакомление
родителей с
содержанием
программы
Работа школьного
библиотекаря
Приобретение
необходимых средств,
развивающих игр,
спортинвентаря, мед.
обеспечения, канц.
товаров и др.

Заслушиваются на
ШМО классных
руководителей

Защита на
педагогическом
совете

Результат

До 01.02.2021

подготовка программы

Январь 2021

Подготовка документации

25-28.02.2021

Информирование
родителей, выявление
обучающихся, желающих
отдохнуть в пришкольном
лагере
Корректировка программы,
ее утверждение

февраль 2021

Беседы с родителями

Подбор методических
новинок

Сроки
родители

Заявление

Работа «Школы
вожатых»
Добровольный
родительский
взнос для
посещения
обучающимис
я
развлекательн
ых
мероприятий,
в том числе
социальных
партнеров
Принимают
участие в
работе

01.04 – 12.04.2021

Информированность
родителей, сбор заявлений в
пришкольный лагерь.

До 24.05.2021

Подборка книг,
периодической и
методической литературы

До 10.06.2021

До 17 мая 2021
года

Создание методической
копилки.

мероприятий,
кружков, секций

педагогическо
го совета.

2 этап
основной
Реализация программы «Город технологий»
Направления

Вид деятельности

Ответственный

Интеллектуальное

Викторины, интеллектуальные
марафоны

Организатор детского досуга, воспитатели

Заседания юных интеллектуалов

Организатор детского досуга, воспитатели

Проектно — исследовательская
деятельность

Организатор детского досуга, воспитатели

Интеллектуальные игры: «Что? Где?
Когда?»

Организатор детского досуга, воспитатели

«Своя игра»
«Счастливый случай» и др.
Спортивнооздоровительное

1.Соблюдение режима дня

Начальник лагеря, спортивный руководитель, воспитатели, организатор детского досуга.

2. Соблюдения режима питания

Начальник лагеря, воспитатели, заведующая столовой.

3. Соблюдение светового и
гигиенического режима

Начальник лагеря, воспитатели, заведующая хозяйством, ответственный за
электрооборудованием. Технические работники.

4. Утренняя зарядка, включающая
комплекс профилактических
упражнений, направленных на
профилактику плоскостопия, ОРЗ,

Спортивный руководитель, воспитатели, вожатые, медицинский работник.

бронхита, сколиоза, для развития
мышечной активности
5. Занятия в секциях, кружках по
интересам

Руководители кружков и секций.

6. Общелагерные и отрядные
прогулки, экскурсии и походы с
играми на местности

Организатор детского досуга, воспитатели, спортивные руководители.

7. Дни здоровья

Организатор детского досуга, воспитатели, спортивные руководители,
представители МЧС, ЦРБ, ГИБДД.

8. Спортивные соревнования и
праздники

Организатор детского досуга, воспитатели, спортивный руководитель, вожатые,
медицинский работник.

9.Занятия на тренажерах для развития Спортивный руководитель.
силовой и двигательной активности
10. Занятия психолога по снятию
эмоционального напряжения,
тревожности депрессивности.

Психолог, вожатые, воспитатели

11. Занятия групп по диафрагмально
– релаксационному дыханию

Организатор детского досуга, воспитатели.

12.Ароматерапия

Медработник

13. Арт-терапия

педагог-психолог

14. Витаминизация третьих блюд

Мед. работник, зав.школьной столовой.

15. занятие групп ЛФК

Спортивный руководитель, вожатый.

экскурсия в музейную комнату школы Организатор детского досуга, воспитатели.
и музеи районных школ,

Гражданскопатриотическое

Духовно-нравственное

Социальное

краеведческий музей, музейный
комплекс «Острог» г.Ялуторовска.
конкурсы рисунков;

Организатор детского досуга, воспитатели.

изучение истории родного края

Организатор детского досуга, воспитатели.

Вахта Памяти

Организатор детского досуга, воспитатели.

Просмотр исторических,
патриотических фильмов

Организатор детского досуга, воспитатели.

организация и проведение
мероприятий гражданскопатриотического направления

Организатор детского досуга, воспитатели.

1. Организация и проведение
массовых праздников по всем
направлениям.

Воспитатели, организатор детского досуга, спортивный руководитель.

2. Работа секций и кружков по
интересам

Воспитатели, руководители кружков, секций

3. Участие в сельских и районных
праздниках

Воспитатели, руководители кружков, секций

1.Организация самообслуживания.

Воспитатели, вожатые.

2. «Тимуровская работа»

Воспитатели, организатор детского досуга, вожатые.

3.Благоустройство школы и школьной Воспитатели, организатор детского досуга, ответственный за хоз. часть.
территории
Работа по развитию самоуправления

Организатор детского досуга, воспитатели, вожатые.

Вовлечение в добровольческие
движения

Организатор детского досуга, воспитатели, вожатые.

Условия реализации Программы
Нормативно — правовая база:
1. Конституция РФ;
2. Конвенция ООН о правах ребёнка;
3. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании»;
4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка»;
5. Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (с изменениями на 28.12.2013);
6. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 №2668 «Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным
пребыванием, лагерей труда и отдыха»;
7. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические правила СП. 2.4.4.2599-10 от 19.04.2010г. № 25;
8. Распоряжение Правительства Тюменской области от 14.12.2020 №980 — рп «Об организации детской оздоровительной кампании
в Тюменской области в 2021 году»;
9. Постановление администрации Заводоуковского городского округа от «___»________2021г. № _____ «Об организации детской
оздоровительной кампании в Заводоуковском городском округе в 2021 г.»;
10. Приказ Комитета образования администрации Заводоуковского городского округа от «___»________2021 г. № _____ «Об
организации детской оздоровительной кампании в Заводоуковском городском округе в 2021 г.»;
11. Устав МАОУ «Новозаимская СОШ»;
12. Примерное положение о лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), утвержденное приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017г. № 656;
13. Положения, приказы и иные локальные акты учреждения;
14. Должностные инструкции работников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.

Научно-методическое:
Методическое обеспечение программы обеспечивает педагог — организатор совместно с административным
аппаратом.
В лагере ведется целенаправленная работа по подбору, приобретению и накоплению разработок передового отечественного и
международного опыта (участие в семинарах муниципального и областного уровней), выписывается периодическая печать. В
методическом кабинете имеются энциклопедии, методическая литература, разработки для проведения общелагерных мероприятий
и отрядной работы, есть возможность получать информацию в библиотеках города, через Интернет.

Обновляется фонд методической литературы по организации работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с детьми-сиротами.
Вся информация о функционировании лагеря выставляется на сайт школы. Методическая работа осуществляется посредством
следующих форм:










Педагогический совет
Ежедневные планерки (в период смены)
Творческие мастерские
Презентация работы воспитателей и вожатых
Разработка и защита социально-значимых проектов
Психолого-педагогический консилиум
Индивидуальные и групповые тематические консультации
Наставничество

Программа опирается на следующие принципы:

Принцип гуманизации отношений.
Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.
Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое
переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса.
Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям обучающихся и типу
ведущей деятельности.

Результатом деятельности воспитательного характера является сотрудничество ребенка и взрослого, которое
позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью.
Принцип демократичности
Участие всех детей и подростков в мероприятиях по развитию творческих способностей.
Принцип дифференциации воспитания

ифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает:
 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-психологическими
особенностями детей;
 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня);
 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
 активное участие детей во всех видах деятельности.
Принцип творческой индивидуальности
Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает
свой творческий потенциал.
Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка.
Данный принцип может быть реализован при следующих условиях:
еобходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и воспитательной работы;
 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, учитывающей все группы
поставленных задач.
Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер
с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей.
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
 вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности;
 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей;
 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, происходящих в его организме и
психике.
Принцип интегративно-гуманитарного подхода.
Этот принцип определяет пять «граней»:
4. грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично меня»);
5. грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и нужно мне»);

6. грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для меня; это относится к
общечеловеческим ценностям»);
7. грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зрения, я могу поставить себя
на место других, понять их проблемы»);
8. грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для других людей и для
природы»).
Принцип личностного Я.
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
 при развитии детского самоуправления;
 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых может принять участие как
каждый ребёнок в отдельности, так и группа.
 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность детей.
Принцип уважения и доверия.
Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:
добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность;

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в возможность каждого
ребёнка и его собственной вере в достижении негативных последствий в процессе педагогического воздействия;
в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов.
Мотивационное:

Легенда смены «Город технологий» (1 смена), “Детки в сетке» (2 смена).
Все участники смены станут одной командой геймеров: во главе команды стоит Админ, ламеры, геймер —
мастера и т. д.
Вся территория лагеря оформляется в стиле компьютерных игр, а жизнь в лагере организуется по уставу и
законам геймеров.
План смены оформляется в виде карты «Города технологий» с закрытыми улицами.
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 участниками реализации областных проектов и акций: «КультУра жизни» исторический парк, “Тюменская область — территория здоровья», «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».
Итогом каждой смены будет защита социальных проектов и выступление «бродячих артистов» для жителей
села в ДК и для ребят из детского сада «Радуга» и «Города технологий» (заключительный концерт, итог: чему
научились за смену). А также просмотр и обсуждение фильма «Город технологий (1 смена) и «Детки в сетке» (2
смена).
Материально-техническое обеспечение
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий.
2. Материалы для оформления и творчества детей.
3. Наличие канцелярских принадлежностей.
4. Аудиоматериалы и видеотехника.
5. Призы и награды для стимулирования.
Название
Отрядные комнаты
Комнаты для сна
Спортивная площадка
Спортивный зал
Комната отдыха
Столовая

Описание
Кабинеты 1 этажа
Кабинеты 2 этажа
Футбольная, баскетбольная.
Наличие разнообразного спортивного инвентаря:
скакалки, обручи, мячи, кегли. Теннис,
бадминтон.
Настольные игры: шашки, шахматы, хоккей,
футбол, различные интеллектуальные игры для
детей, книги, раскраски.
Столы, стулья. Столовые принадлежности.
Техническое оборудование.

Информационно –
библиотечный центр
Актовый зал
IT-лаборатория

Книги, журналы. Электронный читальный зал.
Наличие акустической аппаратуры: колонка,
ноутбук.
Наличие компьютеров.
Финансовое обеспечение программы

Направление программы

Источник финансирования

Оздоровительный лагерь с Фонд оплаты труда МАОУ «Новозаимская
дневным
пребыванием СОШ».
детей
Средства областного и муниципального
бюджетов.
Родительское софинансирование.

Кадровое обеспечение
Направление
программы
Оздоровительный
лагерь с дневным
пребыванием
детей

Кадры
Начальник лагеря
Воспитатели
Социальный педагог
Заведующая ИБЦ
Организатор физкультурно – массовых мероприятий

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим осуществлять качественный
образовательный и воспитательный процесс. Руководство школы уделяет большое внимание созданию
благоприятных условий для поддержки и профессионального развития своих педагогов. Кадровая политика школы
направлена на гуманизацию и демократизацию образовательного процесса, повышение уровня профессионализма
учителей.
Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства педагогов позволяет
целенаправленно подходить к вопросам воспитания, развития и оздоровления личности ребенка. Учет возрастных
особенностей, знания об индивидуальном уровне физического и психического развития, анализ интересов и
потребностей детей разных категорий позволяет целесообразно использовать в практической деятельности
педагогические технологии, способствующие самопознанию и самоопределению детей и подростков:
- методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю отдыхающих (беседа, диспут, убеждение и
т.п.);
- методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения (педагогическое
требование, поручение, создание воспитывающей ситуации, общественное мнение);
- методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и деятельности (соревнование, поощрение,
оценка);
- методы формирования сознания личности (идеалы, убеждения, моральные принципы и ценности).

Смета расходов
для организации работы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Город технологий»
(на одну смену)

№
п/п

Наименование статей
расходов

1

Канцелярские
товары:
- бумага формата А4;
- ватман;
- гуашь;
- кисти;
- маркеры;
- цветная бумага
(Колор);
- пластилин;
- ножницы;
- скотч (широкий);
- скотч (узкий);
- картон;
- клей ПВА;
- воздушные шары;
- цветные мелки;
- цветные карандаши;
- ластик;
- альбом для
рисования

Количество
необходимого
материала

Цена

Расчет денежных
средств (в рублях)
Имеет Требуется
ся

5
10
8
20
2 уп.(4 шт.)
2

300
21,00
130
25
125
464

-------

1500
210
1040
500
250
928

10
10
5
10
10
15
1 уп.
20
12
10
20

85,0
95,0
50,0
50,0
55
55
1500
25
50
15
55

------------

850
950
250
500
550
825
1500
500
600
150
1100
12353

ИТОГО:

2

3
7

Спортивный
инвентарь:
- мяч футбольный;
- обручи;
- скакалки;
- кегли

1
5
5
11

ИТОГО:
Настольные игры
Призовой фонд

6

ИТОГО:

2500
200
60
80

5000

-----

--

2500
1000
300
880
4680
3000
1 смена
2000
2 смена
2000
1 смена –
21033 руб.
2 смена –
21033руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы
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 сюжетно-ролевую игру;



познакомятся с основами “искусства геймеров»;

 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
укрепление
здоровья

Показатели

Методы
Результаты
Спортивно-оздоровительное
и 1.Участие детей в 1. Анкетирование Сформированность
у
детей
и
подростков
спортивно
2. Диагностика практических навыков ЗОЖ, сохранение и
массовых
индивидуального укрепление физического и психологического
мероприятиях.
здоровья детей и здоровья детей и подростков. 100% охват детей
2.Соблюдение
подростков
спортивными и оздоровительными мероприятиями;
режима дня
3. Собеседование нулевой показатель заболеваемости в период
3.
организации смен.
Сбалансированное
питание
4.
Отсутствие
вредных привычек
5.
Мониторинг
физического
здоровья
детей
(рост, вес)
Краеведческое

Формирование
активной
гражданской
позиции
на
основе
краеведческого
материала

1. Участие детей в
работе
музейной
комнаты
2.Удельный
вес
родителей,
обучающихся,
занятых
в
поисковой,
исследовательской
деятельности

1.
Реализация
творческих
способностей
ребенка.
2.Саморазвитие
детей
и
подростков.
3. Соответствие
услуг системы
дополнительного
образования
потребностям и
интересам детей

1.Доля
участия
детей
в
мероприятиях
творческой
направленности
2.Личная
заинтересованность
детей и подростков
в организации и
проведении КТД;
3.Количественный
и
качественный
показатель участия
детей в кружках;

1.
Поисковая Обретение новых знаний о родном крае.
работа
Развитие чувства патриотизма и любви к своей
2. Оформление Родине
выставок
3.
Встреча
с
интересными
людьми
4.
Пополнение
фондов музейной
комнаты
Творческое
1.Анкетирование; Успешность детей и подростков в различных
2.Наблюдение;
мероприятиях повысит социальную активность, даст
3.Итоговая
уверенность в своих силах и талантах.
выставка
творческих работ
детей;
4.Участие
в
заключительном
мероприятии.

4. Количество детей
участвующих
в
конкурсах
творческой
направленности
Формирование
экологической
культуры

Экологическое
1.Участие детей и 1.Анкетирование; Осознание учащимися важной роли экологии в
подростков
в 2.Наблюдение;
решении глобальных проблем современности.
мероприятиях
3.Итоговая
Улучшение экологической ситуации вокруг школы и
экологической
экологическая
в селе.
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.)
Ожидаемые результаты для педагогической команды

1. Определение и апробация наиболее эффективных методик работы с детским и взрослым коллективами.
2. Повышение уровня психолого-педагогического мастерства и интеграция педагогического потенциала
сотрудников летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.
3. Совершенствование групповых и индивидуальных форм работы с детьми.
4. Реализация практических знаний по подбору содержания и организации индивидуальной и групповой
работы с детьми и подростками.

5. Овладение формами работы с детьми и подростками по формированию лидерских качеств, навыков
коммуникативного общения и культуры здорового образа жизни.
Для детей и подростков:
1. Учащиеся на 100 % будут охвачены различными видами деятельности.
2. Будут сформированы культурное поведение и санитарно — гигиеническая культура.
3. Каждый ребёнок сможет самореализоваться на индивидуальном личностном потенциале.
4. У отдыхающих сформируются коммуникативные навыки общения и толерантнотное отношение к
окружающим.

Мониторинг воспитательного процесса
Диагностика участников смены
Анкетирование проводится дважды: в начале смены, с целью выяснения ожиданий детей от их пребывания в
лагере, и в конце – для анализа эффективности смены. Составляется «Соглашение ожидания».
Что мы ждем от
смены

Какими мы должны
стать, чтобы этого
достичь

Какими мы стали

Как мы этого добились

Диагностика настроения
Настроение участников смены, их переживания и волнения, взаимоотношения, отношение к жизни в лагере
образуют психологический климат коллектива. По итогам каждого дня каждый член отряда делает отметку на
«мишени настроения». Затем на «часе отряда» совместно проводится анализ «мишени настроения» и выясняется

общее настроение коллектива. По итогам строится график настроения. Это поможет корректировать работу,
помогая тем, кому по каким-то причинам плохо и неуютно.
Мониторинг отрядов
мониторинг – процесс наблюдения оценки и прогноза, процесс отслеживания деятельности отрядов, иными
словами, это форма организации соревнования. Мониторинг проводится вожатыми на «часе отряда» по итогам
каждого дня. Итоги фиксируются в мониторинг – карте.
Критерии оценки дня
позитив – что получилось, достижения,
негатив – что не получилось, промахи,
деловое предложение – как сделать лучше,
настроение – эмоциональное состояние дня,
выносим благодарность – поощрения,
ступень РК – ступени развития коллектива по методике Лутошкина на сегодня.
Мониторинг – карта заполняется ежедневно. На Совете лагеря анализируются результаты мониторинга. По
итогам смены проводится полный анализ и поощрение отрядов.
Диагностика физического развития детей составляется дважды: в начале и в конце смены. Фиксируются результаты
физического развития по различным видам спорта.

№
1

Методы
Медицинский осмотр детей

2

Входное анкетирование детей и родителей

3
4
5

Психогеометрический тест С.Деллингера
Рефлексия мероприятий
Анкетирование «Комфортно ли ребенку в
лагере»
Самооценочный тест Дембо - Рубинштейн
Тест « Я в круге»

6
7

Ответственный Дата
Медицинский 1 и 3 неделя смены
работник
Воспитатели
1 неделя смены
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

1 неделя смены
В течение смены
2 неделя смены

Воспитатели
Воспитатели

2 неделя смены
2 неделя смены

8

Методика опросника М.И.Рожкова на
выявление социальной активности

Воспитатели

1 и 3 неделя смены

9
10

Итоговое анкетирование детей и родителей
Анкета для помощников организаторов
досуга «Твои планы на смену»

Воспитатели
Воспитатели

3 неделя смены
1 неделя смены

Факторы риска и меры их профилактики
Возможные факторы риска

Меры профилактики

Низкая активность детей в реализации
программы
Неблагоприятные погодные условия

Клещевая опасность
Не желание принимать участие в мероприятиях
Нарушение правил дорожного движения
Травмы и ушибы.
Несоблюдение режима дня.
Кишечные инфекции.
Отсутствие воды.
Терроризм.

Выявление индивидуальных способностей и интересов
ребенка для приобщения и занятости другой деятельностью
(социально-значимой, спортивной, организационной и т.д.)
Организация мероприятий согласно тематике смен в 2-х
вариантах (на основе учета погоды: 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
Не планировать походов и выездов в лес.
Организовать индивидуальную работу: беседа воспитателя,
помощь психолога.
Беседы, лекции, практические занятия по предупреждению
и профилактике ДТТ.
Предупреждение и профилактика.
Иметь средство для дезинфекции ссадин и ран, порезов.
Помощь медицинского работника.
Разъяснительные беседы о необходимости соблюдения
режима дня.
Постоянное мытьё рук перед едой и после посещения
туалета.
Беседы медицинского работника по теме.
Запас питьевой воды, два комплекта чистой посуды.
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

Приложение 01.
Анкета для родителей
Уважаемые родители!
Вы планируете, что ваш ребёнок будет отдыхать в лагере «Город технологий» (1 смена), «Детки в сетке» (2
смена) Сосновской ООШ, филиале МАОУ «Новозаимская СОШ». Чтобы отдых Вашего ребёнка был
эффективным и приносил только радость, мы хотели бы знать Ваше мнение по некоторым вопросам.
1. Что Вы ждёте от пребывания ребёнка в нашем лагере?
а) оздоровление;
б) развитие творческих способностей;
в) закаливание;
г) другое (предложите свой вариант)
2. Какое направление деятельности Вам кажется наиболее удачным для лагеря?
а) спортивное;
б) творческое;
в) экологическое;
г) другое
3. Каким кружкам Вы отдаёте предпочтение?
а) бисероплетение;
б) квилинг, оригами;
в) танцевальный;
г) театральный;
д) музыкальный;
е) робототехника, 3 D – моделирование;
ж) другое (предложите свой вариант)
4. Какие спортивно-оздоровительные услуги хотели бы Вы, чтобы получил Ваш ребёнок?
а) закаливание;
б) солнечные ванны;

в) ЛФК;
г) спортивные секции (волейбол, футбол на траве, баскетбол, шахматы, теннис и др.);
д) другое (предложите свой вариант)
5. Кого бы Вы хотели видеть в качестве организаторов отдыха Вашего ребёнка?
а) психолог;
б) логопед;
в) тренер;
г) педагоги дополнительного образования.
6. Наш лагерь может предложить перечень дополнительных (платных) услуг для Вашего ребёнка. За что Вы
готовы заплатить?
а) поездка в цирк (г.Тюмень);
б) автобусная экскурсия в г. Ялуторовск с посещением Острога;
в) Ваши предложения
7. Хотели бы Вы, чтобы Ваш ребёнок во время летней смены в лагере получил дополнительные образовательные
услуги?
а) нет;
б) да:
- английский язык;
- математика;
- подготовил исследовательскую работу на конференцию «Первые шаги в науке – 2022» (“Шаг в
будущее»?
8. Какие услуги могли бы предложить Вы?

Приложение 02
Диагностики, применяемые в организационном периоде
(по выбору воспитателя)
1. Анкета – знакомство.

Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и хочет помочь тебе интересно,
весело и с пользой для себя провести время. Что тебя интересует? Что ты ждёшь от лагеря? Какие у тебя
задумки, осуществить которые ты хотел бы, но пока не знаешь как?
Вот почему мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты. Твои искренние и полные ответы помогут
нам быстрее познакомиться с тобой и позаботиться о тебе, учитывая твои желания, способности, интересы.
Для этого надо прочитать сам вопрос, возможные ответы на него и выполнить рекомендации, которые даны в
скобках. Итак, приступай!

1. Меня зовут (фамилия, имя) ________________________________________
Возраст _____ лет Отряд __________________________________________
Место проживания (откуда ты приехал)______________________________
Мне нравится, когда меня называют (указать) _________________________
Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют)
__________________________________________________________________
Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей _______________
2. Выбери, пожалуйста, фигуру, которая больше всего соответствует твоему
внутреннему миру:

квадрат
прямоугольник
зигзаг
треугольник
3. Дома в свободное время я увлекаюсь:
а) танцами
д) спортом
з) журналистикой
б) литературой е) театром
и) вязанием
в) музыкой
ё) туризмом
й) вышиванием
г) пением
ж) рисованием
к) компьютер
4. Мои ожидания от смены (отметь выбранные варианты).

круг
л) свой вариант:

а) получить новые знания о ___________________________________
б) лучше понять и узнать себя;
в) познакомиться с новыми людьми;
г) беспечно провести время;
д) попробовать себя в самостоятельной жизни;
е) что-то ещё (указать) ______________________________________
5. Я пришел в этот лагерь, чтобы (продолжи фразу)_______________________
6. В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь наиболее 3 важных для тебя):
а) честность
е) общительность
й) достоинство
б) взаимоуважение
ё) интеллект
к) благородство
поступков
в) решительность
ж) внешние данные
л) инициативность
г) взаимопомощь
з) сильный характер
м) целеустремлённость
д) чувство юмора
и) аккуратность
н) ответственность
7. Представь себе, что круг – это твой отряд, поставь крестик в том месте, где ты ощущаешь себя в отряде:
2. Психогеометрический тест С. Деллингера
Выбери фигуру, которая соответствует твоему внутреннему состоянию? (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, зигзаг).
Психогеометрический тест относится к числу графических, в результате выбора геометрической формы
можно получить представление об основных поведенческих формах, присущих ребёнку. Полученные результаты
можно обсуждать и индивидуально с ребёнком, с вожатым, а также проводить групповые разборы характеристик
различных типов, особенностей их проявлений, взаимодействия с представителями других форм. Методика в
целом легка в использовании, «безопасна» и даёт представление о личностных особенностях ребёнка, его
поведении в ситуации общения, что особенно важно в оргпериоде.

3. Тест « Я в круге» на выявление уровня психологической комфортности пребывания ребёнка в отряде
10 – высокий уровень, максимум
комфортности.
7 – легкий дискомфорт
5 – 50/50
3 – весьма ощутимый
дискомфорт
0 – низкий уровень,
максимум дискомфорта.

10
7
5
0

3

4. Опросник М. И. Рожкова
на выявление уровня социальной активности, социальной адаптированности, социальной автономности
и нравственной воспитанности.
Каждое суждение оценивается ребёнком в баллах по следующей шкале:
 4 – всегда;
 3 – часто;
 2 – иногда;
 1 – редко;
 0 – никогда.
Текст опросника.
1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых.
2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других.
3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха.
4. Умею прощать людей.
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
8. Считаю, что делать добро – главное в жизни.
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
10. В споре с друзьями я до конца отстаиваю своё мнение.
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
12. Мне нравится помогать другим.
13. Я хочу, чтобы со мной все дружили.
14. Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь.
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
16. Переживаю неприятности других, как свои.
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18. Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен со мной.
19. Всегда довожу дело до конца.
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.
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Среднюю оценку получаем:
Адаптированности – сложив оценки первой строчки, разделив их на пять.
Автономности – сложив оценки второй строчки, разделив их на пять.
Социальной активности – сложив оценки третьей строчки, разделив их на пять.
Уровень воспитанности – сложив оценки четвертой строчки, разделив их на пять.
4 – высокий уровень.
3 – норма
меньше 3 – низкий.

2. Самооценочный тест Дембо-Рубинштейн.

На лестнице ребёнка просят поставить «крестик» в то место, где бы он находился, если на нижней ступеньке
находятся дети, которые не довольны собой, считают себя недостаточно умными, хорошими, послушными и т.д.,
а на верхней ступеньке находятся те дети, которые довольны собой.
«Кружочек» ребёнком будет поставлен на ту ступеньку, на которую, по его мнению, его поставил бы
вожатый. Если «кружочек» будет находиться выше «крестика», то ребёнок чувствует психологическую
защищенность, эмоциональную комфортность. Если «крестик» ниже, то можно говорить о
психологической дискомфортности, неадекватности отношений с миром и собой. Очень важно в процессе
работы с детьми уделять как можно больше внимания формированию адекватной самооценке позитивной
Я - концепции.
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Диагностики, используемые в итоговом периоде.
(по выбору воспитателя)
1. Опросник М. И. Рожкова
на выявление уровня социальной активности, социальной адаптированности, социальной автономности
и нравственной воспитанности.
Каждое суждение оценивается ребёнком в баллах по следующей шкале:
 4 – всегда;
 3 – часто;
 2 – иногда;
 1 – редко;
 0 – никогда.
Текст опросника.
1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых.
2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других.
3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха.
4. Умею прощать людей.
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.
8. Считаю, что делать добро – главное в жизни.
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.
10. В споре с друзьями я до конца отстаиваю своё мнение.
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.
12. Мне нравится помогать другим.
13. Я хочу, чтобы со мной все дружили.
14. Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь.
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.
16. Переживаю неприятности других, как свои.
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.
18. Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен с

моим мнением.
19. Всегда довожу дело до конца.
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.
21. В лагере я прислушивался к мнению окружающих.
22. В период пребывания в лагере мои взгляды изменились.
23. В лагере я стал активнее.
24. Обо мне мои товарищи в лагере могли сказать, что я добрый и
справедливый.
25. Мне хотелось уехать из лагеря.
26. Мне хотелось, чтобы смена была более долгой.
27. О вожатых я могу сказать: «Они мои друзья».
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При анализе данные изменения по основным показателям сравниваются с ответами на вопросы 21
(адаптивность), 22 (автономность), 23 (активность), 24 (нравственность), 24-й и 25-й вопросы отражают
субъективное самочувствие ребёнка в лагере, 27-й – отношение к педагогам.
Среднюю оценку получаем:

Диагностики, применяемые в основном периоде
(по выбору воспитателя)
1. Анкета « Комфортно ли ребёнку в лагере»
Дорогие ребята!
Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты. Помните о том, что здесь нет хороших и
плохих, правильных и неправильных вопросов.
1. Как ты считаешь, создаёт ли вожатый в отряде:
 условия для самовыражения,
 условия для эмоционального, психологического комфорта,
 творческую атмосферу,
 атмосферу понимания, добра, взаимопомощи.
2. Как часто тебе хотелось бы участвовать в общелагерных и отрядных мероприятиях?
 часто,
 иногда,
 никогда.
3. Как часто тебе это удавалось?
 часто,
 иногда,
 никогда.
4. Интересно ли тебе общаться со своими вожатыми?
 чаще да,
 иногда,
 чаще нет.
5.Какие качества твоего вожатого наиболее ценны для тебя (чему бы
ты хотел научиться у вожатого)
Спасибо!






Адаптированности – сложив оценки первой строчки, разделив их на пять.
Автономности – сложив оценки второй строчки, разделив их на пять.
Социальной активности – сложив оценки третьей строчки, разделив их на пять.
Уровень воспитанности – сложив оценки четвертой строчки, разделив их на пять.
4 – высокий уровень.
3 – норма
меньше 3 – низкий.

2. Анкета « Как мы жили?».
Дорогой друг! Прошла лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты чувствовал себя в нашем лагере,
что волновало тебя? Это те вопросы, ответив на которые, ты сможешь помочь нам проанализировать нашу
работу. А мы постараемся сделать так, что бы приехав в следующий раз, ты чувствовал себя более
комфортно.
Фамилия, имя _________________________________ Возраст ________ лет
Место проживания ________________________________Отряд ____________
Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы:
1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?_______________________
2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)?
а) организатором
в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи)
б) активным участником г) наблюдателем (на всё смотрел со стороны)
3. В чём из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)?
а) в оформлении отрядного уголка

б) в организации и проведении дел в отряде
в) в активном участии в общелагерных мероприятиях
г) в спорте
д) в прикладном творчестве (кружках)
е) в сценическом творчестве (выступления на сцене)
ё) свой вариант ________________________________________________
4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились (понравились) больше всего (перечисли)
_______________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________
5. Самым трудным для меня в лагере было ____________________________
________________________________________________________________
6. За время, проведённое в лагере, я стал (научился, изменился) ___________
7. Представь себе, круг – это твой отряд, поставь крестик в том месте, где ты ощущаешь себя в отряде:
8. Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось) ________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
9. Уезжая из лагеря, я хотел (а) бы сказать ______________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________
СПАСИБО! НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ВСТРЕЧИ В НАШЕМ ЛАГЕРЕ!

