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Информационная карта программы 
 

1 Полное название программы Программа профильной смены художественно-

эстетической направленности «История 

Шаньгинобугорного государства или Как боевые 

подруги богатырей спасали» 

2 Цель программы Создание социокультурного пространства, 

обеспечивающего формирование у детей 

первоначальных представлений о русской 

культуре, истории и жизни русского народа, 

приобщение к историко-культурным ценностям, 

развитие творческих и коммуникативных 

способностей. Полноценный и безопасный отдых и 

оздоровление. 

3 Адресат проектной 

деятельности 

Дети 7-17 лет 

Количество участников программы: 116 

В летний период в центре отдыхают дети не только 

Викуловского района, но и Абатского, 

Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, 

Голышмановского, Казанского, Омутинского, 

Сорокинского, Сладковского, Юргинского, 

Ялуторовского, Тюменского а так же г.Тюмени и 

г.Ишима 

4 Сроки реализации программы 4.06.2020-27.06.2020  

5 Направление деятельности, 

направленность программы 

Педагогическая работа в течение смены будет 

вестись  

по всем основным направлениям 

 Социально-педагогическому 

 Оздоровительному и физкультурно-

спортивному 

 Познавательно-интеллектуальному 

 Досуговому 

 Художественно-эстетическому 

 

6 Краткое содержание 

программы 

В течение смены участникам предлагаются 

различные направления творческой деятельности. 

Ребята попадают в «Шаньгинобугорное 

государство» где живут богатыри защитники и 

жены их боевые подруги. Встречают участников 

смены Алёнушка, Любава и Настасья Филипповна 

в окружении дружины, которые рассказывают 

ребятам, что Царь-Государь отправил богатырей на 

подвиги ратные и пропали они. Но с первым 

летним лучем солнца прилетел ворон и принес 

страшную весть: заколдовали Алёшу Поповича, 

Илью Муромца и Добрыню Никитича, не могут 

они покинуть чужие земли. Чтобы разрушить чары 

колдовские, необходимо приготовить волшебный 

эликсир, ингредиенты которого разбросаны по 

всему государству  Шаньгинобугорному. Все 

ребята общими усилиями должны собрать карту, 

на которой обозначены «места», где хранятся 



ингредиенты для эликсира. Первую деревню, в 

которую необходимо отправиться, команде 

подсказывают Алёнушка, Любава и Настасья 

Филипповна. Далее после успешного выполнения 

задания команда победитель получает искомый 

ингредиент и часть карты со следующим местом, 

куда нужно отправиться. Карта вывешивается на 

общее обозрение, но ингредиенты собираются в 

отдельные котлы. Когда все ингредиенты собраны, 

Любава зачитывает вслух рецепт и собирает все 

необходимые элементы в общий котел. Чтобы 

эликсир заварился, все участники должны встать в 

один общий хоровод. Как только все условия 

выполнены, богатыри возвращаются в свое 

государство и присоединяются к веселым играм и 

пляскам.  

7 Ожидаемые результаты Для детского коллектива: 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Формирование коммуникативных навыков, 

умения строить отношения с окружающими 

 Расширение представлений о народном 

искусстве, русских играх, творчестве, 

народном быте, культуре; 

 Раскрытие творческого потенциала детей и 

подростков, через участие в различных 

мероприятиях, заложенных в сюжете 

смены, получение новых знаний; 

Для педагогического коллектива: 

 Определение и апробация наиболее 

эффективных методик работы с детским 

коллективом, вожатыми; 

 Повышение уровня педагогического 

мастерства; 

 Совершенствование групповых и 

индивидуальных форм работы с детьми. 

Для родителей детей и подростков  

 Повышение уровня информированности об 

услугах, оказываемых учреждением в сфере 

образовательных услуг дополнительного 

образования; 

 Организованный для детей безопасный 

доступный досуг; 

 Получение педагогических рекомендаций и 

методической помощи по вопросам 

воспитания; 

 Повышение психолого-педагогической 

грамотности, культуры общения с детьми. 

8 Название организации 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Русичи» 

 



Автор  программы Гилева Юлия Владимировна - заместитель 

директора по воспитательной работе  

9 Почтовый адрес организации, 

авторов программы 

627570, Тюменская область,  

Викуловский район, Викуловское с.п., тер.урочище 

Шаньгин бугор, 1. 

 

10 Ф.И.О. руководителя 

организации 

Березюкова Евгения Юрьевна 

11 Телефон, факс, электронный 

адрес 

8 (34551) 2-31-49; 2-43-68 

rusichi_vikyiovo2010@mail.ru 

12 Имеющийся опыт реализации 

программы 

 

 

 

 

 

Дата создания программы 

Данная программа является новым проектом в 

организации летнего отдыха детей и подростков. 

Апробация данной программы предполагается в 

рамках проведения смены летней оздоровительной 

кампании 2020 года 

 

 

Ноябрь, 2019 г. 

13 Финансовое обеспечение 

программы 

Финансовое обеспечение программы 

осуществляется за счёт средств от основного вида 

деятельности МАУ ДО «ДООЦ «Русичи»: средств 

от реализации путёвок, оказания социальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Обоснование программы. Актуальность. 

 

Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом.  

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии 

духовного и физического здоровья, что даёт основу для социального 

здоровья, адаптации личности в обществе и формирования активной 

позиции. Ну, где ещё воспитанник почувствует себя раскрепощённым, 

свободным, независимым как не в период летних каникул,  в лагере! Нигде 

так не раскрывается ребёнок, как в играх.  

Здесь, кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не 

подозревая, развивает свои физические и моральные качества, учится 

дружить, сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и 

проигрывать. Нужно только правильно его настроить, не отталкивать, не 

отворачиваться от него, как неперспективного. 

Истоки современных проблем в духовной сфере – в незнании 

собственных корней, своей истории и культуры, своих национальных 

традиций. 

На мой взгляд, мероприятия, представленные в программе, помогут 

ребятам в дальнейшем ощутить себя носителями великой русской культуры, 

национальных традиций русского народа и родного края. 

Актуальность программы заключается в организации отдыха, 

оздоровления и создания условий для развития в период летнего 

каникулярного отдыха, посредством организации разнообразных, доступных 

и востребованных форм летнего отдыха, организации социально-

перспективной и познавательно-активной деятельности детей и подростков, в 

том числе, одарённых, и имеющих трудности в обучении;  происходящих из 

благополучных семей, или находящихся в трудной жизненной ситуации.   

 

 

Основными концептуальными идеями программы являются: 

 

1. Ориентация на потребность детей и подростков в 

активном каникулярном отдыхе. Лагерь предоставляет детям и 

подросткам возможность проявить себя, творчески реализовать, 

углубить знания в области точных наук, техники и технологий, 

включиться в социально-положительную деятельность, проявить 

инициативу и социальную активность, выбрать виды деятельности,, 

возможности для самоутверждения и самореализации. 

2. Оздоровление детей и подростков в лагере 

осуществляется через: 



 Формирование здорового образа жизни посредством 

занятий физической культурой и спортом; 

 Создание положительного эмоционального фона отдыха; 

 Социально-педагогическое сопровождение. 

3. Идея сочетания социального и личностного 

компонентов в системе воспитания, соответствия требованиям 

современного социального заказа. 

4. Методическое и педагогическое сопровождение 

воспитательного процесса; функционирование лагеря в режиме 

«открытого» для социума учреждения. 

Новизна данной программы заключается в том, что являясь 

участниками тематических мероприятий, дети осваивают социально ценные 

стереотипы поведения, которые заложены в основе русских национальных 

традиций, а так же новизна данной программы предусматривает сочетание в 

летний период в условиях лагеря традиционную работу с детьми и 

подростками и реализацию дополнительных подпрограмм. 

 

Участники и организаторы программы 

Организаторы программы – администрация МАУ ДО «ДООЦ «Русичи». 

Исполнители программы – администрация, педагогический коллектив, 

сотрудники МАУ ДО «ДООЦ «Русичи». 

Участники программы – дети в возрасте от 7 до 17 лет. 

II. Цели и задачи программы 

 

Цель:  

Создание социокультурного пространства, обеспечивающего формирование 

у детей первоначальных представлений о русской культуре, истории и жизни 

русского народа, приобщение к историко-культурным ценностям, развитие 

творческих и коммуникативных способностей. Полноценный и безопасный 

отдых и оздоровление. 

Задачи: 

 Оздоровление и организованный безопасный отдых детей и 

подростков; 

 Стимулирование творческой и социальной активности участников 

смены; 

 Создание условий для всестороннего развития личности ребенка на 

основе его интересов через организацию творческой созидательной 

деятельности, благоприятной социокультурной среды, предоставление 

возможности для продуктивной самореализации в различных видах 

деятельности; 

 Формирование коммуникативных навыков, умения строить отношения 

с окружающими; 



 Повышение уровня педагогического мастерства педагогического 

коллектива; 

 Установление долговременных связей с семьями; повышение уровня 

информированности родителей об услугах, оказываемых учреждением 

в сфере образовательных услуг дополнительного образования; 

психолого-педагогическая помощь и поддержка семей воспитанников. 

 

III. Содержание программы. 

 

Содержание педагогического процесса осуществляется на основе 

Конституции РФ, Закона РФ «Об образовании», нормативных актов 

министерства образования, с учетом Федерального закона 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Концепции и 

Программы модернизации образования Тюменской области. 

Программа смены включает в себя общелагерные и отрядные дела, 

занятия в творческих кружках и студиях, спортивно-оздоровительные 

мероприятия, работу в органах соуправления, игры и конкурсы. 

 

3.1. Легенда смены.  

 

В Викуловском Царстве в Шаньгинобугорном Государстве жили себе, 

не тужили славные молодцы: Алёша Попович, Илья Муромец и Добрыня 

Никитич, а также их прекрасные боевые подруги. И однажды отправил Царь-

Государь богатырей могучих на ратные подвиги, а Алёнушка, Любава и 

Настасья Филипповна остались горевать и ждать своих суженых.  

Прошли месяцы, а от богатырей не было ни весточки. И только с 

первым горячим солнечным лучем прилетел ворон и принёс страшную весть: 

заколдовали Алёшу Поповича, Илью Муромца и Добрыню Никитича, не 

могут они покинуть чужие земли. Чтобы разрушить чары колдовские, 

необходимо приготовить волшебный эликсир, ингредиенты которого 

разбросаны по всему урочищу Шаньгиному.   

Ни минуты не сомневаясь, девицы отправились на поиски 

необходимых составляющих, а на помощь призвали красных девиц и добрых 

молодцев  из соседних поселений. 

 

3.2. Игровая модель смены  

В течение смены участникам предлагаются различные направления 

творческой деятельности. 

Ребята попадают в «Шаньгинобугорное государство» где живут 

богатыри защитники со своими боевыми подругами. Встречают участников 

смены Алёнушка, Любава и Настасья Филипповна в окружении дружины, 

которые рассказывают ребятам, что Царь-Государь отправил их богатырей на 

подвиги ратные и пропали они. Но с первым летним лучем солнца прилетел 



ворон и принес страшную весть: заколдовали Алёшу Поповича, Илью 

Муромца и Добрыню Никитича, не могут они покинуть чужие земли.  

Чтобы разрушить чары колдовские, необходимо приготовить 

волшебный эликсир, ингредиенты которого разбросаны по всему государству  

Шаньгинобугорному. Все ребята общими усилиями должны собрать карту, 

на которой обозначены «места», где хранятся ингредиенты для эликсира.  

Первую деревню, в которую необходимо отправиться, подсказывают 

Алёнушка, Любава и Настасья Филипповна. Далее после успешного 

выполнения задания команда победитель получает искомый ингредиент и 

часть карты со следующим местом, куда нужно отправиться.  

Карта вывешивается на общее обозрение, но ингредиенты собираются 

в отдельные котлы. Когда все ингредиенты собраны, Любава зачитывает 

вслух рецепт и собирает все необходимые элементы в общий котел. Чтобы 

эликсир заварился, все участники должны встать в один общий хоровод. Как 

только все условия выполнены, богатыри возвращаются в свое государство и 

присоединяются к веселым играм и пляскам. Алёнушка, Любава и Настасья 

Филипповна вручают небольшие памятные призы каждому юному 

помощнику.  

3.3. Этапы смены.  

 

Смена состоит из 4 этапов: 

1. Подготовительный этап (до начала смены). 

Цель этапа: сбор и изучение материалов смены. Обучение коллектива 

сотрудников работе на смене. 

Виды деятельности Ответственное лицо 

 Разработка сюжетно-ролевой основы 

программы и игровой модели смены. 

 Формирование и подготовка 

педагогического коллектива из числа, 

педагогов-организаторов, педагогов 

дополнительного образования, 

психолога, руководителей центров 

различной направленности 

(спортивных, творческих, прикладных), 

вожатых и воспитателей. 

 Разработка сценариев мероприятий 

смены, согласно составленной план 

сетке. 

 Подготовка методической литературы 

для смены 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

центра 

 Подготовка центра к приёму детей Персонал центра 

 Реклама смены, работа с родителями 

(информирование о смене). 

Заместитель директора по 

ВР, 

Менеджер центра 



 

2. Организационный этап (1-3 день смены). 

Цель этапа: Адаптация детей и подростков к условиям жизнедеятельности в 

лагере. 

 

Виды деятельности Ответственное лицо 

 Творческая встреча детей 

 Формирование детских коллективов 

 Знакомство с законами, традициями, 

правилами жизнедеятельности и 

территорией лагеря, друг с другом, 

вожатыми, персоналом и руководством 

лагеря, работающими на смене. 

 Создание позитивного эмоционального 

настроя на смену. 

 Запуск игровой модели, развитие 

сюжета смены. 

 Формирование органов 

самоуправления, организация работы 

развивающих центров, стимулирование 

детей к социально-положительной 

активности. 

 Формирование органов соуправления, 

выявление лидеров, включение их в 

работу органов соуправления. 

 Презентация и организация работы 

лабораторий. 

Вожатые, воспитатели, 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования 

 

 

В этот период начинается сюжетно-ролевая игра, посредством 

которой дети попадают в «виртуальный мир», принимают законы лагеря, 

выбирают органы соуправления. Результатом организационного периода 

станет рождение отрядов с индивидуальной символикой и атрибутикой.  

 

3. Основной этап (4-19 день смены) 

Цель этапа: Посредством вовлечения в основной сюжет смены дети и 

подростки смогут проявить свои лучшие качества и реализовать свой 

спортивный и творческий потенциал. 

 

Виды деятельности Ответственное лицо 

 Привлечение детей в развивающие 

центры, объединения, в группы по 

интересам. 

 Реализация основной идеи программы. 

 Вовлечение детей и подростков в 

Педагог-организатор 

центра, вожатые, 

воспитатели 



различные виды творческих дел. 

 Организация деятельности органов 

самоуправления 

 

 

4. Заключительный этап ( 20-21 день смены) 

Цель этапа: подведение итогов смены, награждение лучших участников 

смены и отрядов. 

Во время этого этапа подводятся итоги игры, тематических дней 

смены. Награждаются дети-победители. 

В течение всей смены создается фотоальбом, куда войдут фото со всех 

интересных и познавательных событий, проходивших на смене. 

Лучшие участники смены будут награждены памятными призами и 

сувенирами, грамотами и дипломами. 

 

Виды деятельности Ответственное лицо 

 Обобщение результатов смены 

 Выработка перспектив деятельности 

 Анализ предложений по дальнейшему 

развитию, внесенных детьми, 

родителями, педагогами 

 Составление итоговой диагностики по 

аналитическому материалу 

Заместитель директора по 

ВР., руководитель смены, 

психолог 

 

3.4. Система соуправления и стимулирования участников смены  

 

3.4.1. Система соуправления.  

 

Система соуправления носит характер ролевой игры. Такие 

мероприятия способствуют формированию характера, слиянию физического, 

эмоционально-нравственного и социального аспекта в развитии каждого 

ребёнка. Формируется чувство «команды», ответственности за общее дело, 

стремление к победе, взаимопомощь и взаимовыручка. 

Соуправление в Царстве складывается из деятельности временных и 

постоянных органов самоуправления. 

К временным органам самоуправления относится деятельность 

временных 

помощников, работа творческих и инициативных групп, 

чередование творческих поручений (ЧТП), совета дела. 

Вся команда делится на микро группы, по количеству поручений. 

Меняются поручения через 2-3 дня. 

Выбрать по одному воспитаннику для каждой группы: 

Группа «Досуг». Эта группа помогает вожатым организовать различные 

мероприятия , готовиться к большим делам. 



Группа «Уют» должна внести свой вклад в оформление места сбора отряда, 

сделать его чуть-чуть уютнее, домашнее, красивее. 

Группа «Сюрприз». В течение дня ребята этой группы должны удивить свой 

отряд каким-то приятным сюрпризом. 

Группа «Летопись». Описать вчерашний день, красочно оформить 

страничку дневника-летописи отряда. 

Группа «Спорт». Вместе с вожатыми и спорт-инструктором  организует 

различные спортивные  мероприятия , утренние зарядки. 

  

Система соуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.4.2. Система стимулирования  деятельности участников смены.  

 

Система стимулирования участников программы осуществляется на 

двух уровнях: 

1. Стимулирование деятельности на индивидуальном уровне. 

Ежедневно ребята выполняют ту или иную деятельность, 

оцениваются ведущими, педагогами студий дополнительного образования, 

инструктором по физической культуре, педагогом-организатором. Те, в свою 

очередь, имеют право на каждом мероприятии выделять активного участника 

и награждать индивидуально: 

1 золотая монета – организатор дела, лидер дня 

Царь-

Государь 

Жёны богатырей Дружина 

Сообщество 

«Досуг» 

Сообщество 

«Уют» 
Сообщество 

«Сюрприз» 

Богатыри 

Сообщество 

«Летопись» 

Сообщество 

«Спорт» 

Красны девицы и добры молодцы 



1 серебряная монета – за выдающиеся достижения в определенном 

виде деятельности 

1 медная монета – за небольшие личные достижения, открытия, 

активное участие в мероприятии 

 

2. Стимулирование деятельности на уровне отряда. 

После каждого выигрыша оценивается участие каждого отряда.  

Отряд-победитель зарабатывает 10 золотых монет и получает 

ингредиенты для эликсира.  

Задача каждой команды - собрать как можно больше ингредиентов и 

монет, что может выявить лучший отряд. 

 

 

3.4.3. Словарь смены.  

 

«Шаньгинобугорное государство» - территория лагеря. 

Красны девицы и добры молодцы - дети участники смены. 

Богатыри, жены богатырей, дружинники  – воспитатели и вожатые 

Правитель государства (Царь-государь)  - начальник  лагеря. 

Мастерская- кружки по интересам. 

Долина чудес - место для проведения массовых мероприятий 

Долина спорта - спортивная площадка лагеря. 

Трапезная – столовая  

Храм искусства – сцена перед административным корпусом. 

Государственный Совет - планёрка. 

Лекарь- врач. 

Старейшина Музы - музыкальный руководитель 

Старейшина спорта - физрук лагеря 

Золотые, серебряные и медные монеты – денежная валюта 

 

 

 

3.4.4. Основные направления педагогической деятельности по 

реализации программы смены:  

 

В процессе педагогической работы с детьми мы стремимся к 

созданию атмосферы, которая позволила бы детям чувствовать себя 

свободно, непринужденно, естественно, и стимулировала общение детей, их 

независимость и самостоятельность в творческих проявлениях инициативы. 

Данная программа предполагает развитие следующих направлений: 

1. Социально-педагогическое (воспитание детей и подростков 

в коллективе: развитие в обществе согласно способностям, 

стремлениям личности и общечеловеческим ценностям); 



2. Оздоровительное (здоровьеукрепляющая и 

профилактическая работа) и физкультурно-спортивное (подвижные 

игры на свежем воздухе, прогулки в сосновый бор); 

3. Познавательно-интеллектуальное (расширение кругозора 

детей, формирование целенаправленного интереса к познанию); 

4. Досуговое (организация разнообразного досуга: совместная 

подготовка различных мероприятий творческой направленности: 

вечерние мероприятия, викторины, конкурсно-развлекательные 

программы, отражающие специфику данной программы) и творческое 

(дополнительное образование детей). 

 

Таким образом, она дает возможность детям и подросткам осознать 

свою индивидуальность и ценность, попробовать свои силы в различных 

видах деятельности. 

В ходе смены участники выполняют индивидуальные и групповые 

задания, учатся помогать друг другу, работать в команде, развивать 

воображение, память, образно-логическое и техническое мышление. 

По каждому из направлений разработана специальная подпрограмма, 

которая будет реализована в период каникулярной смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. ПОДПРОГРАММЫ 

 

3.5.1. Социально-педагогическое направление  

«Социально-педагогическое сопровождение детей и подростков в 

летний период»  

 

Обоснование подпрограммы 

 

Система социально-педагогического сопровождения создается в 

лагере для обеспечения максимально возможного комфорта всех 

воспитанников. 

Сопровождение – это гарантия защищенности, ненавязчивой помощи, 

сотрудничества. 

Индивидуальная работа с воспитанниками включает: ведение 

диагностической и корректировочной работы с детьми и подростками, 

нуждающимися в специальной поддержке; помощь воспитанникам и 

педагогам в решении индивидуальных конфликтов. 

Работа по формированию и развитию детского коллектива 

предполагает: соответствие педагогическому замыслу; обеспечение 

положительного эмоционально-психологического настроя в детском 

коллективе. 

Сотрудничество с родителями означает: проведение в случае 

необходимости индивидуальных консультаций с родителями; установление 

контактов родителей с педагогами лагеря. 

Задачи подпрограммы: 

 Организация социально-педагогического сопровождения, 

обеспечивающего формирование ценностных установок и идеалов у 

детей и подростков; 

 Разработка доступного диагностического инструментария 

для социально-педагогического сопровождения детей и подростков ( 

анкеты, ежедневники, отрядные отчеты, собрания). 

Социально-педагогическое сопровождение детей и подростков в 

лагере строится по следующим принципам: 

 Признание личности ребенка с ее достоинством и 

потенциалом в качестве самоцели; 

 Подготовка детей к необходимости ориентации в системе 

жизненных проблемных ситуаций и выбору ценностей для их 

разрешения; 

 Упрочнение норм уважительного отношения к другим 

людям, к их труду и его результатам; 

 Открытость и готовность детей, подростков к 

непрерывному обогащению гуманитарного опыта с целью усвоения 

культурных общечеловеческих ценностей; 



 Добровольность включения детей, подростков в ту или 

иную деятельность, приобретение способов анализа и самоанализа ее 

реализации; 

 Создание ситуации успеха в избранных ребенком, 

подростком видах деятельности, поощрение достигнутого; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды 

социально значимой деятельности (самообслуживающий труд, уборка 

территории и т.п.) 

 Передача детям, подросткам меры ответственности за 

организацию жизнедеятельности своего коллектива, направленной на 

приобретение ими социального опыта в условиях совместной 

деятельности детей и взрослых, отвечающую их возрастным 

особенностям и возможностям, обеспечивающую защиту каждого 

члена коллектива от негативных проявлений социума, охрану их жизни 

и здоровья; 

 Создание ситуаций в жизни коллектива, требующих 

принятие коллективного решения, осознанного исполнения этих 

решений; 

 Формирование чувства ответственности за собственный 

выбор, принятое решение, поступок на основе культурных норм 

отношений, общения и деятельности. 

 

 

 

Формы и методы работы: 

 

- определение уровня сплоченности коллектива (анкетирование, 

игровые упражнения); 

- упражнения на развитие умения взаимодействовать в коллективе, 

решать общие задачи, установление взаимопонимания между детьми и 

вожатыми; 

- социометрия. 

На смене проводится индивидуальная и групповая работа с 

тревожными, агрессивными детьми. 

В организационный период (первые два дня) смены вожатые 

собирают информацию об ожиданиях и опасениях детей по поводу 

предстоящей смены. По результатам выявляются дети и подростки «группы 

риска» - с высоким уровнем тревожности и агрессии. Во всех отрядах 

проводятся адаптационные занятия: игры-знакомства, упражнения для 

сплочения в условиях нового коллектива. 

В течение всей смены с детьми и подростками проводится 

индивидуальная социально-педагогическая работа по адаптации к условиям 

лагеря и временного коллектива. Основными целями при работе является: 

разрешение внутриличностных конфликтов, повышение самооценки, уровня 



толерантности, формирование навыков конструктивного общения и 

нормализации эмоционального состояния. В кризисные периоды развития 

коллектива проводятся занятия, направленные на улучшение 

межличностного взаимодействия в отряде, сплочение коллектива и обучение 

навыкам конструктивного решения конфликтных ситуаций. В середине 

смены собирается информация о том,  комфортно ли ребенку в отряде. 

В конце смены диагностируются те же критерии для получения 

данных о личностной и внутриотрядной динамике. По итогам смены 

проводится анализ полученных данных, формируются выводы и 

рекомендации. 

 

3.5.2. Оздоровительное и физкультурно-спортивное направление  

 

Обоснование подпрограммы 

На современном этапе развития Российского общества ведется 

активный поиск путей и способов воздействия на духовный и физический 

мир подрастающего поколения. Широкая доступность негативной 

информации, которая имеет антивоспитательную направленность, 

ухудшение здоровья детей и молодежи, распространение наркомании 

оказывает свое отрицательное влияние на жизнь и становление духовно-

нравственных начал и физического здоровья детей и подростков. 

Проблема формирования здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих навыков у детей является актуальной для всех 

учреждений системы отдыха и оздоровления. Значительным педагогическим 

потенциалом, для решения этой проблемы, обладает каникулярный период, 

когда в условиях лагеря можно организовать сочетание разнообразных видов 

досуга ( отдых, развлечения, самообразование, творчество) с различными 

формами оздоровительной деятельности. Параллельно с улучшением 

физического и психического здоровья происходит духовно-культурное 

развитие детей и подростков. 

Цель подпрограммы 

Формирование культуры здорового образа жизни детей и подростков 

при одновременном осуществлении комплексного влияния на все 

компоненты здоровья ( физическое, психическое, социальное, духовное). 

Задачи подпрограммы 

1. Формирование у детей осознанной мотивации 

здоровьесбережения, осознания и понимания ценности здоровья и 

культуры здорового образа жизни. 

2. Преодоление противоречий между знанием правил, 

положений идеалов здорового образа жизни и действительностью 

жизни ( между словом и делом). 

3. Формирование опыта здоровьесберегающего поведения. 

4. Приобщение к физической культуре и спорту. 

 

Методы: 



1. Индивидуальный подход 

2. Комплексный подход 

3. Соревновательный  

4. Игровой  

Формы: 

1. Физкультурные мероприятия в режиме дня 

2. Отрядная физкультурная работа. Сюда входят отрядные 

физкультурные занятия, прогулки, экскурсии, походы, игры. 

3. Спортивно-массовая работа.  К этому разделу относятся 

спортивные игры, конкурсы, соревнования по различным видам 

спорта, подвижные и спортивные игры, турниры по настольному 

теннису, бадминтону, шахматам, шашкам, спартакиады.  

4. Занятия кружков (секций) по различным видам спорта. 

5. Агитационно-пропагандистская работа. Беседы, викторины. 

Встречи с мастерами спорта, оформленные результаты соревнований. 

 

3.5.3. Познавательно-интеллектуальное направление  

 

Обоснование подпрограммы 

 

Современное общество заинтересованно  в интеллектуальном 

развитии всех детей и подростков. Но интеллектуально одаренные дети 

требуют особого педагогического внимания. На педагогах лежит большая 

ответственность за формирование их интеллекта, нравственного развития. 

 

Цель подпрограммы 

Педагогическая поддержка и интеллектуальное развитие детей и 

подростков. 

Задачи подпрограммы 

1. Формирование у детей и подростков осознанной мотивации к 

интеллектуальным занятиям в успешной для них сфере деятельности, 

осознания ответственности. 

2. Углубление и закрепление знаний в области различных наук и 

творчества. 

3. Формирование уверенности в собственных силах, правильной 

психологической установки. 

Методы и формы: 

1. Индивидуальный подход 

2. Работа в малых группах. 

 

3.5.4. Досуговое и творческое направление.  

 

Обоснование подпрограммы 

Каникулярное время, проведенное в условиях специально 

организованной системы отдыха и оздоровления детей и подростков в лагере, 



имеет большой педагогический потенциал для выявления и развития 

творческих способностей детей и подростков. 

Цель подпрограммы 

Формирование, выявления и развитие способностей детей и подростков 

к разным видам деятельности. 

Задачи подпрограммы 

1. Выявление творческих способностей детей. 

2. Предоставление детям и подросткам возможности реализовать свои 

творческие способности, через участие в деятельности развивающих 

центров, кружков, секций. 

3. Приобщение к миру прекрасного, формирование эстетического вкуса. 

4. Организация выставок творческих работ, презентация продуктов 

детского творчества. 

Работа по подпрограмме «Творчество» строится через организацию 

деятельности детей и подростков в развивающих центрах; разнообразного 

досуга: совместная подготовка различных мероприятий творческой 

направленности: вечерние мероприятия, викторины, конкурсно-

развлекательные программы, отражающие специфику программы. 

  

Программы развивающих центров, кружков 

 

№ 

п/п 

Название 

Ф.И.О. 

руководителя 

Цель Задачи 

1 «Волшебная 

ленточка» 

Мякишева Н.В. 

1. Активизация 

работы по 

формированию у 

обучающихся 

ценностных 

ориентаций через 

возрождение 

интереса к народным 

традициям, 

декоративно – 

прикладному 

творчеству. 

2. Создание условий 

для формирования 

творческой 

личности, способной 

созидать себя как 

индивидуальность 

Образовательные – 

углубление и 

расширение знаний 

об истории и 

развитии канзаши, 

формирование 

знаний по основам 

композиции, 

цветоведения и 

материаловедения, 

освоение техники 

«Цумами канзаши». 

Воспитательные – 

привитие интереса к 

культуре своей 

Родины, к истокам 

народного 

творчества, 

воспитание 

эстетического 

отношения к 



действительности, 

трудолюбия, 

аккуратности, 

усидчивости, 

терпения, умения 

довести начатое 

дело до конца, 

взаимопомощи при 

выполнении работы, 

экономичного 

отношения к 

используемым 

материалам, 

привитие основ 

культуры труда. 

Развивающие – 

развитие моторных 

навыков, образного 

мышления, 

внимания, фантазии, 

творческих 

способностей, 

формирование 

эстетического и 

художественного 

вкуса. 

 

2 «Волшебное 

кружево»  

Горбунова А.Ю. 

Развитие и 

реализация 

творческого 

потенциала детей; 

создание условий 

для овладения 

обучающимися 

различными 

приемами 

мастерства, как 

художественного 

способа 

конструирования; 

развитие личностных 

качеств младших 

школьников: 

ценностного 

отношения к 

Образовательные  

- Знакомить детей с 

основными 

понятиями и 

базовыми формами; 

- Обучать 

различным приемам 

работы с бумагой; 

-Формировать 

умения следовать 

устным 

инструкциям; 

- Обучить способам 

вязания крючком; 

- Обучить строить 

композиции, 

выбирать рисунок, 

делать эскизы для 



прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях. 

будущих панно, 

поздравительных 

открыток; 

- Научить 

правильно 

обращаться с 

инструментами в 

соответствии с 

правилами техники 

безопасности. 

Воспитательные  

-воспитывать 

интерес к искусству 

-формировать 

культуру труда и 

совершенствовать 

трудовые навыки 

-способствовать 

созданию игровых 

ситуаций, 

расширять 

коммуникативные 

способности детей 

-совершенствовать 

трудовые навыки, 

формировать 

культуру труда, 

учить аккуратности, 

умению бережно и 

экономно 

использовать 

материал, содержать 

в порядке рабочее 

место. 

Развивающие  

-развивать 

внимание, память, 

логическое и 

пространственное 

воображения; 

-развивать мелкую 

моторику рук и 

глазомер; 

-развивать 

художественный 



вкус, творческие 

способности и 

фантазии детей; 

- развивать у детей 

способность 

работать руками, 

приучать к точным 

движениям пальцев; 

- развивать 

пространственное 

воображение 

3 «Бисероплетение» 

Исаева Д.В.  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание детей 

при обучении 

основам 

бисероплетения; 

активизация 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

подготовка к 

самостоятельной 

жизни в 

современном мире, и 

дальнейшему 

профессиональному 

самоопределению 

Образовательные – 

углубление и 

расширение знаний 

об истории и 

развитии 

бисероплетения, 

формирование 

знаний по основам 

композиции, 

цветоведения и 

материаловедения, 

освоение техники 

бисероплетения. 

Воспитательные – 

привитие интереса к 

культуре своей 

Родины, к истокам 

народного 

творчества, 

воспитание 

эстетического 

отношения к 

действительности, 

трудолюбия, 

аккуратности, 

усидчивости, 

терпения, умения 

довести начатое 

дело до конца, 

взаимопомощи при 

выполнении работы, 

экономичного 

отношения к 

используемым 



материалам, 

привитие основ 

культуры труда. 

Развивающие – 

развитие моторных 

навыков, образного 

мышления, 

внимания, фантазии, 

творческих 

способностей, 

формирование 

эстетического и 

художественного 

вкуса. 

 

4 «Самоделкин» 

Михович Е.Н. 

Создать 

оптимальные 

условия для 

раскрытия 

творческого 

потенциала каждого 

ребёнка, 

приобретения ими 

практических 

умений и навыков 

работы с бумагой; а 

так же для 

формирования у 

учащихся 

нравственных 

качеств. 

Образовательные 

- формировать 

умение 

использовать 

различные 

технические приёмы 

при работе с 

бумагой, 

пластилином; 

- отрабатывать 

практические 

навыки работы с 

инструментами; 

- осваивать навыки 

организации и 

планирования 

работы; 

Развивающие 

- развивать образное 

и пространственное 

мышление и 

фантазию ребёнка; 

- формировать 

художественный и 

эстетический вкус и 

гармонию между 

формой и 

содержанием 

художественного 

образа; 



- развивать 

аналитическое 

мышление и 

самоанализ; 

- развивать 

творческий 

потенциал ребёнка, 

его познавательную 

активность; 

- развивать 

психометрические 

качества личности; 

Воспитательные 

- формировать 

творческое 

мышление; 

стремление сделать 

что-либо своими 

руками; терпение и 

упорство, 

необходимые при 

работе; 

- формировать 

коммуникативную 

культуру, внимание, 

уважение к людям, 

терпимость к 

чужому мнению, 

умение работать в 

группе. 

5 «Крошки-ножки» 

Мамонтова Я.В. 

1 Развитие 

творческой и 

здоровой 

личности 

ребенка, 

способную быть 

успешной в 

современных 

условиях жизни, 

посредством 

обучения 

современному 

танцу. 

 Формировать 

представление 

детей о здоровом 

образе жизни, 

как необходимом 

качестве 

творческой 

личности; 

 Формировать 

представление 

учащихся о 

танцевальной 

культуре в 



2 Активизация 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

подготовка к 

самостоятельной 

жизни в 

современном 

мире, и 

дальнейшему 

профессионально

му 

самоопределени

ю; 

 

современном 

мире; 

 Расширять 

знания учащихся 

о танцевальном 

искусстве, об 

истории и 

появлении 

различных 

стилей танца; 

 Способствовать 

реализации 

полученных 

знаний, умений и 

навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Механизмы реализации программы. 
 

4.1. Принципы реализации программы  
 

 Принцип комплексности и многообразия видов, форм и 

содержания деятельности:   

Детям и подросткам предлагается широкий спектр направлений 

деятельности, соответствующей уровню их физического, интеллектуального, 

социально-нравственного развития. 

 

  Принцип учёта индивидуальных способностей: 

Учёт индивидуальных возрастных, психологических особенностей 

каждого ребенка для создания благоприятной среды для его социального 

развития и раскрытия всех его способностей и талантов. 

 Принцип обеспечения успешности: 

Создание условий для развития личности, способной в будущем стань 

успешной, а так же помощь в раскрытии внутреннего потенциала, 

талантов путем создания «ситуации успеха» для каждого ребенка, 

отдыхающего на смене. 

 Использование игровых технологий: 

Использование игровых технологий: воспитывающих ( воспитание 

самостоятельности, формирование определенных подходов, позиций, 

нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; 

воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, 

коммуникативности), развивающих ( развитие внимания, памяти, речи, 

мышления, умений сравнивать, сопоставлять, воображения, фантазии, 

творческих способностей, эмпатии), социализирующих ( приобщение к 

нормам и ценностям общества, адаптация к условиям среды, обучение 

общению). 

 Принцип самоуправления: 

Один из главенствующих принципов реализации данной программы 

исходя из задач смены. Самоуправление в детском коллективе очень 

важно, так как дети и подростки, сами, придумывая  и реализуя 

собственные идеи, свое творчество, начинают больше ценить то место, 

где находятся, людей, которые их окружают. Так же самоуправление 

способствует формированию социальной активности, развитию 

лидерства. 

 Принцип развития индивидуальной и коллективной системы 

роста:  

Принцип индивидуальной системы роста каждого участника смены 

основывается на присуждении званий по итогам дня, смены. Таким 

образом, отслеживается рост личности каждого ребенка центра. 

Коллективный рост отслеживается путем развития коллектива, 

успешности, наличия побед, достигнут всем отрядом.  

 



 

4.2. Традиции и Законы Центра.  
 

На смене соблюдаются Традиции и законы Центра. 

 

Традиции: 

 Линейка Открытие смены с подъёмом флага «Русичей»; 

 Концерт торжественного открытия смены; 

 Концерт торжественного закрытия смены; 

 Работа «Русипочты»; 

 Прощальный сбор у Дерева «Памяти»; 

 Открытие звезды отряда-победителя на «Аллее звезд»; 

 Изготовление отрядного оберега в течение смены; 

 Ночная тропа; 

 Общелагерный костер; 

 Письмо потомкам; 

 Выявление «Самого чистого отряда»; 

 Вручение «Золотой шишки» каждому участнику смены; 

 Орлятский круг в конце смены; 

 Конкурс на выявления лучшего вожатого смены «Вожатый SuperStar» 

 

 

 

Законы:   

 

Закон правды и чести. Запомни! Правда нужна не только тебе, но и 

окружающим тебя людям! Будь правдив! 

Закон добра и уважения. Будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе!  

Закон заботы и милосердия.  Прежде, чем требовать внимания к себе, 

прояви его к окружающим людям! 

Закон памяти. Народ, забывший свою историю, умрет! Помни о своём 

народе и своей истории!. 

Закон времени.»0-0». Точность, организованность. 

Закон здорового образа жизни. Помни о своем здоровье, укрепляй его. 

Закон охраны окружающей среды. Дерево, трава, цветок и птица не всегда 

умеют защититься. Если будут уничтожены они, на планете мы останемся 

одни. 

Закон чести. Вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. 

Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

Закон территории. Этот закон для всех един «Не выходи за территорию 

один» 

Закон чистоты. Чистота – вот наш закон, пусть о себеинапомнит он. 

 

Традиции и Законы Центра обязательны для всех участников смены: детей и 

педагогов. 



4.3. План-сетка смены 

 

1 день (5.06) 

Заезд  

 Заезд, расселение 

жителей 

Шаньгибугорного 

Государства 

 Игры на знакомство: 

«Давайте знакомиться, 

будем дружить» 

 Игровая программа 

«Посвящение в 

богатыри и красны 

девицы» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Конкурсно-

развлекательная 

программа «По указу 

Царя» 

2 день (6.06) 

Выявление талантов, 

сплочение 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Сказочная 

эстафета» 

 КТД «Распределение 

по сообществам» 

 Игра «Герои былин» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Конкурно-

развлекательная 

программа «В гостях 

у сказки» 

3 день (7.06) 

Открытие смены 

 Утренняя 

линейка, старт 

дня 

 С.Ч. 

«Богатырские 

потешки» 

 КТД «Ромашка 

желаний» 

 Игра «В стране 

чудес и загадок» 

 Работа 

творческих 

мастерских 

 Торжественное 

открытие смены 

«Как боевые 

подруги 

богатырей 

спасали» 

4 день (8.06) 

Деревня Мастеров 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Игровое 

лукошко» игра-

эстафета 

 КТД «Мастерами 

славится мой 

край» 

 Игра «В гостях у 

Бабы-Яги» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Конкурс 

костюмов, показ 

мод, «Русь 

былинная» 
 

5 день (9.06) 

Деревня Силачей 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Соревнования 

по ГТО» 

 КТД «Силушка 

Богатырская» 

 Игра «Змей-

Горыныч спешит на 

помощь» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Тематическая 

дискотека «Село-

Клаб продакшн» 

 

6 день (10.06) 

Деревня Музыкантов 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Музыка всех 

связала» 

 КТД «Образ 

Музыкальной 

России»» 

 Игра «Кинотанцы» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Конкурсно-

Развлекательная 

программа 

«Музыкальная 

шкатулка» 

 7 день (11.06)  

Деревня Дураков 

 Утренняя линейка, 

8 день (12.06) 

Деревня Русская 

 Утренняя линейка, 

9 день (13.06) 

Художественная 

деревня 



старт дня 

 С.Ч. соревнования по 

«Комическому 

футболу»    

 КТД «Нарисуй 

хорошее настроение» 

 Игра «Чепуха» 

 Работа творческих 

мастерских 

 КВН  «У Лукоморья» 

старт дня 

 С.Ч. «Русь, Россия, 

Родина…» 

 КТД « Страницы 

истории» 

 Игра « Все мы 

россияне» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Общелагерный 

концерт « День 

России» 

 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. 

«Художественная 

гимнастика» 

фотовыставка 

 КТД «Рисуем, чем 

хотим» 

 Игра «В 

сказочном лесу» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Конкурсная 

программа « 

Лучше всех» 

10 день (14.06) 

Деревня Сказочников 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Праздник 

народной игры» 

 КТД Викторина « 

По страницам 

сказок» 

 Конкурс рисунков 

на асфальте « Мир 

сказочных героев» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Театр «Сказка 

ложь, да в ней 

намек» 

 

11 день (15.06) 

Деревня Лесная 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Зарница» 

 КТД «Что найдем, 

из того и соберем» 

конкурс поделок из 

природного 

материала 

 Интеллектуальная 

игра « По лесным 

тропинкам» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Конкурсно-

развлекательная 

программа «В 

гостях у Старичка-

Лесовичка» 

12 день (16.06) 

Деревня Средняя 

(экватор) 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Казаки и 

разбойники» 

 КТД «Вот так и 

живем» конкурс 

рисунков 

 Фотосессия «Мы 

жители 

Шаньгинобугорно

го государства» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Концертная 

программа 

«Вместе веселей» 

13 день (17.06) 

Деревня Песняров 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Лапта» 

 КТД «Русская 

народная песня» 

 Игра «Угадай 

мелодию» 

 Работа творческих 

14 день (18.06) 

Деревня Живая вода 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Болото» 

 КТД « Вода – 

важное вещество» 

 Игра «Я - Водяной» 

 Работа творческих 

мастерских 

15 день (19.06) 

Деревня Лекарей 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. игра по 

станциям 

«Лечебница» 

 КТД « Правила 

первой 

медицинской 



мастерских 

 Конкурсно-

развлекательная 

программа « Песня 

не знает границ» 

 Конкурсно-

развлекательная 

программа «Водное 

пространство – 

немое государство» 

театр пантомим 

помощи» 

 Игра «Большие 

гонки» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Конкурсно-

развлекательная 

программа «Парад 

пародий» 

16 день (20.06) 

Деревня талантов 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Полоса 

препятствий » 

 КТД «Природа и 

фантазия» 

 Игра « Все на что 

способны» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Конкурсно-

развлекательная 

программа 

«Русский перепляс» 

17 день (21.06) 

Деревня поваров 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Заварим 

кашу» 

 КТД «Тайны 

русской печи» 

 Интеллектуальная 

игра «Пища для 

ума» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Конкурсно-

развлекательная 

программа «Суп из 

топора» (лучший 

вожатый) 

18 день (22.06) 

Деревня Умников 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Взбодри 

мозги» 

 КТД игра 

«Крокодил» 

 Интеллектуальная 

игра « Умники и 

умницы» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Конкурс чтецов 

«И в каждой 

строчке 

вдохновенье» 

19 день (23.06) 

Деревня Смельчаков 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «Веревочный 

курс» 

 КТД « Правила 

выживания в лесу» 

 Игра «Последний 

герой» 

 Работа творческих 

мастерских 

 Конкурсно-

развлекательная 

программа «Битва 

хоров» 

20 день (24.06) 

Шаньгинобугорное 

государство 

 Утренняя линейка, 

старт дня 

 С.Ч. «А ну-ка 

дружно» 

 КТД «Дерево 

памяти» 

 Игра «Выпуск 

новостей» (итоги 

смены) 

 Работа творческих 

мастерских 

 Торжественное 

закрытие смены « 

Заварим элексир» 

21 день (25.06) 

День отъезда  

 Утренняя 

прощальная 

линейка «До 

скорой встречи» 

 Отъезд детей из 

лагеря 

 



V. Ресурсное обеспечение программы. 

 

5.1 Кадровое обеспечение программы  

 

Должность  Функциональные обязанности 

Директор центра   Общее руководство деятельности детского 

центра; 

 Контроль и координация служб по 

обеспечению жизнедеятельности центра. 

Заместитель директора  Осуществляет непосредственное 

руководство реализации программы; 

 Организует взаимодействие всех служб 

центра по реализации программы; 

 Готовит отчетную документацию. 

Педагог-организатор  Работа по реализации программы смены; 

 Работа с органами детского самоуправления 

центра; 

 Разработка, подготовка и проведение 

коллективно-творческих дел. 

Вожатый  Организация жизнедеятельности своего 

отряда, планирование работы в течение 

смены, ведение педагогической 

документации (дневника вожатого); 

 Контроль соблюдения режимных моментов, 

личной гигиены каждого ребенка; 

 Оказание помощи медицинским работникам 

в выявлении заболевших детей. В случае 

обнаружении больных доставка их в 

медпункт или вызов медработника на место 

происшествия (заболевания); 

 Контроль за соблюдением формы одежды, 

обуви по сезону; в первые дни заезда – за 

щадящим режимом физических и 

эмоциональных нагрузок на детей. 

Воспитатель   Контроль соблюдения режимных моментов, 

личной гигиены каждого ребенка; 

 Оказание помощи медицинским работникам 

в выявлении заболевших детей. В случае 

обнаружении больных доставка их в 

медпункт или вызов медработника на место 

происшествия (заболевания); 

 Контроль за соблюдением формы одежды, 

обуви по сезону; в первые дни заезда – за 

щадящим режимом физических и 

эмоциональных нагрузок на детей. 



Инструктор по 

физической культуре 

 Проведение утренней зарядки, спортивных 

часов и соревнований; 

 Контроль правильного использования, 

сохранности спортивного инвентаря. 

Инструктор по спорту  Подготовка и проведение спортивных 

мероприятий, в соответствии с планом 

работы. 

Медицинский работник  Проведение медицинского осмотра в начале 

и в конце смены; 

 Лечебно-оздоровительные мероприятия; 

 Выявление заболевших детей и оказание 

медицинской помощи. 

Руководитель кружка   Организация дополнительного образования 

детей в различных направлениях творческой 

деятельности. 

 

 

 

5.2. Финансовое обеспечение программы  

 

 

Финансовое обеспечение программы осуществляется согласно 

действующему Уставу за счет: 

 Бюджетных средств, выделяемые Организации при получении на 

конкурсной основе государственного (муниципального) заказа на 

предоставление услуг; 

 Единовременных и (или) регулярных поступлений от Учредителя; 

 Доходов от предоставления дополнительных образовательных услуг, 

иных услуг (работ), иной предпринимательской деятельности в 

соответствии с Уставом Организации; 

 Доходов, получаемых от собственности Организации, Грантов, 

полученных за участие в конкурсах. 

VI. Система мониторинга программы 

(контроль, анализ, коррекция) 

 

6.1. Основные блоки мониторинга программы.  
 

 

Для оперативного слежения, анализа процесса реализации 

комплексной Программы, прогнозирования, необходимой корректировки и 

планирования управленческих действий необходим мониторинг – 

систематические стандартизированные наблюдения и отслеживание 

функционирования и развития системы. 



В качестве основных были выбраны следующие блоки: 

воспитательный, социальный, экономический, кадрово-методический, 

организационно-управленческий. В каждом блоке определена система 

показателей, которые поддаются количественному и качественному анализу. 

 

Воспитательный блок. 

 

В качестве показателей по данному блоку рассматриваются: 

 

Воспитанность детей и подростков в следующих сферах: 

1. Социальная (личность и временный коллектив, 

формирование лидерских качеств, забота старших детей о младших) 

2. Нравственная (трудолюбие, отсутствие вредных 

привычек, девиантного поведения) 

3. Валеологическая (навыки безопасной 

жизнедеятельности и здорового образа жизни) 

4. Эстетическая (творчество, способность к 

самопрезентации, самовыражению средствами искусства) 

5. Успехи в конкурсах, турнирах, соревнованиях. 

 

 

 Социальный блок. 

Критерии: 

1. Соответствие основных направлений деятельности центра 

социальному заказу (расширение, и по возможности, отимизация 

предоставляемых дополнительных образовательныхуслуг; степени 

удовлетворенности запросов различных категорий населения в области 

каникулярного отдыха детей и подростков и дополнительных 

образовательных услуг); 

2. Уровень социальной защищенности детей и педагогов центра; 

3. Социальные акции, проводимые центром; 

4. Психологический климат и степень психологического комфорта в 

центре; 

5. Индекс популярности, престиж центра в районе. 
 

 

 

 Экономический блок 

Критерии: 

1. Устойчивость и достаточность финансирования; 

2. Обеспеченность методической базы современными пособиями, 

программами и т.д.; 

3. Уровень материально-технической оснащенности; 

 Наличие и оснащенность библиотеки, 

 Состояние пункта питания; 



4. Ремонт и реконструкция материально-технической базы (по 

специальному плану). 
 

 

Кадрово-методический блок. 

Критерии: 

1. Обеспеченность кадрами; 

2. Меры стимулирования деятельности педагогов; 

 Конкурсы профессионального мастерства 

 Премии и надбавки к зарплате 

3. Эффективность использования современных педагогических 

технологий; 

4. Уровень научного и методического обеспечения педагогического 

процесса; 

5. Стабильность кадрового состава; 

6. Удовлетворенность педагогов психологическим климатом, 

отношениями в центре; 

7. Уровень зарплаты. 
 

 

 

Организационно-управленческий блок 

Критерии: 

1. Полнота нормативно-правового обеспечения функционирования и 

развития центра; 

2. Успешность реализации настоящей программы; 

3. Уровень организации научно-методического сопровождения 

реализации программы; 

4. Эффективность контроля за выполнением решений федеральных, 

региональных и местных (муниципальных) органов власти и 

управления в области дополнительного образования и каникулярного 

отдыха и оздоровления детей и подростков; 

5. Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

руководящих и педагогических кадров, стимулирование 

педагогического творчества; 

6. Эффективность финансово-хозяйственной деятельности; 

7. Сохранение контингента детей и подростков, отдыхающих в центре. 
 

 

 

 

 

6.2. Мониторинг реализации основной цели и задач программы 

смены 

 

Исходя из основной цели и задач программы смены, мы определяем 

три основные группы критериев для мониторинга успешности ее реализации; 



1. Сохранение и укрепление здоровья; 

2. Развитие коммуникативных навыков; 

3. Формирование качеств социально-активной, интеллектуально-

творческой личности. 

 

Сохранение и укрепление здоровья 

Критерии Показатели Методы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

1. Соблюдение режима 

дня. 

2. Сбалансированное 

питание. 

3. Участие детей в 

спортивно-массовых 

мероприятиях. 

4. Витаминизация  

1. Анкетирование. 

2. Диагностика 

индивидуального 

здоровья детей и 

подростков. 

3. Качество питания. 

4. Собеседование.  

5. Отсутствие травм. 

Развитие коммуникативных навыков 

Приобретение 

практических 

умений и навыков 

эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля 

1. Умение слушать и 

слышать собеседника 

(толерантность). 

2. Бесконфликтное 

общение. 

3. Рефлексия. 

4. Навыки 

психологической 

защиты, 

самоконтроля. 

5. Самооценка. 

6. Коммуникабельность.  

7. Формирование 

ценностных 

ориентаций. 

8. Эмоциональная 

устойчивость. 

9. Наличие мотивации на 

познавательную 

деятельность. 

10. Отсутствие 

конфликтов. 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Сожетно-ролевые 

игры. 

4. Социально-

педагогическое 

консультирование, 

игры, 

индивидуальные 

занятия, часы 

общения. 

5. Деятельность 

органов 

самоуправления.  

Формирование качеств социально-активной,  

интеллектуально-творческой личности 

1. Реализация 

творческих 

способностей 

ребенка. 

2. Правое 

1. Количество и 

качество проводимых 

интеллектуально-

познавательных, 

развлекательных, 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Итоговая выставка 

детских творческих 

работ. 



самопознание 

детей и 

подростков 

разных 

категорий. 

3. Соответствие 

услуг системы 

дополнительного 

образования 

потребностям и 

интересам детей. 

социально-значимых 

мероприятий. 

2. Личная 

заинтересованность 

(процент участия) 

детей и подростков в 

организации и 

проведении 

мероприятий. 

3. Количественный 

показатель участия 

детей в студиях и 

кружках. 

4. Навыки 

самообслуживания. 

5. Участие в 

заключительном 

гала-концерте. 

6. Рейтинг 

популярности 

творческих 

мероприятий, 

клубов, студий. 

 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации программы смены 
 

7.1 Ожидаемые результаты реализации основных 

направлений программы, критерии и методы оценки.  
 

 
 

 

Направление  Ожидаемые 

результаты 

Критерии, 

показатели  

Методы  

Социально-

педагогичекое 

Удовлетворение 

потребностей и 

интересов 

воспитанников в 

творческой 

самореализации; 

выявление и 

развитие 

формирование 

лидерских качеств; 

улучшение психо-

эмоционального 

состояния 

воспитанников; 

психологическая 

комфортность 

пребывания в 

центре; 

формирование 

позитивного 

Система ценностных 

ориентаций; 

коммуникативность; 

желание детей 

принимать участие в 

работе студий 

дополнительного 

образования; 

желание детей 

принимать участие в 

предложенных 

заданиях, творческой 

деятельности. 

Приобретение опыта 

общения во вновь 

созданных 

временных 

коллективах. Умение 

совместно работать и 

отдыхать. 

Анкеты. 

Беседы. 

Тесты. 

Мероприятия: 

уровень 

работы детей 

в команде. 

Педагогическ

ое 

наблюдение 



отношения к жизни; 

выработка умений 

конструктивного 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях.  

Доброжелательность, 

отзывчивость, 

взаимопонимание, 

проявление чуткости 

к людям. 

Оздоровительное  Формирование 

навыков «здорового 

образа жизни», 

полезных привычек, 

обучение ребенка 

гигиеническим 

правилам 

укрепления 

здоровья и привитие 

навыков здорового 

образа жизни. 

- Отзывы родителей, 

гостей центра, детей 

о качестве 

проводимых 

мероприятий, 

лечения. 

- Повышение 

мотивации к 

здоровому образу 

жизни. 

- Уровень 

физического 

развития и привитие 

навыков здорового 

образа жизни. 

Опрос. 

Медицинское 

обследование. 

Физкультурно-

спортивное 

Приобщение 

воспитанников к 

регулярным 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом. 

Снижение уровня 

заболеваемости; 

отсутствие 

травматизма. Умение 

правильно проводить 

утреннюю зарядку и 

самозакаливание; 

выполнение режима 

дня, знание основ 

правильного 

питания; знание об 

отрицательном 

воздействии на 

здоровье; знания и 

умения правильно 

вести себя в опасных 

для жизни и здоровья 

ситуациях; 

приобретение детьми 

умений плавать, 

нырять, вести себя на 

воде. 

Оценка 

физического 

здоровья. 

Педагогическ

ое 

наблюдение. 

Тест 

эмоциональн

ого 

состояния. 

Анкетирован

ие родителей. 

Познавательно-

интеллектуальное  

Расширение 

кругозора детей, 

Расширение 

кругозора 

Анализ 

продуктов 



формирование 

целенаправленного 

интереса к 

познанию. 

воспитанников 

посредством участия 

в различных 

интеллектуальных 

конкурсах и играх. 

интеллектуал

ьно-

творческой 

деятельности 

участников 

смены. 

Досуговое. 

Творческое 

Формирование, 

выявление и 

развитие творческих 

способностей детей 

и подростков к 

разным видам 

деятельности. 

Выявление 

творческих 

способностей детей. 

Количество и 

качество 

произведенных 

детьми творческих 

продуктов. 

Активность и 

стабильность 

посещения кружков, 

секций. 

Анализ 

выставок 

творческих 

работ, 

презентация 

продуктов 

детского 

творчества. 

 

7.2 Ожидаемые результаты реализации программы для ее 

основных участников  
 

 

Для детского коллектива: 

 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Повышение уровня коммуникативной культуры детей; 

 Расширение представлений о русском народном искусстве, о русских 

играх, творчестве, народном быте, культуре; 

 Раскрытие творческого потенциала детей и подростков, через участие в 

различных мероприятиях, заложенных в сюжете смены, получение 

новых знаний; 

 Формирование коммуникативных навыков, умений строить отношения 

с окружающими. 

 

Для педагогического состава: 

 Определение и апробация наиболее эффективных методик работы с 

детским коллективом, вожатыми; 

 Повышение уровня педагогического мастерства; 

 Совершенствование групповых и индивидуальных форм работы с 

детьми. 

 

Для родителей детей и подростков: 



 Повышение уровня информированности об услугах, оказываемых 

учреждением в сфере образовательных услуг дополнительного 

образования; 

 Организованный для детей безопасный доступный досуг; 

 Получение педагогических рекомендаций и методической помощи по 

вопросам воспитания; 

 Повышение психолого-педагогической грамотности, культуры 

общения с детьми. 
 

 

VIII. Прогноз возможных факторов риска 
 

№ 

п/п 

Факторы риска Профилактика 

1 Плохие погодные условия Подготовка сценариев реализации 

смены на своих отрядных местах 

(в досуговом центре «Хобби 

Дом») 

2 Несоответствие предлагаемой 

направленности смены 

ожиданиям, интересам, 

запросам воспитанников 

Корректировка соответствующих 

направлений работы, мобильность 

педагогического руководства 

смены 

3 Сложный контингент 

воспитанников 

Реализация программы 

психолого-педагогического 

сопровождения и социальной 

адаптации детей и подростков 
 

 

 

IX. Организация системы обеспечения безопасности отдыхающих. 
 

 

1. Общие положения обеспечения безопасности.  
 

 

1. Ограждение территории центра (деревянное). 

2. Круглосуточная охрана территории: 3 сторожа. 

3. Круглосуточное дежурство автотранспорта, водителя – 1ед. 

4. Круглосуточное дежурство медицинского работника (1 врач). 

5. Обеспечение тревожной кнопкой с ближайшим Отделением 

внутренних дел. 

6. Административное дежурство (директор, заместитель директора). 

7. Ночное дежурство педагогов в жилых корпусах. 

8. Получение лицензии на виды деятельности. 



9. Получение разрешения на открытие смены в Управлении 

Роспотребнадзора по Тюменской области. 

10.  Сертификация столовой. 

11.  Ежегодная противоклещевая обработка. 

 

2. Обеспечение противопожарной безопасности.  
 

 
 

2.1. Оборудована автоматическая пожарная сигнализация. 

2.2. Обеспечение огнетушителями -  100%. 

2.3. Оборудованы информационные стенды о соблюдении правил 

пожарной безопасности. 

2.4. Укомплектованы пожарные щиты с полным набором 

противопожарных инструментов. 

2.5. Обеспечен свободный доступ к запасным выходам. 

2.6. Организовано проведение учебной пожарной эвакуации для 

детей и работников МАУ ДО «ДООЦ «Русичи». 

2.7. Помещения оборудованы пожарными кранами в соответствии с 

установленными требованиями. 

2.8. Проведение инструктажа с работниками МАУ ДО «ДООЦ 

«Русичи» по правилам пожарной безопасности: первичный (1 раз в 

квартал), внеплановый. 

2.9. Проведение инструктажа с детьми по правилам пожарной 

безопасности. 

 

3.Система страхования.  

 

3.1. Страхование детей от несчастного случая во время смены. 

3.2. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружающей 

среде в результате  аварии или инцидента на опасном 

производственном объекте. 

 
 

4. Обеспечение безопасности детей во время купания.  

 

4.1. Обеспечение безопасности детей во время купания в 

бассейне. 
 

- оборудование бассейна средствами спасения. 

- проведение инструктажа с вожатыми о правилах безопасного 

поведения на воде. 

- проведение с детьми перед каждым купанием инструктажа о правилах 

безопасного поведения на воде. 



- контроль за безопасным купанием осуществляют: 2 вожатых, 1 

воспитатель, 1 инструктор по спорту, 1 работник спорткомплекса, имеющий 

допуск спасателя. 

 

5. Обеспечение безопасности при перевозках детей 

автомобильным транспортом.  

 

5.1. Организация систематических технических осмотров 

транспортных средств ГИБДД. 

5.2. Организация сопровождения перевозок сотрудниками ГИБДД. 

5.3. При массовых заездах заключение договора фрахтования или 

перевозки, между организатором и исполнителем перевозки, 

имеющим транспортные средства, оснащенные в установленном 

порядке ремнями безопасности, тахографами – специальными 

устройствами слежения за скоростью транспортного средства, 

спутниковыми системами навигации «Глонасс», позволяющей 

определить месторасположение транспортного средства в любое 

время, и разрешением на перевозку детей. 

5.4. Проведение инструктажа с водителями, педагогами и вожатыми 

МАУ ДО «ДООЦ «Русичи» о правилах перевозки детей 

автомобильным транспортом. 

 

6. Система санитарно-эпидемиологической безопасности.  

 

6.1. Разработана программа производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мер: 

- содержание территории Центра и прилегающей к ней 

территории на расстоянии 1 метра. 

- сбор и утилизация отходов. 

- проверка качества и своевременной уборки помещений, 

соблюдения правил личной гигиены. 

- проверка наличия и использования дезинфицирующих и 

моющих средств,  для обработки инвентаря, посуды и 

правильного их использования. 

- проверка технологического и холодильного оборудования. 

- обеспечение питьевого режима. 

- контроль качества приготовления пищи. 

- проверка качества поступающих продуктов, наличие 

документации, условия транспортировки. 

- организация лабораторного контроля ( смывы с инвентаря и 

оборудования пищеблока; лабораторные исследования пищи на 

калорийность; пищевых продуктов (готовых); воды после 

прохождения системы водоочистки, воды на пищеблоке, в 

корпусах). 



- техническое содержание объектов жизнеобеспечения. 

- организация санитарно-гигиенического обучения, прохождение 

медицинского осмотра, флюорографического обследования. 

 

7. Оказание медицинской помощи.  
 
 

 

7.1. Круглосуточное дежурство медицинского работника ( 1 врач). 

7.2. Обеспеченность необходимыми медицинскими препаратами – 

100%. 

7.3. Наличие в медицинских пунктах укладок по оказанию 

неотложной медицинской помощи: 

- при обмороке, коллапсе; 

- при анафилактическом шоке; 

- при гипертермическом синдроме; 

- по оказанию первой сердечно-легочной реанимации. 

 

7.4. При проведении крупных массовых мероприятиях и спортивных 

соревнований организованно дежурство скорой помощи. 

7.5. Оборудование всех мест нахождения детей и рабочих мест 

аптечками первой медицинской помощи. 

 

8. Информирование родителей.  

 

- информация о контролирующих органах; 

- информация об оказываемых услугах; 

- информация о запрещенных к передаче продуктах; 

- информация о порядке встречи с детьми; 

- своевременное информирование родителей о заболевании ребенка. 

 

9. Дополнительная информация.  

 

9.1. Оснащение мест проведения занятий для детей инструкциями и 

правилами поведения ( проведение спортивных мероприятий, 

кружковая деятельность, посещение бассейна). 

9.2. Организация внутренней, внешней, междугородней телефонной 

связи. 

9.3. Организация «Почты доверия» для детей (анонимное), въездное 

и выездное анкетирование. 

9.4. Определены часы приема директора, родителей и детей. 

9.5. Система антенного телевидения, радиовещания на территории 

Центра. 

 



X. Материально-техническая база. 

 

На территории Центра расположено 4 спальных корпуса. В каждом 

жилом домике имеются по 2 санузла и по 2 душевые комнаты, умывальники; 

а также просторный холл для отрядных дел. 

С 2007 года функционирует столовая на 120 посадочных мест, 

оснащенная всем необходимым оборудованием. В лагере «Русичи» 

предусмотрено 6-ти разовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник, 

ужин, сонник; меню разработано на основании рекомендаций СанПиНа и 

сбалансировано по калорийности и питательности. 

Административное здание, совмещенное с медпунктом, который 

оснащен всем необходимым оборудованием и помещениями, в том числе 

отдельной душевой, изолятором, санузлами и т.п. 

Для проведения общелагерных мероприятий функционирует 

досуговый центр – клуб, который также предназначен для занятий 

настольными и малоподвижными играми ( настольный бельярд, теннис, 

футбол, баскетбол, хоккей; конструкторы, шахматы, мозаики и т.п.). 

В здании банно-прачечного комбината имеется сауна, душевая 

комната на 11 мест, раздевалка, постирочная, комната для сушки белья, а 

также 2 санузла, умывальники и душевая. 

Все здания, находящиеся на территории Центра «Русичи», в 

капитальном исполнении. Круглосуточно осуществляется подача горячей и 

холодной воды. 

Сведения о зданиях и сооружениях: 

 Количество спальных корпусов : 4 шт ( в каждом жилом 

домике имеется 2 комнаты вместимостью 13 человек) 

1.спальный корпус №1- 163 кв.м..; год постройки – 2007г.; % износа -

10 

2.спальный корпус №2 – 163 кв.м.; год постройки – 2007 г.; % износа -

10 

3.спальный корпус №3 ( в летнем исполнении) - 172 кв.м..; год 

постройки – 2007г.; % износа -20 

4. .спальный корпус №4 ( в летнем исполнении) - 172 кв.м..; год 

постройки – 2007г.; % износа -20 

 

 Организация питания: тип помещения для приема пищи: 

капитальная столовая, количество мест: 120 человек; 384 кв.м.; год 

постройки – 2007; % износа – 10;  

 Медицинское обслуживание: наличие отдельного 

помещения, изолятора: мед.пункт в капитальном исполнении с 2-мя 

изоляторами по одному месту в каждом, наличие специального 

медицинского оборудования для проведения медицинских процедур: в 

медпункте имеется процедурный кабинет с набором необходимого 

медицинского оборудования; административное здание с медицинским 

пунктом – 171 кв.м.; год постройки – 2007; % износа -10; 



 Наличие бытовых удобств: в каждом жилом домике 

имеются по 2 сан.узла и по 2 душевые комнаты; уличные умывальники 

и туалеты; в здании банно-прачечного комбината имеется сауна и 

душевая комната на 11 мест; 

 Банно-прачечный комбинат – 160 кв.м.; год постройки – 

2007, % износа -10. 

 Досуговый центр-клуб – 244 кв.м.; год постройки – 2007 ( 

деревянное здание, обложенное кирпичем); % износа – 20. 

 В расположении Центра спортивный комплекс в 

с.Викулово с бассейном и спортивными залами. 
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Приложение 1 

ГРАФИК РАБОТЫ  

ЦЕНТРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В ПЕРИОД КАНИКУЛЯРНЫХ СМЕН 

 

№ 

п/п 

Название студии Ф.И.О. 

руководителя 

Дни работы Время 

работы 

1 «Волшебная 

ленточка» 

Мякишева Н.В. Пн, Ср, 

Вс 

17:00-17:45 

18:00-18:45 

2 «Волшебное 

кружево» 

Горбунова А.Ю. Вт, Чт, 

Сб 

17:00-17:45 

18:00-18:45 

3 «Бисероплетение» Исаева Д.В. Пн, 

Пт, Сб 

11:30-12:15 

17:00-17:45 

18:00-18:45 

4 «Самоделкин» Михович Е.Н. Вт, Пт 17:00-17:45 

5 «Крошки-ножки»  Мамонтова Я.В. Ср, Чт, Вс 17:00-17:45 

18:00-18:45 

 

Также в перечне дополнительных услуг: 

 Настольный теннис, дартс, бильярд, настольный футбол, хоккей, 

шашки, шахматы; 

 Прокат спортивного инвентаря ( роликовые коньки, самокаты, 

велосипеды) 

 Прокат квадроциклов; 

 Караоке; 

 Сауна; 

 Бассейн; 

 Посещение музея им. Давыдова в с.Викулово; 

 Выезды на мероприятия в Дом культуры и районную библиотеку с. 

Викулово. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



Приложение 2 

Режим дня 
Режимный момент Время 

Подъем, уборка постелей, гигиенические 
процедуры 

8:30-9:00 

Зарядка 9:00-9:30 

Завтрак 9:30-10:00 

Утренняя линейка: старт дня 10:00-10:15 
Второй завтрак 10:15-10:45 

Операция «Чистое царство» 10:45-11:10 

Спортивный час 
(Спортивные мероприятия, прокат 
спортивного инвентаря, посещение 

бассейна, работа студий дополнительного 
образования) 

11:10- 12:10 

Мастер-классы вожатых 12:10-13:00 

Обед 13:00-13:30 

Часы тишины 13:30-15:30 

Полдник 15:30-16:00 
Время развития, творчества, общения 

(проведение КТД) 
16:00-17:00 

Работа студий дополнительного 
образования, работа психологической 

службы 

17:00-19:00 

Ужин 19:00-19:30 
Вечернее развлекательное мероприятие 20:00-21:00 

Дискотека, киносеанс 21:00-22:00 

Сонник 22:00-22:30 

Отрядный огонёк ( 1 отряд) 22:00-22:30 
Гигиенические процедуры, отбой, ночной 

сон (1 отряд) 
22:30-23:00 

Отрядные огоньки 22:30-23:00 

Гигиенические процедуры, отбой, ночной 
сон 

23:00-8:30 

 

 

 



Приложение 3 

 

Валюта смены 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Приложение 4 

 

АНКЕТА (на входе) 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

 

- Твои первые впечатления от лагеря? 

_______________________________________________________________ 

- Что ты ждешь от лагеря? 

_______________________________________________________________ 

- Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

_________________________________________________________________ 

- В каких делах ты хочешь участвовать? 

_________________________________________________________________ 

- Что тебе нравиться делать? 

_________________________________________________________________ 

- Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

_________________________________________________________________ 

- Кто твои друзья в лагере? 

_________________________________________________________________ 

- Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

- Я пришел в лагерь, потому, что 

__________________________________________________________________ 

- Я не хочу, чтобы 

__________________________________________________________________ 

- Я хочу, чтобы 

__________________________________________________________________ 

- Я боюсь, что 

__________________________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя______________ Фамилия_________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анкета (в конце смены) 

 

- Что тебе понравилось в лагере? 

__________________________________________________________________ 

- Что тебе не понравилось? 

______________________________________________ 

- Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

__________________________________________________________ 

- Что увлекательное и интересное тебе запомнилось в лагере?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

-  Что обязательно должно быть в лагере? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

- Что не нравится тебе в режиме работы лагеря? Что бы ты хотел  

изменить? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

- Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

__________________________________________________________________ 

- Было ли скучно в лагере?____________________________________ 

- Было ли тебе страшно? ____________________________________ 

- Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 

чем?______________________________________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать 

себе?_____________________________________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

_________________________________________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать 

педагогам?_________________________________________________________ 

- Самое важное событие в лагере? Было ли оно? _________________________ 

__________________________________________________________________ 

- Можно ли сказать, что ты чему-то научился в 

лагере? ___________________________________________________________ 

– Закончи предложения:  

Я рад, что 

____________________________________________________________ 

Мне жаль, 

что_________________________________________________________ 

Я надеюсь, что 

_______________________________________________________ 



Твое имя, фамилия и автограф на память 

_______________________________________________________________ 
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