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Информационная карта программы 
Наименование субъекта  Российской 

федерации 

Тюменская область, Ханты-мансийский автономный 

округ –Югра, город Нижневартовск 

Полное наименование организации, 

ведомственная принадлежность, 

форма собственно 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя школа №3» г. Нижневартовска (МБОУ 

«СШ№3») 

628624, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 

76Б, тел 459581, 

nv-mbou-sosh3@mail.ru 

ФИО автора(ов) с указанием 

занимаемой должности 

Терлеева Наталья Владимировна, учитель начальных 

классов  

(начальник пришкольного лагеря) 

Полное название программы 

(методических материалов) 

«Интересные каникулы» 

программа отдыха и оздоровления детей и подростков в 

условиях лагеря с дневным пребыванием «Сириус». 

Проект «Таежный календарь» приложение к 

комплексной (системообразующей) программе 

«Интересные каникулы» 

Проект «Парад планет» приложение к комплексной 

(системообразующей) программе «Интересные каникулы» 

Целевая группа (возраст детей и 

специфика Программы (конкурсных 

материалов) 

 Примерный охват детей - от 75 до 100  человек в 

одну смену (3-4 отряда по 25 чел. в возрасте от 6,5 до 

17 лет). 

 

Контактная информация: адрес (с 

указанием индекса), мобильный 

телефон, электронный адрес 

участника Конкурса 

628617 Тюменская обл., Хмао-Югра, 

г.Нижневартовск, ул. Спортивная , д.17, кв.156,  

email: NVTerleeva@rambler.ru тел. 89825097216 

Краткая аннотация содержания:  

1) цель и задачи; 

 2) этапы реализации с кратким 

описанием ключевых мероприятий;  

3) ресурсное обеспечение; 

ожидаемые результаты; новизна 

Цель: обеспечение полноценного безопасного 

отдыха, занятости, развития и реализации 

творческих способностей; социализации детей и 

подростков в благоприятной воспитательной среде в 

условиях пришкольного лагеря. 

Основные задачи: 

 обеспечить безопасное пребывание детей и 

подростков в лагере. 

 организовать досуговую деятельность, 

позволяющую детям и подросткам выявить и 

реализовать свои интересы и потребности в 

творческом, интеллектуальном, физическом, 

нравственном, духовном становлении и развитии; 

повысить общий уровень их культуры, знаний в 

области истории своего родного края и Отечества. 

 способствовать оздоровлению, через выполнение 

режимных моментов и организацию спортивных 

(спортивно-прикладные, физкультурные), 

профилактических мероприятий; привлекать детей 

и подростков к активной пропаганде здорового 

образа жизни. 

 создавать условия для сотрудничества, 

сотворчества, межличностного общения детей и 

взрослых в значимой для них деятельности, 

приобретение детьми позитивного социального 

mailto:nv-mbou-sosh3@mail.ru
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опыта, воспитания, терпимости, толерантности. 

 стимулировать (мотивировать) различные виды 

деятельности детей и подростков. 

 освещать деятельность всех направлений 

программы через пресс-центр, СМИ и в сети 

Интернет. 

   Программа «Интересные каникулы» 
представляет комплексную систему услуг, связанных 

с созданием оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный и безопасный отдых детей, процессом 

воспитания – осознанной и самостоятельной 

деятельности человека по совершенствованию своей 

личности.  

  Для успешного достижения цели выделяются 

основные направления деятельности: 

 работа по формированию навыков общения 

 спортивно-оздоровительная работа  

 проектная деятельность 

 работа по развитию творческих способностей 

 трудовое воспитание 

 экологическое воспитание 

 гражданско-патриотическое воспитание 

 разработана система поощрения и стимулирования 

детей. 

 Программа реализуется круглогодично в 

период каникул: осенние и весенние каникулы – 5 

дней (далее краткосрочная, летние каникулы 21 день. 

Реализация разбита на четыре этапа: 

 подготовительный этап - начинается за 1-2 

месяца до открытия. В этот период происходит 

оформление официальных документов, локальных 

актов, приемка лагеря, разработка тематики проекта 

(смены), планирование основных мероприятий и др.; 

 организационный этап - краткосрочный и длится 

первые 2-3 дня работы лагеря (краткосрочная смена 1 

день), на данном этапе комплектуются отряды, 

проводится стартовая диагностика, проходят игры и 

мероприятия по сплочению детского коллектива и 

безопасности, происходит организация 

самоуправления;  

 основной этап - по продолжительности занимает 

большую часть лагерной смены и составляет 15 дней 

(краткосрочная смена 3 дня) на этом этапе 

происходит основная работа по направлениям 

деятельности, кружковая работа; 

 заключительный этап -  последний день смены. 

Подведение итогов, итоговая диагностика 

удовлетворенности. 

Ресурсное обеспечение: Лагерь с дневным 

пребыванием «Сириус» функционирует на базе 

школы – здание капитального исполнения постройки 

1983 года. Проектной мощность 700 учащихся. 

Школа оснащена необходимым оборудованием в 
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соответствии с противопожарными и санитарно-

гигиеническими требованиями. 

Общее количество кабинетов, отведенных под 

организацию лагеря – 5 шт. Из них 4 отведено под 

отрядные кабинеты, 1 малый спортивный зал, 1 

актовый зал, 1 методический кабинет 

В образовательном учреждении создана 

соответствующая   материально-техническая база: 

методический кабинет, спортивный комплекс, 

медицинский блок, пищеблок, отрядные кабинеты. 

Ожидаемые результаты: 

 снижение риска детского травматизма, 

асоциального поведения среди детей и подростков; 

 повышение уровня знаний, умений и навыков в 

творческой и предметной деятельности; 

 повышение уровня коммуникации, 

организаторских способностей, развитие личностных 

качеств; 

 проявление двигательной активности, развитие 

физических способностей, активное участие в 

спортивных, физкультурных мероприятиях; 

 приобретение социального опыта, формирование 

целевых установок на позитивность межличностных 

отношений, толерантность; 

 проявление инициативы по улучшению 

действительности через выполнение общественных 

дел; 

 получение информации о гигиене, негативных 

последствиях вредных привычек, наркомании, 

формирование мотивов ЗОЖ на достаточном уровне; 

 по результатам смены получение готового проекта. 

Новизной программы «Интересные каникулы» 
являются механизмы по включению детей и 

подростков в проектную деятельность, которая 

позволяет прогнозировать стратегию развития и 

совершенствования образовательной и 

воспитательной среды. На протяжении смены ребята 

не просто создают проект, а участвуют в 

востребованных ими видах досуговой, 

познавательной, игровой, трудовой, учебной и 

творческой деятельности.  

Во время создания проекта, предусматривается 

проведение мероприятий, направленных на: 

 формирование у подрастающего поколения 

личностного отношения к историческим фактам,  

событиям, людям пониманию того,  что 

существующая реальность является следствием ряда 

исторических событий;  

 формирование гражданской позиции и  

патриотического  воспитания; 

 изучение экологических проблем; 

 воспитание нравственных ценностей;  

 формирование здорового образа жизни, 
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рассматривая проблемы психологического климата и 

комфорта, включающие различные альтернативные 

методики не позволяющие уходить в депрессии. 

 В ходе работы над проектом создаются 

оптимальные условия для безопасного и полезного 

отдыха детей, а также реализации их спортивных, 

творческих, коммуникативных и познавательных 

возможностей. По итогам смены (проекта) получаем 

продукт, имеющий практическую и социальную 

значимость. 

Программа построена по концентрическому 

принципу, который позволяет оставлять 

неизменными условия (материально-технического 

оснащения, кадрового обеспечения, сотрудничества с 

учреждениями культуры, спорта) и основные 

направления организации воспитательной и 

оздоровительной работы лагеря, также неизменна 

остается организация самоуправления, мотивации и 

поощрения. Ежегодно обновляется содержание 

работы с разновозрастными категориями детей, 

меняется тематика смен (проекта) - каждая 

смена отдельный проект – оформляется 

приложением к основной системообразующей 

программе (тематика смены (проекта) зависит от 

провозглашенной темы года, знаменательных дат и 

др.). Работа лагеря осуществляется согласно 

составленному календарному плану школы 

(ежегодный) и носит временно действующий, 

системный характер, гармонично вливаясь в 

каникулярный период.  

Сроки реализации программы - 2020-2025 г. г. 

Работа лагеря планируется ежегодно в период   

осенних, весенних (краткосрочные смены по 5 дней) 

и  летних каникул (продолжительность смены - 21 

день)  в режиме дневного пребывания (7 часов). 

Социально-экономическая 

значимость 

Реализация настоящей программы позволит: 

Родителям: 

 организовать доступный отдых детей,  

 обеспечить контроль за реализацией задач 

безопасности, воспитания, оздоровления, 

психологического комфорта, творческого и 

личностного развития. 

Детям: 

 погрузиться в увлекательный мир творчества, 

приключений, фантазии, где сбываются мечты, где 

можно весело, интересно и познавательно провести 

каникулы в атмосфере дружбы и понимания с 

друзьями-сверстниками и «взрослыми»; 

 выбора и реализации своих способностей и 

возможностей в различных видах деятельности; 

 получить признание и положительную оценку со 

стороны других людей. 

Педагогическому коллективу МБОУ «СШ№3»: 

 выполнить социальный заказ администрации 
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города Нижневартовска. 

Достижения автора(ов) и 

организаций, реализовавших 

представленную на конкурс 

программу (или методические 

материалы) 

     Автор программы с 2006 года принимает участие в 

разработке программ по организации детского отдыха 

и оздоровления   пришкольного лагеря дневного 

пребывания, районных лагерей круглосуточного и 

дневного пребывания. Имеет опыт работы в 

подготовке студентов к работе в детском 

оздоровительном лагере. 2011 году принимала 

участие в конкурсе вариативных программ. За 

программу пришкольного лагеря дневного 

пребывания «Маленькая страна» получила Грант 

администрации города Нижневартовска. 
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I. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ, АКТУАЛЬНОСТЬ, 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Каникулы – самое детское время года. 

 Это время, когда сбываются заветные мечты, 

 когда можно заняться тем, 

 что интересно, важно и значимо для тебя самого. 

 

Значение пришкольных лагерей в организации оздоровления детей и подростков 

переоценить невозможно. Они решают проблемы занятости детей в каникулярный период, 

укрепления и сохранения здоровья, профилактики асоциальных явлений, успешной 

социализации личности, развития способностей в благоприятной воспитательной среде.  

Исследуя опыт существующей работы по организации каникулярного отдыха детей  Ханты-

мансийского автономного округа – Югра, города Нижневартовска, МБОУ «СШ №3», а так же 

показатели медицинской статистики и социологических исследований, изучив теоретический и 

методический материал по проблеме специально организованного каникулярного отдыха, 

опираясь на социальный заказ родителей и детей, авторы программы выделили преимущества 

организации пришкольного лагеря дневного пребывания, которые заключаются в том, что 

Родители имеют возможность: 

 организовать экономически доступный отдых своих детей, не выезжая за пределы региона; 

 обеспечить общение с детьми и контроль за реализацией задач безопасности, воспитания, 

оздоровления, психологического комфорта, творческого и личностного развития. 

Дети имеют возможность: 

 укрепить здоровье; 

 погрузиться в увлекательный мир творчества, приключений, фантазии, где сбываются мечты, 

где можно весело, интересно и познавательно провести каникулы в атмосфере дружбы и 

понимания с друзьями-сверстниками и «взрослыми»; 

 выбора и реализации своих способностей и возможностей в различных видах деятельности; 

 получить признание и положительную оценку со стороны других людей. 

Проанализировав имеющиеся материально-технические, кадровые ресурсы, авторы, решили 

предложить системообразующую программу отдыха и оздоровления детей и подростков в 

условиях лагеря с дневным пребыванием «Сириус» на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3». Программа «Интересные каникулы» 

представляет комплексную систему услуг, связанных с созданием оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный и безопасный отдых детей, процессом воспитания – осознанной и 

самостоятельной деятельности человека по совершенствованию своей личности.  
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Воспитательная работа лагеря предполагает взаимосвязь трех основных педагогических 

процессов: 

 социализации - попадание в новую среду жизнедеятельности, требующей самостоятельности 

и принятия собственных решений; 

 воспитания – благоприятные условия для формирования нравственной культуры ребенка, 

духовной основы его развития;  

 специально организованного воспитательного и развивающего воздействия на личность 

ребенка – содержательные компоненты программы. 

 В нашу жизнь все прочнее входят новые технологические процессы конструирования, 

моделирования, социального проектирования.   

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, учителя и родителей, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего результата. 

Новизной программы «Интересные каникулы» являются механизмы по включению детей и 

подростков в проектную деятельность, которая позволяет прогнозировать стратегию развития и 

совершенствования образовательной и воспитательной среды. На протяжении смены ребята не 

просто создают проект, а участвуют в востребованных ими видах досуговой, познавательной, 

игровой, трудовой, учебной и творческой деятельности.  

Во время создания проекта, предусматривается проведение мероприятий, направленных на: 

 формирование у подрастающего поколения личностного отношения к историческим фактам,  

событиям, людям пониманию того,  что существующая реальность является следствием ряда 

исторических событий;  

 формирование гражданской позиции и  патриотического воспитания; 

 изучение экологических проблем; 

 воспитание нравственных ценностей;  

 формирование здорового образа жизни, рассматривая проблемы психологического климата и 

комфорта, включающие различные альтернативные методики не позволяющие уходить в 

депрессии. 

 В ходе работы над проектом создаются оптимальные условия для безопасного и полезного 

отдыха детей, а также реализации их спортивных, творческих, коммуникативных и 

познавательных возможностей. По итогам смены (проекта) получаем продукт, имеющий 

практическую и социальную значимость. 

Программа построена по концентрическому принципу, который позволяет оставлять 

неизменными условия (материально-технического оснащения, кадрового обеспечения, 

сотрудничества с учреждениями культуры, спорта) и основные направления организации 

воспитательной и оздоровительной работы лагеря, также неизменна остается организация 
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самоуправления, мотивации и поощрения. Ежегодно обновляется содержание работы с 

разновозрастными категориями детей, меняется тематика смен (проекта) - каждая смена 

отдельный проект (тематика смены (проекта) зависит от провозглашенной темы года, 

знаменательных дат и др.) и оформляется приложением к данной программе. Работа лагеря 

осуществляется согласно составленному календарному плану школы (ежегодный) и носит 

временно действующий, системный характер, гармонично вливаясь в каникулярный период.  

Достигнуть социального эффекта от реализации программы позволяет организация работы 

лагеря   в соответствии с принципами:   

 демократичности – деятельность детей и взрослых на основе коллективных ценностей, 

самодеятельность через детское самоуправление на основе прав и свобод личности; 

 комплексности, системности и вариативности – ежедневная разноплановая деятельность, 

сочетающая различные формы, методы, технологии работы; 

 индивидуализации и дифференциации - развитие каждого ребёнка относительно его 

возрастных, индивидуальных характеристик, имеющегося социального и жизненного опыта, 

мотивов деятельности с учетом интересов группы, коллектива.  

 Дифференциация в рамках пришкольного 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. 

  творческой индивидуальности – это характеристика  личности, которая в самой полной мере 

реализует, развивает свой творческий потенциал.  

 коллективной творческой деятельности - предполагает организацию творческих дел 

совместными усилиями педагогического коллектива и воспитанников. Такой подход позволяет 

каждому внести свой личный вклад в общую работу, проявить свои личные качества: 

творческие, организаторские, практические, интеллектуальные. 

Программа опирается на нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ханты-

мансийского автономного округа – Югры, администрации города Нижневартовска, 

регламентирующие деятельность лагерей с дневным пребыванием детей, а также локальными 

актами МБОУ «СШ № 3». 
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Сроки реализации программы - 2020-2025 г. г. Работа лагеря планируется ежегодно в  

период  осенних, весенних (краткосрочные смены по 5 дней) и  летних каникул 

(продолжительность смены - 21 день)  в режиме дневного пребывания (7 часов). 

  Примерный охват детей  - от 75 до 100  человек в одну смену (3-4 отряда по 25 чел. в 

возрасте от 6,5 до 17 лет). 
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II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

Цель: обеспечение полноценного безопасного отдыха, занятости, развития и реализации 

творческих способностей, социализации детей и подростков в благоприятной воспитательной 

среде в условиях пришкольного лагеря. 

Основные задачи: 

 обеспечить безопасное пребывание детей и подростков в лагере; 

 организовать досуговую деятельность, позволяющую детям и подросткам выявить и 

реализовать свои интересы и потребности в творческом, интеллектуальном, физическом, 

нравственном, духовном становлении и развитии; повысить общий уровень их культуры, 

знаний в области истории своего родного края и Отечества; 

 способствовать оздоровлению через выполнение режимных моментов и организацию 

спортивных (спортивно-прикладные, физкультурные), профилактических мероприятий; 

привлекать детей и подростков к активной пропаганде здорового образа жизни; 

 создавать условия для сотрудничества, сотворчества, межличностного общения детей и 

взрослых в значимой для них деятельности, приобретение детьми позитивного социального 

опыта, воспитания, терпимости, толерантности; 

 стимулировать (мотивировать) различные виды деятельности детей и подростков; 

 освещать деятельность всех направлений программы через пресс-центр лагеря, СМИ и в сети 

Интернет. 

 

Предполагаемые результаты: 

 снижение риска детского травматизма, асоциального поведения среди детей и подростков; 

 повышение уровня знаний, умений и навыков в творческой и предметной деятельности; 

 повышение уровня коммуникации, организаторских способностей, развитие личностных 

качеств; 

 проявление двигательной активности, развитие физических способностей, активное участие в 

спортивных, физкультурных мероприятиях; 

 приобретение социального опыта, формирование целевых установок на позитивность 

межличностных отношений, толерантность; 

 проявление инициативы по улучшению действительности через выполнение общественных 

дел; 

 получение информации о гигиене, негативных последствиях вредных привычек, наркомании, 

формирование мотивов ЗОЖ на достаточном уровне; 
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 по результатам смены получение готового проекта. 

 

Критерии оценки эффективности и реализации программы: 

 количественные и качественные показатели проведенных воспитательных мероприятий, 

коллективных творческих дел (рейтинги); 

 динамика развития коммуникативных, организаторских способностей, личностных качеств 

воспитанников; 

 наличие творческого продукта воспитанников: поделки/сувениры, рисунки, сценарии, 

концертные, театральные постановки и выступления, проект как результат смены; 

 личностные культурные достижения детей, выраженные в новых знаниях, умениях, навыках, 

победах в различных конкурсах, соревнованиях, умения конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

 наличие фото, видеоматериалов, летописей; 

 наличие законов, традиций лагеря; 

 удовлетворенность детей и родителей, представителей общественности организацией работы 

лагеря; 

 востребованность. 

 В начале смены проводится вводное анкетирование, направленное на выявление предпочтений 

и интересов детей. 

 В конце смены дети и родители принимают участие в добровольном анонимном 

анкетировании, цель которого выявить эффективность данной программы.  
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III.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 3.1. Кадровая обеспеченность 

Руководство лагеря с дневным пребыванием «Сириус» осуществляется начальником лагеря, 

который назначается приказом директора школы и подчиняется непосредственно ему. 

Штатное расписание лагеря с дневным пребыванием «Сириус» 

№ 

п/п 

Категория специалистов Штатная  

численность 

1 Начальник лагеря 1 

2 Зам. начальника лагеря по ВР 1 

3 Педагог - воспитатель 4 

4 Инструктор по физической культуре и спорту 1 

5 Педагог дополнительного образования 1 

Дополнительно привлекаются педагоги-организаторы внеурочной деятельности, состоящие  в 

штате ОУ, социальный педагог и психолог. 

 

3.2. Схема управления программой 

 пришкольного лагеря дневного пребывания 

 «Сириус» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

МБОУ «СШ №3» 

Начальник 

лагеря 

Зам. начальника 

лагеря по ВР 

Зам. директора 

по АХР 

Технический 

персонал 

Медицинский 

работник 

Пищеблок 

Бассейн 

Инструктор 

по плаванию 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

отрядов 

Детский 

Актив лагеря 

 

Разновозрастные отряды 
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3.3. Схема социального взаимодействия 

 пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Сириус» 

 с учреждениями культуры и спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 3.4. Материально-техническая оснащенность 

Лагерь с дневным пребыванием «Сириус» функционирует на базе школы – здание 

капитального исполнения постройки 1983 года. Проектной мощность 700 учащихся 

Школа оснащена необходимым оборудованием в соответствии с противопожарными и 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

Общее количество кабинетов, отведенных под организацию лагеря – 5 шт. Из них 4 отведено 

под отрядные кабинеты, 1 малый спортивный зал, 1 актовый зал, 1 методический кабинет 

 В образовательном учреждении создана соответствующая   материально-техническая база: 

Методический кабинет 

 нормативно-правовая база для организации лагеря; 

 научно-методическая литература; 

 аудио и видеотехника; 

 видеотека (видеофильмы, обучающие фильмы по безопасности жизнедеятельности, аудио 

книги); 

ДОЛ 

«Сириус» 

МБУ «Библиотечно-

информационная система» 

 

МБУ «БИС» 

Детская 
библиотека 

№2 

 

МБУ Городская 

Центральная 

библиотека 
 

МБУ  

«Дворец искусств» 
Театр Юного Зрителя 

Городской 

Драматический Театр 

Театр «Чунга-Чанга» 

МБУ 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

им. Т.Д.Шуваева» 

Департамент по 

социальной политике 

Кинотеатр «Мир» 
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 рабочая зона для проведения инструктивно-методических сборов с педагогами и детским 

активом; 

 зона отдыха для педагогов. 

Спортивный комплекс: 

 стадион; 

 спортзал малый; 

 бассейн; 

 необходимый спортивный инвентарь для проведения занятий и игр на свежем воздухе. 

Медицинский блок:  

 процедурный кабинет;  

 кабинет профосмотра.  

Пищевой блок: 

 столовая  на 100 посадочных мест;  

Отрядные кабинеты: 

 аудио и видеотехника; 

 игровые наборы настольных игр; 

 спортивный инвентарь (бадминтон, ракетки для настольного тенниса, мячи для разных видов 

спортивных и подвижных игр); 

 наборы материалов для детского творчества (карандаши, фломастеры, цветная бумага, бумага 

для рисования, клей, краски, кисти и др.) 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
 

4.1. Концептуальные основы. 

 В нашу жизнь все прочнее входят новые технологические процессы конструирования, 

моделирования, социального проектирования.   

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, учителя и родителей, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата. 

 Развитие личности ребенка в условиях пришкольного лагеря определяется значительным 

воспитательным и оздоровительным потенциалом данного учреждения, которое обеспечивает 

снятие накопленной за учебный период усталости, способствует восстановлению 

интеллектуальных и физических сил, развитию и совершенствованию творческих задатков, 

помогает войти в систему новых социальных связей, реализовать личные планы, удовлетворить 

потребности в значимых сферах деятельности. Включение детей и подростков в проектную 

деятельность, позволяет прогнозировать стратегию развития и совершенствования 

образовательной и воспитательной среды. На протяжении смены ребята не просто создают 

проект, а участвуют в востребованных ими видах досуговой, познавательной, игровой, трудовой, 

учебной и творческой деятельности. При работе над проектом, предусматривается проведение 

мероприятий, направленных на формирование у подрастающего поколения правильных взглядов 

на исторические события, патриотическое воспитание, экологические проблемы, нравственные 

ценности и свое здоровье. В ходе проекта создаются оптимальные условия для безопасного и 

полезного отдыха детей, а также реализации их спортивных, творческих, коммуникативных и 

познавательных возможностей. По итогам смены (проекта) получаем продукт, имеющий 

практическую и социальную значимость. 

Достигнуть социального эффекта от реализации программы позволяет организация работы 

лагеря  с дневным пребыванием  в соответствии с принципами:   

 демократичности – деятельность детей и зрослых на основе коллективных ценностей, 

самодеятельность через детское самоуправление на основе прав и свобод личности; 

 комплексности, системности и вариативности – ежедневная разноплановая деятельность, 

сочетающая различные формы, методы, технологии работы; 

 индивидуализации и  дифференциации - развитие каждого ребёнка относительно его 

возрастных, индивидуальных характеристик, имеющегося социального и жизненного опыта, 

мотивов деятельности с учетом интересов группы, коллектива.  

 Дифференциация в рамках пришкольного лагеря предполагает: 
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 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. 

  творческой индивидуальности – это  характеристика  личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал.  

 коллективной творческой деятельности - предполагает организацию творческих дел 

совместными усилиями педагогического коллектива и воспитанников. Такой подход позволяет 

каждому внести свой личный вклад в общую работу, проявить свои личные качества: 

творческие, организаторские, практические, интеллектуальные. 

Программа опирается на нормативно-правовые акты Российской Федерации, Ханты-

мансийского автономного округа – Югры, администрации города Нижневартовска, 

регламентирующие деятельность лагерей с дневным пребыванием детей, а также локальными 

актами МБОУ «СШ № 3». 

Формы и методы работы:  

 проектная деятельность; 

 игры: интеллектуальные, познавательно-развлекательные, спортивные, ролевые, сюжетные, 

патриотические, экономические, экологические, интерактивные и др.; 

 квесты; 

 экскурсии; 

 конкурсы: танцевальные, песенные, творческие, экологические, инсценировки эстетического 

направления;  

 спортивные соревнования, спартакиады; 

 коллективно-творческие дела; 

 участие в городских мероприятиях; 

 оздоровительные процедуры; 

 беседы; 

 совещания, планерки; 

 сборы актива; 

 мастер-классы 

 

Предполагаемые результаты: 

 снижение риска детского травматизма, асоциального поведения среди детей и подростков. 

 повышение уровня знаний, умений и навыков в творческой и предметной деятельности. 
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 повышение уровня коммуникации, организаторских способностей, развитие личностных 

качеств. 

 проявление двигательной активности, развитие физических способностей, активное участие в 

спортивных, физкультурных мероприятиях. 

 приобретение социального опыта, формирование целевых установок на позитивность 

межличностных отношений, толерантность. 

 проявление инициативы по улучшению действительности через выполнение общественных 

дел. 

 получение информации о гигиене, негативных последствиях вредных привычек, наркомании, 

формирование мотивов ЗОЖ на достаточном уровне. 

 по результатом смены получение готового проекта. 

Такой результат будет достигнут только при активном включении ребят   в общелагерные 

мероприятия.  

          Педагогический коллектив, в свою очередь, решит все поставленные задачи, получит 

удовлетворение в проведенной работе. 

4.2. Основные направления деятельности лагеря. 

Мир детства – таинственная и чудесная страна, жители которого многое знают, многое 

понимают, многое чувствуют, но у них мало жизненного опыта. И они приобретают этот опыт в 

своей деятельности, в своих играх. Основной идеей работы пришкольного лагеря является   

создание того самого таинственного и чудесного мира, той самой страны, в которой дети могут 

пройти школу жизни, познать окружающий мир и самое главное научиться человеческим 

отношениям, общению и умению дружить. Для успешного достижения цели программы 

«Интересные каникулы» выделяется несколько направлений деятельности. 

Работа по формированию навыков общения  

  Сплочение коллектива: 

Путь от категоричного требования организатора до 

свободного требования каждой личности к себе на фоне 

требований коллектива А. С. Макаренко считал основным 

путем в развитии   детского коллектива. 

В течение всей лагерной смены одной из задач 

педагогов–воспитателей является превращение той или 

иной организационной единицы (отряда) в социально-

психологическую общность, где отношения детей опосредуются содержанием их совместной 

деятельности, ее целями, задачами, ценностями, где есть условия, обеспечивающие совпадение 

взглядов, оценок, переживаний детей. 
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Для реализации этой задачи предполагаются следующие формы и методы работы: 

   отрядные  огоньки (на всех этапах  реализации программы); 

   коммуникативные игры на знакомство (в организационный период смены); 

   игры на выявление лидеров (в организационный период смены); 

   игры на сплочение коллектива (в организационный и основной период смены); 

   игры на снятие психоэмоционального напряжения; 

   отрядные коллективно творческие дела; 

   командные спортивные соревнования. 

 Организация детского самоуправления: 

Сущность, как правило, отражается в определении понятия, поэтому при разработке данной 

программы мы обратились к справочной литературе и научным публикациям по данной 

проблеме. Составители «Педагогического энциклопедического словаря» (М., 2002) определяют 

самоуправление как форму организации жизнедеятельности коллектива учащихся, 

обеспечивающую развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений для 

достижения общественно значимых целей. Исходя из этого определения, были поставлены 

следующие задачи по организации самоуправления в пришкольном лагере 

дневного пребывания детей:  

 приобретение конкретных социальных и профильных знаний и умений; 

 развитие лидерских качеств, содействие нравственному становлению 

учащихся; 

 формирование мотивации к социально значимой деятельности; 

 развитие психологической и коммуникативной культуры, творческих способностей, 

активизация детского самоуправления; 

 создание благоприятного психологического климата; 

 формирование отрядного и общелагерного коллектива; 

 развитие аналитического и критического мышления, воображения. 

 Неотъемлемым элементом системы самоуправления является выполнение детьми постоянных 

и временных поручений. Они помогают воспитанникам стать субъектами жизнедеятельности, 

происходящей в отряде и лагере в целом. Воспитательный потенциал поручения возрастает, если 

оно соответствует следующим требованиям: 

 социально ценной направленности поручения; 

 личностной значимости для ребенка выполняемой им работы;  

 наличию реальных и конкретных прав и обязанностей у исполнителя поручения; 

 инструктивной оснащенности процесса поручаемого дела (цель и значение поручения, 

возможные варианты помощи и поддержки осуществляемой деятельности и т.п.); 
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 развивающему характеру содержания и способов выполнения поручений, «цепочки» их 

последовательности – от простого к сложному, от желаемого к обязательному, от 

исполнительской к руководящей функции. 

Педагог-воспитатель в работе с детским самоуправлением должен сформировать стиль 

взаимодействия с воспитанниками и придерживаться следующих правил: 

 не требуй от ребят того, чего не выполняешь сам; 

 гарантируй помощь каждому при подготовке дела; 

 выстраивай доверительные отношения с детьми; 

 избегай мелких несущественных замечаний. 

Такие правила и требования помогут педагогу воспитателю занять педагогически 

целесообразную позицию в работе с детским коллективом, его членами и органами 

самоуправления, а, следовательно, внести более весомый вклад в формирование духовно богатой, 

нравственно чистой и эмоционально благоприятной среды развития жизни детей в отрядном 

сообществе. 

Структура самоуправления пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей «Сириус» 

представлена в Приложении 1. 

Брошюра по выполнению поручений (Приложение 2). 

Спортивно-оздоровительная работа.  

 Организация спортивных  мероприятий: 

  спортивные эстафеты, 

 ориентирование на местности,  

 общелагерная «Спартакиада»; 

 игровые часы на свежем воздухе; 

 участие в городских спортивных мероприятиях. 

 Кружковая работа 

Работа кружка «Олимпионик». 

 Оздоровительные мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 регулярные гигиенические процедуры;  

 ежедневный контроль санитарного состояния лагеря; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего 

времени пребывания в лагере в светлое время суток); 

 организация здорового 

питания детей; 

 витаминизация; 

 посещение бассейна на протяжении всей смены; 
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Проект 

«Вахта памяти» 

 

 сотрудничество с Городской Детской поликлиникой. 

 Профилактические мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности и ЗОЖ: 

 беседы о гигиенических навыках; 

 беседы по ПДД, ПБ и ОБЖ;  

 КТД «День Здоровья»; 

 конкурсы рисунков по ПДД, ПБ и ОБЖ; 

 участие в городских конкурсах рисунков по безопасности жизнедеятельности. 

 разработка брошюры по безопасности для воспитанников лагеря. 

 Индивидуальная профилактическая работа  с детьми: 

 изучение медицинских карт  детей; 

 выявление воспитанников, имеющих проблемы со здоровьем; 

 отслеживание эффективности оздоровления детей. 

Проектная деятельность:  

 задания для детей, сформулированные в виде проблемы; 

 организация взаимодействия детей с воспитателем и 

друг с другом; 

 результат деятельности как найденный детьми способ 

решения проблемы проекта. 

Виды возможных социальных проектов, реализуемых в 

лагере: 

 Прикладные (результат выполнения такого проекта 

может быть непосредственно использован в практике); 

 Информационные (предназначены для работы с информацией о каком-либо объекте, явлении, 

событии в лагеря; предполагает анализ и обобщение  информации и представление для отрядов); 

 Ролевые и игровые (участники принимают на себя определенные социальные роли, 

обусловленные содержанием проекта, определяют поведение в игровой ситуации). 

 Проекты, включающие совокупность поисковых, творческих по своей 

сути приемов. 

 Исследовательские (приемлем для профильных или творческих смен с 

образовательным или профильным компонентом, так как результат связан с 

решением творческой исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением, предполагает наличие основных этапов, характерных для 

научного исследования: гипотеза, задача и др.); 

 Творческие - самостоятельная итоговая работа, в результате 

которой создается полезный продукт, обладающий новизной. 
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Работа по развитию творческих способностей.  

 Культурно-массовые мероприятия:  

 праздники;   

 концерты воспитанников, вожатых и воспитателей; 

 праздник открытия и закрытия лагерной смены; 

 конкурс рисунков на асфальте «Меловой период»; 

 коллективно-творческие дела; 

 мероприятия, направленные  на развитие творческого мышления. 

 Кружковая работа : 

 кружок «Очумелые ручки» (поделки из различных материалов, оригами);  

 кружок «Я - художник»; 

 кружок «Я -  журналист»; 

 кружок «Я – творец». 

 Участие в зрелищных мероприятиях: 

 посещение Театра Юного Зрителя; 

 посещение Городского Драматического театра; 

 экскурсии; 

 участие в городских мероприятиях для пришкольных лагерей 

дневного пребывания. 

 Оформление отрядных кабинетов и территории лагеря. 

 Игровая деятельность. 

 

Трудовое воспитание.  

 трудовые десанты по уборке и облагораживанию пришкольной территории; 

 субботник с привлечением родителей; 

 выставки поделок; 

 тематические выставки. 

Экологическое воспитание. 

 Мероприятия по защите экологии окружающей среды 

 озеленение территории школы;  

 участие в городских   конкурсах по экологии; 

 экологическая эстафета; 
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 конкурсная программа «День экологической прессы» листовки, плакаты, рисунки. 

 Привитие любви к природе 

 экскурсии в городской парк; 

 просмотр фильмов по экологии. 

 Кружковая работа: 

 кружок «Экодружина»; 

 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

 праздничный концерт ко Дню России; 

 викторина «Знаешь ли ты?»; 

 просмотр мультфильма «Гора самоцветов»; 

 линейки, посвященные государственным праздникам и знаменательным датам; 

 цепочки  памяти. 

 

Система поощрения и стимулирования детей 

Программа предусматривает материальные и моральные формы поощрения детей. 

 Моральные формы поощрения:  

 похвала индивидуальная и публичная; 

 поздравления на «отрядном огоньке», в лагерной 

газете; 

 грамоты, дипломы лагеря; 

 выдвижение для участия в городских соревнованиях, 

конкурсах. 

Материальные формы поощрения: в конце смены аукцион подарков 
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V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа отдыха и оздоровления детей и подростков в условиях лагеря с дневным 

пребыванием «Сириус» реализуется на базе МБОУ «СШ №3» в каникулярный период (осень, 

весна, лето) продолжительность смены осенние и весенние каникулы – 5 дней (краткосрочная), 

летние каникулы 21 день. 

 Деятельность лагеря организуется на уровнях: 

 отрядного взаимодействия; 

 общелагерного взаимодействия; 

 взаимодействия в рамках г. Нижневартовска (учреждения культуры и спорта, МБОУ 

«СШ№19», ДШИ №2, БУ ПО ХМАО – Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж») 

Режим дня – основа единого комплекса педагогической и оздоровительной работы 

детского оздоровительного лагеря дневного пребывания. Это гигиенически и педагогически 

спланированная дозировка всех компонентов, составляющая активную жизнь детей и подростков 

в период пребывания в детском лагере. 

Режим дня 

9:00 – 9:10  Встреча детей. 

9:10 – 9:25 Зарядка.Утренняя линейка.  

9:25 – 10:00 . Подготовка к завтраку.  Завтрак 

10:00 – 12:50  оздоровительные процедуры (занятия в бассейне); 

 экскурсионные программы; 

 проведение турниров, соревнований, спортивных игр, отрядных 

мероприятий; 

 работа над проектом; 

 кружковая работа; 

 работа Пресс-центра. 

12:50 – 13:40  Подготовка к обеду. Обед. 

13:40 – 14:30  общелагерные игры, 

 мероприятия; 

 КТД 

14.30–14.55  Отрядные свечки  

(подведение итогов дня, разработка деталей  плана на следующий день) 

14.55 – 15.00 Операция ЧИСТОТА, уход детей домой 
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Реализация данной программы разбита на четыре этапа: 

 подготовительный,  

 организационный,  

 основной, 

 заключительный.  

 

Подготовительный этап 

         Этот этап характеризуется тем, что подготовка работы лагеря начинается за 1-2 месяца до 

открытия. 

 

№ 

п/п 

Задачи данного 

этапа 

Средства реализации Ожидаемый 

результат 

Ответственные  

1 Сформировать 

нормативно-

правовую базу и 

методическую 

базу 

 разработка положений, 

должностных  

инструкций по ОТ и ТБ 

для сотрудников лагеря, 

приказов по 

организации лагеря и 

др. 

По окончании 

подготовительного 

этапа: 

 должен быть 

полностью 

укомплектован 

штат лагеря; 

 подготовлены  

все помещения, 

отведенные под 

пришкольный 

лагерь, согласно 

требованиям 

СанПин РФ 

 полностью 

сформирована 

материально-

техническая 

база лагеря; 

 определены 

основные 

направления 

работы, 

утвержден план 

воспитательных 

мероприятий, 

программы 

кружков, 

согласно 

режиму работы 

образовательног

о учреждения; 

 заключены 

договоры  с 

учреждениями 

города о 

сотрудничестве; 

 сформирована 

нормативно-

правовая база 

летнего 

пришкольного 

Начальник 

лагеря,  

ответственный 

по ОТ и ТБ по 

школе, 

ответственный 

по ПБ по 

школе, 

инспектор ОК 

2 Сформировать 

кадровый состав  

 заключение трудовых 

договоров. 

Директор 

школы, 

начальник 

лагеря, 

инспектор ОК 

3 Сотрудничество 

в рамках 

предоставления 

студентов для 

прохождения 

практики 

Заключение договора на 

прохождение практики 

студентами  

 БУ ПО ХМАО – Югры 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» 

Начальник 

лагеря 

4 Организация 

методической 

подготовки 

кадров 

 участие в городских 

семинарах по 

организации летнего 

отдыха; 

 проведение обучающих 

семинаров с пед. 

коллективом; 

 разработка плана  

ключевых дел смены; 

 проведение 

инструктажа по ОТ, ТБ 

и ПБ .  

Департамент 

образования и 

науки  МО 

города, 

начальник 

лагеря, зам. 

начальника 

лагеря по ВР  

5.  Создать условия 

для работы 

пришкольного 

лагеря 

 пополнение 

материально-

технической базы; 

 проведение генеральной 

уборки помещений, 

отведенных  под 

пришкольный лагерь; 

Начальник 

лагеря, 

зам. начальника 

лагеря по ВР, 

воспитатели 

отрядов, 

тех персонал, 
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 проведение обучающего 

семинара для вожатых; 

 посещение 

родительских собраний 

для привлечения детей в 

начальной школе и 

среднем звене; 

 проведение 

установочного 

родительского собрания 

для воспитанников 

пришкольного лагеря; 

 сбор заявлений от 

родителей, мед. справок 

учащихся; 

 оформление 

информационных 

стендов по 

безопасности 

жизнедеятельности на 

территории лагеря и о 

самом лагере;  

 взаимодействие с 

заинтересованными в 

сотрудничестве 

учреждениями города 

(театры, музеи, 

кинотеатры и др.) 

 

лагеря с 

дневным 

пребыванием 

детей. 

  

6.  Проведение 

приемки лагеря 

 сбор документов для  

получения санитарно 

эпидемиологического 

заключения   

Получение 

документа 

Начальник 

лагеря 

7  оформление документов 

и подписание акта 

приемки лагеря 

Получение 

документа 

Начальник 

лагеря, зам. 

директора по 

АХР, зав. 

производством, 

медицинский 

работник, 

инженер по ОТ 

и ТБ 
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Организационный этап. 

Этот период краткосрочный и длится первые 2-3 дня работы лагеря ( краткосрочная смена 1 

день). 

 

№ 

п/п 

Задачи данного 

этапа 

Средства реализации Ожидаемый 

результат 

Ответственные  

1 Укомплектовать 

отряды  по возрасту   

 Встреча детей, 

распределение по 

отрядам. 

Отряды 

сформированы 

Воспитатели, 

начальник 

лагеря 

2 Входящая 

диагностика 

 Анкетирование 

воспитанников. 

Изучение  

потребностей и 

ожиданий детей 

Воспитатели, 

зам. нач. лагеря 

по ВР 

3 Познакомить детей 

друг с другом, с 

сотрудниками 

лагеря, с 

территорией лагеря, 

с режимом работы 

и законами лагеря  

 

 мероприятие, 

посвященное 

открытию 

лагерной смены 

«Здравствуй, 

лето!» 

(организованное 

педагогическим 

коллективом и 

вожатыми 

отрядов) 

 игра-вертушка  

«Азбука 

Безопасности» 

 провести 

инструктаж по 

безопасности 

жизнедеятельност

и  в отрядных 

кабинетах и на 

территории 

лагеря. 

 воспитанники 

приняли  нормы и 

требования  на 

территории 

пришкольного 

лагеря; 

  дети 

замотивированы 

на дальнейшую  

совместную 

деятельность 

Весь 

педагогический 

коллектив 

4 Создание условий 

для сплочения 

детского 

коллектива: 

выявление 

интересов и 

потребностей 

детей, мотивов 

детей к участию в  

деятельности 

лагеря. 

 

 игровая 

деятельность, 

направленная на 

знакомство, на 

сплочение 

коллектива, на 

выявление лидеров; 

 презентации 

кружков по 

интересам детей. 

 выбраны занятия 

по интересам; 

 смена открыта 

Воспитатели и 

вожатые 

отрядов 

5 Организовать 

работу органов 

самоуправления. 

 выбор органов 

самоуправления; 

 обсуждение 

названия отряда, 

девиза, атрибутики 

отряда; 

 дискуссия  по 

 выбраны 

лидеры; 

 органы 

самоуправления 

приступили к 

работе; 

 отрядные 

Зам. нач. лагеря 

по ВР, 

воспитатели и 

вожатые 

отрядов 
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разработке законов 

отряда; 

 оформление 

отрядного уголка. 

кабинеты 

приобрели свой 

облик. 

 

 

Основной этап  

Этот этап по продолжительности занимает большую часть лагерной смены и составляет 

15 дней ( краткосрочная смена 3 дня) 

 

№ 

п/п 

Задачи данного 

этапа 

Средства реализации Ожидаемый 

результат 

Ответственные  

1 Создание условий 

для раскрытия 

физических, 

интеллектуальных 

и творческих  

способностей 

детей. 

 

 проектная 

деятельность; 

 игровая деятельность; 

 организация 

спортивных 

мероприятий, 

эстафет, 

«Спартакиады»; 

 организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий; 

 участие в зрелищных 

мероприятиях (кино, 

театр, выставки и др) 

 оформление лагеря и 

отрядных кабинетов; 

 создана 

благоприятная 

среда, 

обеспечивающая 

организованный 

отдых детей; 

  проведена 

работа по 

укреплению 

здоровья 

воспитанников, 

обеспечивающая 

реализацию 

поведения в 

рамках 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

 созданы 

благоприятные 

условия для 

самовыражения 

личности в 

различных видах 

деятельности, их 

полноценного 

морального, 

психологическог

о и физического 

развития;  

 увеличилось 

количество 

учащихся, 

занимающих 

активную 

жизненную 

позицию,  

осознающих 

необходимость 

ведения 

здорового образа 

Весь 

педагогический 

коллектив 

2 Приобщение ребят 

к творческим 

видам 

деятельности, 

развитие 

творческого 

мышления. 

 организация работы 

кружков, 

 организация и 

проведение 

культурно-массовых 

мероприятий. 

 

Зам. нач. по ВР, 

педагоги доп. 

образования, 

воспитатели, 

вожатые, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

3 Организация 

проектной 

деятельность 

 организация работы 

над проектом 

Начальник 

лагеря, зам. нач. 

лагеря по ВР, 

воспитатели и 

вожатые 

отрядов 

4 Укрепление 

здоровья, 

содействие 

полноценному 

физическому 

развитию. 

 

 работа кружка 

«Олимпионик»; 

 организация 

спортивных 

соревнований, 

эстафет и т.д.; 

 игровые часы на 

свежем воздухе; 

 работа бассейна  в 

режиме лагеря; 

 беседы по 

Начальник 

лагеря, зам. нач. 

лагеря по ВР, 

медицинский 

работник, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели, 

вожатые, 

инструктор по 
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безопасности 

жизнедеятельности; 

 беседы по ЗОЖ; 

 контроль  за  

санитарно-

гигиеническом 

состоянием  лагеря в 

целом; 

 работа  комнаты 

психологической 

разгрузки в режиме 

лагеря. 

жизни; 

 творческий 

продукт 

деятельности 

(фотоматериалы, 

газеты, выставки 

детских работ). 

 

плаванию, 

психолог.  

5 Приобщение к 

разнообразному 

опыту социальной 

жизни через 

участие в игре. 

 

 освоение игровой 

роли; 

 участие в КТД, 

соревнованиях, 

конкурсах; 

  выполнение 

поручений в отряде. 

 

Воспитатели и 

вожатые 

отрядов 

6 Развивать навыки 

общения в 

разновозрастных 

группах. 

 

 Игры на развитие 

коммуникативных 

качеств, на сплочение 

коллектива; 

 спортивные 

командные эстафеты; 

Воспитатели и 

вожатые 

отрядов 

7 Формирование 

благоприятной 

психологической 

среды путем 

создания 

сплоченного 

детского 

коллектива. 

 

 игры на развитие 

коммуникативных 

качеств, на сплочение 

коллектива; 

 участие в специально 

организованной 

долгосрочной 

сюжетно-ролевой 

игре. 

 

Воспитатели и 

вожатые 

отрядов, 

психолог 

8 Формирование 

положительного 

отношения к 

работе органов 

самоуправления и 

привлечение  

воспитанников к 

этой деятельности.   

 поручения; 

 работа пресс-

центра; 

 работа актива 

лагеря; 

 помощь в  

подготовке и 

проведении 

отрядных и 

общелагерных 

мероприятиях. 

Зам. нач. по ВР, 

воспитатели, 

вожатые 

9 Формирование 

качеств, 

составляющих 

культуру 

поведения, 

санитарно- 

 беседы по правилам 

поведения в столовой; 

 беседы по 

соблюдению 

санитарно-

гигиенических 

Мед. работник, 

воспитатели 

отрядов 
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гигиеническую 

культуру.  

 

требований для 

воспитанников; 

 санитарно-

гигиенические 

требования при 

посещении бассейна. 

 

 

Заключительный этап 

Основными задачами этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 представление проекта; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детей, родителей, педагогов, по улучшению качества оказания услуг; 

 анализ результатов входящего и итогового анкетирования в начале и конце смены; 

публикация материалов (фото, видео, краткое описание) смены на сайте школы https://school3.edu-

nv.ru/uchenikam/2355-prishkolnyj-lager?thanks=article  

  

 

https://school3.edu-nv.ru/uchenikam/2355-prishkolnyj-lager?thanks=article
https://school3.edu-nv.ru/uchenikam/2355-prishkolnyj-lager?thanks=article
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VI. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КРИТЕРИИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 
Предполагаемые результаты: 

 снижение риска детского травматизма, асоциального поведения среди детей и подростков. 

 повышение уровня знаний, умений и навыков в творческой и предметной деятельности. 

 повышение уровня коммуникации, организаторских способностей, развитие личностных 

качеств. 

 проявление двигательной активности, развитие физических способностей, активное участие в 

спортивных, физкультурных мероприятиях. 

 приобретение социального опыта, формирование целевых установок на позитивность 

межличностных отношений, толерантность. 

 проявление инициативы по улучшению действительности через выполнение общественных 

дел. 

 получение информации о гигиене, негативных последствиях вредных привычек, наркомании, 

формирование мотивов ЗОЖ на достаточном уровне. 

 по результатом смены получение готового проекта. 

Критерии оценки эффективности и реализации программы: 

 количественные и качественные показатели проведенных воспитательных мероприятий, 

коллективных творческих дел (рейтинги); 

 динамика развития коммуникативных, организаторских способностей, личностных качеств 

воспитанников; 

 наличие творческого продукта воспитанников: поделки/сувениры, рисунки, сценарии, 

концертные, театральные постановки и выступления, проект как результат смены; 

 личностные культурные достижения детей, выраженные в новых знаниях, умениях, навыках, 

победах в различных конкурсах, соревнованиях, умения конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

 наличие фото, видеоматериалов, летописей; 

 наличие законов, традиций лагеря; 

 удовлетворенность детей и родителей, представителей общественности организацией работы 

лагеря; 

 востребованность. 

 В начале смены проводится вводное анкетирование, направленное на выявление предпочтений 

и интересов детей. 

 В конце смены дети и родители принимают участие в добровольном анонимном 

анкетировании, цель которого выявить эффективность данной программы.  
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