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Пояснительная записка: 

Наименование программы: «Здоровое лето». 

 

Сроки реализации программы: 30 мая – 28 июня 2022 года  

 

Место реализации программы: городской оздоровительный лагерь (далее ГОЛ) 

«Радуга» на базе ГБОУ СОШ № 277 Кировского района г. Санкт-Петербурга.  

198215, проспект Ветеранов, дом 14. 

 

Целевая аудитория: дети 6,5-15 лет – представители образовательных учреждений 

Кировского района Санкт-Петербурга.  

 

Цель программы:  

Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период. Создание 

оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых воспитанников, их 

оздоровление и творческое развитие. 

Содержание программы направлено на решение следующих задач: 

1. Формирование осознанного отношения детей к своему здоровью, воспитание 

потребности в двигательной активности и соблюдении здорового образа жизни, 

осведомлённость о факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье человека, создание возможностей для демонстрации своих спортивных 

достижений. 

2. Привитие уважения к национальному наследию, традициям, культуре, природным 

богатствам России, формирование чувства гордости за отечественную историю, 

народных героев, развитие ценностного отношения к родной природе. 

3. Создание условий для демонстрации интеллектуальных возможностей детей, 

осознания ими значимости умственных способностей человека для будущего 

личностного самоутверждения и успешности в жизни, разъяснение необходимости 

разумного сочетания интеллектуальной и физической деятельности для достижения 

гармонии в своем развитии. 
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4. Создание условий для самореализации в различных видах творческой деятельности, 

пропаганда лучших семейных творческих традиций, поддержание интереса к занятиям 

художественным творчеством, к полезному чтению, приобщение к эстетическим 

идеалах и художественным ценностям культуры России, формирование умения 

понимать истинную красоту. 

5. Усвоение позитивного социального опыта, правильных образцов поведения детей и 

подростков в современном обществе, приобретение опыта взаимодействия и общения 

со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным 

окружением, формирование самостоятельности, ответственности, лидерских качеств. 

 

Основные направления организации воспитательного пространства по 

реализации программы: 

1. Патриотическое воспитание 

2. Физическое воспитание 

3. Развитие познавательной деятельности 

4. Развитие творческого потенциала 

5. Развитие социальной активности и воспитание лидерских качеств 

Используемые формы деятельности по направлениям программы 

Направления 

программы 

Формы деятельности 

Патриотическое 

воспитание 

Флешмоб «Должны смеяться дети…» к Дню Защиты детей 

Флешмоб к дню Защиты детей «Строим дом для домовенка» 

«День настольных игр», посвященный Дню защиты детей 

Развлекательное шоу «Чудеса науки» к дню Защиты детей 

Игровая познавательная программа «Здравствуй, лето!» 

Информационно – патриотическая программа «Час памяти» 

Час памяти и скорби «И сердцу по-прежнему горько!» 

Исторический час «В начале славных дел» (игра «Что я знаю о 

Петре1» 

Автобусная экскурсия «Град Петров» 

Акция «Цветок Пушкину» (игра, викторина, мастер-класс по 

изготовлению открыток) 

Тематическое мероприятие «Минная война на море» 

Праздничная концертная программа «Я люблю тебя, Россия!» 

Тематическое мероприятие «Я живу в России!» 
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Познавательная программа «Россия! Родина моя» 

Патриотическое мероприятие, посвященное подвигу русского 

народа и юбилею 210 лет в отечественной войне 1812 года 

Бородинская битва 

Акция «Сад памяти ко дню памяти и скорби» 

Час патриотизма «Имена героев в названиях улиц Кировского 

района» (виртуальное путешествие «Пешком по памятным 

местам», книжная выставка) 

Познавательное мероприятие «Братский союз» (союз России и 

Белоруссии) 

Викторина «Мой город Санкт-Петербург 

Программа ко дню славянской письменности «Великою силою 

искусства» 

Танцевальный флешмоб ко дню молодежи «Будущее за нами» 

 

Физическое 

воспитание 

Ежедневный осмотр детей медицинским работником. 

Ежедневная утренняя зарядка 

Соблюдение режима проветривания отрядных помещений 

Соблюдение режима питья 

Организация здорового и рационального питания детей 

Принятие солнечных и воздушных ванн 

Организация прогулок, пешеходных экскурсий 

Работа спортивных секций лагеря: Подвижные игры, Спортивные 

игры, Регби,  

Участие в Спартакиаде городских лагерей 

Игровая программа по БДД «Лето. Безопасный отдых» 

Интерактивное занятие по БДД «Дорожная азбука» 

Работа объединений: «Танцы на мячах», «Подвижные игры», 

«Регби», «Танцы. Трамплин», «Футбол» 

Спортивно-игровая программа «Стань первым!» 

Спортивное мероприятие «Регби для всех!» 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Работа объединений: «Очумелые ручки», Изостудия, «Мир 

творчества», «Робототехника», «Домисолька», Театральная 

студия, «Регби», «Моя гитара», «Футбол», «Танцы на мячах», 
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«Строим дом для домовенка» программа о традициях 

строительства дома на Руси 

 

«Есть где-то кошачья страна» - добрая познавательная 

программа о котах и кошках 

 

Викторина по сказкам А.С. Пушкина 

 

«Летучий корабль!» интерактивная познавательно-

развлекательная программа по мотивам русских народных 

сказок. 

«Где хотенье, там уменье» мастер-класс по традиционным 

народным промыслам 

 

Развлекательное шоу «Чудеса науки»  

Познавательно-развивающее шоу «Так устроен человек» с 

элементами химических опытов 

Экологическая игра «Эко лето» 

Творческая мастерская по акварели «Пейзаж с сакурой», 

«Бабочки», «Собака друг человека» 

Игра «Что? Где? Когда?» 

Интерактивное занятие «Человек. Земля. Вселенная» 

 

Спектакль «Кот в сапогах» театр «Левендаль» 

 Планетарий «Путешествие по Солнечной системе», «Маятник 

Фуко. Занимательные опыты», «Мифы и легенды Звездного 

неба» 

 

Развитие 

творческого 

потенциала 

Занятия в мастерских, творческих объединениях лагеря и на 

площадках учреждений-партнёров: «Танцевальная аэробика», 

«Театральная студия», «Современный танец», «Вокальная 

студия». 

 

Коллективные творческие дела в отрядах: «Я живу в России», 

«Свеча памяти» 

 

Мастер-класс: «Колокольчик» (изготовление народной куклы), 

«Мастерская кукол и предметов», «Мастерская изобразительного 

искусства», «Мастерская движения, пластики и танца»,  

Развитие 

социальной 

активности и 

воспитание 

лидерских 

качеств 

 

Конкурс отрядных уголков «О нас и не только» 

 

Смотр отрядных комнат «Наш дом уютный и красивый» 

 

Интерактивная программа «Идем дорогою добра» 

 

Ежедневные выпуски листовок «Наш день» 

 

Игровая программа «В кругу друзей» 

 
Планируемые результаты реализации программы: 
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1. Оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья, профилактика вредных 

привычек, приобретение полезных знаний в области здоровья человека. 

2. Расширение знаний о национальных героях, важнейших событиях отечественной 

истории, в том числе государственных праздниках, истории их возникновения и 

значимости для общества, ценностное отношение к народным традициям, русской 

природе, понимание роли гражданина. 

3. Развитие познавательного интереса в различных областях знаний, развитие 

индивидуальных способностей и умений самостоятельно конструировать свои 

знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления и любознательности. 

4. Приобретение и развитие умений и навыков в индивидуальной и коллективно 

творческой деятельности, развитие воображения, творческого мышления, 

творческой активности, приобретение навыков проведения творческих 

мероприятий по полезной организации досуга. 

5. Повышение социальной активности, уверенности в своих силах, активизация 

организаторских и лидерских и качеств, сформированность интереса к различным 

видам социального творчества, развитие самостоятельности, приобретение навыков 

практической деятельности в составе различных социокультурных и творческих 

групп, во временно сформированном коллективе, приобретение практических 

организаторских навыков и умений. 

 

Методологические идеи проектирования программы опираются на признанные 

достижения современной отечественной и зарубежной педагогики. При создании 

концепции программы ГОЛ использовались следующие идеи и педагогический опыт: 

1.  Опора на базовые национальные ценности («Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России», авторы А.Я.Данилюк, 

А.М.Кондаков, В.А.Тишков) 

2.  Учёт потребностей ребёнка (В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили). 

3.  Совместная деятельность взрослых и детей (В.А. Сухомлинский, А. С.Макаренко). 

4. Организация коллективно-творческих дел (И.П.Иванов) 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями следующих 

законодательных нормативно-правовых документов: 

– Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 
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– Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г; 

– Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования” 

– ФЗ № 124 "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 24 

июля 1998 г.; 

– Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-Ф3 от  30.12.2001 г.; 

– Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав 

потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-

ФЗ; 

– Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об учреждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха»; 

- Закон Санкт-Петербурга "Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Санкт-Петербурге" от 25.10.2006 №530-86 (в ред. от 22.11.2011 №728-132); 

- Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт- Петербурга" от 09.112011 № 

728-132 (в ред. от 28.12.2012 №737-124); 

-Постановления Правительства Санкт-Петербурга "О мерах по реализации Закона 

Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга от 15.03. 2012 № 242 (в ред. 

от 31.05.2012 №543); "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 15.03.2012 № 242" от 18.12.2012 №1333; "О стоимости и квотах 

предоставления путевок в организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Санкт-Петербурге на период с февраля 2015 года по январь 2016 года" от 26.12.2014 № 

1251; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2  

- Кодекс РФ об административных правонарушениях; 
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- Семейный кодекс РФ; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт от 17 декабря 2010 г.; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (авторы: Данилюк  А.Я, Кондаков А.М., Тишков В.А., 2009 г.); 

- Приказы Отдела образования администрации Кировского района Санкт-Петербурга; 

- Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми; 

- Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий; 

- Положение ГОЛ «Радуга» ГБОУ СОШ № 277 Кировского района Санкт-Петербурга; 

- Должностные инструкции работников ГОЛ; 

- Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

- Правила внутреннего распорядка ГОЛ. 

 

Программа реализуется в сотрудничестве с социальными партнёрами: 

- Отдел образования, Отдел Молодёжной политики, физической культуры и спорта 

администрации Кировского района Санкт-Петербурга, пр. Стачек 18; 

- ЦДБ СПбГБУ ЦБС Кировского района Санкт-Петербурга, Ленинский пр., д. 135, 

Дачный пр., д. 16/7; 

- ПМК «Юный ленинградец» Кировского района Санкт-Петербурга, П.Кузьмина, 8; 

- ДК «Кировец» пр. Стачек, д.158 

- ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского района Санкт-Петербурга, М. Говорова, 34-3; 

- ПМК «Радуга» Кировского района Санкт-Петербурга, Н. Ополчения, д.112. 

 

Преамбула 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания школьников, 

удовлетворения детских интересов и расширения их кругозора невозможно 

переоценить. Особенно значим летний отдых для детей из семей, находящихся в 

сложных экономических и социальных условиях, где они на продолжительный период 

летних каникул предоставлены сами себе. Налицо проблема объективного 

противоречия между потребностью государства иметь здоровое подрастающее 

поколение и материальными затруднениями семьи при организации полноценного 

летнего отдыха детей и подростков. В этих условиях возрастает роль организации 
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воспитательной и оздоровительной работы с детьми и подростками в городском 

оздоровительном школьном лагере. 

При создании педагогическим коллективом ГБОУ СОШ № 277 программы 

деятельности городского оздоровительного лагеря учитывались объективные данные: 

- сборность состава детей из разных образовательных учреждений района; 

- воспитанники лагеря - представители многих национальных культур; 

- ножницы возраста (от 6,5 до 15 лет); 

- различный социальный статус семей, где воспитываются дети. 

Принципы, используемые при реализации программы 

1. Следование нравственному примеру.  Позволяет расширить нравственный опыт 

ребёнка, побудить к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. На реальных исторических примерах демонстрируется устремлённость человека 

к вершинам духа, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение имеет пример воспитателя. 

2. Диалоговое общение.  В формировании человеческих ценностей большое значение 

играет диалоговое общение ребёнка во временном коллективе со сверстниками, 

ребятами старшего или младшего возраста, педагогами.  Особое значение имеет 

социально-педагогическое партнёрство, проявляющееся через доверие и 

доброжелательность, равновесие интересов всех групп, совместное обсуждение 

планируемых дел и коллективную работу по их реализации, ответственность каждого за 

конечный результат.  

3. Дифференциация и интеграция различных форм оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы.  Комплексность оздоровления и воспитания 

ребёнка. Необходимость чёткого распределения времени на организацию 

оздоровительной и творческой работы при планировании дел каждого дня смены. 

Системные связи между всеми элементами программы. Особое значение имеет учёт 

интересов и возможностей ребёнка. 

http://pandia.ru/text/category/vospitatelmznaya_rabota/
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Условия для реализации программы 

 

Кадровое обеспечение 
 

Наименование должностей Количество  

Начальник лагеря 1 

Заместитель начальника лагеря 1 

Воспитатель 36 

Руководители коллективов дополнительного образования 

(творческие и спортивные) 

13 

Медицинская служба 2 

Работники пищеблока 5 

Технический персонал  9 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

Место/ 

количество 

Применение 

Кабинеты -12 Отрядные места, комнаты отдыха, игровые комнаты, место 

проведения занятий творческих объединений 

Спортивные 

Залы -3  

Проведение соревнований, зарядки, занятий спортивных секций 

Рекреации- 4 Место отдыха, проведения творческих мероприятий, соревнований по 

настольному теннису 

Стадион- 1  Линейка, проведение общелагерных игр на воздухе,  спортивные 

состязания, флэш-мобы, крупные КТД 

Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия, церемония открытия смены, место 

проведения прогулок 

Конференц-зал-1 Праздничные мероприятия, командные игры 

Библиотека -1 Литература для педагогов и детей лагеря 

Столовая -1 Завтрак, обед, полдник 

Медицинский 

кабинет - 1 

Осмотр детей, оказание необходимой медицинской помощи 

Изолятор - 1 Размещение больных воспитанников. 

Гардероб -1 Хранение одежды, сменной обуви воспитанников 

Туалеты -5 Гигиенические процедуры 

 

Режим работы лагеря 

 

Элементы режима дня Время проведения 

Сбор детей 08.35 - 08.45 

Зарядка 08.45 - 08.50 

Завтрак 09.15 – 09.45 

Работа по плану дня,  работа объединений и секций, 

посещение мероприятий в ГОЛ и в организациях-партнёрах, 

прогулки на свежем воздухе 

10.15 – 13.00 

Обед 13.15 – 14.00 

Послеобеденный сон (для 4-6 отрядов) 14.00- 15.40 

Работа в отрядах, подготовка лагерных дел (для 1-2-3 14.00- 15.50 
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отрядов) 

Полдник 16.00 - 16.30 

Прогулка, работа творческих объединений и спортивных 

секций, занятия по интересам, подготовка к мероприятиям, 

проведение общих и отрядных творческих дел 

16.30 – 17.30 

 

Вечерний «огонёк» 17.30 – 17.50 

Уход домой 17.50 - 18.00 

 

Этапы и механизм реализации программы 

4 этапа реализации программы 

 Каждый этап длится определённый период времени, решает соответствующие этому 

периоду задачи и имеет конкретное название.  

 

1. Подготовительный (11.05.2022 –  27.05.2022). Это период работы педагогического 

коллектива над поиском идеи смены и проведения подготовительных мероприятий по 

обеспечению условий реализации программы  

(перечень основных мероприятий этого периода представлен в таблице ниже) 

 

№ 

п/п 

Название этапа и 

сроки проведения 

Основные мероприятия тематических недель 

I. Подготовительный 

этап  

11.05.22–  27.05.22 

 

 

Обсуждение проблем занятости детей в 

каникулярное время. 

Совещание при директоре школы. 

Собрание методических объединений воспитателей. 

Совещание ответственных за организацию 

занятости детей в каникулярное время. 

Подбор кадров. 

Проведение теоретических и практических занятий 

с воспитателями, руководителями творческих 

объединений, спортивных секций. 

Проведение анкетирования с работниками лагеря. 

Проведение родительского собрания.  

Учет мнений и запросов родителей (анкетирование). 

Учет пожеланий детей по организации 

каникулярного времени (опрос). 

Подготовка методических материалов. 

Подготовка материально-технической базы. 

Составление сметы расходов. 

Оформление информационного стенда лагерной 

смены. 

Подготовка лагеря к сдаче приемной комиссии. 

Организация питания в оздоровительном лагере. 

Прохождение медосмотра для воспитателей и 
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персонала лагеря 

 

2. Вводный этап «Окно в лето» (30.05-31.05.2022) длится два дня. Это время 

отводится на знакомство детей с правилами жизни в лагере, с идеей программы, с 

режимом работы, определение целей личного и коллективного развития. Проводится 

День открытых дверей в постоянно работающих творческих мастерских и спортивных 

секциях. Происходит первое выявление лидеров смены и включение их в работу по 

развитию сюжета смены, корректировке её идеи в зависимости от интересов и 

возможностей её участников.  

На финальном мероприятии этого периода – творческой церемонии открытия смены 

даётся старт к деятельности по программе.  

(перечень основных мероприятий этого периода представлен в таблице ниже) 

№ 

п/п 

Название этапа и 

сроки проведения 

Основные мероприятия тематических недель 

II. Вводный этап  

 
30.05-31.05.20 

 
«Окно в лето» 

Формирование отрядов. 

Знакомство воспитанников с идеей смены, режимом 

работы лагеря и его правилами. 

Открытые занятия в спортивных секциях и 

творческих коллективах лагеря. 

Тренинг на знакомство, поиск названия и девизов 

отрядов. 

Оформление отрядных уголков. 

Методическая работа с воспитателями. 

Консультации, индивидуальная работа с 

педагогическим коллективом по вопросам 

реализации программы и деятельности лагеря. 

 

3. Основной (содержательно -деятельностный) этап самый продолжительный, он 

состоит из трёх недель. Именно в этот период реализуются поставленные цели 

программы. Основным механизмом реализации деятельности по программе являются 

тематические недели.  Каждую неделю проходят соответствующие направлениям 

программы мероприятия.  

(перечень основных мероприятий этого периода представлен в таблице ниже) 

 

№ 

п/п 

Название этапа и 

сроки проведения 

Основные мероприятия тематических недель 

3 Основной Консультации для педагогов и руководителей 
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(содержательно-

деятельностный) 

этап 

01.06-22.06.22 

 

 

объединений и спортивных секций по текущему 

планированию и подготовке мероприятий. 

Взаимодействие с родителями, их включённость в 

жизнь лагеря. 

Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Познавательные мероприятия. 

Творческие мероприятия. 

Профилактические беседы. 

Ежедневный выпуск информационных листовок о 

жизни отряда. 

Ежедневное проведение отрядного «огонька» по 

подведению индивидуальных и коллективных 

итогов прожитого дня, анализ работы.  

Ежедневное размещение информации на стенде 

«ГОЛ - 2022». 

Мониторинговые исследования. 

 

Неделя первая – организационная. Основной педагогической задачей этой недели 

является демонстрация разнообразных возможностей лагеря для проявления и развития 

своего «Я» каждым воспитанником.  Проходят занятия в коллективах дополнительного 

образования. Организуются первые крупные мероприятия по каждому из направлений 

работы: праздничная программа «Я, ты, он, она – вместе целая страна», спортивные 

соревнования сборных команд лагеря «Весёлые старты», конкурс отрядных уголков «О 

нас и не только», смотр отрядных комнат «Наш дом уютный и красивый».  

 Большое внимание в этот период уделяется мероприятиям, направленным на отработку 

практических навыков по безопасности в лагере: проведение тренировки «Эвакуация 

детей и работников лагеря в случае возникновения пожара и при ЧС».  

 Неделя вторая  

 Солнечный зайчик может появиться только в солнечную погоду. В нашем случае, 

солнечная погода – это не просто отсутствие дождя или ветра, главное – понимание и 

доброе человеческое отношение друг к другу. Поэтому основные мероприятия этого 

периода были посвящены приобретению умений избежать конфликтов и принять-

понять другого. В отрядах прошли тренинги «Идем дорогою добра». На следующий 

день после Дня России состоялись мероприятия патриотической направленности, в 

которых особое внимание обращалось на многонациональность нашего государства и 
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необходимость жить в мире и согласии с представителями разных национальных 

культур. 

Неделя третья  

   Чем больше счастливых людей вокруг, тем чаще звучат весёлые песни, смеются дети 

и взрослые, тем ярче раскрашен мир! Разнообразные творческие дела этого периода 

стали подтверждением этих мыслей. Занятия в творческих секциях, посещение театра, 

музеев, выезд на автобусную экскурсию не оставят равнодушными воспитанников ГОЛ 

и их родителей. 

  

4. Заключительный (контрольно-аналитический) этап. Неделя четвёртая 

 Это период подведения итогов, изучения результатов прохождения программы, 

оценивания работы в отрядах, подсчёт личных достижений участников смены. За время, 

проведенное в лагере, воспитанники многому научились, теперь спектр дружеских 

чувств они понесут в семьи, классы, своим друзьям. 

 

 

Краткое содержание основных мероприятий по реализации направлений 

программы. 

 

 «В воспитании нет каникул» - эта формула является правилом педагогического 

коллектива лагеря. Разнообразие форм работы дают возможность гармоничного 

развития личности ребенка.  

С.А. Шмаков в одной из своих работ писал: «давно замечено, что время измеряется не 

суммой прожитых лет, а плотностью заполнивших их событий... Значит: каждый день и 

год должен быть духовно богатым. Детям абсолютно необходим запас ярких событий и 

впечатлений - это их банк на всю жизнь». Именно с мыслями о создании ежедневного 

яркого события в лагере и создавалась программа. 

Как известно, ведущей деятельностью в детском и подростковом возрасте является 

общение. Опыт показывает, что у большинства детей ярко выражено стремление к 

объединению, к признанию их роли в обществе, к поиску путей, форм самовыражения 

и самореализации. При составлении программы её организаторы учли 

разновозрастность детей (самому младшему участнику смены – 6 лет, самому 

старшему -15 лет), их интересы, особенности психологического развития. Содержание 

общелагерных мероприятий должно быть понятно не только младшим детям, но 

интересно и представителям старшего отряда.  Акцентировалось внимание на таком 

уровне общения участников и организаторов смены, где каждый сможет реализовать 
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свои креативные желания и интересы. Участие в совместной деятельности 

способствует развитию личности, формированию навыков цивилизованного общения, 

лидерства и партнерства. 

Система стимулирования и оценки деятельности уделялось особое внимание. 

Поставленные игровые задачи каждый участник программы призван решать в трёх 

режимах: 

- лично (самостоятельно); 

- в составе отряда; 

- в составе лагеря. 

Ежедневно в лагере работают разнообразные творческие коллективы и спортивные 

секции, в которых каждый желающий может приобрести полезные навыки, проявить 

творчество, развить свои способности.  Творческие объединения, спортивные секции 

рассчитаны  на детей разного возраста и разного уровня подготовки.  

Перечень коллективов дополнительного образования ГОЛ 

Спортивные секции Творческие коллективы 

 

1. «Танцы на мячах»  

2.  «Футбол»  

3. Спортивные игры 

4. Регби 

5.Танцы. Трамплин. 

 

 

 

1 Изостудия 

2 «Очумелые ручки»  

3 «Мир творчества»  

4 «Робототехника» 

5 «Домисолька» 

5. Театральная студия 

6. «Моя гитара» 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание проходит красной нитью сквозь всю программу. 

Гуманизм, чувство национального достоинства, уважение культур и традиций 

многонационального государства – вот те духовные качества, на воспитание которых 

ориентированы многие мероприятия.  При составлении программы были учтены 

государственные праздники и памятные даты, отмечаемые в период её реализации: 

День защиты детей (1 июня), День русского языка (6 июня), 350 лет со дня рождения 

Петра I (9 июня), День России (12 июня), День памяти и скорби (22 июня).  
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Каникулы - самое долгожданное для детей время. Лагерь – это не только форма 

организации свободного времени детей разного возраста, но и пространство для их 

оздоровления, фейерверк оздоровительных мероприятий: ежедневная утренняя 

зарядка, командные спортивные игры, соревнования по различным спортивным видам, 

спортивно-развлекательные мероприятия: «Веселые старты», «Спорт-шоу» никого не 

оставляют равнодушными.  

Формы работы медицинской службы: 

1. Проведение антропометрии, оценка эффективности оздоровления 

2. Ежедневный контроль за педикулезом 

3. Контроль за организацией питания и качеством приготовления пищи 

4. Контроль за состоянием здоровья сотрудников пищеблока 

5. Санитарно-просветительная работа 

6. Контроль за санитарно-эпидемическим состоянием лагеря. 

 

Способы и методики оценки эффективности программы   

Для того чтобы правильно и хорошо воспитывать, надо хорошо знать, кого 

собираешься воспитывать. 

Поэтому на протяжении всей работы над программой перед педагогами стоит цель: 

получить максимум информации о возможностях, способностях, интересах, 

склонностях, уровне развития каждого ребенка, его месте в коллективе сверстников, 

творческом потенциале детей, их отношении к делам отряда. Учитывая динамику 

развития лагерной смены и каждого её периода, педагоги используют в своей работе 

различные методы и приемы педагогической диагностики. 

Учитывая специфику школьного возраста, методики носят в основном игровой 

характер.  

Диагностика проходит в несколько этапов. На первом организационном этапе «Окно в 

лето» проходит сбор данных об интересах детей и мотивация деятельности. С этой 

целью проводятся: тренинг на знакомство, опросы «Мир наших увлечений» и «Кто я?», 

игры «Снежный ком» и «Мне звезда упала на ладошку», анализируются 

количественные показатели посещения первых занятий в творческих коллективах и 

спортивных секциях.  

Во время второго, основного периода смены происходит промежуточная диагностика, 

позволяющая скорректировать процесс реализации программы 

Методики диагностики основного периода смены направлены на выяснение уровня 

взаимоотношений ребят в отряде, их отношения к делам отряда, выявления мотивов 
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участия или неучастия в делах отряда, определение лидеров и проблемных детей в 

отряде для того, чтобы помочь им в самореабилитации, самореализации и 

самоопределении. Используются методики «Почему я участвую в делах отряда?», 

тематический отрядный «огонек» «Мои друзья – моё богатство», «Игра в аналогии», 

«Радости и огорчения», «Мой пьедестал», ежедневное проведение отрядного «огонька» 

по итогам прожитого дня.  

Ежедневный выпуск информационных листовок «Наш прожитый день. По следам 

событий» о жизни отрядов в лагере позволяет анализировать степень коллективного и 

индивидуального участия.  

Итоговая диагностика происходит в последний, заключительный контрольно-

аналитический этап, она позволит оценить результаты реализации программы. В 

заключительный период смены используются методики: «Чудо-дерево», «Забор 

мнений», направленные на выяснение того, что понравилось и не понравилось в лагере. 

В последний день смены проводится методика «Портрет отряда», которая с помощью 

изобразительных средств помогает определить, каким видят ребята свой отряд на 

финише смены. 

Диагностика проходит также на протяжении всей смены: 

-  на ежедневных вечерних сборах в отрядах при анализе прожитого дня; 

- во время встреч с родителями воспитанников; 

- перед и после проведения крупных мероприятий; 

- через наблюдения во время проведения коллективных творческих дел, больших 

соревнований; 

- при анализе количественных показателей (востребованность программы, охват, 

количество конкретных дел); 

- при анализе качественных показателей (успешность участия в мероприятиях 

различного уровня);  

- через показатели творческого развития личности (динамика уровня развития 

личности: не умел – научился, не знал – узнал, не имел – приобрёл, качество продуктов 

социально-творческой деятельности (поделок, рисунков, походов, акций и др.). 
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Приложение 1 

Анкета для сотрудников лагеря по результатам работы в лагере  

Уважаемый коллега _________________________________! 

Вот и подошла к завершению работа в нашем школьном лагере. Искренне благодарим 

Вас за работу, активность, инициативу, поддержку и понимание! В целях улучшения 

работы нашего лагеря в будущем просим Вас ответить на вопросы анкеты  

1. Чем особенно запомнились Вам дни, проведённые в лагере?  

___________________________________________________________________________ 

 

2. Самые яркие, по Вашему мнению, мероприятия Программы   
- патриотической направленности_____________________________________________ 

http://www.vozhatiy.ru/documents/1.html%20-%20вожатый.ру


 21 

- оздоровительной направленности_____________________________________________ 

- познавательной направленности_____________________________________________ 

- творческого направленности_________________________________________________ 

- направленные на развитие социальной активности и воспитание лидерских качеств 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Оцените по пятибалльной системе эффективность реализации поставленных 

Программой задач 

Задачи 1 2 3 4 5 

Привитие уважения к национальному наследию, 

традициям, культуре, природным богатствам России 

     

Формирование осознанного отношения детей к своему 

здоровью 

     

Создание условий для демонстрации интеллектуальных 

возможностей детей 

     

Создание условий для самореализации детей в 

различных видах творческой деятельности 

     

Усвоение детьми позитивного социального опыта, 

правильных образцов поведения, приобретение опыта 

взаимодействия и общения 

     

 

3. Что бы Вы изменили в Программе лагерной смены? 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Основные проблемы, с которыми Вы столкнулись при реализации 

Программы________________________________________________________________ 

 

5. Ваши предложения, замечания, советы в адрес организаторов 

Программы?_______________________________________________________________ 

 

Спасибо за Ваши ответы!  

Яркого и полноценного Вам отдыха во время летнего отпуска! 

 

Приложение № 2 

Анкета для родителей  

Уважаемые родители! Администрация лагеря просит Вас заполнить эту анкету, 

так как мы хотим понять, насколько Вашему ребёнку было комфортно и 

интересно в нашем лагере  

 

1. Мой ребенок (ФИО ребёнка), ______________________учащийся ________школы 

отдыхал(а) в ГОЛ на базе ГБОУ СОШ № 277 в 2022 году  
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2. Удовлетворены ли Вы качеством услуг, предоставляемых в лагере  

да/нет (подчеркните), потому что___________________________________________ 

3. Укажите Ваше отношение к качеству организации работы лагеря по следующим 

моментам: 

3.1. Программа смены _______________________________________________________ 

3.2. Организация режима дня ________________________________________________ 

3.3. Организация питания __________________________________________________ 

3.4. Проведение общих мероприятий в лагере__________________________________ 

3.5. Проведение мероприятий в отряде ________________________________________ 

 

4. Как часто и в какой форме происходило Ваше общение с педагогами и 

сотрудниками лагеря? ___________________________________________________ 

 

5. Ваш ребенок на будущий год обязательно будет/не будет (подчеркните)отдыхать 

в лагере «Спектр», потому что_______________________________________________ 

 

6. Ваши пожелания педагогическому коллективу лагеря_______________________ 

 

«___»___________2022 г.                                         Подпись, мобильный телефон, адрес 

 

Спасибо за Ваши ответы!   

Надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем! 

 

 


