
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

                                                                           Автор программы:  

                                                                      Юдахина Т. М. 

                                                                       

 

 

2022г 
 

 

 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя школа»  МО «Радищевский район» 

 Программа  «Веселая Галактика» 

оздоровительного лагеря  

 с дневным пребыванием детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю:  

Директор МБОУ «Октябрьская средняя 

школа» 

____________ Н.А.Потапова  

«____»_____________2022г.  
 



 

2 

Содержание программы 

 

I. Пояснительная записка 

1.1. Введение………………………………………………………………………..2 

1.2. Актуальность ………………………………………………………………….3 

1.3. Педагогическая сообразность………………………………………..4 

1.4. Новизна…………………………………………………………………………4 

1.5.  Преемственность………………………………………………………………5 

1.6. Сроки реализации программы ………………………………………………..5 

1.7.  Краткая характеристика участников программы……………………………5 

II. Целевой блок программы 

2.1. Цель  программы ………………………………………………….....................6 

2.2. Задачи программы………………………………………………………………6 

2.3. Ожидаемые результаты…………………………………………………………7 

Ш. Механизм и этапы  реализации  программы  

3.1. Описание игровой модели …………………………………………….8 

3.2. Этапы реализации программы………………………………………..9 

3.2.1. Организационный………………………………………………9 

3.2.2. Основной………………………………………………………..9 

3.2.3. Заключительный………………………………………………..11 

3.3. Ресурсное обеспечение……………………………………………….12 

                 3.3.1. Нормативно-правовые условия……………………………….12 

                 3.3.2. Материально-технические условия…………………………...12 

                    3.3.3. Кадровые условия……………………………………………….13 

                 3.3.4. Методические ресурсы реализации программы……………...14 

                 3.3.5. Мотивационные ресурсы реализации программы…………...15 

                 3.3.6. Финансовое обеспечение………………………………………15 

IV. Диагностика и мониторинг эффективности программы  

V. Календарный план работы смены …………………………………………….....16 

VI.Список используемой литературы ……………………………………………...20 

 



 

3 

I. Пояснительная записка 

- Что такое лагерь? 

– Это лето. Солнце, облака над головою. 

- Что такое лагерь? 

- Это детство. Чудеса от смены и до смены. 

- Что такое лагерь? 

- Это дружба! Это воспитатель самый лучший!  

1.1. Введение.  

Современных детей объединяет желание быть значимыми для себя и по-

лезными для других, им нужна забота, понимание и внимание взрослых. 

Правильная организация деятельности детей в летний период является 

связующим звеном между школьной и социальной педагогикой, основанными 

на принципах гуманизма, толерантности, демократии и самодеятельности. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. Этот период благоприятен 

для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям своей культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения инди-

видуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Данная программа является комплексной, т. е. включает в себя разно-

плановую деятельность, объединяет различные направления: оздоровление, 

отдых и воспитание детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремле-

ние к самореализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время полу-

чения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это воз-

можно благодаря продуманной организованной системе планирования дея-

тельности в период лагерной смены. Детям предоставлена свобода в выборе 

содержания их отдыха 

1.2.Актуальность данной программы заключается в создании педагоги-

ческой воспитательной среды, способствующей укреплению здоровья детей 

как жизненно важной ценности и сознательного стремления к ведению здоро-

вого образа жизни, в максимальном внимании развитию личности ребенка, 

раскрытию его способностей на основе удовлетворения интересов, неудовле-

творенных в школе потребностей (прежде всего духовных, интеллектуальных, 

творческих и двигательных).  

В наши дни, когда противоречия и проблемы детей и взрослых, казалось 

бы, не имеют разрешения, когда все испытанные и неоднократно проверенные 

педагогические средства не столь эффективны, как раньше, ученые, педагоги, 

родители, всё чаще вспоминают об игре. 

В современной системе воспитательной работы, которую можно рассмат-

ривать как систему социального становления личности, всё большее место от-

водится активным приёмам и средствам воспитания. Известные педагоги 

прошлого и не столь отдалённого настоящего К.Д.Ушинский, Н.С.Шатский, 
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Я.Корчак, В.А.Сухомлинский, О.Шмаков и С.Газман относились к феномену 

игры как к уникальному явлению детства. 

Игра – это имитация жизни, это очень серьёзная деятельность, которая 

позволяет ребёнку самоутвердиться, само реализоваться. Фактически, стано-

вясь участником лагерной смены, построенной в форме сюжетно–ролевой иг-

ры, ребенок пробует себя в различных социальных ролях.  

 

1.3. Педагогическая сообразность.  

Дети созданы для любви и добра. Оторвавшись от обыденной домашней 

и школьной жизни, они обязательно должны попасть в царство Любви и Забо-

ты,  Игры и Дружбы. Именно такую обстановку готовы создать  для своих 

мальчишек и девчонок оздоровительного лагеря с дневным пребыванием де-

тей «Остров Детства». В копилке дел много интересных,  познавательно-

игровых, творческих программ. Главными целями лагеря является не только 

оздоровление детей и подростков, организация досуга отдыхающих, но и  соз-

дание условий для занятий любимым делом. Таким образом,  происходит  со-

циализация юных граждан. 

В лагерь приходят ребята  из разных семей, со своим характером, укла-

дом жизни, привычками. Очень важно за короткий период времени организо-

вать благоприятные условия для комфортного проведения времени детей в ла-

гере. Дети объединяются в отряды, микроколлективы, и главной задачей вос-

питателей лагеря является создание дружного, сплочённого коллектива, где 

нужно и важно уделить внимание каждому участнику процесса. Научить детей 

жить в этом коллективе без конфликтов, дружить, проявлять себя с лучших 

сторон, уважать друг друга – важнейшая задача. 

В каникулярный период появляется возможность для выявления и разви-

тия разносторонних интересов и способностей каждого участника. Сами ребя-

та связывают со школьными каникулами надежды заняться любимым делом 

или найти такое дело. В подростковом возрасте начинается интенсивное само-

определение человека. Он пробует себя в различных видах деятельности, хо-

чет многому научиться и найти себя, и данная программа лагеря  предоставля-

ет отдыхающим такую возможность.       

            Педагогическая идея программы - Укрепление духовного, нравственно-

го, психического и физического здоровья детей и подростков, создание усло-

вий для приобретения ими позитивного опыта, сознания и готовности строить 

свою жизнь на основе сознательного отношения к своему здоровью, самораз-

витии, самореализации и самоопределении. 
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1.4. Новизна  

Являясь активным участником игры в лагере, ребенок, как правило, после 

окончания смены начинает использовать приобретенные игровые знания в 

школе, классе, компании друзей с целью организации досуга. Новая роль ор-

ганизатора игр также способствует личностному развитию. Он часто стано-

вится лидером детского объединения или ученического коллектива.  

В каждый этап программы “Веселая Галактика” включены разнообразные 

типы игр, с целью развития тех или иных качеств, знаний умений, навыков и 

способностей ребёнка, а также всестороннего развития его личности. Таким 

образом, ребенок сможет проявить себя в различных видах деятельности и 

стать активным участником общественной жизни в лагере и дома. 

 

1.5. Преемственность. Программа «Веселая Галактика»  оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей   будет реализована в первый раз. 

1.6. Срок реализации программы 

Срок реализации Программы оздоровительного лагеря с дневным пре-

быванием детей составляет 1 год, реализуется в течение 1 лагерной смены 21 

день летнего периода  2019года. 

1.7. Краткая характеристика участников программы 

Деятельность воспитанников во время смены осуществляется в разно-

возрастных отрядах по 12-13 человек. В лагере объединены несколько отря-

дов, которые посещают дети 6-17 лет. При комплектовании особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, а так 

же детям, находящимся в трудной жизненной ситуации и под опекой.  

Новый виток данной программы — это чередование оздоровительных, 

интеллектуальных, творческих, познавательных, приключенческих форм ра-

боты, содержание которых пронизано игрой - ведущей потребностью ребенка. 

Игры обуславливают физическое, эмоциональное, духовное развитие детей, 

способствуют интеллектуальному росту, демонстрируют образцы социального 

поведения. 
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II. Целевой блок программы 

2.1. Цель программы: формированию ключевых компетенций воспитанников 

на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и личност-

но привлекательную деятельность, содержательное общение и межличност-

ные отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих способно-

стей детей. 

2.2.Задачи: 

Обучающие:  

- приобретение познавательного интереса; 

- включение в познавательную деятельность; 

- приобретение определённых знаний, умений и навыков; 

- развитие мотивации к занятиям различными видами деятельности.  

Развивающие: 

- развитие личностных свойств, таких как самостоятельность, ответствен-

ность, активность, аккуратности; 

- формирование потребности в самопознании и самореализации. 

     Воспитательные: 

- формирование нравственных ценностей; 

- социальной активности, гражданской позиции и патриотизма; 

-  культуры общения и поведения в социуме; 

- формирование навыков здорового образа жизни.  

Программа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков   опирается на следующие принципы: 

Личностный подход в воспитании: 

 признание личности развивающегося человека высшей социальной  

ценностью; 

 добровольность включения детей в ту или иную деятельность 

Природосообразность воспитания: 

 обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников; 

Культуросообразность воспитания: 

 учет национального своеобразия; 

 опора в воспитании на национальные особенности; 

 изучение и освоение культуры народа; 

 изучение и активное использование национально-этнической обрядно-

сти; 
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Гуманизация межличностных отношений: 

 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

 уважение и терпимость к мнению детей; 

 самоуправление в сфере досуга; 

 создание ситуаций успеха; 

 приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация; 

 защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных 

привычек. 

Дифференциация воспитания: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с инди-

видуально-психологическими особенностями детей; 

 свободный выбор деятельности и права на информацию; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Средовой подход к воспитанию: 

 педагогическая целесообразная организация среды летнего оздорови-

тельного лагеря, а также использование воспитательных возможностей 

внешней (социальной, природной) среды. 

 

2.3. Ожидаемые результаты 

Организационные: успешная реализация программы оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей  

Методические: 

4. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занято-

сти детей. 

5. Обеспечение дополнительных возможностей для творческого, духовного 

саморазвития и взаимодействия педагогов, детей и их родителей; приобрете-

ние опыта общения и самоорганизации. 

6. Знакомство, обмен опытом в процессе совместной деятельности 

Воспитательные: 

1. Создание условий для формирования гражданской позиции, патриотиче-

ских чувств. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

2. Формирование культурного поведения Получение умений и навыков инди-

видуальной и коллективной творческой деятельности, самоуправления, соци-
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альной активности и творчества. Предоставление ребенку возможности для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 

3.Формирование санитарно-гигиенической культуры. Укрепление личностной 

мотивации школьников к выбору здорового образа жизни. 

4. Эмоционально-яркая окраска повседневной жизни. 

III. Механизм реализации программы 

3.1. Описание игровой модели  

 В основу воспитательного процесса положена сюжетно-ролевая игра. 

Сюжетно-ролевая игра  - очень мощное средство успешной социализации и 

овладения навыками решения самых непредвиденных ситуаций. 

 Реализация целей и задач смены осуществляется в ходе сюжетно-

ролевой игры «Веселая галактика». Все воспитанники делятся на два-три (в 

зависимости от состава) отряда. Каждый отряд (экипаж) планирует свою рабо-

ту с учётом общелагерного плана. Центром всего является космический ко-

рабль «Детство». 

Экипаж корабля: 

Капитан - начальник лагерной смены. 

Бортпроводник - воспитатель. 

Диспетчер - вожатая. 

Космонавты - дети. 

 Задача капитана, бортпроводника и диспетчера - организация плановой 

работы лагерной смены. Каждый день на планёрки анализируется прошедшая 

работа и планируется следующее дело. 

 Стратегию участия в деле экипажей организуют бортпроводник и дис-

петчер. 

 Каждый экипаж создает свою систему жизнедеятельности, утверждает 

символику, выпускает вахтовый журнал, где отражает жизнь экипажа каждый 

день. В конце лагерной смены будет проводиться конкурс вахтовых журналов. 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 

информационном стенде. Стенд выполнен в виде звездного неба (вселенной), 

где центром является космический корабль «Детство». Путешествуя в косми-

ческом пространстве, космонавты (дети) открывают каждый день новую, не-
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изведанную ранее планету. Всего планет 18 - по количеству дней пребывания 

детей в лагере. Экипаж космонавтов, первым открывший планету (победив-

ший в общелагерном деле), устанавливает на планете свой символический 

флажок и красочно оформляет планету в зависимости от темы дня. Тем самым 

будет наглядно видно, какие успехи достигнуты той или иной командой. 

 Рядом со звездным небом (вселенной) планируется расположить инфор-

мационный стенд, на котором будут представлены Законы и Заповеди путеше-

ствия, режим работы, план работы и информация, отражающая результаты 

прошедшего дня. 

 Экипажем космонавтов разработана система стимулирования успешно-

сти и личностного роста. Каждый космонавт может ежедневно полу-

чать «золотую звезду» за активное участие в жизни экипажа и в целом кораб-

ля. Если в экипаже набирается 10 «звездочек», то их можно обменять на одну 

большую звезду. В конце лагерной смены подводятся итоги: подсчитывается 

количество открытых планет тем или иным экипажем космонавтов, а также 

количество «звезд» в целом. По итогам победители получают призы и награ-

ды. 

 Конечно, создатели Программы не отрицают, что не всё может срабо-

тать. За 18 дней наш космический корабль «Детство» может столкнуться с 

различными неожиданностями. Это могут быть и космические пираты, и НЛО, 

и метеоритные дожди и солнечные затмения, и неожиданный водопад звёзд. 

Каждый член космического корабля от капитана до космонавта должен со-

блюдать Законы и Заповеди. 

3.2. Этапы реализации программы 

3.2.1. Организационный период 

   Разработка Программы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей   и утверждение программы; 

   Формирование отряда. Реклама. Знакомство детей с формой организации 

программы «Веселая галактика». 

Результат: дать общее представление, заинтересовать детей, определить пла-

ны. 
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 Организационная работа: подготовка кадрового состава участников про-

граммы (серия обучающих и инструктивных семинаров для педагогов до на-

чала смены).  

Результат: определение участников программы и видов деятельности. 

3.2.2. Основной период 

     Характеризуется преемственностью между образовательным и воспита-

тельным процессом, приобретением экологических знаний, развитием творче-

ства, укрепление здоровья 

 Викторины, конкурсы, игры с целью расширения и углубления знаний. 

Результат: развитие познавательного интереса. 

 Операции по охране природы. 

Результат: практическое применение знаний по экологии. Активное участие 

каждого ребенка. 

 Работа творческой лаборатории по оформлению летописи наших дел. 

Результат: развитие у детей организаторских способностей, расширение кру-

гозора, приобретение оформительских навыков, развитие эстетического вкуса 

у ребят. 

 Работа выборного органа детского самоуправления. 

Результат: в процессе игры дети учатся управлению, объективной оценке, вос-

питывают в себе принципиальность, справедливость, организаторские, ком-

муникативные качества. 

 Интеллектуальные состязания: викторины, турниры знатоков, познаватель-

ные программы, конкурсы. 

Результат: диагностика уровня полученных знаний, выявление интеллекту-

альных лидеров, демонстрация знаний. 

 Медико-просветительная работа: лекции, беседы. 

Результат: воспитание потребности детей к занятиям физкультурой и спортом 

и вести здоровый образ жизни. 

 Организация взаимодействия с социумом в п. Октябрьский:   
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3.2.3. Итоговый период 

Подведение итогов 

 Награждение активных участников 

 Сбор материалов 

 Итоговое анкетирование 

Результат: исследовательский материал об эффективности реализуемой про-

граммы. 

Реализация программы предполагает: 

1. Совершенствование деятельности пришкольного  оздоровительного ла-

геря с дневным пребыванием детей. 

2. Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время. 

3. Методическое обеспечение разнообразных форм отдыха и оздоровления 

детей и подростков в каникулярный период. 

4. Укрепление материально-технической базы летнего отдыха. 

5. Развитие и укрепление связей школы, семьи, общественности, учрежде-

ний дополнительного образования детей, культуры, здравоохранения в  

организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков. 

 

 

Летний  

лагерь 

ДК 

СОК 

«Феникс» 

ЦРБ  

МЧС 

Администрация  

П. Октябрьский 

Центр занятости 
населения 

ЦДТ 

Модельная  

библиотека  

ГИБДД 

ДШИ 
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3.3. Ресурсное обеспечение.  

Условия реализации программы 

1. Нормативно-правовые условия 

1. Конституция РФ  

2. Закон РФ от 10 июля 1992г N2 3266-1 «Об образовании»  

3. Федеральный закон от 24 июля 1998г N2 124-Ф3 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ»  

4. Приказ Минобразования РФ от 13 июля 2001г N22688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пре-

быванием, лагерей труда и отдыха»  

5. Порядок и условия привлечения педагогических и других работников 

и     оплаты их труда.  

6. Конвенция о правах ребенка ООН, 1991г. 

7. Федеральный закон о государственной поддержке молодежных и дет-

ских общественных объединений (Российская газета № 127 от 

27.12.1996). 

8. Федеральный Закон от 24.06.1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

// Российская газета от 30.06.1999. - № 121. 

9. Федеральная целевая программа «Дети России» на 2003 - 2006 год (По-

становление Правительства РФ № 732 от 3.11.2002 г.). 

10. Федеральная целевая программа «Организация летнего отдыха детей» 

(включенная в состав президентской программы «Дети России»). Пре-

дусматривает систему мер по развитию сети оздоровительно-

образовательных учреждений, действующих в период школьных кани-

кул. 

11. Безопасность в условиях летнего лагеря. Материалы государственного 

комитета РФ по молодежной политике. Журнал «Народное образование 

«4-5 2000 г. Стр. 269. 

12. Приказ МО РФ № 2688 от 13.07.2001 г. «Об утверждении порядка про-

ведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, ла-

герей труда и отдыха». Журнал «Народное образование» № 3, 2002 г., 

стр. 249. 

13. Инструкция об охране труда при проведении прогулок, туристских по-

ходов, экскурсий, экспедиций. Журнал «Народное образование» № 3 

2002 г., стр. 272. 

14. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

15. Устав МБОУ «Октябрьская СШ» 

16. Положение о лагере дневного пребывания. 

17. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

18. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

19. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 
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20. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

21. Приказы Управления образования. 

22. Должностные инструкции работников. 

23. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

24. Заявления от родителей. 

25. Договора с родителями. 

26. Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

27. Акт приемки лагеря. 

28. Программа лагеря. 

 

 

3.3.2. Материально-технические условия предусматривают:  

Игровые  -  с набором настольных игр, спортивного инвентаря, столовая, 

спортивный зал, стадион, библиотека, игровая площадка, СОК “Феникс», ме-

дицинский  кабинет.  

 Лагерь находится на базе средней общеобразовательной школы, занима-

ет 1, 2  этажи в начальной школе. На первом этаже школы размещаются: раз-

девалка, столовая, работает медицинский кабинет. На втором этаже располо-

жены: игровые комнаты, комната с видео и аудио аппаратурой. Рядом распо-

лагается спортивный зал, в основной школе – библиотека. 

 

3.3.3. Кадровые ресурсы.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координатор смены: 

 начальник лагеря - обеспечивает функционирование лагеря; 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы) организуют работу 

отрядов 

 физрук - организует спортивно-оздоровительную  работу; 

 медсестра - ведёт мониторинг состояния здоровья детей. 

 руководители детских объединений «Активисты школьного музея», 

«Спортивное ориентирование» 

 Вожатые (из числа старшеклассников) - помощники воспитателей; 
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3.3.4. Методические ресурсы реализации программы. 

Педагогические технологии, формы и методы реализации  программы  

Ведущая технология программы – игровая. Сопутствующими техноло-

гиями являются: коммуникативная, групповая, ТАД (творчество, активность, 

действие) и др. Эти технологии обеспечат достижение поставленных органи-

зационных и методических целей. 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребенка, разовьёт 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки 

позитивного общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному вы-

бору активного и здорового образа жизни. 

Активные методы работы различаются между собой как по своим целям 

и задачам, так и по степени их “приближенности” к личности. Наиболее глу-

боко проникающим в личностно – значимые сферы деятельности участников 

групповой работы является социально – психологический тренинг. Именно эта 

форма позволяет в реальных жизненных ситуациях, формировать недостаю-

щие навыки и умения. 

Совещание – это метод коллективной выработки решений или передачи ин-

формации, основанных на данных, полученных, непосредственно от участни-

ков групповой работы. Цель совещания: взаимная ориентация участников, об-

мен мнениями, координация планов, намерений, мотивов, жизненного и про-

фессионального опыт. 

Мозговой штурм – групповое генерирование большого количества идей за от-

носительно короткий отрезок времени. В его основе лежит принцип ассоциа-

тивного мышления и взаимного стимулирования. Этот метод ослабляет сте-

реотипы и шаблоны привычного группового мышления, и при этом никто не 

отмалчивается и “ценные мысли не сохнут на корню”. Проводится он при ост-

ром дефиците творческих решений и новых идей. 

Достоинства этого метода:  

 снижается критичность и закрытость мышления, что способствует раз-

витию творчества, оригинальности, формирует позитивную установку 

человека по отношению к собственным способностям; 

 участникам предоставляется возможность проявить сочувствие, одобре-

ние и поддержку друг другу; 

 эффективно преодолеваются внутренние логические и психологические 

барьеры, снимаются предубеждения, осознаются стереотипы. 

Ситуативно-ролевые и деловые игры – позволяют моделировать, обсуждать и 

реально проигрывать по ролям различные ситуации из области профессио-

нальной деятельности, включая процессы межличностного и группового об-

щения. 
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  Также в деятельности будут использоваться следующие формы и мето-

ды работы по программе:  

 тематические программы; 

 познавательные игры и викторины; 

 спортивные игры и соревнования; 

 психологические игры; 

 игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

 занятия в мастерских и на площадках; 

 концерты, фестивали, акции; 

 игровые программы. 

Данная программа реализуется через использование групповых и инди-

видуальных форм работы, например: библиотечный час, брейн – ринг, викто-

рина, игра, игровые программы, инструктажи, конкурс, концерт – экспромт, 

кружковая деятельность, КТД, линейки, посещение музея,  праздник, просмотр 

фильмов,  соревнования, трудовой десант, турнир, час интересного общения, 

чтение книг,  экскурсии, эстафеты и др. 

3.3.5. Мотивационные ресурсы реализации программы  

Известно, что мотивация – это процессы, определяющие движение к постав-

ленной цели, это факторы (внутренние и внешние), влияющие на активность и 

пассивность поведения.  Формировать  положительную мотивацию на актив-

ный отдых у детей в летнем оздоровительном лагере можно через применение 

соревнований между детьми внутри отряда и между отрядами лагеря.  

   Для изучения мотивации планируем провести исследование по методике 

«Анкета по оценке уровня мотивации воспитанников» Аускановой Н.Г. 

3.3.6. Финансовое обеспечение. 

Финансирование  из областного бюджета и за счёт средств родителей. 

IV. Диагностика и мониторинг эффективности программы  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведе-

ния 

Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление по-

желаний по организации деятель-

ности лагеря. 

апрель начальник лаге-

ря 

2. Анкетирование детей в организа-

ционный период с целью выявле-

1 день смены педагог - психо-

лог 
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ния их интересов, мотивов пребы-

вания в лагере. 

3. Ежедневное отслеживание на-

строения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

в течение смены воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце сме-

ны, позволяющее выявить оправда-

ние ожиданий. 

последний день 

смены 

педагог - психо-

лог 

V. Календарный план работы смены 

Дата Мероприятия 1 смены. «Веселая Галактика».  

Путешествие по «Планетам». 

1.06.2019 

 

День  Первый «Планета знакомств» 

1.Торжественная линейка. Открытие лагеря. 

2. Инструктаж по ТБ и ПП в лагере. 

3. Общий сбор-инструктаж по организации лагерной смены: 

- знакомство с программой лагеря 

- игры на знакомство. 

4. Участие в детском празднике «Громче, громче смейтесь, дети!» 

5.Занятия по интересам. Игры на свежем воздухе. 

03.06.2019 День второй  «Планета «Здравствуй, ЛЕТО!» 

1. Минутка здоровья «Спасибо зарядке - здоровье в порядке!». 

2. Создание отрядов. Выбор командиров космических кораблей, рас-

пределение обязанностей. Создание уголка космонавтов   

5. Открытие лагерной смены «Веселая галактика». 

5. Праздничная дискотека. 

04.06.2019 День третий   «Планета поиграй-ка» 

1. Минутка здоровья «Температурный режим». 

2. Экскурсия на игровую площадку «Чудо остров». 

3. Игровая программа «Лето красное». 

4 Игры на сплочение «Веселый космодром». 
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5. Концерт КВЧГ «Кто во что горазд». 

05.06.2019 День четвертый   «Планета юных экологов» 

1. Минутка здоровья «Мой рост, мой вес». 

2. Беседа «Полезные лекарственные травы». 

3. Викторина «Знаем ли мы природу». 

4. Конкурс рисунков «Береги природу». 

5. Экологический рейд. 

6. Занятия по интересам (работа кружков). 

7. Подвижные игры на воздухе. 

06.06.2019 День восьмой   «Планета сказок» 

1. Минутка здоровья - беседа «Солнечные ванны» (профилактика сол-

нечных ударов) 

2. Просмотр выставки в библиотеке: «Мир сказок, рифм, стихотворений 

– все это Пушкин, добрый гений» 

3. Театрализованная программа «Что за прелесть эти сказки!» (инсце-

нировка-экспромт с детскими игрушками) 

4.Викторина по сказкам А.С. Пушкина. 

5 Игры на свежем воздухе. 

07.06.2019 День шестой   «Планета Земля» 

1. Минутка безопасности «Движение по улицам и дорогам». 

2. Оздоровительные упражнения. 

3. Квест-путешествие «В поисках клада». 

4. Конкурс рисунков «Земля - наш общий дом». 

5. Игры на свежем воздухе 

08.06.2019 День седьмой   «Планета спорта» 

1. Минута здоровья «Суд над сигаретой» (профилактическая беседа о 

вредных привычках). 

2. Спортивно-оздоровительное состязание «Весёлые астероиды» 

3. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни». 

4. Диалог «Вам пожары не страшны?». 

1. Конкурс рисунков по пожарной безопасности. 
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5. Экскурсия в пожарную часть. 

10.06.2019 День пятый   «Музыкальная планета» 

1. Минутка здоровья «Если хочешь быть здоровым - закаляйся!» 

3. Песенный конкурс «Кто кого перепоет». 

4. Летучка экипажей. 

5. Занятия по интересам. 

6. Игры на свежем воздухе 

11.06.2019 День девятый   «Планета Души и Сердца» 

1. Минутка здоровья «Польза витаминов». 

2. Экскурсия по интересным местам п. Октябрьский 

3. Урок безопасности «Один дома», «Безопасная дорога домой». 

4. Урок нравственности: «Добрым словом друг друга согреем»» 

12.06.2019 День десятый «Планета Родная» 

1.Зарядка «Бодрое утро». 

2. Минутка здоровья «Первая помощь при укусах насекомых». 

3. Конкурс «Без березки не мыслю России». 

3. Соревнования «Молодецкие забавы» 

4. Конкурс рисунков «Береза-символ России» 

5. Развлекательно-игровая программа  «Коса-девичья краса». 

13.06.2019 День одиннадцатый   «Планета романтиков»  

1. Беседа «История Петра и Февроньи». 

2. Конкурс рисунков «Наша дружная семья». 

3. Конкур рисунков «Цветочная радость». 

4. Конкурс песен о цветах. 

5. Веселый праздник «Цветочный этикет». 

14.06.2019 День десятый   «Планета Нептуна» 

1. Оздоровительные упражнения по программе «Волшебный мир во-

ды». 

2. Летучка экипажей. 

3. Конкурсно-игровая программа «День Нептуна». 



 

19 

5. Спортивное состязание «Молодецкие забавы». 

15.06.2019 День тринадцатый   «Планета рекордов» 

2. Конкурсно-игровая программа « А вам слабо?». 

3. Праздник воздушных шаров. 

4. Рекорды лагеря 

5. Минутка безопасности «Лето в разгаре». 

6. Конкурс рисунков  «Самый-самый» 

17.06.2019 День четырнадцатый   «Планета здоровья» 

1. Минутка здоровья «Овощи, ягоды и фрукты - полезные продукты». 

2. Оздоровительные упражнения по программе «Волшебный мир сен-

сорики». 

3. Посещение бассейна 

4. Творческий конкурс «Ромашка». 

5. Беседа «Космонавт и его здоровье». 

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

18.06.2019 День пятнадцатый   «Планета мульти-пульти» 

1. Минутка здоровья «Закаливание солнцем, воздухом, водой». 

2. Просмотр мультфильмов. 

3. Игра на тему: «Я - мультиман» 

4. Загадки  

19.06.2019 День шестнадцатый   «Планета юмора» 

1 Минутка здоровья «Вода - наш лучший друг» 

2. Концертно-игровая программа «Юмор с нами» 

3. Викторина «Устами младенца». 

4. Конкурс шаржей. 

5. Игра «Веселые рифмы». 

20.06.2019 День семнадцатый   «Танцевальная планета» 

1. Беседа «Танцы народов мира». 

2. Танцевальный марафон. Танцы разных стилей 

3. Игровая дискотека  
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21.06.2019 День восемнадцатый   «Планета прощания» 

1.Урок мужества «Эхо войны и память сердца» 

2. Закрытие лагерной смены - концерт «Звездопад». 

3. «Танцевальный коктейль». 

4. Лагерная «свеча». 
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