
 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

Информационная карта программы 

Полное название программы Радуга детства 

ФИО автора, разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

Каледина Татьяна Владимировна – заместитель 

директора по ВР 

Нежгорова Марина Александровна – учитель 

начальных классов,  

Никитина Лариса Владимировна – учитель 

математики 

Молостова Наталия Валерьевна – учитель 

географии 

Соболева Наталья Владимировна – педагог – 

психолог 

Шардыкова Ирина Михайловна – учитель 

биологии 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

88314469124 

balachna-school10@yandex.ru 

Направленность программы 

(согласно п.9 приказа 

Минобрнауки России №1008 

от 29 августа 2013 г.) 

Комплексная 

Модифицированная 

Интеллектуальная  

 

Характеристика целевой 

группы (возраст детей, 

специфика, если есть (дети-

сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети с 

ОВЗ и др.) 

Дети с 7 до 17 лет. Обязательным является 

вовлечение в лагерь детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, детей из группы 

«риска». 

Краткая аннотация 

содержания программы  

Реализация программы осуществляется через 

интеллектуальные, творческие, спортивные 

онлайн игры; организацию коллективных дел, 

конкурсов, викторин, спортивных соревнований; 

выходов в библиотеку и музеи, а также 

мониторинговой деятельности и рефлексии 

лагерных дел. 

Программа содержит: мероприятия реализующие 

Программу; ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложения 



 
 

Обоснование актуальности 

программы 
Актуальность программы 
Программа представляет собой совокупность 

упражнений, игр тренировочного, 

познавательного характера.  

Разработка данной программы организации 

летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на 

организованный отдых школьников и занятием 

спортом в условиях  села; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся 

систему перспективного планирования; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря 

предыдущих лет; 

– необходимостью использования богатого 

творческого потенциала подростков и педагогов в 

реализации цели и задач программы; 

- детям предоставлена свобода в определении 

содержания их отдыха. 

Предполагаемый социальный 

эффект программы 

Реализация программы способствует позитивным 

социально-личностным изменениям. 

Приобретение детьми позитивного опыта 

социально-значимой деятельности, социально-

коммуникативных качеств и умений. 

Цель и задачи программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для целевых 

групп участников, родителей 

Цель: 

Умение определить общую цель и способы ее 

достижения, распределять роли и оценивать 

результат. Ценить и распознавать свою команду, 

как важнейший ресурс любой совместной 

деятельности/ 

Задачи:  

 Умение ориентироваться в потоках 

информации, видеть причинно-

следственные связи, отсеивать ненужное и 

делать выводы. Чтобы находить решения 

даже в случае провала, надо понимать 

причины своих успехов и неудач; 

 Умение определить общую цель и способы 

ее достижения, распределять роли и 

оценивать результат. Ценить и 

распознавать свою команду, как 

важнейший ресурс любой совместной 

деятельности 



 
 

Предполагаемые результаты 

реализации программы 

(описание позитивных 

изменений, которые 

произойдут в результате 

реализации программы) 

Реальное достижение успеха в конкретных видах 

деятельности; 

- активная позиция младших школьников, 

выраженная в позитивном отклике на 

деятельность, в активном участии, в выдвижении 

идей, в организаторской деятельности; 

- повышение социальной успешности подростков 

и их профориентация 

 

Кадровое обеспечение 

программы: 

- перечень специалистов 

реализующих программу 

(ФИО, должность и 

квалификация); 

- описание системы 

подготовки педагогического 

отряда, специалистов 

дополнительного образования. 

В реализации программы  участвуют: 

 

1. Руководителем лагеря является Нежгорова 

Марина Александровна 

2.Учителя школы – воспитатели 

3. Учитель физической культуры 

4. Музыкальный работник 

Наличие грамот, дипломов, 

подтверждающих участие 

программы в конкурсах 

различного уровня 

(регионального, федерального, 

международного) 

нет 

Наличие информации об 

опыте реализации программы 

в Интернете, отзывов на 

сайтах и в социальных сетях 

(указать ссылку) 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

I. Пояснительная записка. 

Лето – время активного отдыха несовершеннолетних. Во время летних 

каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развития творческого 

потенциала 

Актуальность 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

Онлай лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим, это жизнь в 

новом коллективе, это новая деятельность. Это время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей. реализующиеся в игровой форме. 

Новизна. 

 Новизна данной программы заключается в комплексном решении задач 

связанная с введения карантина в РФ и не возможность детей посещать 

лагерь. 

  Срок реализации. Пришкольная летняя оздоровительная площадка с 

дневным пребыванием детей и подростков с учащимися в возрасте от 6,5 до 

17 лет на территории МБОУ «СОШ № 10» в летний период 1 смена: 1 июня -

26 июня 2020 г 

Адресат программы. Программа рассчитана на детей в возрасте от 6,5 до 17 

лет. Оптимальное количество детей  в отряде  – 20человек. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, так 

как включает в себя разнообразные виды совместной деятельности 

школьника и педагога, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях онлайн лагеря. 

Программа разработана с учётом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

• Закон «Об образовании РФ» 

• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

• Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

• Устав МБОУ «СОШ № 10» 

 Положение о организации работы летней организации и оздоровления 

детей с дневным пребыванием при МБОУ «СОШ № 10» «Радуга детства» 

• Положение о лагере дневного пребывания. 

• Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

• Должностные инструкции работников. 



 
 

• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

• Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном 

лагере. 

• План работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II. Целевой блок программы 

Цель программы: Создание оптимальных, благоприятных условий для 

полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать развитию 

творческих, интеллектуальных и других способностей детей. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для организованного отдыха детей. 

2. Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного 

коллектива. 

3. Привитие навыков санитарно-гигиенической культуры, здорового образа 

жизни. 

4. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации его индивидуального личностного потенциала. 

5. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

6. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, детьми разного возраста в решении общих 

проблем. 

7. Формирование духовно-нравственной культуры личности. 

9. Содействие осознанию ценностного отношения к природе, окружающей 

среде, формированию экологического сознания. 

10. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и др. 

Планируемые результаты 

1.Повышение активной жизненной позиции участников программы через 

активное участие в событиях смены; 

2.Повышение коммуникабельности и толерантности в отношениях друг к 

другу; 

3.Обеспечение комфортности пребывания в лагере, эффективности общения 

и продуктивности взаимодействия; 

4 .Создание необходимых условий для личностного, творческого, 

художественно эстетического развития детей; 

5.Создание оптимальных условий для укрепления физического и 

психического здоровья через включение в спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

6.Развитие коммуникабельности и толерантности в отношениях друг к другу; 

7.Обеспечение занятости детей:75% из неполных, многодетных семей, детей-

сирот и оставшиеся без попечения родителей, находящихся под опекой 

граждан, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также 100% 

охват детей различных учётных категорий. 

8.Содействие работе кружков, студий и секций в условиях каникул для 

творческой самореализации детей через включение их в концертную 

кружковую, студийную деятельность. 

 

 

 



 
 

 

III. Механизмы и этапы реализации программы. 

Игровая модель лагеря 

Площадка «Лето онлайн» - это атмосфера любимого лагеря у вас дома. 

Тематическая неделя с полезными мастер-классами в формате видео, 

зажигательными онлайн разминками. Организованное время онлайн с 

максимальным акцентом на оффлайн активности. Мастер-классы по 

фотографии, видео-блогингу, фокусам, спорту не выходя из дома, 

сценической речи, креативному мышлению и другим интересным 

направлениям от мастеров своего дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Распорядок дня 

 

9.00-9.20 Утренняя гимнастика 

11.00-12.00 познавательно-развивающая деятельность мероприятий 

15.00-16.00 время вдохновения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IV.Содержание и средства реализации программы 

 

№ Этапы  

работы 

Форма  Содержания  

1 

 

Подготовите

льный  

1.Подбор и подготовка кадров. 

2. Изучение и формирование 

пакета нормативно-правовых 

документов, 

регламентирующих работу 

лагеря. 

3.Разработка программы 

деятельности. 

-подготовка 

методических 

материалов;  

-подготовка 

материально-

технической базы; 

-подбор кадров. 

 

 

2 

 

 

Организацио

нный  

 

 

1. Знакомство с детьми, лагерем. 

 2. Формирование 

Отрядов. 

 

 

Знакомство. 

1.  Интерес к деятельности 

лагеря. 

2.  Инициатива, место в 

жизни факультетов. 

3.  Налаживание дружеских 

отношений. 

4.  Формирование 

факультетов. 

5. Проявление 

индивидуальности 

в общем деле. 

6. Адаптация 

в новых условиях. 

7. Составление 

плана конкретных дел. 

3 

 

 

 

Основной  

 

 

 

 

 

1. Формирование  коллектива. 

2. Проведение различных 

мероприятий, стимулирующих 

разнообразные интересы детей. 

3. Накопление социального 

опыта, привлечение внимания 

детей и подростков к важности 

темы личной безопасности 

 

1. Освоение новых 

социальных ролей. 

2. Создание системы 

работы кружков и клубов 

по разным направлениям 

деятельности. 

3. Педагогическое 

обеспечение интересов 

ребят. 

4. Эмоциональная 

стабильность. 



 
 

4 Заключитель

ный. 

1. Подведение итогов, 

2. Награждение. 

3. Обмен впечатлениями 

между детьми и вожатыми, 

4. Закрытие лагерной 

площадки. 

 

  1. Награждение    

отличившихся. 

2. Анализ предложений 

ребят по реализации 

5 Анализ 1. Индивидуальные и 

коллективные отчёты участников 

программы. 

2. Итоговое анкетирование.  

3. Сбор материалов о смене. 

1.Анализ полученных 

результатов – разработка 

следующих 

мероприятий.  

программы в будущем. 

2.Обогащение опытом 

дел и форм  данной 

программы. 

3.Удовлетворённость в 

коллективе. 

4.Размещение 

информации о работе 

лагеря в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План воспитательных мероприятий лагеря на смену с 1июня по 26 июня 
 

План работы онлайн площадки (7-10 лет) 

1 июня 

Международный 

день защиты детей 

Всемирный день 

родителей 

1. Анкетирование. 

2. Притча 

«Разговор деда с 

внуком» 

3. Мастер – класс 

«Разноцветные 

ладошки» 

4. Танцевальный 

флеш – моб 

«Делай, как я» 

5. Итоги дня. 

 

2 июня 

День здорового 

питания 

День молока 
 

 

1. Зарядка на 

природе: в 

саду и 

огороде. 

2. «Лаборатория 

чудес» (опыт 

с молоком) 

3. Кулинарный 

поединок. 

4. «Фиксики о 

пользе 

молочных 

продуктов» 

5. Итоги дня. 

3 июня 

Журнал «По 

страницам 

лета» 

 

 

1. Психолог

ическая 

страничка 

«Как 

справитьс

я с 

грустью» 

2. Страничка 

«Мульти – 

пульти» 

(просмотр 

мультфил

ьма) 

«Цветик 

семицвети

к» 

3. Страничка 

«ОЧумел

ые 

ручки». 

4. «Странич

ка 

пожелани

й» 

5. Итоги 

дня. 

 

4 июня 

Пушкинский 

день России.  

День русского 

языка. 

 

1. «В гости к 

Пушкину» 

(биография) 

2. Викторина 

«По сказкам 

Пушкина» 

3. Видео – час 

«Сказка о 

Золотом 

Петушке» 

4. Итоги дня. 

 

5 июня 

День эколога. 

 

 

 

1. Зарядка на природе: в 

саду и огороде. 

2. Фиксики – советы 

«Чему учит экология» 

3. Профессия эколог 

(Шишкин лес) 

4. Конкурс рисунков 

«Здоровье планеты в 

наших руках» 

5. Итоги дня. 

 

8 июня 

Православный 

праздник «Зеленые 

святки» 

 

1. Зарядка на 

природе: в саду и 

огороде. 

2. В гостях у 

Дуняши «История 

праздника Святая 

Троица» 

3. Мастер – класс 

«Зеленый оберег» 

4. Страничка 

устного народного 

9 июня 

Международный 

день друзей 

 

1. Кино  - час 

«Денискины 

рассказы» 

2. Караоке 

«Песни друзей» 

3. Танцевальный 

флешмоб 

«Делай, как я» 

4. Психологическ

ая   страничка « 

Что такое 

доброта» 

10 июня 

Психология 

день за днём 

 

1. Психологи

ческая 

страничка 

«Как 

справиться 

с трудной 

ситуацией» 

Что такое 

выбор?» 

2. Профориен

тация  

«Профессии-

11 июня 

День России 
 

1. Зарядка на 

природе: в саду 

и огороде. 

2. Видео «Моя 

Россия» 

3. Мастер – 

класс 

«Разноцветный 

флаг России – 

Белый, синий, 

красный цвет» 

4. Итоги дня 

12 июня 



 
 

творчества 

(пословицы, 

поговорки, 

приметы и 

заклички, 

связанные с 

праздником) 

5. Итоги дня. 

 

 

5. Итоги дня. 

 

водитель, 

художник, 

аэрографис

т. 

3. Итоги дня. 

 

15 июня 

Всемирный день 

ветра 

 

1. Зарядка на 

природе: в саду и 

огороде. 

2. Фиксики 

«Вентилятор» 

3. Фокус – покус 

«Волшебный 

ветер» 

4. Мастер класс 

«Вертушка» 

5. Итоги дня. 

 

16 июня 

Психология день 

за днём 

 

 

1. Психологичес

кая страничка 

«Что такое 

успех» 

2. Профориента

ция «Повар- 

мастер 

приготовлени

я блюд» 

3. Итоги дня 

17 июня 

Психология 

день за днём 

 

1. Психоло

гическая 

странич

ка  

2. Профор

иентаци

я 

«Модель

ер» 

3. Итоги 

дня 

18 июня 

95 лет со Дня 

рождения 

художника – 

иллюстратора 

детских книг 

Марии 

Евгеньевны 

Успенской. 

1. По 

страницам 

книги 

«Аленький 

цветочек» 

2. Создание 

книжки - 

малышки 

«Загадки о 

растениях» 

3. Караоке – 

час «Песни из 

сказок и 

мультфильмо

в» 

4. Итоги дня 

19 июня 

День медицинского 

работника. 

 

1. Зарядка на природе: в 

саду и огороде 

2. Виртуальное 

знакомство  «По 

врачебным кабинетам» 

3. Мастер – класс «Маска, 

защити меня!» 

4. Онлайн – игра 

«Приходи ко мне 

лечиться…» 

5. Итоги дня 

 

22 июня 

День памяти и 

скорби 
 

1. Познавательный 

час «Детям о 

войне» 

«Юные герои 

войны» 

2. Возложение 

цветов к памятнику 

погибших воинов 

3. Итоги дня. 

23 июня 

День балалайки 

 

1. Познавательн

ая минутка 

«Как возникла 

балалайка?» 

2. Русская 

народная 

разминка. 

3. Веселые 

частушки под 

балалайку. 

4. Итоги дня 

24 июня 

Иван Купала. 

Праздник 

летнего 

солнцеворота 
1. Зарядка на 

природе: в 

саду и 

огороде. 

2. Мастер – 

класс 

«Плетем 

венок» 

3. Русалочья 

сказка 

«Иван да 

Марья» 

4. Онлайн – 

25 июня 

День моряка 
1. «День моряка» 

(Шишкин лес) 

2. Мастер – класс 

«Морское дно» 

(в технике 

нетрадиционно

го рисования) 

3. Матросский 

танец 

«Яблочко» 

(мастер – 

класс) 

4. Итоги дня 

26 июня 

Возьмемся за руки 

друзья 
1. Зарядка на природе: в 

саду и огороде. 

2. Анкетирование. 

3. Пожелания друзьям. 

4. Информ - час 

«Безопасное лето» 

5. «Прощальный 

танцевальный флешмоб» 

6. Итоги дня 



 
 

хоровод 

5. Итоги дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

План работы онлайн площадки «Лето-онлайн» 2020г 

(12-17 лет) 

 

№ Дата Название 

дня 

Основные дела дня 

1 неделя 

1 1.06 День Мира 

и Добра 

1. Зарядка 

2. Знакомство с режимом дня онлайн лагеря  

3. Анкетирование «Лето онлайн» 

4.  Флешмоб «Здравствуй, лето» 

 

2 2.06 День 

Дружбы 

1. Зарядка 

2. Презентация «ЗОЖ» «Режим дня» 

3.  Презентация «Профессия повар» 

4. Мастер – класс «Кулинарный» Фотоотчет «Мое любимое блюдо» 

 

 

3 3.06 День   

хорошего 

настроени

я 

1. Зарядка 

2. Презентация « Психолог и Я.» 

3.  Форум «Цвет настроения……» 

4. Мастер – класс «Художественный» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FO86X1A_fDAA&

post=-193169136_2336&cc_key= 

 

4 4.06 День  

Экологии 

1. Зарядка 

2. Презентация «Первая помощь при укусах насекомых и клещей» 

3. Мастер – класс «Художественный» 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFlFokkrXvZE&po

st=-193169136_2120&cc_key= 

4. Москва, Кремль «Алмазный фонд» бесценное сокровище России. 

https://www.youtube.com/watch?v=fpQyQbxg8ls&list=PLw0ROuj0-

bXuq5inlMrxJAbP0h5ntIlwa&index=8 

 

 

 

5 5.06 Пушкинск

ий день 

1. Зарядка 

2. Презентация «Пушкинский день в России» 

 

3. Экскурсия в Михайловское. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%

3Fv%3D_2pQT6Blyos&cc_key= 

 

2 неделя 

6 08.06 День 

русской 

березки 

1. Зарядка 

2. Презентация ЗОЖ «Здоровое питание» 

3.  Экологический проект « Берегиня русской души» 

4. Путешествие в музеи России: Третьяковская галерея. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Q7Q4XIO0AU&list=PLw0ROuj0-

bXuq5inlMrxJAbP0h5ntIlwa&index=6 

 

 

7 9.06 День 1. Зарядка 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FO86X1A_fDAA&post=-193169136_2336&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FO86X1A_fDAA&post=-193169136_2336&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFlFokkrXvZE&post=-193169136_2120&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFlFokkrXvZE&post=-193169136_2120&cc_key
https://www.youtube.com/watch?v=fpQyQbxg8ls&list=PLw0ROuj0-bXuq5inlMrxJAbP0h5ntIlwa&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=fpQyQbxg8ls&list=PLw0ROuj0-bXuq5inlMrxJAbP0h5ntIlwa&index=8
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_2pQT6Blyos&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_2pQT6Blyos&cc_key
https://www.youtube.com/watch?v=9Q7Q4XIO0AU&list=PLw0ROuj0-bXuq5inlMrxJAbP0h5ntIlwa&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=9Q7Q4XIO0AU&list=PLw0ROuj0-bXuq5inlMrxJAbP0h5ntIlwa&index=6


 
 

Музейный 2. Презентация «Музеи мира» 

3. Эрмитаж. Экскурсия онлайн по музею. 

http://my.mail.ru/mail/f_dyha67/video/_myvideo/863.html 

  

 

 

8 10.06 Междунар

одный 

день 

друзей 

1. Зарядка 

2. Презентация «Давайте жить дружно» 

3.  Видеосалон: Мультфильмы о дружбе 

4. Форум «Что вы цените в дружбе?» 

9 11.06 День  

Родины 

1. Зарядка 

2. Презентация « Символы России» 

3. Выставка рисунка «Моя Родина» , Фотоотчет «Мой любимый уголок» 

4. Советская империя. Родина- мать. 

https://www.youtube.com/watch?v=XktLuX8aShU&list=PLw0ROuj0-

bXuq5inlMrxJAbP0h5ntIlwa&index=22 

10 12.06   

3 неделя 

11 15.06 День 

Ветра 

1. Зарядка 

2. Презентация ЗОЖ « В здоровом теле здоровый дух» 

3. Экологическая викторина на ЯКлассе 

4. Самая полная, видео экскурсия Санкт-Петербурга. 

http://www.youtube.com/watch?v=EkWAGBtJaiE 

 

12 16.06 День 

Творчеств

а 

1. Зарядка 

2. Презентация «Профессия инженер» 

3. Мастер – класс «Наши руки не знают скуки» 

 

 

13 17.06 День  

путешеств

ий 

1. Зарядка 

2.  Визит в Лувр онлайн https://www.youtube.com/watch?v=7bq2xMnrcSM 

3.  Фото- конкурс «Мои путешествия» 

 

14 18.06 День  

Гармонии 

1. Зарядка 

2. Путешествие в Екатерининский Дворец. 

https://www.youtube.com/user/TheTsarskoyeSelo 

3. Презентация « День гармонии в России» 

  

  

 

15 19.06 День   

Медицинс

кого 

работника 

1. Зарядка 

2. Презентация « Первая помощь при солнечном ударе, ожогах» 

3.  Презентация «Профессия врач» 

 

4.  Видеосалон фильм о врачах 

4 неделя 

16 22.06 День 

памяти и 

скорби 

1. Зарядка 

2. Конкурс чтецов «Отечество мое, Россия!» Подведение итогов школьной 

акции к 9 мая 

3. Онлайн интеллектуальное шоу «Угадай мелодию» (военные песни) 

17 23.06 День 

Зеленого 

1. Зарядка 

2. Презентация ЗОЖ «Мое здоровье-в моих руках, правила закаливания» 

http://my.mail.ru/mail/f_dyha67/video/_myvideo/863.html
https://www.youtube.com/watch?v=XktLuX8aShU&list=PLw0ROuj0-bXuq5inlMrxJAbP0h5ntIlwa&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=XktLuX8aShU&list=PLw0ROuj0-bXuq5inlMrxJAbP0h5ntIlwa&index=22
http://www.youtube.com/watch?v=EkWAGBtJaiE
https://www.youtube.com/user/TheTsarskoyeSelo


 
 

огонька 3.  Презентация «Профессии будущего» 

4. Путешествие онлайн по золотому кольцу России. 

https://my.mail.ru/mail/tereska54/video/318/345.html 

 

18 24.06 День  

Ивана 

Купала 

1. Зарядка 

2. Презентация  «История праздника Ивана Купала» 

3. Мастер - класс  «Плетение венков» 

4. Онлайн Парад Победы к 75- летию Великой Победы 

19 25.06 День 

мореплава

теля 

1. Зарядка 

2. Презентация «История мореплавания» 

3.  Мастер – класс «Морское дно» 

 

20 26.06 День  

борьбы с 

наркотика

ми 

1. Зарядка 

2. Презентация «Детство против наркотиков» 

3. Мастер – класс «Как сказать нет,,» Практическое занятие 

4.  Анкетирование «Подводим итоги онлайн смены» 

 

 

https://my.mail.ru/mail/tereska54/video/318/345.html


 
 

V. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение программы 

 наличие программы, плана-сетки; 

 канцелярские принадлежности для оформления и творчества детей; 

 сканер, принтер, компьютер, интерактивная доска; 

Кадровое обеспечение 

Оздоровление и развитие в значительной степени зависит от знаний умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря. Подбор и расстановка кадров осуществляется 

администрацией школы.  

1. Начальник лагеря 

2. Воспитатели – учителя начальных классов, основного  и среднего звена  

МБОУ «СОШ № 10» 

3. Вожатые  

Методическое обеспечение программы. 

1. Наличие программы, плана работы. 

2. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4. Создание методических копилок, библиотечек по различным 

направлениям воспитательной деятельности.  

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, 

обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов. 

Информационное обеспечение. 

Выкладывание основной деятельности по лагерю ежедневно на сайт школы 

http:school10balakhna.ru 

Организационное обеспечение интернет площадки ресурсы (Дневник.ру). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VI. Оценка результативности. 

Для детей 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. «Аукцион идей» или «Дерево 

желаний». Первичная диагностика психологического 

климата в детских коллективах: 

 анкетирование; 

 беседы в отрядах. 

 

Пошаговая 

диагностика 
 «Цветопись дня»; 

 анкета «Я – для лагеря, лагерь – для меня»; 

 беседы на отрядных сборах; 

 анкета удовлетворенности детей. 

Итоговая 

диагностика 
 творческий отзыв (рисунок «Наш лагерь»); 

 беседы в отрядах. 

 

Для родителей 

Вводная 

диагностика 
 Анкетирование; 

 

 

Пошаговая 

диагностика 
 анкета «Мой ребенок в лагере»; 

 

Итоговая 

диагностика 
 Анкетирование; 

 

Для вожатых и воспитателей 

Вводная 

диагностика 
 Анкетирование; 

 Беседы на пед совете 

 

 

Пошаговая 

диагностика 
 Анкетирование 

 

Итоговая 

диагностика 
 Анкетирования 

 Итоговое подведение в беседы на последнем совете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

VII .ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

 

Форма риска Профилактика Способы решения 

Болезнь вожатого или 

воспитателя 

- Дополнительные 

кадровые ресурсы 

Вожатый не смог 

выйти в онлайн 

Предупреждение о 

выходе, напоминание 

Дополнительные 

кадровые ресурсы 
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5. Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

6. Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 

13.07.2001 г. № 2688. 

7. Постановление Администрации города Нижневартовска от 30.01.2015 №89-р 

"Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи города Нижневартовска в каникулярный период 2015-2020 годов» 

8. Гончарова Е.И., Савченко Е.В., Жиренко О.Е. Школьный летний лагерь – М. 

ВАКО, 2010 - 192с. 

9. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 
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10. Кувватова С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов н/Д: 
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12. Байбородова Л.В., Рожков М.И. Воспитательная работа в детском загородном 

лагере: Учебно-методическое пособие – Ярославль: Академия развития, 2003. 

13. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002. 

14. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4. -- Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2006. 

15. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лаге-

ре. С.И.Лобачева. --  Москва: ВАКО, 2007 г. 

16. Учебник для вожатого. М.П.Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

17. Шпоркина Е.М. Тематический день. – Ульяновск, 2006. 

18. Шпоркина Е.М. Энциклопедия вожатого. – Ульяновск, 2004. 

 

 

http://www.school2nv.ru/images/lager/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%20576.docx

