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Информационная карта программы 

Полное название программы Радуга детства 

ФИО автора, разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

Каледина Татьяна Владимировна – заместитель 

директора по ВР 

Червакова Наталья Сергеевна – учитель 

начальных классов,  

Нежгорова Марина Александровна – учитель 

начальных классов 

Соболева Наталья Владимировна – педагог - 

психолог 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

88314469102 

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 11 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 

подвижные игры; организацию коллективных дел, 

праздников, 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.  

    Пребывание в лагере при школе для каждого 

ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. Это 

возможно благодаря продуманной 

организованной системе планирования 

спортивных и  интеллектуальных программ. 

      Детям предоставлена свобода в определении 

содержания их отдыха и занятием спортом.  

Участие в дополнении основных направлений 

плана, конкретизация планирования каждого дня  

даёт возможность детям для самореализации. 

Предполагаемый социальный 

эффект программы 

Оптимизация физического развития человека, 

всестороннего совершенствования физических 

качеств и способностей в единстве с воспитанием 

духовных , нравственных качеств и обеспечение 

на этой основе подготовленности каждого члена 

общества к плодотворной трудовой и другим 

видам деятельности. Здоровье   населения - самая 

большая ценность для полноценной и счастливой 

жизни. 

Цель и задачи программы, в 

соответствии с их 

актуальностью для целевых 

групп участников, родителей 

Цель: 

Создание системы интересного, разнообразного 

по форме и содержанию детского отдыха, 

создание условий для оздоровления детей, 

развития их внутреннего потенциала, содействия 

формированию ключевых компетенций 



 
 

воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, 

развитие творческих способностей детей. 

Задачи:  

Формирование жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков ребёнка в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

Формирование основы  развития физических 

качеств, укрепление здоровья и закаливание 

организма, сохранение высокого уровня общей 

физической работоспособности, формирования 

правильной осанки, развитие гармоничного 

телосложения, регулирование роста и массы тела, 

развитие мышц. 

Развивать потребность у детей в здоровом образе 

жизни. 

Предполагаемые результаты 

реализации программы 

(описание позитивных 

изменений, которые 

произойдут в результате 

реализации программы) 

-формирование условий для реализации 

потребности детей к двигательной активности, 

обеспечение физического и психологического 

благополучия; 

- формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России 

- овладение основными физическими навыками 

  - приобретение физических  знаний,   первичного 

понимания социальной реальности и 

повседневной жизни (общественные нормы, 

устройство общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.д.); 

--  развитие навыков сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками; 

 - формирование ценностного отношения к 

социальной реальности,  получение школьниками 

опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества;  

 - получение  опыта самостоятельного 

общественного действия, 

  - формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни;  



 
 

  - формирование представлений  о значении 

занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья. 

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 являются учителя 

начальных классов 

2.Учителя школы – воспитатели 

3.Медсестра. 

4.Библиотекарь школьной  библиотеки.  

5. Учитель физической культуры 

6. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Пояснительная записка 

Каникулы - это время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, 

что удивительное рядом.  

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации 

школьных оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных 

экономических и социальных условиях. Кроме того, лагеря способствуют 

формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, 

коммуникативных навыков.  

Ежегодно для обучающихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания на базе МАОУ «СОШ № 10». Обязательным является 

вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Для 

того чтобы отдых сделать полноценным была разработана данная программа.  

Данная программа предусматривает организацию  отдыха и 

оздоровления детей в условиях лагеря дневного пребывания. Принимая во 

внимание эмоционально – психические перегрузки ребёнка в школе и семье, 

перед воспитателями стоит цель организации эффективной оздоровительной 

работы с детьми.  

Направления программы основываются на формировании мотивации к 

здоровому образу жизни, продолжении знакомства с окружающим миром и, 

конечно же, оздоровлении детей.  

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана:  

- повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  

- модернизацией старых форм работы и введением новых;  

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

детей и педагогов в реализации цели и задач программы.  

Центром воспитательной работы лагеря является ребёнок и его 

стремление к самосовершенствованию. Пребывание в лагере для каждого 

ребёнка – время получения новых знаний, приобретения навыков и 

жизненного опыта.  

Данная программа  включает в себя  разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей 

в условиях оздоровительного лагеря. 

Актуальность программы 

 Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 – повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

 – модернизацией старых форм работы и введением новых; 



 
 

 – необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

 В Конвенции о правах ребенка записано: «Дети должны всегда иметь 

право на счастливое детство, на свои «Дворцы детства». Их время должно 

быть временем радости, временем мира, игр, учёбы и роста. Их будущее 

должно основываться на гармонии сотрудничества. Их жизнь должна 

становиться более полнокровной по мере того, как расширяются их 

перспективы, и они приобретают опыт». 

Новизна 

 Данная программа по своей направленности является комплексной, то 

есть включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и интеллектуального, творческого  

воспитания детей в условиях лагеря при школе. Такая форма активного отдыха 

содействует развитию и сплочению, как временного детского коллектива, так 

и создаёт основу для развития социального интеллекта учащегося и 

применения полученного опыта взаимодействия в любом коллективе, в том 

числе в последующей учебной деятельности.  

Понятийный аппарат программы 

 Адаптированность – уровень фактического приспособления индивида, 

уровень его социального статуса и самоощущения; успешность 

приспособления индивида в обществе. Креативность – творческие 

способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и 

созданию новых идей.  

Самосовершенствование – осознанное развитие у себя достойных 

(нужных по жизни и этичных) навыков и качеств, а на их основе – освоение 

новых ролей. Самореализация – раскрытие своих возможностей; 

осуществление своих имеющихся желаний, своих знаний, умений и 

способностей.  

Самоценность – психологический фактор, определяющий всё то, что 

происходит невидимо для других, внутри собственного душевного мира, 

проявляясь через общение с другими людьми, через поступки.  

Социальный опыт – накопленный результат активного взаимодействия 

с окружающим миром. Сотрудничество – совместная деятельность, в 

результате которой все стороны получают ту или иную выгоду.  

Сотворчество – совместное с кем-либо творчество. 

Краткая характеристика участников программы 

Лагерь комплектуется на лето 2021 года из числа учащихся 1-4 классов, 

продолжительность пребывания в лагере 14 дней (1 смена) 15 дней (2 смена), 

количество детей 75 человек – 1 смена, 55 человек – 2 смена. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Цель: создать благоприятные условия для укрепления здоровья 

учащихся и проведения их досуга во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала личности, её индивидуальных 



 
 

способностей и дарований, творческой активности с учётом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи: 

1.Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления.  

3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры.  

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления 

ребёнка.  

5. Организация среды, предоставляющей ребёнку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале.  

      Концептуальные основы. Педагогическая идея программы. 

 Педагогическая идея программы базируется на основных положениях и 

требованиях к организации отдыха детей:  

- обеспечение сохранности жизни и здоровья ребёнка;   

- индивидуальный подход к каждому ребёнку; 

- удовлетворение интересов наибольшего количества участников 

отдыха; 

 - одобрение достижений ребёнка в какой-либо области, предоставление 

ему возможности испытать себя в других видах деятельности.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Ключевая идея программы – раскрытие внутреннего потенциала 

каждого ребёнка через создание условий, способствующих их 

самореализации: 

- Идея развития. Развитие личности ученика, его индивидуальных, 

творческих и интеллектуальных способностей, развитие умений 

самообразования и самовоспитания. 

- Идея творчества. В процессе творческой деятельности происходит 

развитие способностей и формирование потребностей личности. Развитие 

мотивации и овладение методами творческой деятельности способствует 

более полному самовыражению личности.  

- Идея сотрудничества. Совместная творческая деятельность детей, 

родителей, учителей и социальных партнёров является созидательной 

деятельностью, способствующей переживанию “ситуации успеха”. 

 

- Идея деятельности. Деятельность призвана породить удовлетворение 

от процесса деятельности и идеи, от переживания ценностного отношения к 

объекту деятельности.  

-Идея открытости. Контакт с семьёй, участие родителей в воспитании, 

доступность информации, взаимодействие с учреждениями окружающего 

социума. 

 



 
 

 

 

Планируемые результаты программы 

- Укрепление физических и нравственно-духовных сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

- Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

- Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

- Повышение творческой активности детей путём вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

- Расширение кругозора детей. Повышение общей культуры учащихся, 

привитие им социально-нравственных норм.        

Содержание программы 

Формы и методы программы 
Основание 

классификации 

Основные формы Примеры реализации 

1. По числу объектов 

воздействия 
индивидуальные 
 

групповые 
 

массовые 

- индивидуальная беседа, 

занятия с элементами тренинга, 

общественное поручение. 

- беседа,  

- экскурсии, беседы, КТД, 

спортивно – оздоровительные 

процедуры. 

- акции, игры, соревнования, 

концерты. 
2.По степени новизны в 

теории и практике 
традиционные 

инновационные 
- конкурсы, смотры. 

 
3. По средствам 

воздействия 
словесно-логические 

(воздействие словом) 
- беседа, групповая дискуссия. 

 образно-

художественные(средство 

воздействия совместное 

эстетическое переживание) 

трудовые (средство 

воздействия совместная 

работа) 

-КТД, конкурс рисунков 

плакатов, поделок. 

 

 

- трудовые акции. 

 игровые (средства 

воздействия различны: слово, 

действие, образ, чувства) 

- игры – путешествия, квесты.  

 психологические (средства 

воздействия-элементы методы 

психологического тренинга) 

- анкета  

 

Методы оздоровления: витаминизация,  закаливание, утренняя гимнастика, 



 
 

спортивные занятия и соревнования, беседы по гигиеническому воспитанию и 

профилактике вредных привычек. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, личный пример, вовлечение 

каждого в деятельность, соуправление. 

Методы образования: словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, 

диалог), экскурсии, игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, 

сюжетно-ролевые, народные, игры на развитие познавательных процессов, 

настольные, деловые игры). 

Направления и виды деятельности программы 
Программа включает разнообразные направления способствующие 

повышению нравственного и творческого потенциала ребёнка, основана на 

личностно-ориентированном подходе. 

Направления реализации программы 

Направление Формы работы 

(массовые, групповые, 

индивидуальные) 

Оздоровительное 

Цель: сохранение и укрепление здоровья 

детей. 

Задачи: а) соблюдение норм полноценного 

питания; б) провести витаминизацию 

питания; 

в) соблюдение режима дня и правил 

техники безопасности 

Включает в себя использование 

современных методов оздоровления и 

средств массовой физической культуры, 

соблюдение режима дня и необходимого 

объёма двигательных упражнений, 

витаминизацию детей. Для оздоровления 

детей широко применяются методы 

оздоровления. Используются природные 

факторы: чистый воздух, парк.   

 

1. Контроль за здоровьем 

детей в лагере. 

2. Ежедневное проведение 

утренней зарядки. 

3. Ежедневный осмотр детей 

медицинским работником 

4. Принятие солнечных и 

воздушных ванн. 

5. Организация пешеходных 

экскурсий  в парк и т.д. 

6. Организация здорового 

разнообразного питания 

детей. 

8. Групповые беседы: 

«Личная гигиена 

школьника», «Режим дня 

школьника в летний период», 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» (о вредных и 

здоровых привычках) и т.д. 

9. Тематические минутки 

здоровья 

10. Маршрутные игры: 

«Азбука безопасности» по 

ПДД, безопасности 

жизнедеятельности. 

Спортивное 

Цель: формирование здорового образа 

жизни, через массовое привлечение детей к 

1. Ежедневная утренняя 

гимнастика различной 

тематики. 



 
 

спорту. 

Задачи: а) популяризация преимуществ 

здорового образа жизни; б) расширение 

кругозора детей в области физической 

культуры и спорта; в) формирование 

положительной мотивации к активным 

формам отдыха и досуга. 

2. Спортивные игры: 

подвижные игры на свежем 

воздухе, Программа 

«Спортивный дух» 

3. Маршрутные игры: 

«Полоса препятствий», «Мы-

здоровое поколение!», 

«Мини-зарница» 

4.Эстафеты и соревнования 

5. Спортивные праздники 

«Весёлые старты», 

Программа «Спортивный 

дух» программа «Народные 

игры».  

 

Творческое 

Цель: развитие творческого потенциала 

личности ребёнка. 

Задачи: а) формирование творческих 

способностей личности к саморазвитию, 

самовыражению.  

 

1. Конкурсы: «Ярмарка  

детского творчества»»,  

рисунков на летнюю 

тематику. «Эти чудесные 

сказки…»,  конкурс рисунков 

на тему: «Природа-наш дом», 

конкурс рисунков «Дети 

Земли-за мир!» 

3. Работа в творческих 

объединениях 

Интеллектуальное 

Цель: расширение кругозора, развитие 

познавательных интересов 

1. Викторины: по сказкам А. 

С. Пушкина, К.И Чуковского, 

по ПДД, 2. Конкурс «Россия 

– Родина моя» 

 

Гражданско - патриотическое 

Цель: приобщение к общечеловеческим 

ценностям. 

1. Экскурсия в краеведческий 

музей 

2. Конкурсы: плакатов на 

темы «Моя малая Родина», 

«Я люблю свой город!», 

рисунков «Дети Земли – за 

Мир!», Программа «Родной 

любимый уголок…» (День 

России), Программа 

«Помним…» 

5. Конкурс Театральных 

постановок, Конкурс песен 

6.Встреча с интересными и 

успешными людьми. 

7. Мастер-классы  



 
 

Экологическое 

Цель: формирование у детей единого, 

целостно окрашенного образа мира как 

дома, своего собственного и общего для 

всех людей, для всего живого. 

Задачи: а) прививать любовь к родной 

природе и краю; б) расширить 

представления детей о предметах и 

явлениях природы; в) воспитание чувств 

уважения к своему природному и 

социальному окружению. 

1. Работа на пришкольном 

участке и по благоустройству 

школьного двора, спортивной 

площадки. 

2. Групповые беседы: 

«Окружающая среда и 

здоровье человека», 

«Вредные привычки». 

4. Конкурс коллажей «Мусор 

вокруг нас» 

5. Конкурс дизайнерских 

идей «Вторая жизнь вещей» 

6. Креатив – бой «Загадки 

природы»  

Эстетическое 

Цель: организация содержательной 

деятельности детей, развитие эстетического 

вкуса и коммуникативной культуры. 

Задачи: а) вовлечь как можно больше 

воспитанников в различные формы 

организации досуга; б) организовать 

деятельность творческих мастерских. 

     В основе лежит свободный выбор 

разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для 

духовного нравственного общения, идёт 

закрепление норм поведения и правил 

этикета, толерантности.  

Виды досуговой деятельности:  

развлечение имеет компенсационный 

характер, возмещает затраты на другие 

виды деятельности. Развлекаясь, ребёнок 

включает в свой досуг те физические и 

духовный способности и склонности, 

которые не может реализовать в труде и 

учёбе; 

отдых в какой-то мере освобождает от 

повседневных забот, даёт ощущение 

эмоционального подъема и возможности 

открытого выражения своих чувств; 

творчество – наиболее высокий уровень 

досуговой деятельности;  

самообразование направлено на 

приобщение детей к культурным 

ценностям.  

 Конкурсы, викторины, 

праздники 

Прогулки, подвижные игры. 

Час игры и песни 

Посещение творческих 

мастерских. 

Библиотечный час. 

Отряд в гостях у отряда 



 
 

общение является необходимым условием 

развития и формирования личности, групп 

на основе общего интереса. 

Творческие объединения 

Цель: расширение кругозора, развитие 

познавательных интересов и творческих 

способностей детей. 

Задачи: а) знакомство с новыми 

предметами и явлениями; б) воспитание 

бережного отношения к природе, любви к 

труду; в) реализация собственных 

интересов детей. 

     Организация творческих объединений в 

лагере включает ряд этапов: 1)изучение 

интересов детей; 2)презентация творческих 

объединений на линейке в первый день 

смены; 3)самоопределение детей по 

объединениям; 4)деятельность учащихся в 

объединениях; 5)подведение итогов работы 

творческих объединений в конце смены. 

Творческие объединения и 

мастер-классы совместно с 

МБУК «КСК им. Димитрова» 

МБУ ДО «ЦДТ» 

Работа по привитию навыков 

самоуправления 

- Выявление лидеров, генераторов идей; 

- Распределение обязанностей в отряде; 

- Закрепление ответственных по различным 

видам поручений.  

Игры на сплочение 

коллектива  

 

 

  



 
 

Организационно – педагогические условия реализации программы 

Кадровые условия. 
В реализации программы участвуют: 

- начальник лагеря; 

- методист; 

- воспитатели;  

- музыкальный работник; 

- инструктор по физическому воспитанию; 

- медсестра. 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

 

- комплектование штата лагеря кадрами; 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников 

лагерей; 

- совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся; 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей; 

- ежегодное гигиеническое обучение, обучение мерам пожарной 

безопасности сотрудников лагерей,  

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся  в летние 

каникулы».  

Партнеры 

МОУ ДОД «ЦДТ», 

МОУ ДОД «ЦДЮТиЭ»,  

МУК «КСК им. Димитрова»,  

МБУ ФОК «Олимпийский» 

филиал детской библиотеки № 16 р.п. Гидроторф 

музей 

Дом Москвы 

Программа предусматривает использование групповой и 

индивидуально-коллективной формы организации проведения мероприятий. 

Групповая работа обеспечивает сплочённость коллектива, творческое 

общение. Индивидуально-коллективная форма предусматривает подачу 

материала (через разнообразные формы) всему коллективу, где есть 

возможность каждому ребёнку оценить самостоятельно свою работу, её 

результаты. Основным механизмом реализации программы являются 

тематические мероприятия, в которые проводятся мероприятия в рамках 

программы смены. Смена лагеря будет проходить в форме игры – 

путешествия. 

Методическое обеспечение программы 
В основе реализации программы лежит деятельностный  подход. Основными 

методами организации деятельности являются: 



 
 

 Метод игры – сюжетно-ролевые, познавательные, спортивные (игры 

отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью и 

задачами). 
 Методы театрализации. 
 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности). 
 

Механизм  реализации программы 

I этап. Подготовительный  

Этот этап характеризуется тем, что за 40 дней  до открытия пришкольного 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к  сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по подготовке 

школы к оздоровительному сезону; 

 издание приказа по школе о проведении  лагерной компании; 

 разработка программы деятельности пришкольного  оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей «Радуга детства»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном  оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

II этап. Организационный  

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению  ожиданий, готовности 

личного участия в мероприятиях; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 выборы актива лагеря и отрядов; 

 планирование работы на предстоящую смену. 

III этап. Практический  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих 

дел; 

 работа творческих мастерских; 

 диагностика степени удовлетворенности детей в лагере. 

IV этап. Аналитический  

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 заключительная диагностика («Оправдались ли ожидания детей и 

родителей»);  

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесёнными по 

деятельности оздоровительного лагеря в будущем. 



 
 

 

Нормативно-правовые условия: 
 Конвенция о правах ребёнка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

Федеральный закон № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 465-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования организации отдыха и 

оздоровления детей", 

- Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления». 

- «Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной 

и образовательной работы в детских оздоровительных лагерях, по 

организации досуга детей» (письмо Департамента воспитания и социализации 

детей Минобрнауки России от 31 марта 2011года № 06 – 614). 

- Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления 

детей (создание авторских программ работы педагогических кадров) – Письмо 

Минобрнауки России от 26.10.2012г. № 09 – 260). 

- План мероприятий («Дорожная карта»). Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования 

и науки (Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012г. № 2620 – р). 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 

годы( Указ Президента РФ от 01.06.2012г. № 761). 

- Устав МБОУ «СОШ № 10» 

- Положение о лагере дневного пребывания. 

- Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 -Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном 

лагере. 

- Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

- Должностные инструкции работников. 

- Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

- Заявления от родителей. 

- Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

- Акт приёмки лагеря. 

 

 

 

 

 

 

https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf
https://i.incamp.ru/i/files/fz.pdf


 
 

Система контроля и оценивания результатов 

Механизм оценки 

эффективности 

реализации программы: 

методы оценки 

эффективности 

мероприятий программы 

и воспитательно – 

педагогических действий 

(количественные, 

качественные) 

Результаты состязаний и конкурсов отражаются на 

экране соревнований в лагере и отрядах;        

Каждый отряд ежедневно может получать награды за 

активное участие в жизни своего отряда и лагеря в целом 

(в конкурсах и массовых делах, путешествиях). 

Результаты участия каждого ребенка в жизни лагеря и 

отряда отмечаются на линейках, на экранах 

достижений в отряде. 

Наличие системы 

стимулирования 

участников (количество и 

качество регистрации 

достижений участников 

программы): 

- развитие творческого 

потенциала детей; 

- уровня спортивных 

достижений; 

- пропаганды ЗОЖ; 

- снижения уровня 

агрессивности в детской 

среде; 

- соуправления; 

- иные. 

Система стимулирования успешности и 

личностного роста. 

Каждый отряд ежедневно может получать награды за 

активное участие в жизни  

своего отряда и лагеря в целом (в конкурсах и 

массовых делах, путешествиях). 

В каждом отряде есть свой отрядный уголок: 

название; 

девиз; 

достижения отряда и каждого ребенка; 

поздравления; 

список отряда; 

актив; 

экран настроения; 

сегодня в отряде. 

Перед современной системой образования стоит задача 

приобщения новых поколений к исторической памяти 

народа, а значит сохранения её в наших детях. 

 Основными познавательными задачами данной смены 

стало знакомство, повторение и закрепление знаний по 

истории, воспитание уважения к традициям и обычаям 

народов, проживающих на территории Нижегородской 

области,  

воспитание любви к родному краю. 

«Радуга детства» - тематическая смена, которая 

направлена на раскрытие  творческого потенциала и 

способности каждого ребёнка через организацию 

тематических дел программы смены. 
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Приложение № 1 

Анкета по выявлению степени удовлетворенности родителей организацией 

пришкольного лагеря 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью выявления 

степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и оздоровления ваших детей 

Удовлетворены ли Вы? ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

организацией отдыха вашего ребенка     

организацией оздоровления вашего 

ребёнка 

    

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере 

    

возможностью проявиться способностям 

и умениям вашего ребенка 

    

организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий 

    

участием ребенка в мероприятиях     

организацией работы кружков и секций     

взаимодействием всех организаций на 

территории города  по организации 

отдыха и оздоровления детей 

    

оснащенностью настольными играми     

 

Ваши пожелания: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________ 



 
 

 

 

 

Анкета      (повторная). 

1. Твои фамилия и имя _____________________________________________________ 

2. Твои впечатления о лагере ________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____Представь что окружность, изображенная ниже, это твой отряд! Поставь 

точку, где ТЫ. 

 

 

 

3. Любое наше настроение можно окрасить в какой либо цвет. Мы предлагаем 

следующие цвета: 

КРАСНЫЙ – активность, восторженность, бодрость. 

ЖЕЛТЫЙ – положительные эмоции, оптимизм. 

ЗЕЛЕНЫЙ – спокойствие. 

СИНИЙ – грусть, сниженный эмоциональный фон. 

ФИОЛЕТОВЫЙ – пассивность, упадок сил. 

Подчеркни, пожалуйста, тот цвет, который полностью отражает твое состояние в 

настоящий момент. 

4. Самое важное событие в лагере. ___________________________________________ 

________________________________________________________________________

_____ 

5.  Закончи предложения:  

«Лагерь – это … _________________________________________________________ 

«Я рад, что _____________________________________________________________ 

«Мне жаль, что __________________________________________________________  

«Я надеюсь, что _________________________________________________________ 



 
 

6.   Было ли скучно в лагере?________________________________________________ 

 Было ли тебе 

страшно?______________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Анкета     (первичная) 

1. Твои фамилия и 

имя_______________________________________________ 

2. Что ты ждешь от лагеря ______________ 

______________________________ 

___________________________________________________________________

____ 

3. Представь что окружность, изображенная ниже, это твой отряд! Поставь 

точку, где ТЫ. 

 

 

 

4. Любое наше настроение можно окрасить в какой либо цвет. Мы 

предлагаем следующие цвета: 

КРАСНЫЙ – активность, восторженность, бодрость. 

ЖЕЛТЫЙ – положительные эмоции, оптимизм. 

ЗЕЛЕНЫЙ – спокойствие. 

СИНИЙ – грусть, сниженный эмоциональный фон. 

ФИОЛЕТОВЫЙ – пассивность, упадок сил. 

Подчеркни, пожалуйста, тот цвет, который полностью отражает твое 

состояние в настоящий момент. 

5. Твоя задача оценить  виды деятельности, предлагаемые в лагере.  Принцип 

распределения: 

  «буду ходить  с удовольствием» (+ +); 

  « если надо, то  пойду» (+ ); 

  «пойду без удовольствия» (-) 

1. Музыкальные занятие 

2. Школа «Вдохновение» КСК 

3. Мастерские ЦДТ 

4. Спортивные мероприятия  

5. Соревнования 

6. Экскурсии 

7. Зарядка 

8. Библиотечные занятия 

9. Интеллектуальные игры 

10. Игры на свежем воздухе 

11. Час игры 

12. Конкурсно-игровые программы 

13. Оздоровительные мероприятия 
 



 
 

Личный отзыв ребенка о лагере 

Фамилия и имя ____________________________________________ 

1. Что понравилось?____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____ 

2. Что НЕ понравилось? __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______ 

3. Что полезного узнал (а) и приобрел (а) за время пребывания в 

лагере?_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____ 

4. Чему ты   научился? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________ 

Твои предложения по улучшению отдыха. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________ 


