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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 
 

1 Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей  «По родному краю за 21 день» 

2 Цель программы Создание благоприятных оздоровительно-образовательных 

условий для формирования у воспитанников личностно- 

ценностного отношения к своей Родине, своему родному 

краю, развития творческой, социально-активной личности 

гражданина и патриота своей Родины. 
3 Задачи программы  Разработать систему мероприятий по формированию 

навыков здорового образа жизни, безопасного поведения и 

патриотического воспитания, как необходимого условия 

интересного и разнообразного отдыха детей. 

 Внедрить инновационные формы работы (проектная 

деятельность, сюжетно-ролевые игры, научно-

исследовательская деятельность) в условиях лагеря с дневным 

пребыванием детей при МАОУ «Староартинская СОШ». 

 Организовать сотрудничество с социальными 

партнёрами. 

 Создать условия для развития навыков самоуправления в 

детском коллективе. 

4 Направления 

содержания  

деятельности 

программы лагеря 

Смена лагеря «По родному краю за 21 день» включает 

следующие направления: 

 гражданско-патриотическое; 

 историко-краеведческое; 

 научно-исследовательское; 

 экологическое; 

 нравственно-эстетическое; 

 физкультурно-оздоровительное. 

5 Предполагаемые 

результаты 

реализации 

программы 

(описание 

позитивных 

изменений, которые 

произойдут в 

результате 

реализации 

программы) 

 Воспитание в детях любви к своей малой родине, 

привитие интереса к истории, культуре, традициям и 

обычаям родного края. 
 Укрепление физического и психологического здоровья 

детей и подростков, развитие лидерских и организаторских 

качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Расширение кругозора детей. 

 Приобретение учащимися практических экологических и 

природоохранных навыковпо улучшению окружающей среды 

родного села. 

 Приобретение знаний о ценностях здорового образа 

жизни, навыков безопасного поведения как необходимых 

условий успешной социализации. Общее оздоровление 

воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Повышение степени социальной активности 

воспитанников. 

 Создание в лагере благоприятного микроклимата, 

отсутствие негативных проявлений во взаимоотношениях 

участников программы, фактов правонарушений. 

 Удовлетворённость по итогам опросов детей, родителей 

и социальных заказчиков деятельности ЛОЛ. 

6 Количество 

участников  

60 человек 

7 Основной состав 

лагеря 

Учащиеся образовательного учреждения в возрасте 6,6 - 18 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из 
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малообеспеченных, многодетных семей, опекаемым детям, а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены 

осуществляется в разновозрастных отрядах до 20 человек. 

8 Срок реализации 

программы 

Программа является краткосрочной и реализуется в течение 

лагерной смены (с 28.05.2022 по 21.06.2022). 

9 Финансовое 

обеспечение 

программы: 

Программа финансируется из бюджетных средств и 

родительской платы. 

10 Автор программы 

начальник лагеря 

Воробьева Н.В,  учитель начальных классов. 

11 Кадровое 

обеспечение 

программы: 

Начальник лагеря, воспитатели – педагоги, заведующая 

столовой, повара, завхоз, технический персонал. 

12 Месторасположение Свердловская область, Артинский район, с. Старые Арти, ул. 

Ленина 81 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 
Лагерь – это место, где каждый ребенок  

         может состояться как уникальная личность… 

   Лагерь – это большая, умная игра,  

         которая помогает детям радоваться жизни, 

        праздновать жизнь практически ежечасно. 

                                                                 С.А. Шмаков 

 

«Здоровое детство – это здорово» – эта формула стала нашим девизом 

при организации детского летнего отдыха, а заодно и правилом творческого 

подхода к каникулам – радостному времени духовного и физического 

развития каждого ребенка. 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для 

организации досуга детей, укрепления их физического, психологического 

здоровья, развития их творческого потенциала.  Но далеко не все родители 

могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. Большой процент детей остается дома. 

Предоставленные сами себе, дети подвержены влиянию улицы, дорожно-

транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают 

в группы риска. Именно поэтому обеспечение занятости школьников в 

период летних каникул является приоритетным направлением 

государственной политики в области образования детей и подростков. 

Важным звеном в организации воспитания школьников во время каникул 

являются летние пришкольные лагеря.  

Именно в пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное 

время полезными делами. Досуг, игры, развлечения, различные мероприятия 

в этой социальной среде, побуждают ребенка к приобретению новых знаний, 

к серьёзным размышлениям, имеют познавательный характер. 
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Каждый год для учащихся от 6,6 до 18 лет организуется 

оздоровительная смена в лагере дневного пребывания на базе МАОУ 

«Староартинская СОШ». 

Необходимым условием организации полноценногоотдыха 

являетсявовлечение в досуговую летнюю деятельность ребят из 

многодетных, малообеспеченных семей и семей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию. 

Для организации оздоровления и занятости   учащихся в летнее время 

была разработана данная программа. При составлении программы 

учитывались традиции и возможности школы, уровень подготовки 

педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт 

прошлых лет по организации летнего оздоровительного отдыха. Анализ 

работы оздоровительного лагеря прошлых лет показал, что очень 

эффективной является работа, построенная в форме игры. Ребята с 

удовольствием принимали активное участие в играх, эстафетах, конкурсах, 

шоу, концертах, интеллектуальных играх, сопереживали друг другу, вели 

учёт своих достижений и сверстников.  Возможность лично окунуться в мир 

спорта, творчества, культуры и показать свои умения, навыки и желание 

участвовать, никого из детей не оставило равнодушным. Все это стало 

возможным благодаря продуманной работе взрослых и активной позиции 

детей. 

Цель реализации программы – создание благоприятных 

оздоровительно-образовательных условий для формирования у 

воспитанников личностно- ценностного отношения к своей Родине, своему 

родному краю, развития творческой, социально-активной личности 

гражданина и патриота своей Родины. 

Задачи: 

 Воспитание в детях любви к своей малой родине, привитие интереса к 

истории, культуре, традициям и обычаям родного края. 
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 Укрепление физического и психологического здоровья детей и 

подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Расширение кругозора детей. 

 Приобретение учащимися практических экологических и 

природоохранных навыков по улучшению окружающей среды родного села. 

 Приобретение знаний о ценностях здорового образа жизни, 

навыков безопасного поведения как необходимых условий успешной 

социализации. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Повышение степени социальной активности воспитанников. 

 Создание в лагере благоприятного микроклимата, отсутствие 

негативных проявлений во взаимоотношениях участников программы, 

фактов правонарушений. 

 Удовлетворённость по итогам опросов детей, родителей и 

социальных заказчиков деятельности ЛОЛ. 

Радость общения, творческие открытия, самореализация, оригинальные 

идеи – все это дарит детям жизнь в пришкольном лагере. 

За несколько месяцев до открытия смены проводится большая 

подготовительная работа. 

 

3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I этап. Подготовительный –апрель – май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему лагерю; 

 издание приказа по школе об организации летней оздоровительной 

кампании; 
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 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

II этап. Организационный – июнь 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, 

по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Нормативно-правовые условия: 
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 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей 30.09.1990г. 

 Приказ Управления образования Администрации АГО «Об 

организации летней оздоровительной кампании в 2022 году». 

 Устав МАОУ «Староартинская СОШ». 

 Положение о пришкольном оздоровительном лагере. 

 Правила внутреннего распорядка пришкольного оздоровительного 

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 экскурсий. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

Материально-технические условия предусматривают:  

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей МАОУ 

«Староартинская СОШ» располагается на 1-м этаже в кабинетах начальной 

школы, оснащенные ПК, проекторами, экранами и интерактивными досками. 

Это будут отрядные комнаты.  

Для организации воспитательного пространства будут использованы: 

 спортивный зал; 

 столовая;  

 игровая площадка на территории школы;  
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 школьный стадион; 

 корт; 

 школьная библиотека. 

Кадровые условия. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

 начальник лагеря 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 педагог-организатор; 

 педагог-психолог; 

 учитель физкультуры. 
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Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 должностные инструкции, подбор методического материала в 

соответствии с проектом лагеря; 

 подбор реквизита для проведения мероприятий; 

 проведение педсоветов: организация процесса оздоровления и 

отдыха детей; планирование культурно-массовых и спортивных 

мероприятий; создание безопасных условий пребывания детей в лагере; 

ознакомление с инструкциями по охране труда, должностными 

ЛИЧНОСТЬ 

Начальник 
лагеря 

Педагог-
организатор 

Воспитатели 
Педагог-
психолог 

Учитель 
физкультуры 
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инструкциями, приказами, касающимися педагогической деятельности; 

утверждение авторских планов деятельности объединений по интересам. 

 

5. ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с 

новым материалом; 

 словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью 

закрепления и как форма проведения занятия (ознакомление с окружающим, 

продуктивные виды деятельности); 

 подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, 

может и проводится и в конце занятия; 

 целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с 

окружающим миром; 

 вопросы проблемного и исследовательского характера – 

используются для развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои 

мысли, делать выводы, вести наблюдения; 

 викторины – проводятся с целью закрепления пройденного 

материала; 

 метод моделирования – используется для развития у детей умения 

работать по схемам; 

 инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со 

сказкой, снятия напряжения; 

 проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала 

и создания положительных эмоций у детей; 

 рисование - проводится с целью развития памяти, воображения, 

мышления, закрепления названий элементов орнаментов народов России; 

 мастер-классы – проводятся с целью создания условий для 

полноценного проявления творчества и развития личности.  
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• Пресс-конференция 

• Встречи 

• Минутки здоровья 

Словесные 

• Презентации 

• Коллективные просмотры фильмов 

• Видеокруиз 

• Выставки 

Наглядные 

• Рекламная компания 

• Праздники 

• Мастер-классы 

Практические 

• Научно-исследвательские лаборатории 

• Экскурсии 

• Акции 

Проблемно-поисковые 

• Эстафеты 

• Конкурсы 

• Викторины 

Игровые 
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6. СОТРУДНИЧЕСТВО 

 сельская библиотека 

 сельский дом культуры 

 СПК «Искра» 

 Пожарная часть 

 ФАП с. Старые Арти 

 Церковь Иверской иконы Божией Матери 

 

7. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 гражданско-патриотическое; 

 историко-краеведческое; 

 научно-исследовательское; 

 экологическое; 

 нравственно-эстетическое; 

 физкультурно-оздоровительное. 

 

физкультурно-
оздоровительное 

нравственно-
эстетическое 

экологическое 

научно-
исследовательское 

историко-
краеведческое 

гражданско-
патриотическое 
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8. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СМЕНЫ 
I. Организационный этап 

 регистрация отрядов (участники смены делятся на 3 отряда); 

 старт игры: знакомство ребят: 

 друг с другом; 

 с традициями и законами лагеря;  

 с предполагаемой игровой деятельностью; 

 с идеей и основными этапами игры; 

 с педагогическим коллективом. 

 первичная диагностика членов команд.  

 праздник открытия смены «Разноцветное лето».  

 оформление уголка лагеря и отрядных уголков. 

II. Основной этап - «Кругосветка» 

Это самый большой по времени период смены. На этом этапе 

реализуются все поставленные индивидуально-личностные и коллективные 

цели развития. Каждый день проходит ряд мероприятий в рамках тематики 

дня. 

III. Заключительный этап 

Характеризуется подведением итогов всей смены. Анализируется 

участие в жизни лагеря каждого отряда, участника. Подводится итог 

совместной деятельности. 

 

 

9. СОДЕРЖАНИЕ СМЕНЫ 

 
Смена организована в форме поисково-исследовательской и игровой  

деятельности. В течение всей смены участники и организаторы проекта 

живут посложившимся законам и традициям и действуют согласно своим 

ролям. На начало смены разучивается песня и девиз.  
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Участники смены – «путешественники» объединяются в отряды.  

Деятельность отряда осуществляется через орган управления – Экспресс, в 

котором принимают участие Командиры экипажей.  

В ходе смены ребята путешествуют тропами: 

 тропа «Мои земляки» 

 тропа «Малая родина – моё село» 

 тропа «Культура и традиции родного края» 

 тропа «Мы будущее малой родины» 

 тропа «Моя родословная» 

 
С первых дней пребывания в лагере все участники смены участвуют в 

мероприятиях, конкурсах, викторинах, играх, мастер-классах и т.д. Каждый 

день ребята наполняют фотоколлаж фотографиями запоминающихся 

событий дня в лагере, по окончанию сменыкаждым отрядом будет 

представлен продукт (фотоколлаж), как результат проектно-

исследовательской деятельности.  

     В конце смены ребята должны будут сказать, по каким значимым 

местам родного края в течении 21 дня было совершено путешествие. 

В конце каждого дня ребята отмечают своё настроение на экране 

«Прогноз погоды»: 

 Солнышко – хороший день! 

 Тучка – скучный день. 

На протяжении всей смены в конце каждого дня дети подводят итог, 

что узнали и чему научились в течении дня.  

В лагере существует система поощрения «флажок», в котором 

отражается активность каждого отряда. 

По своей направленности данный проект является комплексным, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей. 

 

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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В ходе реализации данного проекта «По родному краю за 21день» 

будет реализовано: 

 вовлечение всех детей в спортивные и творческие дела лагеря, что 

поможет развить лидерские и организаторские способности детей; 

 осознание бережного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 формирование исследовательских умений, коммуникативных 

навыков; 

 повышение интеллектуального уровня детей; 

 укрепление связи школы с социальными партнёрами. 

В результате реализации проекта ожидается:  

 в гражданско-патриотической сфере: формирование чувства 

патриотизма, любви к родному краю и родной стране;  

 в историко-краеведческой: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  

 в научно-исследовательской: развитие навыков исследовательской 

деятельности, навык работы с научно-познавательной литературой; 

 в экологической – повышение уровня экологической культуры; 

 в нравственно-эстетической: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 в физкультурно-оздоровительной: создание мотивации на активную 

жизненную позицию в формировании здорового образа жизни и получение 

конкретного результата своей деятельности. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

  

Дата Мероприятия 

28.05 Да здравствует лагерь.  

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!» 

 Организационная линейка «Утренний экспресс»  

 Знакомство с традициями и законами лагеря. 
 Игра «Расскажи мне о себе». 
 Рекламная компания «Наш отряд»: 

 выбор названия и девиза отряда; 

 изготовление эмблемы (флага); 

 выборы командира; 

 оформление отрядных комнат. 

 Игровая программа «Чудесная страна детства» с 

дискотекой. 
 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе. 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс». 

30.05 «С чего начинается Родина» 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!» 

 Организационная линейка «Утренний экспресс» 
 Минутка здоровья «Мой вес и мой рост». Посещение ФАП. 
 Познавательный час «С чего начинается Родина?» 
 Просмотр мультфильма о русских богатырях. 
 Конкурс рисунков на тему «Край родной навек любимый». 
 Конкурс исследовательских работ «История моей семьи – 

история моего народа» 
 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе. 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс». 

31.05 «Моя малая родина – моё село» 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!» 

  Организационная линейка «Утренний экспресс» 
 «История села, рассказанная старожилами». 
 «Происхождение названий улиц нашего села» 
 Экскурсия в музей «Русская изба» 

 Фотоконкурс «Родные просторы» 

 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе. 
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 Организационная линейка «Вечерний экспресс». 

01.06 Международный день защиты детей 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!» 

  Организационная линейка «Утренний экспресс» 

 Конкурсно-игровая программа «На круглой планете 

счастливые дети». 

 Сказочная викторина «Права детей» 

 Флешмоб «Детство - это мы». 

 «Гонки на виражах», соревнования на велосипедах и 

роликах. 

 Просмотр мультфильма «Приключение кота Леопольда». 
 Фотоконкурс «От улыбки станет мир светлей». 

 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе. 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс». 

02.06 Мои земляки 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!»  

 Организационная линейка «Утренний экспресс». 

 Диспут «Кто я, где мои корни?». 

 Экскурсия на сельхоз предприятие «Трудом своим 

село мы славим» 

 Библиодесант «С книгой по жизни» 

 Тематические кинопоказы «Родина моя» 

 Конкурс чтецов «Забытые стихи наших земляков» 
 «Они отстояли победу». Встреча с детьми войны. 

 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе. 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс». 

03.06 Страничка истории, посвященная Александру Невскому 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!» 

  Организационная линейка «Утренний экспресс» 

 Историческая викторина «Александр Невский»  
 Квест-игра «Путешествие в историю. Защитник Отечества, 

святой Князь Александр Невский»  

  Час истории «Святой князь Александр Невский - славное 

имя России»  

 Час чтения. Поэма «Ледовое побоище» 

 Просмотр художественного фильма «Александр Невский» 

 Спортивное состязание «Богатырские потешки дружины 

Александра Невского» 

http://library-labirint-laboratoria.blogspot.com/2014/12/blog-post_6.html
https://cherednichenko-ds129.edusev.ru/articles/post/2462997
https://cherednichenko-ds129.edusev.ru/articles/post/2462997
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 Практическое занятие «Эвакуация людей при 

чрезвычайных ситуациях» в рамках акции «Каникулы 

без дыма и огня»  

 Минутка здоровья «Как поднять настроение?» 

 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

 

04.06 Всемирный день окружающей среды (День эколога) (5 июня) 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!»  

 Организационная линейка «Утренний экспресс» 

 Конкурс рисунков на тему «Акция «СТОП»: здоровье 

Планеты в наших руках» 
 Игра - викторина «Экологический экспресс» 
 Экологическое путешествие «Я хочу расти и жить на 

красивой и чистой планете Земля». 
 Информационный час «О земле с тревогой». 
 Акция «Дерево экологических желаний». 
 Акция «Борьба с мусором» 
 Экологическая игра – путешествие «С кузовком – лукошком 

по лесным дорожкам». 
 Урок экологии «Сохраним природу, значит, сохраним 

Родину». 
 Квест - игра «На помощь Экологии» 
 Эко-ток-шоу «Мода из отходов» 
 Мастер-класс «Травяной домик из губки для мытья посуды» 
 Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь». 
 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

06.06 Пушкинский день России 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!»  

 Организационная линейка «Утренний экспресс». 

 Посещение библиотеки и выставки, посвященной А.С. 

Пушкину «Мы любим сказки». 

 «Путешествие по станциям жизни и творчества 

поэта» 
 Просмотр мультфильма. 
 Конкурс рисунков «Моя любимая сказка А. С. Пушкина». 
 Конкурсная программа по станциям «Наш Пушкин». 
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 Пушкинский диктант. 
 Викторина «Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки?» 

(Пушкинский день России) (сельская библиотека). 
 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе. 

 Минутка здоровья «Осторожно, клещ» 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

07.06 Экологическими тропами родной земли 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!» 

  Организационная линейка «Утренний экспресс» 

 Экологический ликбез «Экология как наука» 
 Экскурсия «Зелёная аптека». Легенды о лекарственных 

травах нашего села. 

 Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая помощь при 

укусах насекомых). 

 Экологический десант «Сделаем улицы чище». 

 Мастер-класс по изготовлению знаков о защите природы. 

 Мастерская очумелых ручек «Панно из живых цветов» 

  Экологическая викторина «Зеленый мир» 

 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

 

08.06 Стартинейджер в лагере 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!» 

 Организационная линейка «Утренний экспресс» 
 Стартинейджер «Дружная пляска в лагере» 
 «Летняякарусель». Разучивание национальных 

танцев.  
 «Караоке по-русски» - пение песен. 
 Интерактивная игра «Традиционные народные праздники»  
 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе. 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

 

09.06 350 лет со дня рождения Петра 1 Великого 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!» 

 Организационная линейка «Утренний экспресс» 

 Интеллектуальная квест-игра «Петр I и его славные дела» 

 Час истории о Петре 1. 

 «Когда Пётр Великий был маленьким» час любознательного 
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читателя. 
  «Люблю тебя, Петра творенье!» -виртуальная экскурсия по 

Санкт-Петербургу. 
 «Эрмитаж-путешествие по времени российской 

истории». Просмотр видеоролика. 
  Мастер класс «Изготовление кораблика» 
  Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

10.06 Ярмарка идей 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!»  

 Организационная линейка «Утренний экспресс» 
 Игра «Большой хоровод» 
 Музыкальный марафон «Познаем малую Родину», 

посвященный изучению народных песен, праздников и 

традиций. 
 Фестиваль стихов и песен о малой Родине Мой край родной – 

частица Родины большой» 
 Экскурсия «Маршруты культуры» (сельский Дом Культуры, 

сельская библиотека). 
 «Бабушкин сундук» - показ старинной русской одежды. 
 Минутка здоровья «Шалости и травмы»  

 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

11.06 День России 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!»  

 Организационная линейка «Утренний экспресс» 

 Познавательный час «О России говорим» 

 Историческая викторина «В единстве сила и слава 

России». 

 Акция «Окна России» 

 Просмотр видеосюжетов «Россия-родина моя». 

 Проведение флешмоба «Малой родине посвящается» 

 Уроки безопасности «Осторожно! Огонь!» 

 Минутка здоровья «Осанка – основа красивой походки» 

 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе. 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

13.06 По родным местам 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!»  

 Организационная линейка «Утренний экспресс» 
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 Урок нравственности с отцом Романом.  

 «С любовью и верой». Посещение храма Иверской 

Божьей матери. 

 «Живи родник и пой». Благоустройство родника. 

 Виртуальная экскурсия на богородскую гору.  
 Творческая работа «Я рисую родной край!» 
 Кейс-игра «Охраняемые растениямоей малой родины» 
 Фотоконкурс «Село вчера и сегодня». 
 Минутка здоровья «Правила поведения на водоёмах и 

дорогах» 
 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе. 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

14.06 Страна игр и развлечений 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!»  

 Организационная линейка «Утренний экспресс» 
 Игры доброй воли. Разучивание народных игр. 
 «Богатырские потешки» - спортивное мероприятие. 
 Минутка здоровья «Чтоб болезни не бояться – надо 

спортом заниматься». 

 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе. 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

15.06 Город мастеров 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!»  

 Организационная линейка «Утренний экспресс»  

 Встреча с умельцами нашего села (Яркина В.М, Рыбина 

Г.Н.) 

 Мастер класс «Плетение корзиночек» 
 Час творчества «Добрых рук мастерство». 

 История моей школыв истории страны. Гордость школы – её 

выпускники. 
 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

16.06 День пожарной безопасности 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!»  

 Организационная линейка «Утренний экспресс» 
 Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре» 

 Конкурс рисунков «Спасем планету от пожаров» 

 Соревнования «Юный пожарный» 

 Практическое занятие по эвакуации из здания школы при ЧС 
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(пожар, антитеррор и др.) 

 Викторина «Пожарным можешь ты не быть, но правила знать 

обязан» 
 Экскурсия в пожарную часть. 
 Мастер-класс «Лэкбук-правила пожарной безопасности» 
 Просмотр учебных видеороликов по пожарной 

безопасности «Смешарики», «Игры с огнем», «Опасные 

игрушки» 
 Минутка здоровья «Оказание первой помощи при ожогах». 
 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

17.06. «Мы будущее малой Родины» 

 Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!» 

 Организационная линейка «Утренний экспресс». 

 Музейный урок «Я вырос здесь — и край мне этот 

дорог» 

 Интерактивная игра «Истоки Родины моей» 

 Спортивные состязания «Нашей Родины сыны нынче 

прославляются» 

 Викторина «История Олимпийских игр» 

 Экологическая акция (уборка территории у 

обелиска). 
 Фотовыстовка «Живи родное село!» 
 Минутка здоровья «Ядовитые грибы и растения» 

 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

18.06. День медицинского работника 

  Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!» 

 Организационная линейка «Утренний экспресс» 

 Информационный час «Профессия врача - это подвиг» 

 Ток-шоу «Мир медицинских профессий». 

 Выставка рисунков на тему «Спасибо, доктор!» или 

«Люди в белых халатах» 

 Фотовыставка «Выдающиеся врачи Артинского района» 

 Беседа фельдшера по теме «Последствия вредных 

привычек». 
 Конкурс «Скакалочка» 
 Экскурсия в мед.пункт 
 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе. 
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 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

20.06. День памяти и скорби 

  Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!»  

 Организационная линейка «Утренний экспресс» 

 Митинг «Давно закончилась война» в рамках 

гражданско-патриотической акции «Спасибо солдатам 

победы за то, что не знаем войны». 

 Посещение музея «Боевой славы» в рамках акции 

«Ветеран живет рядом». 

 Конкурс стихов о войне. 

 «Мы этой памяти верны» (возложение цветов к 

памятнику погибших в годы ВОВ). 
 Видеосалон «Брестская крепость» 

 Викторина «Мы наследники победы» 
 Минутка здоровья «Берегите глаза». 

 Игры-забавы, подвижные игры на свежем воздухе. 

 Организационная линейка «Вечерний экспресс» 

21.06. До свидания, лагерь! 

  Сбор детей. Утренняя зарядка «Утро начитается с 

улыбки!» 

 Организационная линейка «Утренний экспресс» 

 Минутка здоровья «Мой вес и рост». Посещение ФАП. 

 Презентация фотоколлажа «По родному краю за 21 день»  

 Закрытие смены. Развлекательная программа «Лучший 

лагерь на Земле».  
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Приложение 1 

 
АНКЕТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПЕРИОДА. 

Дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя в детском лагере «Вокруг 

света за 21 день».  

Чтобы ты смог лучше провести время в лагере, мы предлагаем тебе 

ответить на несколько вопросов. Твои ответы помогут нам построить свою 

работу так, чтобы ты смог хорошо отдохнуть и восстановить свои силы. 

 Выбери из предложенных ответов тот, который считаешь нужным и 

подчеркни его. 

Если у тебя есть свой вариант ответа, то впиши его. 

 

1.Чего ты больше всего ждешь от пребывания в лагере (выбрать не 

более 3-х вариантов)? 

а) подружиться с ребятами, найти друзей; 

б) приобрести новые знания, умения в области своих интересов; 

в) научиться влиять на людей, самостоятельно организовать какие-либо дела; 

г) укрепить свое здоровье, улучшить физ. подготовку; 

д) выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя; 

е) просто отдохнуть, весело провести время. 

 

2. Предлагаем тебе выбрать направления студий, мастер-классов, в 

которых ты хотел бы заниматься: 

а) вокал; 

б) танцы; 

в) спорт; 

г) общение; 

д) прикладное творчество; 

е) свой вариант (запиши). 

 

3. Отметь, пожалуйста, те качества, которые, по твоему мнению, очень 

важны для людей: 

а) любознательность; 

б) честность; 

в) доброта; 

г) дисциплинированность; 

д) смелость; 

е) трудолюбие; 

ж) инициативность; 

з) толерантность; 
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и) справедливость. 

 

4. Как ты относишься к физическим упражнениям и спорту? 

а) Постоянно тренируюсь, участвую в соревнованиях; 

б) Занимаюсь на досуге; 

в) Спортом интересуюсь как зритель, болельщик; 

г) Занятия спортом меня не увлекают. 

 

5. Как ты оцениваешь свое здоровье? 

а) Чувствую себя совершенно здоровым; 

б) Здоровье в целом хорошее, но хотелось бы быть более крепким; 

в) Здоровье иногда «хромает», хотя больным себя не ощущаю; 

г) К сожалению, здоровьем похвастать не могу, болею довольно часто. 

 

6. Как ты думаешь, стоит ли уделять особое внимание своему здоровью? 

а) Да, это необходимо; 

б) Да, нужно, но я специально этим не занимаюсь; 

в) Я над этим не задумывался; 

г) Я не считаю это необходимым, т.к. считаю себя здоровым. 

 

7. Что из ниже перечисленного тебе удается лучше всего без особых 

усилий? 

а) Познакомиться с новыми людьми, вступить с ними в разговор; 

б) Найти для себя интересное дело; 

в) Организовать других ребят для выполнения какого-либо дела, игры, 

занятия; 

г) Справиться с возникающими в жизни проблемами; 

д) Довести задуманное дело до конца; 

е) Прийти на помощь к другим при необходимости; 

ж) Выступить с каким-либо предложением; 

з) Самостоятельно решить вопрос и принять решение. 
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Приложение 2 

 

ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ детей 

РАБОТОЙ ЛЕТНЕЙ СМЕНЫ 

«По родному краю за 21 день» 

 

Методика «Согласен – не согласен» 

Задание: если ответы совпадают с твоим мнением, выбери «Да», если не 

совпадают, выбери «Нет». 

Мне понравилось в моем отряде, потому что: 

 здесь мои друзья; 

 мы организовывали различные полезные дела; 

 у нас был хороший руководитель; 

 в отряде каждого уважали и ценили; 

 у нас было интересное оформление; 

 мы помогали младшим и старшим; 

 в отряде никого не обижали; 

 здесь я многое узнал(а), многомунаучился(ась); 

 на следующий год снова пойду в летний лагерь. 

Обработка: качественный анализ ответов поможет определить степень 

удовлетворенности каждого ребенка пребыванием в лагере в составе 

отряда. 

 

Обучающимся 5-9 классов предлагается прочитать (прослушать) 

утверждения и оценить степень согласия с их содержанием по 

следующей шкале (обвести кружком цифру): 

 4 – совершенно согласен; 

 3 – согласен; 

 2 – трудно сказать; 

 1 – не согласен; 

 0 – совершенно не согласен. 

1. Я посещал летний лагерь с радостью. 

4 3 2 1 0 

2. В летнем лагере у меня обычно хорошее настроение. 

4 3 2 1 0 

3. У нас был хороший отряд. 

4 3 2 1 0 
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4. К нашим воспитателям/педагогам всегда можно было обратиться за 

советом и помощью в трудной ситуации. 

4 3 2 1 0 

5. У меня есть любимый воспитатель в лагере. 

4 3 2 1 0 

6. В лагере я мог всегда свободно показать свои возможности. 

4 3 2 1 0 

7. Я считаю, что в нашем пришкольном лагере созданы все условия для 

развития моих способностей. 

4 3 2 1 0 

8. В лагере были организованы интересные мероприятия. 

4 3 2 1 0 

9. Я считаю, что мероприятия были полезными и интересными. 

4 3 2 1 0 

10. На следующий год я с удовольствием стану участником смены. 

4 3 2 1 0 

 

ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ родителей  

РАБОТОЙ ЛЕТНЕЙ СМЕНЫ 
 

Уважаемые родители! Внимательно прочитайте перечисленные 

нижеутверждения и оцените степень согласия с ними. Для этого 

обведите ниже каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, 

соответствующийвашей точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

 4 – совершенно согласен; 

 3 – согласен; 

 2 – трудно сказать; 

 1 – не согласен; 

 0 – совершенно не согласен. 

1. Лагерь, который посещал наш ребенок, полностью устраивает нас. 

4 3 2 1 0 

2. В пришкольном лагере наш ребенок чувствовал себя комфортно. 

4 3 2 1 0 

3. Воспитатели проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребенку. 

4 3 2 1 0 

4. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с 

администрацией ипедагогами нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

5. В отряде, в котором находился наш ребенок, не было конфликтов. 
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4 3 2 1 0 

6. Достижения нашего ребенка достойно оцениваются. 

4 3 2 1 0 

7. Наш ребенок имел возможность проявлять свои способности. 

4 3 2 1 0 

8. Воспитатели учитывают индивидуальные особенности нашего 

ребенка. 

4 3 2 1 0 

9. В лагере проводились мероприятия, которые полезны и интересны 

нашемуребенку. 

4 3 2 1 0 

10. В лагере наш ребёнок имеет возможность заниматься спортом. 

4 3 2 1 0 

11. Пришкольный лагерь способствует формированию достойного 

поведениянашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

12. Воспитатели, работающие в лагере, создают условия для проявления 

иразвития способностей нашего ребенка. 

4 3 2 1 0 

 

Методика обработки анкет: 

1. Высчитывается средний балл удовлетворённости каждого участника. 

2. Полученные результаты плюсуются, и их сумма делится на 

количествоучастников анкетирования. Получаем показатель 

удовлетворённости – У. 

 Если У≤ 2, то это свидетельствует о низкой степени 

удовлетворенности. 

 Если У≥ 3, то это свидетельствует о высокой степени 

удовлетворенности. 

 Если У>2, но<3, то это свидетельствует о средней степени 

удовлетворенности. 
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Программа организации летнего отдыха 

в оздоровительном лагере  

с дневным пребыванием детей «По родному краю за 21 день» 
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