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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Летние каникулы – это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Это период свободного общения детей. Летний лагерь является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, 

с другой – пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества. Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время. Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать 

оптимальные условия для полноценного отдыха детей.  

Современное общество, высокие темпы его развития предъявляют новые, более высокие 

требования к человеку и его здоровью. Проблема здоровья детей стоит сегодня особо остро. 

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

-Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.04.2021) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.05.2021); 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями от 28 апреля 2009 года № 71-ФЗ); 

- Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в 

организациях отдыха и оздоровления»; 

- Национальным проектом «Образование»: утвержден протоколом №10 от 03.09.2018г.  

президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и проектам;  

- Государственной программой «Развитие образования»: утверждена постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017г. № 1642;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей: утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р; 

- Приоритетным проектом «Доступное дополнительное образование для детей»: утвержден 

протоколом №11 от 30.11.2016г. президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам: утвержден приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196;   

- Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08. 2017 г. № 816; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 

09-3242); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20: утверждены Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

- Постановлением Администрации Медвенского района Курской области от 21.01.2022 г. 

№7-па «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей Медвенского района в 2022 году»;  

- Приказом МКУ «Управление по вопросам образования и молодежной политики 

Медвенского района Курской области» от 17.02.2022 г. № 79 «Об организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей, подростков и молодежи Медвенского района в 2022 году»; 
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- Уставом Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Медвенская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева»: утвержден 

постановлением администрации Медвенского района Курской области от 05.12.2018 г. № 597-па. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что ее содержание включает направления 

деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям образования: 

                     - оздоровление воспитанников; 

                     - организация досуга; 

                     - социализация обучающихся школы. 

Летний отдых – это не только социальная помощь, это еще и территория для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Ежегодно для учащихся проводится 

оздоровительная смена в лагере дневного пребывания детей «Радуга» на базе МКОУ «Медвенская 

СОШ». Обязательным является вовлечение в лагерь детей из многодетных и малообеспеченных 

семей, детей группы риска, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

               - повышением спроса родителей и детей на организованный отдых учащихся; 

               - модернизацией старых форм работы и введением новых; 

               - необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа является комплексной, т. е. объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря, включает в себя 

разноплановую деятельность. 

Содержание программы представляет широкий спектр направлений деятельности, все 

мероприятия дают возможность проявить творчество, самостоятельность, самоутверждение, 

отвечают интересам детей. Деятельность учащихся во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах. При комплектовании отрядов летнего лагеря особое внимание уделяется 

детям с ослабленным здоровьем, а также другим категориям детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

работает педагогический коллектив МКОУ «Медвенская СОШ». 
Адресат программы — дети 7 - 13 лет, обучающиеся в МКОУ «Медвенская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Г.М. Певнева». 

Объем программы — 108 часов. 
Форма обучения — очная, возможно применение дистанционных технологий. 
Срок освоения программы — 18 дней. 
Режим занятий — занятия проводятся ежедневно по 4 академических часа. 

Продолжительность часа – 45 минут. Между первыми 3-мя часами – 2 перерыва по 15 минут, 4-й 

час – после обеда. Занятия проводятся 6 дней в неделю.   
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель программы: развитие личностных компетенции у детей и подростков через 

организацию интеллектуальной, творческой и физкультурно-оздоровительной деятельности, 

освоение социокультурных практик в рамках летнего оздоровительного лагеря. 
 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить детей с народностями, проживающими на территории Российской 

Федерации; 

 дать представление о традициях и обычаях разных народов России; 

 познакомить с бытом и национальными костюмами славянских народов нашей 

страны; 

 познакомить детей с различными славянскими игрушками через художественно-

прикладное творчество; 

 познакомить детей с видами славянских подвижных игр. 

Развивающие:  

 развивать память, внимание, воображение; 

 развивать художественный вкус, способность видеть, чувствовать красоту и 

гармонию; 

 формировать навыки культурного поведения и общения способствовать укреплению 

здоровья детей, повышать значимость здорового образа жизни. 

Воспитательные: 

 способствовать развитию коммуникативных навыков детей, воспитывать культуру 

бесконфликтного общения; 

 содействовать раскрытию творческих способностей каждого ребенка, свободного 

воображения и фантазии; 

 совершенствовать работу по воспитанию активной гражданской позиции личности; 
 привлекать родителей и социальных партнеров (Медвенский районный кинотеатр 

«Юбилейный», Медвенская районная библиотека, Районный краеведческий музей им. 

Д.Я. Самоквасова,  Пожарно-спасательная часть № 34 ОКУ «ППС Курской област» , 

ОТД МВД России по Медвенскому району, Медвенская ЦРБ) к организации отдыха 

и содержательного досуга, способствующего самореализации, 

самосовершенствованию и саморазвитию каждого ребёнка. 

 

  



6 
 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ И МАТЕРИАЛ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание программы  
Содержание программы ориентировано на создание благоприятных условий для развития 

личности ребёнка через общественно-значимую коллективную творческую деятельность, а также 

на развитие мышления, воображения, творчества, внутренней состоятельности и внешней 

культуры. 
 

Объективные факторы работы пришкольного лагеря: 
 безусловная безопасность всех мероприятий; 
 учет особенностей каждой личности; 
 возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря; 
 достаточное количество оборудования и материалов для организации всей деятельности 

лагеря; 
 распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

 четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря; 
 моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых; 
 ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое мнение 

о прошедшем дне. 

 

Направления и виды деятельности: 
 Художественно-творческое направление 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 
 Эстетическое направление 

 Образовательное направление 
 Досуговая деятельность 
 Игровая деятельность 

 

1. Художественно-творческая деятельность 
Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность 

не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления духовных и 

физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей и подростков. 

 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность (оформление газеты «Наш отрядный дом», конкурсы 

стенгазет и рисунков, плакатов) 
 Игровые творческие программы (квест «Культура древних славян», конкурс знатоков «Что? 

Где? Когда?») 
 Творческие конкурсы («Славянский подиум», «Лейся, песня!») 

 Художественно-прикладное творчество (мастер-класс «Мир славянской игрушки», выставка 

работ «Наши руки не знают скуки!») 

 Праздники («Славянский калейдоскоп», «Славься, наша Земля!») 
 

Выставки рисунков и плакатов 
 Конкурс рисунков «Белая берёза» 
 Конкурсы рисунков на асфальте по мотивам русских сказок 
 Конкурс плакатов «Богатырская наша сила!» 
Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных способностей детей. 

Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную 
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память, учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих рисунках они 

воплощают собственное видение мира, свои фантазии.  

 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Задачи: 
 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 выработка и укрепление гигиенических навыков; 
 расширение знаний об охране здоровья.  
 

Основные формы организации: 
 Утренняя гимнастика (зарядка) 

 Спортивные игры («Богатырские забавы») 
 Подвижные игры на свежем воздухе («Славянские забавы») 
 Эстафеты  
 Тематические дни спорта  

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на 

открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. Основная задача этого режимного 

момента, помимо физического развития и закаливания, – создание положительного эмоционального 

заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они 

способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них 

таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и 

воспитанию дружбы. 

 

3. Эстетическое направление 
Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения заложены 

в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое 

воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 

оздоровительных лагерей. 
 

Задачи эстетической деятельности: 
 пробуждать в детях чувство прекрасного; 
 формировать навыки культурного поведения и общения; 
 прививать детям эстетический вкус. 

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и действовать 

можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, природой, искусством. 
 

Основные формы проведения: 
 Посещение кинозала, музеев 

 Экскурсии 
 Конкурсы (конкурс оформления отрядных уголков) 

 

4. Образовательная деятельность 
В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах.  

С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им 

школа, окружающая среда. Отсюда основные задачи образовательной деятельности: 
 расширение знаний детей об окружающем мире; 
 удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений; 

 

Основные формы работы: 
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 Экскурсии 
 Беседы 
 Инструктажи 

 

5. Досуговая деятельность 
Задача данного вида деятельности заключается в том, чтобы вовлечь как можно больше ребят 

в различные формы организации досуга. 
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.  
Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения потребностей 

детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 

формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов 

единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере.  

 

Игровая деятельность 
 

Модель игрового взаимодействия программы «Славянский калейдоскоп» 

лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга» 
 На огромной территории нашего современного государства разместилось более 150 разных 

национальностей и народностей. Но знаем ли мы их, знакомы ли нам традиции и обычаи этих 

людей? А ведь некоторые из них живут среди нас на территории многочисленного славянского 

племени «Радуга».  
 Наш дорогой, маленький странник, предлагаем тебе окунуться в мир удивительных 

открытий и новых игр, в мир славянских народностей, которые проживают на территории нашего 

государства.  
 «Славянский калейдоскоп» будут составлять отряды-племена. В каждом из них будет свой 

вожак-командир и его помощники. Издревле славяне использовали амулеты, чтобы оградиться от 

несчастий и плохой энергетики. Талисманы также приносили любовь и достаток в семью, охраняли 

домашний уют. Их носили в виде украшений сережек, подвесок, браслетов или делали статуэтки 

для дома. Поэтому в каждом отряде-племени должен быть свой оберег.  

 Каждый день в нашем славянском содружестве будет посвящён одной особенности 

славянских народов. И в этот день племенам нужно будет выполнять определенное задание. 

Ежедневно происходит подведение итогов деятельности в отрядах-племенах, где происходит 

вручение наград-оберегов отличившимся жителям племени. За каждое доброе дело и победу в 

различных испытаниях дети получают по кусочку ленты.  Эти разноцветные украшения 

использовали для изготовления талисманов, браслетов, защищающих обладателя от негативной 

энергетики и сглазов. Лентами украшали жилище, что создавало домашний уют и взаимопонимание 

между близкими людьми. По окончанию нашего путешествия по славянским племенам каждый 

отряд должен будет связать полученные ленты, и мы сможем образовать совместный оберег, 

который используем для заключительной игры «Заря».  
 Личные результаты каждого отмечаются в отрядном уголке. Самым успешным ребятам в 

конце смены вручается свидетельство о том, что они являются почетными жителями славянского 

содружества. Учет ленточек ведется вожатыми, которые ежедневно осуществляют мониторинг 

достижений. 
 Чтобы стать частью «Славянского калейдоскопа», нужна дружная и сильная команда, 

которая поможет маленькому страннику окунуться в мир незнакомых, но близких по духу, 

народностей нашей страны. 
Открытие   смены «Славянский калейдоскоп» начнётся со   знакомства   её   жителей в игре 

«Русские посиделки». Маленькие странники окажутся в кругу людей разных народностей и 

национальностей. Старшие помощники (воспитатели и вожатые) помогут понять простые истины - 

«В дружбе народов – единство, сила, мощь нашей многонациональной Родины», «Мы все разные – 
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и в этом наша прелесть, мы все вместе – и в этом наша сила!», «Будьте все толерантны друг к 

другу!».  
Маленькие странники посетят Медвенский районный краеведческий музей им. Д.Я 

Самоквасова, Медвенский районный кинотеатр «Юбилейный», познакомитесь с друзьями лагеря 

«Радуга»: Центральной районной больницей, Пожарно-спасательной частью № 34 ОКУ "ППС 

Курской области"  
Основным содержанием программы является тематический день – это день, в который 

заложена какая-нибудь идея, и ей будут подчинены все мероприятия этого дня. По своей 

направленности программа является комплексной, краткосрочной. Она включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления:  

- коллективно-творческие дела, стимулирующие ребенка сделать себя и окружающий мир 

добрее и красивее;   
- дни здоровья, подвижные народные игры, спортивные турниры;    
- КТД и праздники, расширяющие кругозор детей, помогающие ребенку осмыслить свое 

место в природе и усвоить различные ценности. 

В основу организации воспитательной работы в лагере положена идея, согласно которой все 

дети становятся участниками ролевой игры. Все отряды (племена) имеют свои названия, девизы, 

эмблемы (обереги), другую символику, которая обсуждается, выбирается и изготавливается детьми. 

Каждый отряд имеет свой уголок, который должен содержать: название, эмблему, девиз, речёвку, 

отрядную песню, распорядок дня, список отряда, списки именинников текущей смены. 

 

Все мероприятия в рамках лагерной осуществляются в соотвествии с Календарно-

тематическим планированием (Приложение № 1). 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

В ходе освоения содержания программы предполагается обеспечение условий для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты: 

 общее оздоровление обучающихся, укрепление их здоровья; 

 укрепление физических и психологических сил детей и подростков; 
 развитие лидерских и организаторских качеств; 

 развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

 развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности 

 личностный рост участников смены. 

Метапредметные результаты: 

 получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

 повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность; 

 повышение общей культуры учащихся, привитие им социально- нравственных норм;  

 развитие умений и навыков самоанализа, самоконтроля, самоорганизации; 

 развитие умения осознанно строить и оценивать свою деятельность (рефлексия); 

 формирование умения планировать свои действия, осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль с помощью педагога. 

Предметные результаты: 

 знание традиций и обычаев различных народов нашей страны; 

 умение играть в подвижные игры различных славянских народов; 

 умение выполнять своими руками различные виды славянских игрушек; 

 знание быта славянских народов; 

 знание национальных костюмов различных народов нашей страны. 
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2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПРОГРАММЫ 
 

Дата 

начала 

смены 

Дата 

окончания 

смены 

Количество 

учебных 

недель 

Количество учебных часов Режим занятий 

всего в неделю 

01.06.2022г. 21.06.2022г. 3 72 24 ежедневно по 4 часа 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Ресурсное обеспечение: 

 Педагогический коллектив МКОУ «Медвенская СОШ» 
 Здание МКОУ «Медвенская СОШ» 

 Школьная столовая 
 Медицинский кабинет 
 Большой и малый спортивные залы (спортивный инвентарь) 

 Классы (отрядные места), туалеты, раздевалки 
 Пришкольный стадион 
 Районные музеи 

 Школьная и районная библиотеки 

 

Финансовые условия: 
 за счет субсидии областного и муниципального бюджета 

 

Материально-технические условия: 
 оборудованные помещения МКОУ «Медвенская СОШ» 
 настольные игры, пазлы, шашки 

 спортивно-игровой инвентарь 
 канцелярские товары 
 призовой фонд 
 сувенирная продукция, грамоты, дипломы, сувенирная, подарки 

 атрибуты, изготовленные детьми и вожатыми 

 

Методические условия: 
Методическое обеспечение программы – это целенаправленный процесс и результат 

оснащения воспитателей, вожатых методическими средствами и информацией, которые 

способствуют эффективному осуществлению работы в лагере: 

 Проведение инструктивно-методических сборов, занятий с педагогическим коллективом до 

начала лагерной смены; 

 Наличие программы лагеря, плана-сетки, нормативно-правовых документов; 

 Готовность по необходимости корректировать план работы смены относительно 

практического развития событий; 

 Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей детей; 

 Подбор методических разработок в соответствии с планом работы по организации летнего 

отдыха; 

 Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

Информационные условия 
Информация о деятельности лагеря распространяется через систему информирования 

общественности (родительские собрания), через взаимодействие со СМИ (районная газета), 
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социальные сети, через страницу школьного сайта, а также страницу дополнительного образования 

региона «Навигатор46». 

 

 

Кадровые ресурсы 
Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией. Перед началом работы 

лагерной смены проводится совещание для всех участников программы (кроме детей). На каждом 

отряде работает 1 педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, и 1 

воспитатель. Все остальные участники воспитательного процесса (старший вожатый, музыкальный 

руководитель, художественный руководитель, физорги) проводят работу по плану с опорой на 

тематическое планирование настоящей программы. 

 

 

2.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

Программа творческой смены построена с учетом комплексности и непрерывности 

педагогического воздействия и включает в себя следующие направления: 

Образовательно-познавательное направление: 

 экскурсионная деятельность; 

 встречи с интересными людьми; 

 мини-лектории по теме смены.  

Культурно-досуговое направление: 

 культурно-массовые мероприятия в соответствии с тематикой дня; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 театрализация; 

 конкурсы, викторины; 

 КТД.  

Спортивно-оздоровительное направление: 

 ежедневные оздоровительные зарядки; 

 тематические беседы о здоровом питании и здоровом образе жизни; 

 профилактические процедуры (фитотерапия, витаминизация); 

 спортивные игры, эстафеты, спартакиады, первенство лагеря по игре в пионербол и 

волейбол. 

 

 

2.4. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

В основе реализации программы лежат следующие формы: 

 игра; 

 игра-путешествие; 

 игровая программа; 

 концертная программа; 

 экскурсия; 

 конкурс; 

 соревнования;  
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 выставка творческих работ;  

 дискотека; 

 линейка; 

 шоу; 

 эстафета. 

 

2.5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Этап Содержание 
Сроки 

реализации 

П
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

ы
й

 

 планирование смены: составление программы, плана работы, игровой 

модели смены. 

2022г. 

Март 

 подготовка педагогического и командного состава; 

 разработка основных общелагерных дел; 

 составление списков участников смены; 

 проведение родительского собрания. 

Апрель-май 

 размещение информации о летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей «Радуга» на сайте МКОУ «Медвенская СОШ» и 

социальной сети ВКонтакте. 

Май - июнь 

 подготовка лагеря к приему детей; 

 закупка и подготовка реквизита, специального инвентаря. 

Апрель- 

май 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
  размещение, знакомство и адаптация участников смены; 

 инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности; 

 ознакомление с темой смены, первичное анкетирование 

 выборы командиров отряда; 

 игры на знакомство и сплочение отрядов; 

 торжественная линейка и концерт открытия смены. 

1.06.22. 

 

 

 

 

3.06.22 

О
сн

о
в

н
о
й

 

 работа по плану смены; 

 ежедневное проведение занятий по различным направлениям 

деятельности: реализация основных мероприятий программы смены; 

проведение спортивных игр и состязаний;  

 выпуск газет и рисунков; 

 проведение рефлексия дня, распределение поручений на следующий 

день; 

 размещение информации о прожитом дне в группе ВКонтакте; 

 отслеживание эмоционального, физического состояния детей, 

корректировка деятельности на основе наблюдений и бесед. 

 

1.06-21.06 
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А
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
и

й
 

 награждение лучших, активных участников смены в соответствии с 

содержанием пункта «Система мотивации и стимулирования»; 

 торжественная линейка и концерт закрытия смены как подведение 

итогов, обработка и оформление материалов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

21.06-25.06 

 

2.6. МЕДИАПЛАН 

 

Наименование 

информации 

Срок 

размещения 

информации 

Место размещения 
Ответственный  

за размещение 

Рекламная 

информация о смене 

Май 2022 Сайт МКОУ «Медвенская 

СОШ» 

Официальная группа школы в 

ВК 

Сайт 

https://админка46.навигатор.дети 

Брежнева Н.Н. 

 

Апухтина Л.А. 

Тулупова Л.О. 

Теплов А.А. 

Информация об 

основных делах и  

мероприятиях 

программы 

до 30.05.2022 

 

 

1.06.21-21.06.22 

Сайт 

https://админка46.навигатор.дети  

Общелагерная газета 

Официальная группа школы в 

ВК 

 

Теплов А.А. 

 

Колесникова А.В. 

Тулупова Л.О. 

Отчет по итогам 

реализации 

программы 

21.06.2022 Официальная группа школы в 

ВК 

 

Тулупова Л.О. 

 

2.7. ДИАГНОСТИКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и мониторинговая 

деятельность, и материалы по рефлексии мероприятий, и отзывы детей и родителей. 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1.  Опрос родителей на выявление пожеланий по 

организации деятельности детского лагеря. 

май Начальник 

лагеря 

2. Анкетирование детей в организационный период с 

целью выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере.  

1 день смены 

 

Воспитатели 

3. Ежедневное отслеживание настроения детей, 

удовлетворенности проведенными мероприятиями 

(экран настроения в отряде) 

В течение 

смены 

 

Воспитатели 
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4. Промежуточная анкета для детей, посещающих 

пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

(адаптированная анкета по методике «Выбор», 

«Питание в школьном лагере глазами детей»).  

В середине 

смены 

Воспитатели 

5. Анкетирование детей в конце смены, позволяющее 

выявить оправдание ожиданий. 

Последний 

день смены 

Начальник 

лагеря 

 

2.8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

2.8.1. Анкета для родителей 
Уважаемые родители! 
Ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов.  

1. Довольны ли вы тем, что Ваш ребенок будет посещать лагерь с дневным пребыванием 

детей «Радуга» на базе школы? 

 Да, доволен 

 Не доволен 
2. Знакомы ли Вы с режимом работы лагеря с дневным пребыванием детей «Радуга»? 
 Знаком 
 Не знаком 

3. Какие пожелания по организации деятельности лагеря Вы могли бы внести? 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

2.8.2. Входная анкета для детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием «Радуга» 
 

Дорогой друг! Вот и наступила долгожданная пора – лето! Сегодня для тебя и других ребят 

распахнул свои двери лагерь «Радуга». Надеемся, тебе будет очень весело и интересно в нашем 

лагере. 
Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов анкеты.  

 

1. Каким образом ты попал в пришкольный лагерь «Радуга»? 

- записался сам по собственному желанию;  
- записался сам по приглашению педагогов лагеря;  
- по совету классного руководителя;  

- по совету родителей;  
2. Чем ты любишь заниматься в свободное время?  

__________________________________________________________________ 
3. Любишь ли ты петь и танцевать? 

__________________________________________________________________ 
4. В какие подвижные игры ты любишь играть? 

__________________________________________________________________ 

5.Каким видом спорта ты занимаешься? 

__________________________________________________________________ 

6. Какие телепередачи ты любишь? 

__________________________________________________________________ 
7. Чем бы ты хотел заняться летом? 

________________________________________________________________ 
8. Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 
- Я пришел в лагерь, потому, что 

____________________________________________________  
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- Я не хочу, чтобы 

__________________________________________________________________  
- Я хочу, чтобы 

__________________________________________________________________ 
- Я боюсь, что  

__________________________________________________________________ 

 

Пожалуйста, напиши также: 
Имя_________________ Фамилию_________________________________ 

 

2.8.3. Промежуточная анкета для детей, посещающих пришкольный лагерь  
с дневным пребыванием «Радуга» 

(адаптированная анкета по методике «Выбор») 
 

Дорогой друг! 
Незаметно бежит время и вот уже половина лагерной смены позади. Ответь, пожалуйста, на 

несколько поросов анкеты. Ты можешь использовать следующие ответы: 
– согласен 
– не совсем согласен 

– не согласен 
 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

__________________________________________________________ 
2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение. 

__________________________________________________________ 

3. У нас хорошие вожатые. 
__________________________________________________________ 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое 

время. 
__________________________________________________________ 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

__________________________________________________________ 
6. В отряде я всегда могу свободно высказывать свое мнение. 

__________________________________________________________ 
7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

__________________________________________________________ 
8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

__________________________________________________________ 
 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя_________________ Фамилию_________________________________ 
 

 

2.8.4. Итоговая анкета для детей, посещающих пришкольный лагерь  
с дневным пребыванием «Радуга» 

Дорогой друг! 
Пришло время расставаться. Надеемся увидеть тебя в следующем году в нашем лагере! 

Ответь, пожалуйста, не несколько вопросов анкеты. 
 

1. Понравилось ли тебе в лагере? 

__________________________________________________________________ 
2. Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? 
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_____________________________________________________________________________ 
3. Что обязательно должно быть в лагере? 
__________________________________________________________________ 
4. Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующем году? 
_____________________________________________________________________________ 
5. Было ли скучно в лагере? ___________________________________________ 

6. Поставь оценку поварам: (от «пятерки» до «двойки»). ____________ 
7. Что для тебя было самым интересным в лагере «Радуга»? 
 Участие в конкурсах  
 Спортивные мероприятия    
 Экскурсии 

 Встречи с интересными людьми    
 Другое ________________________________________________       
 

8.Жалеешь ли ты о том, что закончилась смена в лагере? _____________ 

 

Пожелания: 
Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

__________________________________________________________________ 

Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

__________________________________________________________________ 
Что бы ты хотел(а) пожелать воспитателям? 

__________________________________________________________________ 

 

Твое имя, фамилия и автограф на память 
__________________________________________________________________ 
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Приложение 1 

Календарно-тематический план программы 

 

День 

 

Название  Названия мероприятия Ответствен-

ные 

1.06. День 

«Русские 

посиделки» 

 

Игра «Русские посиделки» (знакомство с русскими 

национальными традициями, с воспитателями и 

персоналом лагеря). 

Вводный инструктаж.  

Оформление отрядных уголков, подготовка к открытию 

лагерной смены (рапорт командира отряда, название, 

девиз, визитка). 

Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Библиотека  

2.06. День 

«Древних 

славян» 

Квест «Культура древних славян» 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к открытию 

смены) 

Старший 

вожатый 

Воспитатели  

 

3.06. День 

«Здравствуй, 

Русь!»  

Открытие лагерной смены «Славянский калейдоскоп». 

Презентация отрядов. 

 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

4.06. День 

славянской 

игрушки 

Мастер-класс «Мир славянской игрушки» (знакомство 

с историей происхождения и значением славянских 

кукол-оберегов). 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к концерту 

«Лейся песня») 

Экологическая игра – конкурс «Весёлые задания на 

серьёзную тему» 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 

 

Библиотека 

6.06. День русской 

народной 

песни 

Концерт «Лейся песня» 

Познавательные беседы-пятиминутки в отрядах 

«Рассказ о национальном костюме»  

Встреча с представителями лесничества, беседа о 

правилах поведения в лесу. 

Карусель загадок «Кто сказки Пушкина читает…» 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Лесничество 

 

Библиотека 

7.06 День 

национальной 

одежды 

Конкурс костюмов «Славянский подиум» 
(изготовление и демонстрация моделей одежды славян 

из подручных средств). 

Конкурс рисунков на асфальте по мотивам русских 

народных сказок 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 

8.06. День 

народных 

забав 

«Спорт-миротворец» (Спортивные состязания между 

отрядами – открытие спортакиады). 

Экскурсия в школьный музей «Крестьянский быт 

второй половины XIX – начала ХХ вв. в Курской 

губернии.» (1-2 кл.) 

Библиотека школьная «Познавательный игровой час 

«Растения, которые пришли с Петром Великим в 

Россию» (3-4 кл.) 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к конкурсу 

частушек) 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Медицинский 

работник 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Библиотека 
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9.06 День русской 

избушки 

 Конкурс частушек «Фольклорные посиделки». 

Экскурсия в школьный музей «Крестьянский быт 

второй половины XIX – начала ХХ вв. в Курской 

губернии.» (3-4кл.) 

Библиотека школьная «Познавательный игровой час 

«Растения, которые пришли с Петром Великим в 

Россию» (1-2кл.) 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к инсценировке 

отрывков из русских народных сказок) 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 

Библиотека 

10.06. День русских 

традиций 

Инсценировка отрывков из русских народных сказок. 

Русские игры на свежем воздухе (лапта, выбивало, 

воробей и т.д). 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к концерту, 

посвящённому Дню России) 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Медицинский 

работник 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

11.06. День России Концерт «Славься, наша Земля!», посвященный 

празднованию Дня России  

Тропинка по станциям «С любовью к Родине» 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

13.06. День 

славянских 

забав 

«Славянские забавы» (разучивание подвижных 

народных игр славян) 

Конкурс рисунков «Белая берёза» (по отрядам-

племенам) 

Инструктор 

по 

физическому 

воспитанию 

Медицинский 

работник 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

14.06. День встреч Встреча с инспектором пожарной службы. 

Посещение краеведческого музея им. Д.Я.Самоквасова 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к поэтической 

странице «Наша Россия»)  

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Музей 

 

15.06. День 

стихотворцев 

Поэтической странице «Наша Россия» 

Час книги 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

16.06 День встреч Встреча с инспектором ПДН 

Викторина по правонарушениям «Быт русского 

народа» 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к выпуску 

плакатов «Богатырская наша сила!») 

Час книги. 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

  

17. 06. День 

богатырей 

Выпуск плакатов «Богатырская наша сила!» 

«Богатырские забавы» (Закрытие СПОРТАКИАДЫ - 

спортивные состязания). 

Час книги. 

 

  

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

Инструктор 

по физ. 

воспитанию 

Мед. 

работник  
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18.06. День ремёсел Мероприятие: «Наши руки не знают скуки!» 

(изготовление поделок из бросового материала с 

последующей выставкой и презентацией работ) 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

20.06. День 

мудрецов 

Конкурс знатоков «Что? Где? Когда?», на знание 

славянской культуры 

КТД «Славянская радуга» (подготовка к закрытию 

лагерной смены). 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

21.06. День 

закрытия 

смены 

Закрытие лагерной смены «Славянский калейдоскоп». 

Концерт «Фольклорная азбука». 

Старший 

вожатый 

Воспитатели 

 


