
 

 



Паспорт программы 

Полное название программы 
Дополнительная общеразвивающая программа лагеря 

с дневным пребыванием детей «Иркутская история» 

Направленность программы Социально-педагогическая 

Авторы и руководители 

программы 

Михеева Ю.В., педагог – организатор. 

Капралова А.А., педагог - организатор 

Романова Н.М., педагог - организатор 

Руководитель: Сарапулова Н.М. – директор 

 Адрес учреждения, кон-

тактные телефоны, элек-

тронный адрес 

Муниципальное бюджетное   учреждение дополнитель-

ного образования города Иркутска  

(МБУДО г. Иркутска ЦДТТ),  

664056, г. Иркутск, ул. Театральная, д. 21,  т.469144, E-

mail: cdtt@inbox.ru 

Нормативная база реализа-

ции программы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Конституция РФ 

3. Федеральный закон «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 №273 

4. Государственная программа Российской Федера-

ции «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

5. Распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 22 мая 2017 года № 978-р «Основы госу-

дарственного регулирования и государственного 

контроля организации отдыха и оздоровления де-

тей» 

6. Федеральным законом «Об основных гарантиях 

прав ребенка» 

7. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования 

к устройству, содержанию и организации режима 

работы в оздоровительных учреждениях с днев-

ным пребыванием детей в период каникул 

(утверждены постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 г. 

№25)» 

8. Типовым положением о детском оздоровительном 

лагере (разработанным Минздравсоцразвития РФ 

14.11.2011 г. № 18-2/10/1-7164) 

9. Письмо МО РФ от 01.04.2014г. №09-618 «О реко-

мендациях по примерному содержанию программ, 

реализуемых в организациях, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей» 

10. Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровле-

ния. ГОСТ Р 52887-2007 

Адрес программы (для како-

го возраста, какой социаль-

ной группы детей) 

Программа рассчитана на учащихся от 10 до 13 лет, обу-

чающиеся детских творческих объединений МБУДО г. 

Иркутска ЦДТТ. При комплектовании особое внимание 

уделяется детям из опекаемых, малообеспеченных, не-

полных семей, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. Количество детей – 21 человек 

Сроки реализации програм-

мы 
в рамках летней оздоровительной компании 2020 года 

Краткая аннотация про-

граммы 

На основании указа президента России 2020 - й год объ-

явлен Годом памяти и славы, цель которого – сохранить 



историческую память и привлечь внимание к празднова-

нию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Практически у каждого дед или прадед, бабушка или 

прабабушка воевали, ковали Победу в тылу на трудовых 

фронтах. 

Одной из значимых задач   программы лагеря с дневным  

пребывания «Иркутская история» состоит в воспитании 

патриотических чувств, связанных с понятием Малая Ро-

дина. 

 На протяжении всей смены, ребята будут активно участ-

вовать в акциях, играх, конкурсах, фестивалях, связан-

ных с событиями, памятными датами Иркутска, подви-

гами героев Великой Отечественной Войны. В реализа-

цию программы входит организация практики обмена 

опытом между обучающимися через проведение меро-

приятий, направленных на творческую работу детей по 

различным направлениям (патриотическое, физкультур-

но - спортивное, познавательное, художественно-

творческое, досуговое)  

Обоснование актуальности 

программы 

В настоящее время государство уделяет большое внима-

ние гражданско-патриотическому воспитанию молодого 

поколения, сохранению уважения и памяти к истории 

России, к героям Великой Отечественной войны. Дет-

ский возраст является наиболее оптимальным для систе-

мы гражданско-патриотического воспитания, так как это 

период самоутверждения, активного развития социаль-

ных интересов и жизненных идеалов. У каждого ребенка 

Родина начинается с места, где он родился и вырос. Но 

чем старше он становится, тем это понятие должно рас-

ширяться. И переходя от одной ступени своего развития 

к другой, ребенок все больше должен ощущать свою не-

разрывность с Родиной, знать ее историю, учиться лю-

бить, желать защищать и дорожить ею. Основная дея-

тельность лагеря направлена на развитие личности ре-

бенка, обладающего качествами гражданина и патриота 

своей страны. Программа соответствует запросам всех 

субъектов образовательного процесса: дети хотят учить-

ся и делиться опытом, родители выражают желание спо-

собствовать этому, педагоги стремятся решать конкрет-

ные практические задачи, поставленные в программе при 

помощи совместной работы. 

Цель программы 

Цель – создание благоприятных оздоровительно-

образовательных условий для активного летнего отдыха 

детей, воспитание духовно-нравственных качеств лично-

сти, основ этнического самосознания и расширение соб-

ственного культурного опыта, интереса к истории своей 

Родины, города Иркутска, его традициям, памятникам 

истории и культуры, желание принять активное участие в 

его развитии. 

Задачи программы 

 познакомить с историей возникновения и развития 

города Иркутск, развивать потребность к самосто-

ятельному изучению истории родного города и 

родной страны;  



 воспитывать такие личностные качества как доб-

рота, честность, взаимопомощь, содействовать 

развитию патриотических качеств личности ре-

бенка, его уважения к культурному и историче-

скому прошлому России, родного города и края; 

 развить стремление к познанию окружающего ми-

ра посредством включения его в различные виды 

творческой деятельности; 

 развивать наблюдательность, самостоятельность и 

инициативу;  

 приобщать детей к разнообразному опыту соци-

альной жизни через игровую деятельность; 

 воспитывать ответственность, бережное отноше-

ния к природе; 

 формировать отношения сотрудничества и содру-

жества в детском коллективе и во взаимодействии 

со взрослыми. 

 поддерживать физический потенциал ребенка 

средствами физической культуры, здорового пи-

тания. 

 совершенствовать работу по формированию у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и 

негативного отношения к вредным и пагубным 

для здоровья привычкам. 

 

Материально-технические 

условия реализации про-

граммы:  

1. кабинеты для обучающих занятий по интересам с 

канцелярскими принадлежностями; 

2. актовый зал для проведение массовых мероприя-

тий;  

3. спортивная площадка на открытом воздухе, спор-

тивное оборудование и спортивный инвентарь. 

Кадровое обеспечение про-

граммы 

Капралова Анна Александровна - начальник лагеря, 

Замараева Наталья Петровна – воспитатель 1 отряда, 

Истомина Юлия Витальевна  – воспитатель 1 отряда, 

Осадчая Татьяна Юрьевна – воспитатель 2 отряда,  – 

воспитатель 2 отряда, Сергеева Юлия Игоревна– вос-

питатель 3 отряда, Носова Евгения Валерьевна – вос-

питатель 3 отряда, Михеева Юлия Витальевна – педа-

гог-организатор, Романова Надежда Михайловна– 

педагог-организатор 

Тиражирование опыта   

Публикация информационных постов, сторис в соци-

альных сетях: Instagram, «ВКОНТАКТЕ».  Отчет о 

проведенных мероприятиях и работе на сайте МБУ-

ДО г. Иркутска ЦДТТ:  38cdtt.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://38cdtt.ru/


 

 

Иркутск старинный смотрит молодо. 

В нем, как в обители святой, 

Стучит живое сердце города, 

И потому он молодой. 

Здесь вершится жизни повесть, 

И поет, поет с утра 

Светоносная, как совесть, 

Голубая Ангара 

В.П. Скиф  

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы. Дополнительная общеразвивающая программа лагеря с днев-

ным пребыванием детей «Иркутская история» предполагает создание условий для прове-

дения целенаправленных воспитательных, познавательных, культурно-досуговых, здоро-

вьесберегающих мероприятий во время летнего отдыха детей.  

Одной из значимых задач данной программы состоит в воспитании патриотических 

чувств, связанных с понятием Малая Родина. Жизнь каждого человека при всей ее инди-

видуальности и неповторимости имеет, по крайней мере, одну общую особенность – она 

всегда протекает на определенной территории. Ее особенности существенно влияют на 

хозяйственную деятельность, образ жизни, традиции и даже образ мыслей человека. По-

этому, чтобы правильно выбрать жизненную дорогу, прожить здоровую, насыщенную и 

счастливую жизнь важно хорошо знать свою Малую Родину. 

Новизна программы 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы лагеря с дневным пребыванием 

детей «Иркутская история» заключается в том, что одной из ее приоритетных задач явля-

ется развитие личности ребенка посредством знакомства с историей родного города. Ком-

плексный подход в изучении родного края позволит сформировать глубокие знания и 

умения краеведческого содержания. Программа построена так, что ребенок входит в мир 

краеведческой культуры через игровую, учебную, исследовательскую, коммуникативную 

деятельность. Ему предоставляется возможность путешествовать по своему родному го-

роду. 

 Программа предполагает реализацию проектов: 

1. Экологический проект «Иркутск – чистый город!», в него включены следующие 

мероприятия: 

 Экологические квэсты и квизы;  

 Викторина: «Иркутск – вечный город, Иркутск – вечно молод»; 

 Просмотр фильмов на экологическую тематику; 

 Операция «Батарейка, сдавайся!»; 

  Операция по сбору макулатуры «Бумажный бум». 

Предусмотрено социальное партнерство с ООО «Байкальская волна», ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье», Байкальский Экоцентр. 

2. Социальный проект «Семья для нас основа всех начал», в него включены следую-

щие мероприятия: 

 Квиз – игра: «Семья – это важно, семья – это сложно, но счастливо жить без семьи 

НЕВОЗМОЖНО!»; 

 Этюд - сочинение «Загляните в семейный альбом»; 

 Литературная гостиная: «Традиции моей семьи»; 

 Создание капсулы времени «Письмо будущим внукам - иркутянам»; 

 Просмотр фильмов на социальную тематику; 



 Защита проекта «Семья для нас основа всех начал». 

Педагогическая целесообразность программы заключается в соответствии целей и за-

дач программы с запросов всех субъектов образовательного процесса. В программу «Ир-

кутская история» включены развлекательные, оздоровительные коллективные творческие 

дела, интеллектуальные игры, музыкальные, культурно-досуговые, просветительские, 

экологические и гражданско-патриотические мероприятия, связанные с историей Иркут-

ска и историей Великой Отечественной Войны. Организация и проведение квест и квиз - 

игр, литературного прожектора «Война в произведениях иркутских писателей», участие в 

городских мероприятиях, спортивных соревнованиях. Особое внимание уделено профи-

лактике асоциальных явлений и безопасного поведения детей. 

Программа способствует стимулированию познавательной активности, развитию комму-

никативных навыков, созданию социокультурной среды общения детей во время смены, 

развитию творческих способностей. Участие в массовых мероприятиях формирует у детей 

культуру поведения в коллективе сверстников и в кругу взрослых. В программу дополни-

тельно включены общеразвивающие занятия по интересам в объединениях: «Вкусные ис-

тории», «Радуга творчества», «Волшебный объектив».  

Оценка результатов программы 

Реализация Программы предполагает участие детей в различных мероприятиях, которые 

повысят их социальную, гражданскую активность: 

 повысится уровень культуры детей; 

 расширится круг общения со сверстниками и взрослыми; 

 произойдет развитие социальной, гражданской активности детей; 

 повышение физического потенциала детей в результате оздоровительных, здоро-

вьесберегающих мероприятий; 

 будет разработана и реализована система эффективного мониторинга респонден-

тов программы на основе форм мониторинга, заложенных в программе;   

 будет проведен анализ реализации программы, выявлены сильные и слабые сто-

роны деятельности, скорректировано содержание программы 

Будет реализована основная задача программы - воспитание патриотических чувств, 

связанных с понятием Малая Родина. 

Педагогами разработана система стимулирования успешности и личностного роста. В ла-

гере вводятся условные единицы - «иркутики». Каждый ребенок может ежедневно полу-

чать «иркутики» за активное участие в жизни лагеря. Все данные о достижениях участни-

ков фиксируются в банке данных на информационном стенде, с которыми может ознако-

миться каждый. По окончанию смены подводятся итоги и самые активные участники по-

лучают памятные призы. 

Педагогами лагеря пишется анализ проведенной смены. Дети свое мнение о лагере выра-

жают через творческий коллаж «Наш лагерь». 

Критерии эффективности программы.  

Эффективность программы «Иркутская история» определяется по следующим критериям:  

1. Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 2. Сохранение и укрепление здоровья детей; 

 3. Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный пси-

хологический климат;  

4. Удовлетворѐнность детей и взрослых предложенными формами работы;  

5. Творческое сотрудничество взрослых и детей.  

Методы определения результативности программы: 
 беседа; 

 наблюдение (эмоциональное состояние детей); 

 метод игры; 

 метод товарищеского и педагогического воздействия; 

 анализ результатов творческой деятельности; 

 анкетирование (ответы на вопросы); 



 рефлексия дня (каждый ребенок имеет возможность высказать свое отношение к со-

бытиям прожитого дня и дать им свою оценку) 

Факторы рисков реализации программы и возможности их предотвращения: 

 Риски: нежелание детей участвовать в том или ином мероприятии, снижение интере-

са, нежелание посещать лагерь. Пути решения: необходимо выяснить причины, устра-

нить их, найти индивидуальный подход к каждому ребѐнку. 

Риски: конфликты со сверстниками, связанные с разновозрастными особенностями де-

тей в группе. Пути решения: найти индивидуальный подход к каждому ребѐнку, про-

ведение бесед, тренингов на развитие толерантных отношений. 

Риски: плохая погода, дождь. Пути решения: заменить мероприятием без выхода на 

улицу. 

Риски: травмы и ушибы. Пути решения: предупреждение и профилактика: Иметь 

средство для дезинфекции ссадин и ран, порезов.  

Цель и задачи программы 

Цель – создание благоприятных оздоровительно-образовательных условий для активного 

летнего отдыха детей, воспитание духовно-нравственных качеств личности, основ этниче-

ского самосознания и расширение собственного культурного опыта, интереса к истории  

города Иркутска, его традициям, памятникам истории и культуры, желание принять ак-

тивное участие в его развитии. 

Задачи:  

 познакомить с историей возникновения и развития города Иркутск, развивать по-

требность к самостоятельному изучению истории родного города;  

 воспитывать такие личностные качества как доброта, честность, взаимопомощь, 

содействовать развитию патриотических качеств личности ребенка, его уважения к 

культурному и историческому прошлому России, родного города и края; 

 развить стремление к познанию окружающего мира посредством включения его в 

различные виды творческой деятельности; 

 развивать наблюдательность, самостоятельность и инициативу;  

 приобщать детей к разнообразному опыту социальной жизни через игровую дея-

тельность; 

 воспитывать ответственность, бережное отношения к природе; 

 формировать отношения сотрудничества и содружества в детском коллективе и во 

взаимодействии со взрослыми. 

 поддерживать физический потенциал ребенка средствами физической культуры, 

здорового питания. 

 совершенствовать работу по формированию у обучающихся навыков здорового 

образа жизни и негативного отношения к вредным и пагубным для здоровья при-

вычкам. 

 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 принцип системности, реализующий единство, взаимосвязь и преемственность це-

лей, задач, содержания, форм и методов организации основных сфер жизнедея-

тельности детей и педагогического коллектива; 

 принцип компетентности педагогов, обеспечивающий достоверность и достойный 

уровень предлагаемой информации на общеразвивающих занятиях по интересам;  

 принцип вариативности, обеспечивающий построение и функционирование раз-

личных образовательных и воспитательных мероприятий  в зависимости от кон-

тингента детей.  

 принцип содержательной деятельности, обеспечивающий содержательность,  об-

щественную необходимость и важность, социальную нужность деятельности, ее 

многообразие, нестандартность, насыщенность, лежащие в основе индивидуальной 

и коллективной совместной деятельности; 



 принцип мажора и тонуса, реализующийся в организации эмоционально яркой, 

увлекательной,  общественно-признанной, радостной, приносящей удовлетворение 

и способствующей успешности  деятельности; 

 принцип игры и романтики, отвечающий душевным потребностям ребенка и соот-

ветствующий его возрастным особенностям;  

 принцип безусловной безопасности, обеспечивающий полную всестороннюю  без-

опасность и защиту  ребенка и его прав; 

 принцип свободы выбора, определяющий свободу выбора деятельности, коллекти-

ва, педагога, как необходимое условие самостоятельного, творческого развития и 

самореализации ребенка. 

Механизм реализации программы 

              Этап Содержание деятельности 

 

 

 

 

 

Подготовительный 

- утверждение программы летнего отдыха учащихся   

  в лагере  дневного пребывания «Иркутская история»; 

-  формирование кадрового состава; 

- составление необходимой документации по реализации програм-

мы (план-сетка, программы работы специалистов, должностные 

обязанности, инструкции и т.д.); 

-прохождение  медосмотра работников, задействованных в органи-

зации летнего отдыха детей; 

-подбор методической, художественной  литературы для педагогов; 

- сбор заявлений, справок  от родителей и  формирование контин-

гента участников летнего отдыха; 

- оформление документации по организации летнего отдыха; 

- разработка плана работы лагеря и режима дня; 

- организация разъяснительной работы среди родителей по про-

блемам пассивного отдыха детей; 

- оснащение материально-технической базы; 

-  подготовка методического и игрового материала. 

 

 

 

 

Организационный 

- адаптация ребенка к новому коллективу, нормам общения;  

- интенсивный процесс знакомства ребенка с новым социальным 

окружением, с предстоящей деятельностью; 

- создание условий для осознанного принятия детьми, подростками 

правил, норм, требований в лагере, его традиций, законов, уклада 

жизни; 

- проведение психолого-педагогической диагностики интересов, 

возможностей и способностей ребят; 

 

 

 

 

 

Основной 

-период личностной самореализации ребенка посредством актив-

ного участия в разнообразной образовательной,  спортивно-

досуговой  и оздоровительной деятельности; 

- реализация основной идеи программы лагеря; 

- вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел; 

- работа творческих мастерских, объединений по интересам;  

- проведение ежедневных утренних линеек со знакомством детей 

плана на день 

- подведение итогов в конце каждого дня. 



 

 

 

 

Заключительный 

- подведение итогов реализации  программы «Иркутская история»; 

- выработка перспектив дальнейшей деятельности в данном 

направлении, корректировка программы на следующий год; 

- обобщение итогов проведения диагностик (анкет на выходе), дея-

тельности по программе в целом; 

- размещение на сайте учреждения информации об итогах реализа-

ции программы; 

- организация выставок творческих объединений; 

- анализ участия каждого ребенка  в жизни временного коллектива; 

- анализ предложений, внесенных родителями, педагогами, по дея-

тельности лагеря в будущем.  

  - торжественное закрытие лагеря, прощальные огоньки в отрядах. 

 

Комплекс основных характеристик программы.  

Направления деятельности по реализации программы «Иркутская история»: 

 Патриотическое направление. 

 Задачи: Воспитание обучающихся гражданами своей Родины, знающими и уважающими 

свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного края, историю прошлого; 

Воспитание любви к отчему дому, формированию гражданского самосознания, ответ-

ственности за судьбу Родины;  

Приобщение к духовным ценностям российской истории.  

Формы работы:  

 Беседы, презентации, экскурсии.  

 Посещение музея г. Иркутска,  

 Творческие встречи. 

 Патриотическое воспитание в лагере с дневным пребыванием детей способствуют фор-

мированию нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими моральными 

качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, уважение к старшему поко-

лению, мужество, любовь к Родине и своему народу. Программа «Иркутская история» 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с гражданско-патриотическим 

направлением, воспитанием уважения к прошлому нашей страны, любви к своей Родине, 

сохранение и почитание памяти о ветеранах великой Отечественной Войны, изучением 

духовно нравственных традиций и истории родного города и края. 

 Физкультурно-спортивное направление  
Задачи: Оздоровление участников лагеря;  

Вовлечение детей в различные формы спортивно-оздоровительной работы; Выработка и 

укрепление гигиенических навыков;  

Обеспечение активного отдыха 

Формы работы: 

 Утренняя гимнастика (зарядка) 

 Минутки здоровья  

 Прогулки 

 Спортивные игры 

 Подвижные игры на свежем воздухе  

 Эстафеты, спортивные мероприятия  

 Беседы (с использованием ИКТ)  

Оздоровительная деятельность в лагере способствует формированию культуры физиче-

ского здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и актив-

ный отдых. Программа подразумевает проведение ежедневной утренней гимнастики в те-

чение 10-15 минут под музыку: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в 

проветриваемых помещениях. Основная задача этого режимного момента, помимо физи-

ческого развития - создание положительного эмоционального заряда и хорошего физиче-

ского тонуса на весь день.  



Художественно-творческое направление 

 Задачи: Развитие творческих способностей детей; 

  Приобщение детей к посильной и доступной деятельности в области искусства;  

Формирование художественно-эстетического вкуса, способности самостоятельно оцени-

вать произведения искусства, свой труд.  

Формы работы:  

 Изобразительная деятельность; 

 Оформление отрядных уголков; 

 Конкурс стенгазет и рисунков «Вот оно какое наше лето»; 

 Творческие конкурсы; 

 Занятия в объединениях по интересам художественной напрвленности; 

 Выставки. 

 Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие креативно-

сти детей и подростков.  

Познавательное направление  
Задачи: Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире;  

Развитие логического мышления, внимания;  

Формирование интеллектуального потенциала детей;  

Удовлетворение потребности ребенка 

Формы работы: 

 «Минутки безопасности» (участники разрабатывают и проводят ежедневные заня-

тия по безопасности жизнедеятельности, используя различные формы: видеоролик, 

презентация, акция, миниатюра и др.; 

 Проведение конкурсов, игр по реализации своих знаний и умений. безопасного по-

ведения; 

 Поездки, экскурсии; 

 Интеллектуальные игры; 

 Беседы, викторины, игры, конкурсы; 

 Наблюдения. 

 В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремления к познанию нового, неиз-

вестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от занятий, формах. Ре-

бята стремятся к практической реализации тех знаний, которые уже дали им занятия в 

ЦДТТ, путем обмена опыта между сверстниками.  

Досуговое направление  
Задачи: Пробуждать в детях чувство прекрасного;  

Формировать навыки культурного поведения и общения; 

Прививать детям эстетический вкус. 

Формы работы: 

 Организованные выезды в места культурного времяпровождения 

 Конкурс оформления отрядных уголков «Мой отряд  - самый лучший»; 

 Конкурсные программы; 

 Игровые творческие программы;  

 Концерты; 

 Развлекательные игры. 

 Досуговая деятельность – это процесс активного общения, творческой деятельности, ин-

теллектуального и физического развития ребенка, формирования его характера. Органи-

зация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедея-

тельности ребенка в период пребывания его в лагере. В основе лежит свободный выбор 

разнообразных общественно-значимых ролей и положений, создаются условия для духов-

ного нравственного общения, обмена опытом между обучающимися, идѐт закрепление 

норм поведения и правил этикета, толерантности.  

Эколого-трудовое направление  
Задачи: Расширение знаний детей об окружающем мире;  



Развитие потребности в общении с природой;  

Формирование навыков культуры обращения с природой;  

Воспитание любви к родному краю; 

Воспитание у детей личностных качеств: привычки к труду, ответственности, заботливо-

сти, бережливости, готовности принять участие в труде 

Формы работы:  

 Экскурсии; 

 Наблюдения; 

 Проекты; 

 Праздники;  

 Трудовые десанты;  

 Квест и квиз игры; 

 Бытовой самообслуживающий труд (дежурство по столовой, по отряду).  

Эколого-трудовое воспитание – процесс вовлечения детей в разнообразные педагоги-

чески - организованные виды экологической деятельности и общественно полезного 

труда с целью передачи им минимума трудовых умений, навыков природоохранной 

деятельности, развития трудолюбия, других нравственных качеств.  

 

Основное содержание программы 

Программа лагеря «Иркутская история» построена в форме тематических    дней, в кото-

рых отражены различные направления деятельности лагеря. Эффективным средством для 

решения этой задачи выступает художественное творчество. Для усиления сопричастно-

сти к происходящему, эмоциональному настрою на день, каждому дню в лагере будет 

присвоен свой девиз, в соответствии с темой дня. Учитывая возрастные особенности обу-

чающихся нашего лагеря (младшего и среднего школьного возраста), воспитание творче-

ски активной личности будет проходить через игру - путешествие, как ведущего типа дея-

тельности.   Игра представляет собой путешествия по карте, где обозначен маршрут каж-

дого дня под своим девизом. (1 день – 1 остановка). Все участники смены будут поделены 

на отряды. В конце каждого дня будут подводиться итоги, и лучший отряд будет получать 

награду – жетон - иркутик, который будет крепиться к «Экрану соревнований». По итогам 

смены будет выбран самый лучший отряд, который получит памятный приз. 

Разделы программы 

Раздел 1. Вводное мероприятие. Знакомство участников лагеря друг с другом, планом – 

сеткой программы, проведение вводных инструктажей по технике безопасности.  

Раздел 2. Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание детей, формирова-

ние активной жизненной позиции, любви к Родине, к городу, где родился и вырос, людям, 

которые рядом.  

Раздел 3. Мероприятия физкультурно-спортивной направленности, способствующие раз-

витию и укреплению физических качеств ребенка, повышению уровня спортивной подго-

товки, выработке выносливости и воли к Победе. Раздел 4. Мероприятия художественно-

творческой направленности, предполагающие формирование личностно-ценностного от-

ношения к искусству, развитию художественно-образного мышления, способности к эм-

патии и творческой самореализации детей. 

Раздел 5. Мероприятия познавательной направленности, способствующие формированию 

знаний, умений, навыков правильного поведения ребенка в различных ситуациях. 

 Раздел 6. Мероприятия досуговой направленности, предполагающие раскрытие творче-

ских способностей обучающихся, формирование положительных взаимоотношений меж-

ду участниками лагеря. 

Раздел 7. Мероприятия эколого - трудовой направленности, предполагающие содействие 

формированию экологической грамотности детей, развитие познавательного интереса к 

окружающему миру, привитие любви к труду и уважения к людям труда, формирование 

трудовых навыков и умений. 



Направление работы Формы и методы 

Образовательное 

 Внедрение ИТ в повседневную жизнь 

учащихся путем обучения их целена-

правленному использованию современ-

ного технического оборудования для ре-

ализации своего творческого потенциала  

 Инструктажи для детей: «Вводный», 

«Первичный», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий», 

«Правила поведения в общественном 

транспорте и  при перемещении по горо-

ду» 

 Инструктажи для детей и педаго-

гов 

 Игра-беседа 

 Конкурс рисунков 

 Беседа 

 Практическое задание 

 Лекция 

 Спортивные соревнование 

Спортивно - оздоровительное 

В данное направление включены мероприятия, 

пропагандирующие ЗОЖ. Организуются: спор-

тивно – массовые мероприятия, подвижные иг-

ры, осмотр детей фельдшером в начале и конце 

смены, ежедневный контроль состояния здоро-

вья детей, организация здорового питания детей. 

-Ежедневная утренняя гимнастика; 

-Минутки здоровья на занятиях в объ-

единениях; 

-Подвижные игры на воздухе; 

-Организация здорового питания детей;  

-Организация спортивно – массовых ме-

роприятий; 

-Осмотр детей медицинским работником 

в начале и конце смены; 

-Соблюдение графика проветривания от-

рядных помещений и питьевого режима. 

Духовно-нравственное 

 Раскрытие механизмов и норм, регули-

рующих межличностные отношения 

людей, их совместную деятельность; 

 Развитие у детей уверенности в своих 

способностях и возможностях прини-

мать разумные решения, преодолении 

жизненных сложностей, построении 

глубоких надежных отношений. 

-Беседа; 

-Игра; 

-Викторина; 

-Просмотр видеофильмов; 

-Анкетирование. 

Социально – значимая деятельность -Операция «Уют»; 

 

Досугово – познавательная деятельность 

Способствует активизации познавательных ин-

тересов детей. 

Организует увлекательный отдых детей. 

Выезд в музей города Иркутска, в му-

зей ТБО, выходы в к\т «ДжемМолл», к 

мемориалу «Вечный огонь». 

Игры – развлечения, игры – шоу, квэст, 

спортивные эстафеты,  КВН, викторины, 

соревнования. 

Ведущая технология программы – игровая, которая раскроет творческий потенциал ре-

бёнка, разовьёт интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует 

навыки позитивного общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному выбору 

активного и здорового образа жизни. 

Также в работе будут использоваться следующие формы и методы работы по программе:  

- познавательные занятия в объединениях по интересам; 

- игры и викторины;  

- спортивные игры и соревнования; 

- опросы, анкетирование. 

Основной формой организации деятельности детей является коллективная. 



Планируемые результаты.  

В ходе реализации данной программы  

1. Будет проведено более 25 воспитательных  мероприятий.   

2. Будет охвачен 21 обучающийся.  

3. Будут созданы необходимые условия для нравственного, патриотического и интел-

лектуального развития личности ребенка, через организацию созидательного досу-

га детей.  

4. Будет укреплено физическое и психологическое здоровье детей. 

5. Будут развиты лидерские, организаторские и творческие способности.  

6. Будут приобретены новые и закреплены имеющиеся знания по истории Малой Ро-

дины.  

7. Будут определены лучшие, интересные, познавательные практики реализации 

проектной деятельности в процессе взаимодействия обучающихся в объединениях 

по интересам.  

8. Будет организован коллектив единомышленников,  вовлеченных в творческую дея-

тельность по интересам и желанию каждого ребенка.  

9. Будет проведен анализ реализации программы, выявлены сильные и слабые сто-

роны деятельности, скорректировано содержание программы 

 

Возраст участников программы 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей создается на базе 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Иркутска 

«Центр детского технического творчества», для реализации дополнительной общеразви-

вающей программы лагеря с дневным пребыванием детей «Иркутская история» и оздоро-

вительной работы с учащимися в возрасте от 10 - 13 лет.  

Сроки реализации программы 
Программа реализуется в рамках оздоровительной программы 2020 года. Финансирование 

осуществляется из бюджета.  

 

План – сетка  лагеря дневного пребывания «Иркутская история» 

  

Мероприятия 

дата Кол-во 

участников 

ответственные 

1.  1.«Давайте познакомимся!». Игры на 

знакомство 

2. Разбивка по отрядам. 

3.Знакомство с объединениями по ин-

тересам 

1 день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги  

2.  1. «Иркутск – вечный город, Иркутск – 

вечно молод» - игра-викторина 

 2.Открытие смены лагеря «Иркутская 

история» 

3. Старт проекта «Семья для нас основа 

всех начал» 

4.Подготовка к конкурсу отрядных 

уголков. 

5. Посещение кружков по интересам 

2 день 21  Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги  



3.  1. «Мой отряд самый смелый 

Мой отряд самый умный» - конкурс от-

рядных уголков 

2.Экологический проект «Иркутск – 

чистый город!»   

3.Просмотр фильмов Международного 

Байкальского фестиваля детских филь-

мов «Чистый взгляд» на экологическую 

тематику 

4. Проект «Семья для нас основа всех 

начал» 

5. Посещение кружков по интересам 

3 день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги  

4.  1. «Этих дней не смолкает слава» - вир-

туальная экскурсия   в Центральный 

музей Великой Отечественной войны. 

2. Вечер – встреча: «Иркутяне – фрон-

товики». 

3.Экологический проект «Иркутск – 

чистый город!»   

4.Спортивные эстафеты 

5. Проект «Семья для нас основа всех 

начал» 

6. Посещение кружков по интересам 

4 день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги 

5.  1. «Вехи Великой Победы!» - интеллек-

туальная игра 

2. Экологический проект «Иркутск – 

чистый город!» 

3.  Подготовка к конкурсу «Их именами 

названы улицы Иркутска» 

4. Проект «Семья для нас основа всех 

начал» 

5. Посещение кружков по интересам 

5 день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги 

6.  1.«Их именами названы улицы Иркут-

ска» - конкурс – викторина 

2. Экологический проект «Иркутск – 

чистый город!» 

 3. Просмотр фильмов Международного 

Байкальского фестиваля детских филь-

мов «Чистый взгляд», посвященных 75 

–летию Победы   

4. Проект «Семья для нас основа всех 

начал» 

5. Посещение кружков по интересам 

6 день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги 

7.  1. Выход в к.т «Джем-молл» 

2.Экологический проект «Иркутск – 

чистый город!»  

3. Спортивно-патриотическая игра 

«Вперед, к Победе!» 

4. Проект «Семья для нас основа всех 

начал» 

5.  Посещение кружков по интересам 

7 день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги 

8.  1. «Сюжеты старины Иркутской» ак-

тивная экскурсия в музей городского 

быта 

8 день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги 



2. Интерактивная игра «Точка зрения». 

Подготовка к конкурсу «Мистер и 

Мисс Иркутская история» 

3.Экологический проект «Иркутск – 

чистый город!»   

4. Проект «Семья для нас основа всех 

начал» 

5. Посещение кружков по интересам 

9.  1. «Мусорные фантазии». Выезд на экс-

курсию в музей ТБО.  

2. «Экологический вернисаж» - подве-

ние итогов экологического проекта 

«Иркутск – чистый город!»   

3. Конкурс «Мистер и Мисс Иркутская 

история» 

4. Проект «Семья для нас основа всех 

начал» 

5.Посещение кружков по интересам 

9 день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги 

10.  1. «Жизнь замечательных зверей» - экс-

курсия в Дом природы. 

2. «Война в произведениях иркутских 

писателей» - литературный прожектор 

Подготовка к конкурсу «Песни великой 

Победы» 

3. «Иркология» - игра по историческим 

местам Иркутска   

4. Проект «Семья для нас основа всех 

начал» 

5. .Посещение кружков по интересам 

10 день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги 

11.  1. «Песни Великой Победы» - песенный 

конкурс. 

2. Просмотр фильмов Международного 

Байкальского фестиваля детских филь-

мов «Чистый взгляд» на патриотиче-

скую тематику 

3. Создание капсулы времени «Письмо 

будущим иркутянам» 

4. Проект «Семья для нас основа всех 

начал» 

5. Посещение кружков по интересам 

11день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги 

12.  1. «Удивительный мир кукол» -  встре-

ча с куклами-актерами театра «Аисте-

нок» 

2. Выставка – вопрос: «Иркутские фан-

тазии»  

3. Подготовка к КВНу «Сибирские по-

сиделки» 

4. Просмотр мультфильмов Междуна-

родного Байкальского фестиваля дет-

ских фильмов «Чистый взгляд» 

5. Проект «Семья для нас основа всех 

начал» 

6. Посещение кружков по интересам 

12 день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги 

13.  1. «Наш дом- планета Земля» - эколо- 13 день 21 Педагоги – ор-



гическая квиз  игра  (Байкальский Эко 

Центр) 

2. «Сибирские посиделки» - КВН. 

3.Сопревнование по пионерболу  

4. Проект «Семья для нас основа всех 

начал» 

5.Посещение кружков по интересам 

ганизаторы, 

педагоги 

14.  1. «Поклонимся великим тем годам…» 

Выезд к мемориалу «Вечный огонь» 

2. «Иркутские ремесла» - мастер –

классы в Доме ремесел. Экскурсия. 

3. Конкурс «Музыкальный Иркутск». 

Песни военных лет 

4. Проект «Семья для нас основа всех 

начал» 

5.  Посещение кружков по интересам 

14 день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги 

15.  1.Торжественная линейка закрытия ла-

герной смены, подведение итогов лет-

него лагеря дневного пребывания 

2.  Концертная программа 

3 Подведение итогов лагерной смены. 

Награждение. 

4. Подведение итогов проекта «Семья 

для нас основа всех начал» 

15 день 21 Педагоги – ор-

ганизаторы, 

педагоги 

Режим дня 

 

Вид деятельности Время  

Встреча детей. 

Зарядка 

Фитнес, фитнес, детвора! На зарядку нам пора 

 

8.30.- 09.00 

Утренняя линейка 

Линейка-место непростое, 

Торжественное и святое. 

Тридцать шесть ребят 

Стоят на ней послушно в ряд. 

 

09.00- 09.15 

Завтрак 

Как же вырасти большим? 

Это очень просто! 

Кушай кашу по утрам 

Для большого роста 

 

9.15 – 10.00 

Работа кружков и секций 10.00- 12.00 

Обед 

Эй, Борщок, полезай в роток! 

14.00 – 15.00 

Отрядные дела 

Мы одна 

Очень дружная семья! 

14.00- 15.00 

Проведение досуговых мероприятий 15.00- 16.00 

Полдник 

Полдник лучше, чем обед, 

Потому, что супа нет. 

На столе ватрушка 

И с компотом кружка. 

Полдник радует меня: 

 

16.00 – 16.30 



Впереди ещё полдня 

Подвижные игры 

Ра-ра-ра 

Начинается ИГРА!!! 

16.30 – 18. 00 

Уход домой 

До свиданья! До утра! 

Нам домой идти пора! 

 

18.00 

 

Организация взаимодействия лагеря «Иркутская история» с социумом 

В работе лагерной смены планируется активно взаимодействовать социум города: 

 МБОУ г. Иркутска СОШ № 46 

 Родительская общественность;  

 МБУК «Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова» филиал «Дом ре-

месел»; 

 Иркутский областной театр кукол «АИСТЕНОК» 

 Кинотеатр «Джем - молл» 

 Байкальский Экоцентр 

 Международный Байкальский фестиваль детских фильмов «Чистый взгляд» 

 Дом природы г. Иркутска 

 Музей бытовых отходов 

 ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» 

Материально-технические условия реализации программы 

Кабинеты Применение 

Учебные классы 

Проведение занятий в объединениях по интересам 

«Вкусные истории», «Начальное моделирование», «Вол-

шебный объектив»  

Игровые комнаты Проведение отрядных мероприятий 

Актовый зал Проведение досугово-массовых мероприятий 

Прилегающая территория Линейка, проведение игр на воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Комнаты гигиены Туалеты 

Канцелярские принадлежности, спортивное оборудование. 

Наименование  Количество 

1. Бейджи  40 штук 

2. Цветная бумага и цветной картон 10 пачек 

3. Ватман  10 листов 

4. Краски 30 шт. 

5. Кисточки 30 шт. 

6. Фломастеры 30 шт. 

7. Тетради 18 листов 10штук 

8. Журналы инструктажей 5 штук 



18 

 

9. Мячи  3 шт. 

10. Скакалки 3 шт. 

11. Воздушные шары 50 шт. 

12. Настольные игры 10  

13. Сигнальные флажки 6 шт. 

 

Кадровое обеспечение: Начальник лагеря, педагоги дополнительного образования; педа-

гоги-организатры,  

Методическая работа с педагогическими кадрами: 

 Обсуждение основных положений Программы и возможных путей её реализации. 

 Организация обучения всех участников реализации Программы 

 Корректирование плана работы по направлениям. 

 Обеспечение методической литературой, обеспечивающей просветительные аспекты 

программы. 

 Пропаганда здорового образа жизни. Индивидуальная работа с воспитателями с целью 

проведения мероприятий Программы. 

 Анализ проведенных мероприятий с целью выявления результатов реализации 

 Программы. 

Методическое обеспечение: 

 Разработки сценариев. 

  Конспекты бесед.  

 Подборка игр, упражнений; 

 Фильмотека. 
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