
 



Информационная карта 

 

1. 
Полное  

название  

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экоград: 

яркие красуи лета» по организации летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков на 2022 год.  

2. Разработчики 

программы 

Н.А. Нагорная, зам. директора по ВР, МБОУ «СОШ №45», 

учитель высшей квалификационной категории; 

А.А. Олейник, зам. директора по УВР МБОУ «СОШ №45» 

А.А. Карпова, учитель первой квалификационной категории 

МБОУ «СОШ №45», старший воспитатель 

3. Участники       

программы 

Обучающиеся МБОУ «СОШ №45» г. Братска.  

Возраст детей – от 7 до 17 лет. 

4. Сроки  

реализации 

с 30 мая по 19 июня 2022 года 

5. Цели  

программы 

 

Цель программы: создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время 

летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

6. Направленность 

программы 

Социально-педагогическая направленность 

7. Направления 

деятельности 

Психолого-педагогическое, физкультурно-спортивное, 

духовно-нравственное, художественно-эстетическое, 

экологическое воспитание, гражданско-патриотическое, 

профориентационное направление. 

8. Ожидаемые      

результаты 

Эффективное оздоровление детей с помощью природно-

климатических условий, режима питания, спортивных 

мероприятий. 

Повышение социальной активности детей. 

Развитие и реализация творческого потенциала детей. 

9. Финансовое 

обеспечение 

программы 

Финансирование программы осуществляется за счет 

бюджетных средств и родительской оплаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Оскар Уайльд говорил: «Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их  

счастливыми». Самая счастливая пора в жизни человека – это детство.  Именно детство 

считается лучшим периодом для освоения наук, развития физических и художественных 

навыков. Детство – это время формирования личности ребенка, время включения в 

активную деятельность, пора развития и социализации.  

 В Конвенции о правах ребенка записано «Дети должны иметь право на счастливое 

детство. Их время должно быть временем радости, временем мира, игр, учёбы и роста. Их 

будущее должно основываться на гармонии сотрудничества. Их жизнь должна становится 

более полнокровной по мере того, как расширяются их перспективы, и они обретают опыт».    

 Существует мнение, что детство заканчивается, когда ребенок идет в школу. Из-за 

постоянно возрастающих нагрузок у детей не остается времени на игры, фантазию, 

общение со сверстниками, выражения себя. Когда же ребенку выражать себя? 

 Летние каникулы для детей – это разрядка накопившейся за время обучения в школе 

напряженности, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, приобщение к социокультурным и 

образовательным ценностям, удовлетворение индивидуальных интересов различных 

сферах деятельности, развлечениях, играх. Дети ждут от каникул много. И важно не 

обмануть их надежды.  

 Программа «Экоград: яркие краски лета» предназначена для организации 

деятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря дневного пребывания на 

базе МБОУ «СОШ № 45».  

Программа имеет социально-педагогическую направленность, общекультурный 

уровень освоения.  

 Разработка программы «Экоград: яркие краски лета» организации летнего 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 спросом детей и их законных представителей на организованный, активный и 

содержательный отдых; 

 необходимостью повышения уровня социализации личности ребёнка через 

приобретение им опыта социальных отношений и освоения новых социальных 

ролей, происходящих в сферах деятельности, общения и самопознания путём 

узнавания, освоения, присвоения, обогащения и передачи опыта социального 

взаимодействия детей и взрослых;   

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации поставленных целей и задач. 

Лето – счастливая пора, но во летних каникул не все дети имеют возможность 

поехать в загородные лагеря, выехать из города к родственникам. Большой процент детей 

остается дома. Предоставленные сами себе, дети подвержены влиянию улицы, дорожно-

транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы 

риска. Важно, чтобы в каникулы, дети были заняты и включены в различную деятельность. 

В этом и заключается, на наш взгляд, актуальность программы «Экоград: яркие краски 

лета». 

 



Программа «Экоград: яркие краски лета» представляет собой модель организации 

летней лагерной смены, отличительные особенности, которой заключаются в том,  что 

создаются условия для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного 

досуга школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных 

формах, включающих труд, познание, культуру, игру и другие сферы возможного 

самоопределения. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским оздоровительным лагерем. 

 Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Проблемы 

организации летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных противоречий: 

 между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее  поколение  и  неудовлетворительным  состоянием  здоровья 

современных детей; 

 педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 

саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

В основу организации закладываются здоровьесберегающие технологии, 

реализующиеся в игровой форме. Содержание деятельности лагеря должно быть 

направлено на разрешение этих противоречий. 

Программа «Экоград: яркие краски лета» по своей направленности является 

краткосрочной, комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха, социализации, развития и 

воспитания детей в условиях лагеря дневного пребывания при школе.  

При составлении программы учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности детей, пожелания и интересы детей, запросы их законных представителей.  

Адресат программы: программа реализуется для детей и подростков от 7 до 17 лет 

МБОУ «СОШ № 45».  

Формы, используемые в реализации программы: 

- Организация тематических дней и сюжетно-ролевых игр; 

- Включение в различные виды деятельности игр, обучающих занятий; 

- Проведение интеллектуальных, творческих игр, спортивных турниров и мероприятий, 

подвижных игр и занятий на воздухе;  

- Организация отрядных и общелагерных спортивных соревнований; 

- Работа с детьми и подростками в условиях социально-психологического тренинга. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Экоград: яркие краски лета»  

направлена на реализацию следующих услуг: услуги, обеспечивающие благоприятные и 

безопасные условия жизнедеятельности детей, медицинские услуги, образовательные 

услуги, психологические услуги, услуги по организации культурно-досуговой 

деятельности, услуги в сфере физической культуры и спорта. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 



Цель программы: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для организованного отдыха детей. 

2.  Пропагандировать здоровый образ жизни в детской подростковой среде, проводить 

профилактическую работу против вредных привычек. 

3. Формировать интерес к различным видам деятельности.  

4. Развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого ребенка. 

5. Организовать среду, предоставляющую ребенку возможность для самореализации. 

6. Формировать навыки культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

7. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

 

1.3.  Содержание программы: 

Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех сферах 

жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит от уровня 

сформированности гражданской ответственности, гражданской позиции у подрастающего 

поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к 

историко-культурному наследию своего народа и народа России. Духовность заключается 

в любящем отношении к другому, в приоритетности интересов другого над собственными, 

в утверждении своим отношением несравненной ценности другого. Духовность 

представляет собой в высшей степени сложную совокупность общечеловеческих норм и 

ценностей. Духовные ценности вырабатываются каждым человеком самостоятельно, а не 

усваиваются в готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта. 

Программа деятельности лагеря дневного пребывания «Экоград: яркие краски лета» 

ориентирована на создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, 

уровня развития и состояния здоровья. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую 

деятельность, может дать детям определенную целостную систему нравственных 

ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в атмосферу игры и 

познавательной деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу 

лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные качества личности, 

ощутить значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый 

уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Эффективное управление в современном лагере - это главная основа его 

существования и непременное условие развития. 

          Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к каникулам 

необходима постоянная управленческая деятельность. Система управления ЛДП включает 

в себя три уровня: стратегическое управление, организационно-методическое управление, 

практическое управление. 



Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим 

питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом 

осуществления оздоровительного направления является формирование потребности в 

здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в смене направлена на вовлечение детей в мероприятия с 

последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов: беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии, кружковая работа.  Кроме того, 

используются   методы интерактивного обучения: социально-психологические тренинги, 

ролевые игры, в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные 

конкретные ситуации. Одним из важнейших средств и методов организации 

воспитательного пространства является создание органов детского самоуправления - 

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его самореализации. 

Используются следующие приемы организации деятельности: театрализация; 

соревнования; коллективная творческая деятельность (КТД). 

Проводится воспитательно-профилактическая работа с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих их 

психическое здоровье; беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений. 

Итак, нами выделяются основные направления программы: 

Психолого-педагогическое, физкультурно-спортивное, духовно-нравственное, 

художественно-эстетическое, экологическое воспитание, гражданско-патриотическое, 

профориентационное направление. 

        1. Психолого-педагогическое направление ориентировано на  создание 

комфортных условий в период пребывания детей в детском оздоровительном лагере; 

формирование психологической культуры участников процесса оздоровления. 

Формы работы:  адаптивные игры; развивающие игры; тренинги; беседы; 

релаксационные упражнения. 

       2. Физкультурно-спортивное направление ориентировано на повышение оценки 

значимости    собственного здоровья для успешности в жизни,  формирование твердых 

убеждений в необходимости ЗОЖ,  вовлечение детей в различные формы физкультурно-

оздоровительной работы,  выработка и укрепление гигиенических навыков, расширение 

знаний об охране здоровья. 

Формы работы: утренняя зарядка, физкультминутки, спортивные игры, 

соревнования, эстафеты, подвижные игры на свежем воздухе, посещение бассейна. 

3. Духовно-нравственное направление ориентировано на раскрытие творческого 

потенциала и самореализацию, формирование у детей навыков работы в коллективе, 

умения брать ответственность на себя, уважительного отношения к мнению других, умения 

проявлять заботу об окружающей природе, развитие креативности. 

Формы работы: организация работы творческих мастерских; конкурсы рисунков, 

газет, презентаций; выставки декоративно-прикладного творчества; фестивали; викторины; 

праздники, посещение театров, музеев, экскурсии. 

       4. Художественно-эстетическое направление ориентировано на развитие умения 

видеть, чувствовать и понимать прекрасное и  в природе, и в обществе, и в отношениях 



между людьми; формирование  навыков культурного поведения и общения, 

привитие  детям эстетического вкуса. 

Формы работы: посещение театров, кинотеатров, музеев; беседы; фестиваль 

талантов; творческие конкурсы; оформление отрядных уголков, конкурсы рисунков, 

презентаций. 

      5. Экологическое направление ориентировано на воспитание бережного 

отношения к окружающей среде;  повышение уровня экологической культуры детей. 

Формы работы: беседы; конкурсы плакатов; экологический десант; участие в 

экологических акциях. 

         6. Гражанско-патриотическое направление ориентировано на воспитание в детях 

чувства любви и уважения к родине, семье; формирование уважительного отношения к 

памятникам истории и развития интереса к изучению родного края; формирование 

национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских отношений; возрождение 

нравственных, духовных ценностей семьи и поиск эффективных путей социального 

партнерства детей и взрослых. 

Формы работы: военно-патриотическая игра; беседы; викторины; конкурсы 

рисунков; экскурсии по памятным местам города. 

  7. Профориентационное направление ориентировано на привлечение внимания к 

педагогической работе, вовлечение детей 14 лет в процесс организации и проведения досуга 

детей в роли организаторов и волонтеров. 

 

Этапы реализации программы: 

1. Подготовительный (май) 

Одной из основных задач подготовительного периода,  обеспечения деятельности 

программы, является профессиональная подготовка специалистов. 

В мае для педагогов и юных вожатых проводится занятия по теме «Организация 

летнего отдыха детей в условиях лагеря дневного пребывания»: 

 подбор кадров; 

 проведение занятий для педагогов, юных вожатых, работников  лагеря; 

 подготовка методических материалов; 

 подготовка материально-технической базы. 

 2. Организационный (2-3 дня) 

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

периода – адаптация ребёнка к условиям и особенностям  лагеря. Дети знакомятся друг с 

другом. Педагоги и воспитатели узнают об их интересах. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 формирование отрядов; 

 знакомство с режимом работы лагеря и правилами поведения; знакомство с 

воспитателями, юными вожатыми, детьми на «Огоньках знакомств»; 

 придумывание названия отряда, девиза, выбор отрядной песни; 

 оформление отрядных уголков; 

 открытие смены. 

3. Основной ( 10-12 дней) 

      Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 



 вовлечение участников программы в различные виды коллективно- творческих дел; 

 корректировка межличностных и коллективных отношений; 

 работа творческих мастерских. 

4. Заключительный (1 день) 

 закрытие смены (последний день смены); 

 сбор отчетного материала; 

 анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 

  

         Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей: 

 образовательная деятельность; 

 оздоровительная деятельность; 

 культурно-досуговая деятельность; 

 методическая работа с воспитателями и юными вожатыми. 

Образовательная деятельность предусматривает воспитательные мероприятия, 

связанные с историей России, изучением духовно-нравственных традиций и истории 

родного края. Кроме того, знакомство с миром движения, звуков, красок, ощущений. На 

основе развития навыков моделирования, изготовления поделок из различных материалов, 

в процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 

мира. 

Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и 

активный отдых. Для успешной реализации данного блока необходимо оборудование 

детской площадки, приглашение учителя по физической культуре. Физические нагрузки, 

свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, проведение оздоровительных 

и различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов; изготовление плакатов; 

театрализованные игровые программы и т. д.), а также посещение кинотеатров и музеев. 

 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения 

ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого 

члена коллектива. 

         Для организации работы по реализации программы смены: 

 проводятся ежедневные планерки воспитателей и юных вожатых; 

 составляются планы работы отрядов, где отражаются и анализируются события и 

проблемы дня; 

 проводятся анкетирование и тестирование  воспитанников  на различных этапах 

смены («Экран настроения»); 

 оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

 сотрудники   обеспечиваются   методическими разработками; 

 инструментарием по проведению тренинговых мероприятий, тематических 

мероприятий и т. д.; 



 проводятся инструктажи с педагогами, юными вожатыми и детьми по правилам 

дорожного движения, по охране жизни и здоровья; мероприятий по профилактике 

детского травматизма. 

В основе воспитательной системы - активный подход к реализации детского 

самоуправления в форме совета лидеров (обеспечивает порядок и жизнедеятельность 

лагеря) и инициативных групп (временные объединения для подготовки и проведения 

отдельных дел, тематических дней).  

Основным по значимости в лагере является совет лидеров. Обязанности лидера 

отряда: 

 посещать сбор совета лидеров и доводить до отряда всю информацию, полученную 

на совете; 

 планировать совместно с педагогами и юными вожатыми работу своего отряда; 

 следить за выполнением режимных моментов; 

 отвечать за одно из направлений работы. 

 

Механизм реализации программы основывается на принципах; 

 Принцип созидательности и активности – это ясное понимание целей и задач 

предстоящей работы. 

 Принцип культуросообразности воспитания – содержание программы основывается 

на сочетании общечеловеческих, национальных и личностных ценностей. 

 Принцип систематичности и последовательности – все мероприятия взаимосвязаны 

между собой, соответствуют определенной тематике. 

  Принцип добровольности – участие ребят в мероприятиях только по желанию, без 

принуждения. 

 Принцип равенства и сотрудничества – доверительные, демократичные отношения 

между детьми и взрослыми. 

Необходимые условия реализации данной программы: 

 Искренность в общении с детьми 

 Демократичный стиль общения 

 Активное участие детей и подростков 

 Изучение возрастных и индивидуальных особенностей детей 

 Предотвращение конфликтных ситуаций  

 Учёт интересов и потребностей детей. 

 

Работа выстраивается на двух уровнях: 

1. Уровень общелагерных мероприятий. 

2. Уровень отрядных мероприятий. 

Система мотивации и стимулирования участников программы: 

1. Личное первенство между детьми: рейтинг детей, где фиксируются достижения 

каждого ребенка, выполняющего правила  жизни отряда и всего лагеря, активно 

участвующего в деятельности лагеря. 

2. Междуотрядные соревнования: отряды получают баллы  в рейтинговой таблице 

лагеря. Общее дело объединяет и сплачивает коллектив. В конце смены подводятся итоги, 

и награждается «Лучший отряд смены»  и отряды по различным номинациям.  



 Оздоровительно-образовательный центр «Надежда» должен помочь ребёнку 

раскрыть себя, освободиться от страха и неуверенности, почувствовать теплоту и 

дружелюбие окружающих, поверить в свои силы. Педагоги должны всегда помнить, что, 

только находясь в гармонии с самим собой, ребёнок готов покорять высокие вершины и 

творить чудеса.  

 Воспитатели и вожатые учитывают в своей работе итоги деятельности детей (это 

выражается в виде смайликов).  

 В конце каждого дня ребята отмечают своё настроение в отрядном уголке: 

- смеющийся смайлик – классный день; 

- улыбающийся – очень хороший день;   

- смайлик без эмоций – день как день; 

- плачущий смайлик – скучный день. 

 

1.4. Планируемые результаты  

Для детей и подростков: 

 Выраженный оздоровительный эффект у детей, участников реализуемой программы 

с помощью природно-климатических условий, режима питания, спортивных 

мероприятий. 

 Приобретение ребенком конкретных знаний, умений и навыков в различных видах 

деятельности: творческой, оздоровительной, интеллектуальной, организаторской и 

др. 

 Формирование у ребят мотивации к самостоятельному поиску знаний, 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 Усвоение детьми и подростками механизма реализации собственной инициативы от 

момента ее возникновения до воплощения на практике. 

 Присвоение участниками программы норм и ценностей общения и взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми на принципах сотворчества, содружества и 

сотрудничества. 

 Формирование чувства личной сопричастности к жизни лагеря, ответственности в 

поступках за себя и своих друзей, принадлежности к общности детского 

оздоровительного лагеря. 

Способы отслеживания результатов: первичная, текущая, итоговая диагностика 

(анкетирование, собеседования, рефлексия и др.); представление лагерю результатов 

(детские творческие работы и др.); сборник отрядных игр и дел; активность участия ребенка 

в работе органов соуправления; уровень проявления ребенком собственной инициативы; 

внесение предложений в жизнь и деятельность центра и др. 

Для педагогов: 

 Высокопрофессиональная практическая реализация теоретических и методических 

знаний педагога (воспитателя, юного вожатого и др.) - в работе с детьми в отряде, в 

лагере. 

 Творческая самореализация педагога в индивидуальной, групповой воспитательной, 

дополнительной образовательной деятельности в условиях временного детского 

объединения. 

 Совершенствование профессиональных умений каждого члена коллектива 

(педагогических, организаторских, аналитических, коммуникативных). 



 Расширение и активное использование психолого - педагогических знаний о 

личности ребенка, методике совместной деятельности. 

Способы отслеживания результатов: система аналитических планерок 

педагогического коллектива по периодам смены; систематическая работа с 

педагогическими документами; представление итоговых материалов реализации 

дополнительной образовательной деятельности; подготовка обобщающего материала по 

итогам работы каждого педагога с перспективой для дальнейшего его оформления и 

представления как опыта работы (статьи, публикации и др.) 

Для лагеря: 

 Выявление и определение педагогических условий, при которых процесс 

приобретения ребенком социально – позитивного опыта собственного развития 

будет эффективен. 

Способы отслеживания результатов: первичная и итоговая анкета; система 

аналитических планерок педагогического коллектива; систематическая работа с 

педагогическими документами (планы, программы и др.); сборник игр, отрядных и 

общелагерных дел. 

В число критериев и показателей эффективности реализации программы входят: 

1. Качественные показатели: изменение степени сформированности личностных 

качеств, сохранение и развитие (угасание) устойчивого  интереса к данной деятельности, 

трансляция (использование) приобретенных знаний и опыта, укрепление (развитие) 

социальных связей, формирование ответственности за себя, других,  за свое и общее дело, 

психологически комфортное положение всех участников смены, степень включенности в 

активную жизнь лагеря, мотивация к здоровому образу жизни, приобретение нового 

социального опыта, удовлетворенность родителей и детей формами организации 

свободного времени, ощущение удовлетворения от своего участия в работе лагеря и от 

достигнутых за время смены результатов. 

2. Количественные показатели: количество участников смены, статистика 

количества оздоровленных детей, количество охваченных детей организованными 

формами отдыха, сравнительные показатели травматизма и правонарушений. 

 

 

Основные мероприятия: 

1. Массовое мероприятие «Фестиваль музыкальных видеоклипов «КлипFest» 

Цель мероприятия: развитие детского творчества и усиление его роли в 

художественно-эстетическом образовании подрастающего поколения. 

  Задачи мероприятия: 

- развить художественно-эстетические, музыкальные, театральные способности детей; 

- познакомить ребят с музыкальной литературой (российская и зарубежная эстрада); 

- развить у ребят наблюдательность, сообразительность, находчивость; 

- научить ребят работать в коллективе, подчиняться определенным правилам, развить 

чувства коллективизма и товарищества. 

 Каждый видеоклип – это инсценированная постановка, соответствующая 

содержанию песни или являющаяся творческой интерпретацией, продолжительностью не 

более 3-5 минут.  

  При правильной подготовке фестиваль видеоклипов становится ярким и зрелищным 

мероприятием, нравственным по содержанию, с большим охватом детей и воспитателей.     



  Участвуя в фестивале, воспитанники могут самореализоваться, получить 

ценностные ориентиры, приобрести навыки нестандартной и разноуровневой работы в 

коллективе.  

 

2.   Конкурсная программа пародий «Один в один» 

Цель: формировать интерес детей к различным видам зрелищного искусства. 

Задачи:   

- сформировать у детей элементарное представление о театре, кино, мультипликации; 

- обогатить словарный запас детей; 

- развить познавательную активность детей, артистические способности, творческое 

воображение, творческое мышление; 

- воспитывать интерес, внимание и последовательность в процессе выполнения 

поставленной задачи, воспитание общей культуры, умение договариваться, распределяя 

роли в совместной игре/ 

Творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

прогрессу, к совершенству. Актерское мастерство - одна из самых эффективных методик 

развития личности. Другими словами, играя роли, человек учится лучше понимать и 

выражать себя, управлять собой, он тренирует когнитивные способности — память, 

внимание, речь, а также вырабатывает навыки, позволяющие чувствовать себя в жизни 

увереннее. 

  Для воспитания творческих способностей, мы включили в программу конкурс-шоу 

перевоплощений и пародий «Один в один», в рамках которого участники примеряют на 

себе образы знаменитых людей и в живую исполняют на сцене творческий номер: песня, 

танец, театральная постановка.  

Важной задачей данного мероприятия является формирование навыка публичных 

выступлений на сцене. Даже на репетиции на актера смотрит много пар глаз, и ребенок 

привыкает держаться естественно. Это особенно пригодится в подростковом возрасте, 

когда дети начинают беспокоиться о мнении окружающих.Изображая на сцене другой мир 

и чью-то жизнь, дети тренируют свое воображение, учатся не просто фантазировать, но 

использовать фантазию для создания чего-то нового. Пародия — живой процесс, а не 

расписанная по минутам церемония, его участники импровизируют, на ходу сами 

принимают решения и должны быть готовы к неожиданностям.Преобразуя мысли и чувства 

в творчество, реализуя свой замысел, ребенок повышает самооценку и получает ощущение 

эмоционального комфорта. В жизни мы постоянно находимся в какой-то роли: детей и 

родителей, покупателей и продавцов, зрителей и артистов. В процессе инсценировкидети 

учатся видеть, что такое роль, чем она отличается от человеческой индивидуальности, и как 

ту или иную роль можно применить в жизни.Знать себе цену, быть равным среди равных - 

сцена учит и этому тоже. 

Предварительная работа (подготовка к конкурсу): 

 Беседа с детьми о профессии певец, артист, пародийный артист. 

 Рассматривание фотографий знаменитых певцов и обсуждение с детьми вопроса: 

«Кто бы мог показать на сцене того или иного артиста, и кого бы каждый из детей 

хотел бы спародировать. 

 Просмотр видео клипов выбранных артистов. 

 Изготовление атрибутов к каждому номеру. 



 Пошив и подбор костюмов для выступлений. 

 Изготовление пригласительных билетов с программой и перечнем участников 

концерта. 

 Работа с родителями. (Поддержка детей в их желании выступать на сцене, 

подготовка костюмов к сольным номерам.) 

 Сокращение, переделка песен. 

 Подготовка «рекламной паузы» на случай непредвиденной задержки в 

продолжении концерта.  

Выступления оцениваются по следующим критериям: 

- внешнее сходство с изображаемым персонажем; 

- схожесть манеры исполнения с оригиналом; 

- разнообразие использованных выразительных средств (музыка, костюмы, 

сценография); 

- выразительность, артистизм; 

- степень эмоционального и эстетического воздействия на зрителя; 

- содержательность, идея, зрелищность, оригинальность. 

 

3. Шоу-конкурс талантов «Минута славы» 

Цель: сохранение в ребенке творческого начала, оказании помощи в реализации его 

возможностей, способствование развитию самостоятельности и творческой инициативы. 

Задачи:  

- совершенствовать умение детей планировать свою работу, подбирать необходимые 

материалы; 

- развивать творческую инициативу, активность;  

- формировать умение давать оценку своей работы; 

- способствовать развитию самостоятельности и креативной личности. 

Творчество в широком смысле слова – это деятельность, направленная на получение 

чего-то нового, неповторимого. Основа любого творчества – воображение, которое во 

время выполнения задания дети будут развивать. Данная конкурсная программа имеет 

художественную направленность. Она призвана помочь педагогу выявить и сформировать 

творческую личность, способную к самовыражению и самореализации, обладающую 

такими качествами, как: творческая инициатива, умение ставить цели и достигать их.Суть 

педагогической деятельности по развитию творческой активности детей и подростков 

заключается в том, чтобы создать условия, при которых дети и подростки проявляют 

творческие способности, ответственность, самостоятельность.  

Шоу талантов – одна  из форм воспитательной работы, позволяющая детям проявить 

свою инициативу, так как предоставляется возможность для удовлетворения своих желаний 

и потребностей в творчестве.Все люди в чём-то талантливы. Но не каждому удается 

обнаружить в себе одарённость и проявить её.Раскрытие детских талантов даёт энергию, 

развивает творческий подход во всех сферах жизни. Именно для этого и проводятся 

конкуры талантов, где каждый ребёнок может показать свои способности. А воплощение 

собственных идей в жизнь даёт великое удовлетворение. 

Методом контроля и управления образовательным и воспитательным процессом 

является анализ результатов выступлений и представления презентаций на мероприятиях, 

выполнение творческих заданий, а также наблюдение педагогов в ходе занятий, подготовки 

учащихся к мероприятию и участия (выступления) в них. 



 Высокий уровень – творческая активность, самостоятельность, инициатива, быстрое 

осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи взрослого, ярко 

выраженная эмоциональность. 

 Средний уровень – эмоциональная отзывчивость, интерес к деятельности, желание 

включиться в нее при некотором затруднении в выполнении задания ребенок нуждается в 

помощи педагога, дополнительном объединении, показе, неоднократных повторах. 

 Низкий уровень – ребенок мало эмоционален, ровно, спокойно относится к 

деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, не способен к 

самостоятельности.  

 

План мероприятий ЛДП на базе МБОУ «СОШ №45» 2022 г. 

 

30.05 ПН 

«Здравствуй, лагерь!» 

«Безопасное лето» 

Время  Мероприятие Ответственный 

08:00 Встреча детей. Зарядка.  

Ст.воспитатель, 

Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

10:00 
Знакомство, распределение обязанностей в отряде, 

оформление отрядных уголков (в течение дня). 
Воспитатели  

12:30 Профилактическая беседа по пожарной безопасности. Воспитатели  

14:00 

Совещание внутри отрядов «Правила и распорядок дня». 

(изготовление плаката «Законы, которые придумали 

мы») 

Воспитатели  

16:00 
Представление отрядных уголков между отрядами (в 

игровой) 

Ст.воспитатель, 

воспитатели 

31.05 ВТ 

«День Безопасности» 

10:00 Минутка здоровья «Солнечные ванны!»  Воспитатели  

11:00 Работа по плану отрядов Воспитатели  

12:00 
Профилактическая беседа на тему «Правила 

поведения при террористическом акте»  

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

12:30 Проведение тренировочной эвакуации Ст.воспитатель 

14:00 Спортивная эстафета «Весёлые пожарные» Инструктор по ФК 

16:00 Подвижные (коллективные) игры на свежем воздухе Воспитатели 

01. 06  СР 

«День защиты детей» 

 «Безопасные знакомства. Личная безопасность» 

10:00 Минутка здоровья «Советы зубной Феи!» Воспитатели  

11:00 Работа по плану отрядов Воспитатели  

12:00 
Профилактическая беседа «Безопасные знакомства. 

Личная безопасность»   

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

14:00 Подвижные игры на сплочение детского коллектива Инструктор по ФК 



16:00 
Праздничная дискотека «Мы маленькие дети, нам 

хочется гулять!» 
Воспитатели 

02. 06 ЧТ 

«День растений» 

10:00 
Развлекательная программа «Миссия выполнима» 

(«Академия чудес») 1 отряд 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели  

11:30 
Развлекательная программа «Миссия выполнима» 

(«Академия чудес») 2 отряд 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

14:00 Минутка здоровья «Зелёная аптечка!» Воспитатели  

16:00 Игра-викторина «Роль растений в жизни человека» Воспитатели  

16:40 
Работа по плану отрядов (подготовка к фестивалю 

видеоклипов) 
Воспитатели 

03. 06 ПТ 

«День  насекомых» 

10:00 
Коллективное посещение игровой комнаты РЦ 

«Страна чудес» 1 отряд 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

11:30 
Коллективное посещение игровой комнаты РЦ 

«Страна чудес» 2 отряд 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

14:00 Минутка здоровья «Чистота - залог здоровья!» Воспитатели  

16:00 Беседа «Польза и вред насекомых» Воспитатели  

16:30 Игра-соревнования «Самый дружный отряд» 
Воспитатели, 

Инструктор по ФК 

04.06. СБ 

«День друзей» 

10:00 Минутка здоровья «Для чего нужен сон?» Воспитатели  

11:30 
Выставка фотографий, рисунков «Мой питомец- мой 

лучший друг» 
Воспитатели  

14:00 Круглый стол «Лучший друг, какой он?» Воспитатели 

16:00 
Работа по плану отрядов (репетиция перед съёмкой 

видеоклипов) 
Воспитатели 

06. 06 ПН 

«День туризма» 

10:00 Минутка здоровья «На зарядку становись!»  Воспитатели  

11:00 Виртуальная экскурсия по красивым местам Родины Воспитатели  

14:00 
Развлекательная программа «TikTok вечеринка» 

(актёры ДДЮТ им. Евтушенко) 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

16:00 Работа по плану отрядов Воспитатели  

07. 06 ВТ 

«День  леса!» 

10:00 Игра «Угадай мелодию. Лесной оркестр» Воспитатели  

11:30 Минутка здоровья «Береги глаза!» Воспитатели  

14:00 Соревнования по футболу между отрядами Инструктор по ФК 

16:00 Работа по плану отрядов Воспитатели 

08. 06 СР 



«День животных» 

10:00 
Работа по плану отрядов (подготовка к конкурсу 

пародий) 
Воспитатели  

11:00 Коллективный выход в парк отдыха и развлечений 
Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

14:00 Минутка здоровья «Правильное питание!» Воспитатели  

16:00 
Творческая мастерская: Мастер-класс «Лепка-

антистресс» 
Воспитатели  

17:00 Фестиваль музыкальных видеоклипов «КлипFest» 
Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

09. 06 ЧТ 

«День творчества»  

(в образе любимого героя) 

10:00 Минутка здоровья «Витамины» Воспитатели 

11:00 
Игра-викторина «Знатоки современного и старинного 

творчества»  
Воспитатели 

14:00 Конкурс «Самый оригинальный костюм» Воспитатели 

16:00 
Творческая мастерская: Мастер-класс «Юные 

дизайнеры» 
Воспитатели 

10. 06 ПТ  

«День воздуха!» 

10:00 Минутка здоровья «Дыхательная гимнастика» Воспитатели 

11:00 
Игра по станциям "По следам война Дракона" (актёры 

ДДЮТ им. Евтушенко) 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

14:00 Работа по плану отрядов Воспитатели 

16:00 Конкурсная программа пародий «Один в один» Воспитатели 

14. 06 ВТ 

«День спорта» 

10:00 
Развлекательная программа «Зарница» («Академия 

чудес») 1 отряд 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

11:40 
Развлекательная программа «Зарница» («Академия 

чудес») 2 отряд 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

14:00 Квест-игра по станциям «Олимпийские игры» Инструктор по ФК 

16:00 Работа по плану отрядов Воспитатели 

15. 06 СР 

«День воды» 

«Священное озеро Байкал» 

10:00 Работа по плану отрядов Воспитатели 

11:00 Коллективный выход в парк отдыха и развлечений 
Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

14:00 
Минутка здоровья «Закаляйся! - если хочешь быть 

здоров!» 
Воспитатели 

16:00 Конкурс плакатов «Красная книга Байкала» Воспитатели 

16. 06  ЧТ 



«День цветов» 

10:00 
Минутка здоровья «Предметы личной гигиены. 

Личные вещи» 
Воспитатели 

11:00 
Генеральная репетиция конкурса талантов «Минута 

славы» 
Воспитатели 

14:00 
Игра по станциям "Мы за ЗОЖ" (актёры ДДЮТ им. 

Евтушенко) 

Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

16:00 Работа по плану отрядов Воспитатели 

17. 06 ПТ 

«До свидания, лагерь!» 

10:00 
Изготовление коллажей «Мой отряд, до новых 

встреч!» 
Воспитатели 

11:00 Конкурс талантов «Минута славы» 
Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

14:00 Праздничная дискотека «Пора прощаться!» 
Ст.воспитатель, 

Воспитатели 

16:00 Генеральная уборка.  Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий 



 

2.1. Календарный учебный график 

2.1.1. Дата начала реализации программы: 30 мая 2022  года. 

Дата окончания реализации программы: 19 мая 2022 года.  

 

2.1.2. Программа реализуется ежедневно, согласно режиму дня: 

 

07:30 Приход дежурных воспитателей. 

08.00-08.30 Приход детей в школу, сбор отряда, зарядка. 

08.35-08.55 Утренняя линейка. Инструктаж. 

09.30-10.00 Завтрак. 

10.00-12.00 
Работа по плану отрядов, работа кружков и секций, экскурсии, 

прогулки. 

12.00-13.00 Оздоровительные процедуры 

13.00-14.00 Обед. 

14.00-14.30 Свободная деятельность по интересам. 

14.30-15.30 Дневной сон. 

15.40-16.00 Полдник. 

16.00-17.30 
Работа по плану отрядов, работа кружков и секций, экскурсии, 

прогулки. 

17.30 Инструктаж, анализ дня.  Уход детей домой. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

2.2.1. Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации данной программы 

участвуют: 

 Старший воспитатель; 

 12 воспитателей; 

 инструктор по физической культуре. 

Старший воспитатель – проводит общее руководство реализацией программы, 

определяет функциональные обязанности персонала, руководит, свей работой лагеря и 

несет ответственность за состояние воспитательной работы, соблюдение распорядка дня, 

трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, 

организует и контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. 

 Педагогический коллектив (воспитатели) - несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей, соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной безопасности, 

организацию и содержание воспитательной и досуговой деятельности, работу органов 

самоуправления и проведение досуговых мероприятий в рамках  программы, анализирует 

деятельность отрядов.  

 Инструктор по физической культуре – проводит утренние зарядки, организует 

мероприятия по спортивно-оздоровительному направлению. 

 



Педагогический коллектив представлен учителями  МБОУ «СОШ № 45» - людьми-

единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных лагерях 

дневного пребывания, прошедшими  инструктаж СанПина. 

Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекается учитель физической культуры, для медицинского контроля -  фельдшер, для 

обеспечения питания в школьной столовой – поварской состав, для соблюдения чистоты в 

помещениях – технический персонал. 

 

2.2.2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации условий программы «Экоград: яркие краски лета» создана хорошая 

материально-техническая база.  

 

Название  

объекта 

Описание объекта 

(степень благоустройства) 

Игровые комнаты  3 игровых комнаты, оборудованная различными настольными, 

развивающими играми, теле-видео аппаратурой. 

Спальные 

комнаты 

4 спальных комнаты, оборудованные кроватями, прикроватными 

стульями, стол и стул для педагогов. 

Актовый зал Зал рассчитан  на 180  посадочных мест, оборудован музыкальной и 

видеоаппаратурой аппаратурой. 

Библиотека Оснащена современной литературой, оргтехникой и медиа-

видеотекой. 

Спортивный зал Оснащен спортивным инвентарем. 

Шахматный клуб Специализированный шахматный кабинет 

Медицинский 

кабинет 

Для медицинского обслуживания имеется медицинксий кабинет и 

изолятор.  

Столовая Расположена на 1-м этаже школы.  

Спортивные 

площадки 

Стадион школы, футбольный корт, беговые дорожки. 

 

2.2.3. Финансовое обеспечение  

Финансирование осуществляется ха счет бюджетных средств и родительской оплаты. 

       Все сотрудники несут ответственность за пребывание детей в лагере, их жизнь и 

здоровье, обеспечивая их безопасность, организовывают и проводят мероприятия, 

направленные на профилактику безопасной жизнедеятельности детей и подростков.   

 Одним из факторов спешной реализации программы - взаимодействие 

педагогических и медицинских, социальных и индивидуальных связей, выполняющих 

развивающую, оздоровительную, образовательную функции и способствующих 

психологическому комфорту, а также развитию у детей культурных и коммуникативных 

навыков.  

 

2.3. Формы аттестации  

В качестве  основной формы аттестации участников программы используются 

результаты  наблюдений педагогов за активной включённостью детей в культурно-

досуговую и образовательную деятельность, которую воспитанники демонстрируют путём 



участия в  итоговом концерте, на котором все участники награждаются грамотами и 

благодарностями за участие в различных меропритиях. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Система показателей оценки качества реализации программы 

Для отслеживания результативности программы будут использованы следующие 

методы:  

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены;  

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить лидерские 

качества, уровень коммуникативности; 

3. Анализ участия отряда в общелагерных творческих делах, уровня активности и 

достижений;  

4. Экран настроения;  

5. В конце смены будет подготовлен аналитический отчѐт о результатах реализации 

программы, подготовлены фото и видео материалы;  

6. Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

предоставляемой услугой;  

 

Критерии оценки результативности реализации программы: 

1. Качество организации отдыха детей;  

2. Использование новых методик и технологий по привитию детям навыков здорового 

образа жизни; 

3. Привлечение родителей и социальных партнеров к реализации программы смены;  

4. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с детьми разных 

возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей;  

5. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно- 

образовательного процесса; 

6. Использование различных форм организации детского самоуправления;  

7. Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса оздоровительной 

работы.  

 

Система обратной связи 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

используются различные методы исследования: 

- наблюдение – при многопрофильности оценки личности в ходе участия ребенка в 

конкретной деятельности; 

- анкеты – при изучении направленности интересов, мотивов действий; по 

выявлению влияния коллектива на личность и личности на коллектив, позиции детей и 

взрослых в коллективе; 

- тесты – при изучении индивидуальных способностей и возможностей детей и 

подростков. 

Эти методы исследования позволяют педагогам организовывать свою  

педагогическую деятельность и деятельность воспитанников с учётом не только известных 

возрастных особенностей, но и с учетом выявленных индивидуальных  психологических 

особенностей и творческих способностей детей. Особенно это важно при планировании и 

организации коллективных творческих дел, отрядных и общелагерных мероприятий 



Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи. 

Анкета 

1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2. Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, танцевать, 

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 

шахматы и др.? 

4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

8. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятёрки» до «двойки»). 

9. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

10. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

11. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

12. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая 

эстафета, праздники, экскурсии, походы и т. д.)? 

       Для определения личностного роста ребёнка и коллективной деятельности 

используются разные методы диагностики, параметры задаются задачами, поставленными 

перед педагогическим коллективом лагеря. 

 

 

2.5. Методические материалы 

В школе на протяжении нескольких лет накоплен методический опыт, отработаны 

учебно-воспитательные технологии, которые позволяют организовать с наибольшей 

эффективностью воспитательную работу лагеря. В библиотеке школы имеется 

необходимая методическая литература для деятельности лагеря, практические разработки 

мероприятий, коллективных творческих дел, коммуникативных и развивающих игр, 

психологических тестов, методики проведения мероприятий и т.д. 

Старший воспитатель оказывает профессиональную помощь в подготовке и 

проведении коллективно-творческих  дел, помогает выполнить планирование и анализ 

работы. Методической, учебной и научной литературой педагогический коллектив 

обеспечен полностью. 

       В МБОУ «СОШ № 45»  имеется необходимое методическое обеспечение: 

методические пособия, дидактический материал.  
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