
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 
 

 
Утверждено приказом  

от 09.04.2018 № 248 
Директор МБОУ «СОШ № 7» 

 
 
 
 
 

Программа  

организации отдыха детей  

и их оздоровления в летнее  

каникулярное время 

«ГОСТИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Автор програм-
мы: Карманова  

                      Юлия Владимировна, 
                                    педагог-организатор  

МБОУ «СОШ № 7» 
 

Нефтеюганск 2018 



Информационная карта программы 

1 Полное название про-

граммы 

Программа  

организации отдыха детей и  

их оздоровления в летнее каникулярное время 

«Гости из будущего» 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления обучаю-

щихся школы в летний период. 

3 Направление деятель-

ности 

Физкультурно-оздоровительное, гражданско-

патриотическое 

 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализую-

щие Программу; ожидаемые результаты и усло-

вия реализации; приложения. 

5 

 

Автор программы Педагог-организатор Ю.В. Карманова 

 

6 

Муниципальное обра-

зовательное учрежде-

ние, представившее 

программу 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

7» город Нефтеюганск 

7 Адрес, телефон г.Нефтеюганск, 11 мкр, здание 61 

8(3463)234634 

8 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с днев-

ным пребыванием 

9 Количество, возраст 

учащихся 

110 обучающихся с 6 до 17 лет 

10 Сроки проведения, ко-

личество смен 

04.06.2018-28.06.2018, 1 смена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Легенда 

Существуют миллиарды галактик во Вселенной. Некоторые очень малень-

кие и имеют в своем составе только несколько миллионов звезд. В то время как 

другие могут иметь до 400 миллиардов звезд, или даже больше. 

Кроме таких больших планет, как Земля, Юпитер, Марс, Венера, суще-

ствуют еще сотни других, у всех их есть разные временные рамки. Вот с одной 

из таких планет ГБ-2038 и произошла эта необычайная история. 

На ней жили инопланетяне, которые хотели попасть на планету Земля. 

Неожиданно для всех на адрес нашего лагеря приходит письмо, где иноплане-

тяне пишут о том, что они не хотят к нам, потому что на нашей Земле: 

1. Экологическая катастрофа. 

2. Нравственная деградация (неуважение друг друга, использование нецензур-

ной брани, неуважение старших и др.). 

3. Потеря своих корней (незнание литературного русского языка, незнание сво-

их родных бабушек и дедушек, исторических событий и др.) 

4. Плохое здоровье (сидим в телефонах, а спортом не занимаемся!) 

 

Мы в Лагере хотим им доказать, что мы справиться с такой сложной зада-

чей, и все исправим и тогда на нашей Земле будет приятно не только нам, но 

инопланетянам! Поэтому наш лагерь называется «Гости из будущего». 

*** 

В качестве игровой модели избрана игра «Большое путешествие». 

Участники смены – это жители планеты Земля. Каждый день ребята будут пу-

тешествовать по просторам Земли в разных жизненных сферах, открывая для 

себя новое. При этом они становятся участниками игровых программ, викто-

рин, праздников, спортивных мероприятий. В основу путешествия положен 

принцип развивающего отдыха, способствующий процессу дальнейшего разви-

тия личности ребёнка. 

Участники игры: администрация лагеря, вожатый, воспитатель, дети, 

библиотекари, инструктор по физическому воспитанию. Название программы 



лагерной смены «Гости из будущего» отражает ее суть и ведущую идею. Каж-

дый экипаж создает свою систему жизнедеятельности, утверждает символику, 

отражает жизнь отряда каждый день. В конце лагерной смены будет реализова-

но воспитанниками: 

- приберем свою территорию и территорию микрорайона; 

- устроим праздник для жителей Дома из Одиночества; 

- изучим основные исторические события нашей страны; 

- поднимем традиции семьи, узнаем о прародных; 

- будем участвовать в спорт. соревнованиях. 

Каждую неделю мы отсылаем им в Будущее свои успехи (что уже исправили). 

В конце Гости из Будущего скажут, что Земля стала краше!!! 

Планируется расположить информационный стенд, на котором будут 

представлены Законы и Заповеди путешествия, режим работы, план работы и 

информация, отражающая результаты прошедшего дня. 

Структура управления 

Капитан центрального управления полетами (ЦУП) – начальник лагер-

ной смены; 

Капитаны экипажей – воспитатели; 

Диспетчеры – вожатые отрядов; 

Начальник орбитальной станции - инструктор по физическому воспита-

нию; 

Космодоктор - медицинский работник; 

Космококи - работники столовой; 

Экипаж корабля: 

Космонавты - дети. 

Задача капитанов и диспетчеров - организация плановой работы лагерной 

смены. Каждый день на «разборе полетов» анализируется прошедшая работа и 

планируется следующее дело. 

Каждый член экипажей от капитана до космонавта должен соблюдать 

Законы и Заповеди: 



ЗАКОН ВНИМАНИЯ К ЛЮБОМУ МНЕНИЮ 

 Если поднята рука - 

Значит, все молчат пока. 

Уважать чужое мненье 

Мы должны все без сомненья. 

ЗАКОН ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 

 Для принятия решенья выслушать должны мы всех, 

Лишь при общем обсуждении ждет итог – большой успех. 

ЗАКОН ВРЕМЕНИ 

 Время свое и чужое 

Все должны уважать, 

Четко режим выполняя   

Точностью всех поражать. 

Заповеди участников смены 

 Будь хозяином своей планеты. 

Достигни успеха в том, что ты любишь. 

Внеси свой конструктивный вклад в общее дело. 

Развивай свои творческие способности. 

Не теряй в себя веру. 

Старайся мыслить позитивно. 

Если ты прав – сумей убедить в этом других. 

Заповеди КОСМОНАВТА 

 У каждого космонавта качества есть: 

Настойчивость, верность, отвага и честь. 

Всему, что он будет делать, думать и говорить, 

Можно всегда поверить, и в космос открытый с ним смело ходить. 

Он вежливый и послушный, веселый и заводной, 

Бережливый, добрый и смелый, защитник планеты родной. 

Никогда он не унывает, надежный помощник для всех, 

Любит игры, песни и шутки, там, где он, там звучит задорный смех, 



Остроумный и справедливый, он заботливый, преданный друг, 

Если будете вы такими, - будет людям теплее вокруг! 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лаге-

ре интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

Девиз лагеря: 

Наше будущее мы строим сами 

Девиз программы: 

 В организации отдыха детей и их оздоровления в летнее каникулярное 

время «Гости из будущего» не система дел, не мероприятия, а ребёнок в деле, 

его поступки, его отношение к делу, к друзьям по группе, ко взрослым людям.  

Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени де-

тей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к цен-

ностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения соб-

ственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно зна-

чимых сферах деятельности. 

Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного разви-

тия человека, а особенно детского организма. Понятие здоровья в настоящее 

время рассматривается не только как отсутствие заболевания, болезненного со-

стояния, физического дефекта, но и состояние полного социального, физиче-

ского, интеллектуального и эмоционального  благополучия. В воспитательном 

процессе школы все психолого-педагогические технологии, программы, мето-

ды должны быть направлены на воспитание у детей культуры здоровья, лич-

ностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирова-

ние представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового 

образа жизни. 

Состояние здоровья ребенка может стать причиной его отставания в ин-

теллектуальном развитии. Негативные последствия этого как для него самого, 

так и для отношений, складывающихся между ним и членами семьи, так или 



иначе, отражаются на состоянии всего общества. Нынешнее состояние здоровья 

и уровень заболеваемости детей вызывают серьезные опасения. Так только 30 

% детей поступивших в школу является практически здоровыми, а с возрастом 

и этот показатель уменьшается. В последнее время в условиях сложной эконо-

мической и социальной обстановки в обществе школа становится определяю-

щей в плане возможностей ребенка адаптироваться к условиям и требованиям 

современной жизни.  

Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, не-

зависимым как не в период летних каникул, на школьных площадках, в летних 

оздоровительных лагерях?! 

Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, 

кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает 

свои физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти на 

помощь без оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Нужно только пра-

вильно его настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как непер-

спективного.  

Важной для педагогики задачей представляется развитие в ребенке умения 

жить в постоянно развивающемся мире, предполагающем умение постоянно 

творчески изменять себя и воспринимать взрослый и детский мир как диалек-

тическую систему. Человеческое мышление, способность к творчеству - вели-

чайший дар природы. Очень важно понимать, что даром этим природа отмечает 

каждого человека. Но очевидно и то, что свои дары она поровну не делит и ко-

го-то награждает щедро, не скупясь, а кого-то обходит стороной. Именно по-

этому, данная программа ставит своей целью развитие творческих способно-

стей детей, которые заложены в них природой и позволяет ребёнку реализо-

ваться в период летних каникул. 

Использование программ и методик по развитию компонентов творческой 

индивидуальности дает возможность сохранить и развить богатые предпосылки 

детского возраста. 



Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим 

потенциалом, который эффективно развивается при систематических занятиях. 

И в дальнейшем, приобретенные в течение лагерной смены творческие способ-

ности, навыки и умения дети эффективно перенесут на учебные предметы в 

школе, в повседневную жизнь, достигая значительных успехов, чем их менее 

творчески развитые сверстники. 

 Данная программа является комплексной, т.е. включает в себя три основ-

ных направления: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

 формирование здорового и безопасного образа жизни; 

 гражданско-патриотическое воспитание. 

 Основной состав лагеря - это обучающиеся ОУ в возрасте 6-17 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, не-

полных семей и из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

     Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется 

в разновозрастных отрядах по 25-30 человек. 

Цель:  

Формирование психически здорового, социально-адаптированного, физически 

развитого человека, обладающего ценностным отношением к своему здоровью, 

имеющего привычку к активному образу жизни, т.е. создание оптимальных усло-

вий, обеспечивающих полноценный отдых     детей, их оздоровление и творче-

ское развитие. 

Задачи: 

-  организовать систему оздоровительных мероприятий, способствующих 

укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

-  раскрыть творческий потенциал детей; 

-  развить различные формы общения в разновозрастных группах; 

-  расширить посредством игровой деятельности гражданскую активность 

ребёнка с учётом их индивидуальных и возрастных особенностей;  



- формировать у ребят навыки общения и толерантности, культурного по-

ведения, санитарно-гигиенической культуры; 

- воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое    

мышление необходимое для практической деятельности, познания, ориентации 

в окружающем мире. 

 

 

Принципы реализуемой программы 

        Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе МБОУ «СОШ № 7»  осуществляется на основе следующих ду-

ховно-нравственных  принципов:  

 нравственного примера воспитателя- моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его 

отношение к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

 

Направление работы по формированию здорового и безопасного образа 

жизни строится с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 



 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности 

по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения стра-

ны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за ис-

ключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, не-

способностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 

Критерии эффективности программы: 

 Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с удо-

вольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в 

предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны сле-

дующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, бла-

гоприятный психологический климат; 

 Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами рабо-

ты; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 



Прогнозируемые результаты 

Программа организации отдыха детей и их оздоровления в летнее 

каникулярное время «Гости из будущего» основана на требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта, в котором 

сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания 

личности  школьника и  заключается в становлении личностных 

характеристик ребенка, а именно: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 общая оздоровленность обучающихся, укрепление их здоровья на 35%. 

 рост физических показателей у воспитанников на 20%. 

 100% воспитанников смены вовлечены в дела и мероприятия лагерной 

смены, 100% поощрены за активную индивидуальную и коллективную творче-

скую деятельность. 



 70% воспитанников лагерной смены вовлечены в социально-значимую 

деятельность. 

 Увеличение показателей культурного поведения на 40%, гражданского 

поведения на 60%, санитарно-гигиенической культуры на 70%. 

 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап 

     Первый этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия приш-

кольного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему 

сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы организации отдыха детей и их оздоровления в 

летнее каникулярное время «Гости из будущего» на базе МБОУ «СОШ № 7»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 подбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей на базе МБОУ «СОШ № 7»; 

 разработка необходимой документации для деятельности лагеря (план-

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

 

2. Организационный этап смены 

 

Второй этап короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, органи-

заторских и творческих способностей; 

 запуск программы организации отдыха детей и их оздоровления в летнее 

каникулярное время «Гости из будущего»; 

 формирование органов самоуправления;  



 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 проведение инструктажей. 

 

3. Основной этап смены 

 

Основной деятельностью третьего этапа является: 

 реализация основной идеи смены согласно календарному плану; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел; 

 работа на станциях. 

 

4. Заключительный этап смены 

 Основной идеей четвертого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по итогам 

деятельности летнего оздоровительного лагеря; 

 выработка перспектив деятельности на следующий год. 

 Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия 

 

  Закон «Об образовании в РФ» 

 Конвенция о правах ребенка 

 Положение об организации отдыха детей и их оздоровления в летнее ка-

никулярное время «Гости из будущего». 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Инструкции по правила по безопасности 1 - 5. 

 Инструкции по организации и проведению выездов. 

 Приказы Департамента образования и молодёжной политики админи-

страции города Нефтеюганска. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 



 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Программа. 

Материально-технические условия предусматривают: 

 финансирование за счет средств местного бюджета, финансирование ро-

дителей; 

 большой спортивный зал; 

 Библиотека семейного чтения; 

 столовая; 

 игровая площадка; 

 спортивная площадка; 

 классные кабинеты, адаптированные под игровые комнаты, а также для 

работы по станциям; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 хозяйственный инвентарь; 

 аудиотека, фонограммы; 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный 

проектор; 

Кадровые условия 

 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участ-

вуют: 

Координаторы смены: 

 начальник летнего лагеря; 

 старший воспитатель;  

 инструктор по физической культуре; 

 медицинский работник. 

Кураторы отрядов: 



 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа учащихся.) 

Руководители творческих мастерских 

 из числа педагогов 

  педагог дополнительного образования. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение смены 

 

    Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической 

помощи нуждающимся в ней детям и система корректирующих воздействий на 

основе отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

 консультационный 

 прогностический 

 практический. 

     Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в услови-

ях лагеря: 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяю-

щих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать  

имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, 

который он любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои 

возможности, способности в самоутверждении. 

 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социаль-

но-полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 

направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 

 



Механизм реализации программы 

       Для реализации программы разработан механизм, который представ-

лен в виде модулей: 

 

1. Организационный модуль 

 

               Формы работы: 

 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление лагеря; 

 подготовка материальной базы; 

 распределение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии; 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

 

2. Физкультурно - оздоровительный модуль 

 

                    Формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 встречи с медицинским работником; 

 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники; 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 цикл мероприятий по ПДД, правилам пожарной безопасности, правилам 

поведения на водоемах в летний период. 

 

3. Творческий модуль 



 

         Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в городских мероприятиях; 

 участие в общелагерных мероприятиях; 

 работа кружка «Умелые руки»; 

 конкурсы; 

 викторины. 

 

4. Патриотический модуль 

 

         Формы работы: 

 литературная гостиная «Мы-потомки героев!»; 

 квест «тропа испытаний»; 

 конкурсы; 

 викторины. 

  

5. Нравственно-экологический модуль 

 

                  Формы работы: 

 экскурсии в природу; 

 географическая викторина «Кругосветочка» 

 библиотечные часы; 

 викторины, конкурсы; 

 

Организация секционной деятельности 

 

     Важным направлением воспитательной работы в лагере является секци-

онная деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Орга-



низация секционной деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в 

период смены работают постоянные секции, для функционирования которых 

имеется обеспеченность педагогическими кадрами.  

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и твор-

ческих способностей детей.  

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в 

процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, знаком-

ство с новыми предметами и явлениями, воспитание бережного отношения к 

природе, любви к труду. Создаются условия для реализации собственных инте-

ресов и творческих способностей детей в наиболее целесообразном примене-

нии.  

 

Организация трудовой деятельности 

 

     Содержание деятельности детей в лагере определяется общими целями 

и задачами воспитания в условиях летнего отдыха. Труд позволяет ребенку 

вступать в разнообразные отношения с окружающим миром и оставаться при 

этом самим собой. В процессе формирования общетрудовых умений и навыков 

ребенок определяет свое место в жизни и ту систему отношений, в которых бу-

дет чувствовать себя значимым и востребованным. 

Цель:  подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору про-

фессии, формирование трудовых умений и навыков, развитие через трудовую 

деятельность способностей ребенка. 

Задачи: 

1. Освоение социально – трудовых ролей. 

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и ответственности. 

3. Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к 

результатам труда. 

4. Формирование умений и навыков самообслуживания. 

 



Мероприятия по реализации программы организации отдыха детей и 

их оздоровления в летнее каникулярное время «Гости из будущего» 

 

№

 п/п 

Мероприятие Сро

ки 

Ответственные 

1

. 

Обсуждение проблем заня-

тости детей и подростков в ка-

никулярное время: 

1. совещание при дирек-

торе школы; 

2. собрание методиче-

ских объединений классных руко-

водителей; 

3. совещание ответ-

ственных за организацию занято-

сти обучающихся в каникулярное 

время 

март Директор, зам. дир. 

по ВР, начальник летне-

го лагеря 

2

. 

Определение направлений 

и форм организации канику-

лярного времени 

Ап-

рель 

Директор, зам. дир. 

по УВР, начальник лет-

него лагеря 

3

. 

Диагностика 

Учет мнений и запросов ро-

дителей. 

 

Учет пожеланий обучающих-

ся по организации каникулярного 

времени. 

 

Определение уровня адапта-

ции детей к условиям жизнедея-

 

Ап-

рель-май 

 

 

Май 

 

 

 

 

Педагог-психолог,  

начальник лагеря,  

классные руково-

дители 

 

начальник лагеря,  

классные руководители 

 

 

Педагог-психолог,  



тельности лагеря. 

 

Удовлетворенность работой 

лагерной смены. 

Май 

 

 

 

июнь 

Начальник  лагеря,  

классные руково-

дители 

 

Педагог-психолог,  

Начальник лагеря,  

классные руково-

дители 

 

4

. 

Кадровое обеспечение. 

Подбор кадров для организа-

ции каникулярного времени 

школьников.  

 

Консультации, индивидуаль-

ная работа с педагогическим кол-

лективом по вопросам содержания 

программы и деятельности лагеря. 

 

Проведение производствен-

ных совещаний по видам инструк-

тажа. 

Ап-

рель-май 

 

 

Ап-

рель-май 

 

 

 

Май 

Директор, зам. по 

ВР,  начальник лагеря 

 

 

начальник лагеря 

 

 

 

 

начальник лагеря 

 

5

. 

Организация отдыха детей и 

их оздоровления в летнее канику-

лярное время «Гости из будуще-

го»: 

Комплектование отрядов 

Разработка плана воспита-

тельной работы. 

Оформление лагерной смены. 

Май начальник лагеря, 

воспитатели 

 



Подготовка к сдаче приемной 

комиссии. 

Организация питания в го-

родском оздоровительном лагере. 

6

. 

Проведение лагерной сме-

ны 

Июн

ь 

 

начальник лагеря, 

педагогический коллек-

тив лагеря 

 

Система контроля по реализации программы 

№

 п/п 

Мероприятие Срок про-

ведения 

Ответствен-

ные 

1

. 

Опрос родителей на вы-

явление пожеланий по органи-

зации деятельности детского 

лагеря. 

Апрель начальник 

лагеря, классные 

рук. 

2

. 

Опрос детей в организа-

ционный период с целью вы-

явления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день сме-

ны 

Воспитатели 

3

. 

Ежедневное отслежива-

ние настроения детей, удовле-

творенности проведенными 

мероприятиями. 

В течение 

смены 

Начальник  

лагеря, отрядные 

воспитатели 

4

. 

Опрос детей и родителей  

в конце смены, позволяющее 

выявить оправдание ожида-

ний. 

Последний 

день смены 

Воспитатели 

    В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; 

педагогическим коллективом летнего лагеря проводится ежедневная 



диагностика эмоционального состояния участников смены, в течение смены 

проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами деятельности 

участников.  

 

Методика «Цветопись» (А. Лутошкин) 

Инструкция: «Вы видите «Цветик - семицветик». Каждый цвет означает 

определенное настроение. Сейчас вам нужно выбрать цвет, который соответ-

ствует вашему эмоциональному состоянию. 

 желтый - очень хорошо 

 красный - радостно 

 оранжевый - спокойно, хорошо. 

 зеленый - тепло 

 синий - нормально 

 фиолетовый - скверно,скучно 

 черный – плохо 

 

 

Тест "Дерево с человечками" 

Автор этого теста — известный британский психолог Пип Уилсон (Pip 

Wilson). Он был создан для школьников с целью проверить, как они освоились 

в школе за первые три года. Однако позже выяснилось, что он актуален и для 

взрослых. Тест помогает человеку определить его настоящее и желаемое эмо-



циональное состояние и даже в какой-то степени осознать свое положение в 

обществе.  

 

 

Если вы выбрали позицию № 1, 3, 6 или 7, то это характеризует вас как це-

леустремленного человека, который не боится никаких препятствий и преград. 

Если ваш выбор пал на один из следующих номеров: 2, 11, 12, 18 или 19, то вы 

общительный человек, который всегда окажет любую поддержку друзьям. Вы-

бор человечка под номером 4 определяет вас как человека с устойчивой жиз-

ненной позицией и желающего добиться всевозможных успехов без преодоле-

ния трудностей. Номер 5 — вы часто бываете утомлены, слабы, у вас неболь-

шой запас жизненных сил. Выбор пал на человечка под номером 9 — вы весе-

лый человек, любящий развлечения. Номер 13 или 21 — вы замкнуты, часто 

подвержены внутренним тревогам и избегаете частого общения с людьми. Но-

мер 8 — вы любите уходить в себя, размышлять о чем-то своем и погружаться в 

собственный мир. Если вы выбрали номера 10 или 15 — у вас нормальная адап-

тация к жизни, вы находитесь в комфортном состоянии. Номер 14 — вы падае-

те в эмоциональную пропасть, скорее всего, подвержены внутреннему кризису. 



Позицию номер 20 обычно выбирают люди с завышенной самооценкой. Вы 

прирожденный лидер и хотите, чтобы люди прислушивались именно к вам и ни 

к кому другому. Выбор пал на человечка № 16? Вы ощущаете себя уставшим от 

необходимости поддерживать кого-то, но, возможно, вы увидели на этой кар-

тинке, что номер 17 вас обнимает — в таком случае вы склонны расценивать 

себя как человека, окруженного вниманием.  

 

Образное описание стадий развития коллектива (по А.Н. Лутошкину) 

Для самодиагностики коллектива предлагаются следующие символы: 

«песчаная россыпь», «мягкая глина», «мерцающий маяк», «алый парус», «го-

рящий факел». 

«ПЕСЧАНАЯ РОССЫПЬ». Посмотри, сколько песчинок собрано вместе, 

но в то же время заметь — ничто их не соединяет между собой. Разве только, 

что собраны все вместе. Подует легкий ветерок — отнесет часть песка. Есть 

группы людей, очень похожие на такие россыпи. Вроде все вместе, а присмот-

ришься — каждый сам по себе. Не находят они дела, которое бы их объедини-

ло. Не видно организатора, вокруг которого сплотились бы ребята. 

«МЯГКАЯ ГЛИНА». В руках организатора этот материал превращается в 

искусное изделие. Но он может остаться простым куском глины, если к нему не 

приложить достаточных усилий. Здесь заметны шаги по сплочению коллектива, 

однако нет еще взаимоотношений. Отношения в основном доброжелательные, 

хотя не все внимательны друг к другу. Соединяющим звеном является требова-

ние взрослого. 

«МЕРЦАЮЩИЙ МАЯК». Маяк горит не постоянно, а периодически вы-

брасывает пучки света. То же происходит и с формирующимся коллективом. 

Здесь преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, быть вме-

сте. В группе естьорганизатор. Однако не во всех делах проявляется единое 

общественное мнение. Ребята мало проявляют инициативы. 



«АЛЫЙ ПАРУС». Символ устремленности вперед, дружеской верности. 

Здесь живут по принципу "один за всех, все за одного". В отряде товарищеские 

взаимоотношения. Ребята принципиальны и требовательны друг к другу. 

«ГОРЯЩИЙ ФАКЕЛ». В отряде - тесная дружба, взаимопонимание, ответ-

ственность каждого не только за себя, но и за коллектив. Отряд не замыкается в 

собственных рамках. Он видит, где нужен, и идет на помощь, не дожидаясь 

призывов. 

Эти образные символы дают представление об этапах развития коллектива. 

Усвоив значение этих символов, попытайтесь определить, на каком этапе нахо-

дится ваш коллектив, и решить, что необходимо делать, чтобы шагнуть на бо-

лее высокую ступень. 

 

МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ ВОСПИТАННИКА. 

( разработана М.И. Рожковым) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, авто-

номности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прослушать 20 суждений и оце-

нить степень своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 – всегда; 3 – почти всегда; 2 – иногда; 1 – очень редко; 0 – никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 



11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не со-

гласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Учащиеся против каждого номера суждения ставят оценку в бланке для 

анкетирования. 

Обработка полученных данных. 

Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при 

сложении оценок за 1,5,9,13,17 суждения и деления этой суммы на пять. Оцен-

ка автономности высчитывается на основе аналогичных операций с оценками 

за 2,6,10,14,18 суждения. Оценка социальной активности по оценкам за 

3,7,11,15,19 суждения. Оценка нравственности по оценкам за 4,8,12,16,20 

суждения. Для удобства подсчета можно пользоваться таблицей, предложенной 

для ответов учащимся. 

Если получаемый коэффициент больше трех баллов, то можно констати-

ровать высокую степень (уровень) развития социальных качеств. Если коэффи-

циент от двух до трех баллов – средний уровень. Если коэффициент меньше 

двух баллов – низкий уровень. Затем производится подсчет количества уча-

щихся в классе, имеющих высокий, средний и низкий уровень развития соци-

альных качеств.  

 

 

 



 

 

 



Календарный план 

работы пришкольного оздоровительного лагеря «Гости из будущего» 

1-я неделя 
04.06.2018 

 

10.00-10.30 

Комплексное 

проведение ин-

структажей  

10.30-11.30 зна-

комство в отря-

дах, разучива-

ние кричалок, 

девиза, песен 

12.00-13.00 из-

готовление кос-

мического ко-

стюма 

15.30-16.30 

Торжественное 

открытие лагер-

ной смены 

«Здравствуй, 

лето!» 

17.00-18.00 

Дискотека 

05.06.2018 

День эколога 

10.00-11.00 Сорев-

нования «Спорт-

ландия» 3,4 отря-

ды 

Мероприятие «Мы 

-друзья природы» 

11.00-11.40 Соля-

ная пещера 1 отр 

11.00-12.00 БСЧ 

Викторина «Там, 

на неведомых до-

рожках…» (по 

произведениям 

А.С. Пушкина для 

детей)(2 отр) 

12.00-13.00  

14.00-15.30 

Работа кружков. 

Подготовка поде-

лок и рисунков к 

конкурсу «Звезды 

Югана» 

16.00-17.00 Экшн-

тренинг 

17.00-18.00 игры 

нашего двора 

06.06.2018 

День русского языка 

 10.00 – общий сбор от-

рядов 

11.00-12.00 Плаватель-

ный бассейн,3 отр  

11.15-12.15 аквапарк 1,2 

отр 

11.00-12.00 БСЧ - 4 отр. 

Познавательная про-

грамма «России первая 

любовь» (к Пушкинско-

му – 6 июня) 

14.00-14.30 экскурсия в 

ПЧ 114 3 отр 

14.30-15.00 экскурсия в 

ПЧ 114 

14.30-15.30 

Работа кружков Подго-

товка поделок и рисун-

ков к конкурсу «Звезды 

Югана» 

16.00-17.00  мероприятие 

«Ларец сказок» , конкурс 

рисунков на асфальте по 

сказкам А.С. Пушкина 

17.00-18.00 игры на све-

жем воздухе 

07.06.2018 

День краудфандинга 

 

10.00-11.00 игра по 

станциям 

11.00-12.00 БСЧ – 1 

отр. Познавательно-

развлекательная про-

грамма «Встаньте сказ-

ки, встаньте в ряд…» 

12.00-13.00 Мания фо-

кусов 

14.00-15.00 Аквапарк 

3,4 отр 

16.00-17.00 Проектная 

деятельность «Будущая 

цивилизация» 

Подготовка поделок и 

рисунков к конкурсу 

«Звезды Югана» 

17.00-18.00 Игры наше-

го двора 

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2018 

Всемирный день океа-

нов 

 

10.00-11.00 географи-

ческая викторина 

«Кругосветочка»1,2,4 

отр 

 11.00-12.00 Аквапарк 

3 отряд 

11.00-12.00 БСЧ-  2 

отр Информационно - 

развлекательная про-

грамма «С чего начи-

нается Родина?» 

11.00-12.00 Конкурс 

социальной рекламы 

«Поможем!» 1,4 отр 

14.00-15.00 Соляная 

пещера 12 чел 

14.00-15.30 Работа 

кружков и секций по 

подготовке к пират-

ской вечеринке  

16.00-17.30 Пиратская 

вечеринка 

(Всемирный день оке-

анов) 

09.06.2018 

Международный 

день друзей 

 

 

10.30-12.00 Посеще-

ние кинотеатра -4 

отр 

10.00-11.00 

Квест «Если с дру-

гом вышел в путь» 

11.00-11.40 Соляная 

пещера 10 чел 

11.30-12.30 Музы-

кально-танцевальная 

программа «В кругу 

друзей» 

14.00-15.30  

Проектная деятель-

ность «Что такое 

дружба» 

16.00-17.00 игры 

нашего двора 

10.06.

2018 

ВЫ-

ХОД

НОЙ  

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-420
http://mirkosmosa.ru/holiday/h-420
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2-я неделя 

11.06.2018 

 

10.00-12.00 По-

сещение кино-

театра – 3 отр 

10.00-11.00 

Викторина 

«Россия- Родина 

моя» 

11.00-12.00 Ра-

бота на станци-

ях, подготовка к 

гражданскому 

форуму 

12.00-13.00 

Профилактиче-

ская беседа о 

детских право-

нарушениях с 

сотрудником 

ОДН  

14.00-15.30 Под-

готовка поделок 

и рисунков к 

конкурсу «Звез-

ды Югана» 

16.00-17.00 

Гражданский 

форум «Славься 

Россия» 

 

12.06.2018 

День России 

 

ВЫХОДНОЙ 

13.06.2018 

 

10.00-11.00 Конкурс ри-

сунков на асфальте «Мы 

дети Земли» 

11.00-12.00 Плаватель-

ный бассейн 4 отр 

11.00-12.00 БСЧ – 1 отр 

Конкурсно-игровая про-

грамма «Эстафета ска-

зок» 

11.00-12.00 Спортивное 

мероприятие «Космиче-

ский футбол» 

12.00-13.00 

Изучение сказок и ле-

генд народов ханты и 

манси 

14.00-15.00 Соляная пе-

щера 12 чел 

14.00-15.30 Подготовка 

поделок и рисунков к 

конкурсу «Звезды Юга-

на» 

16.00-17.00  спортивное 

мероприятие «Сильнее, 

выше, быстрее» 

17.00-18.00 игры на све-

жем воздухе 

14.06.2018 

Международный день 

блоггера 

10.00-11.00 Акция 

"Капля добра" 

11.00-12.00 Работа на 

станциях, подготовка к 

конкурсу 

11.00-11.40 Соляная 

пещера 10 чел 

12.00-13.00 Конкурс 

блоггераПрофессиона-

лы будущего" 

11.00-12.00 БСЧ - 2 

отр  Беседа с конкурс-

ной программой «К 

книге и чтению – через 

досуг и общение» 

14.00-15.00 Аквапарк 

 14.00-15.00 Соляная 

пещера 12 чел 

14.00-15.30-Подготовка 

поделок и рисунков к 

конкурсу «Звезды 

Югана» 

16.00-17.00 Открытие 

Чемпионата мира по 

футболу 

17.00-18.00 Товарище-

ский матч по футболу 

15.06.2018 

Всемирный день вет-

ра 

10.00-11.00 Викторина 

«В здоровом теле здо-

ровый дух» 

10.00-12.00 Лазертаг 

3 отр 

11.00-12.00 Игра по 

станциям «Здоровая 

Россия» 

11.00-12.00 БСЧ 3 

отр. Информационно-

развлекательная про-

грамма «Живу в Рос-

сии» 

12.00-13.00 Цирк 

«Фантазия» 

14.00-16.00 Лазертаг 

4 отр 

14.00-15.30  

Подготовка поделок и 

рисунков к конкурсу 

«Звезды Югана» 

16.00-17.00 Конкурс 

отрядных поделок 

«Крылатые фантазии» 

 17.00-18.00 спортив-

ное мероприятие «Мы 

чемпионы» 

 

16.06.2018 

Международный 

день африканского 

ребенка 

 

10.00-12.00 экскур-

сия на берег реки  

10.00-11.00  

Африканская вече-

ринка 

11.00-12.30 Конкурс 

мультфильмов «Гос-

ти из будущего» 

11.00-11.40 Соляная 

пещера 10 чел 

14.00-15.30  

Проектная деятель-

ность «Далекая Аф-

рика» 

16.00-17.00 игры 

нашего двора 

17.06.

2018 

ВЫ-

ХОД

НОЙ 

День 

ме-

ди-

цин-

ского 

ра-

бот-

ника 



3-я неделя 

18.06.2018 

 

10.00-11.00 

Конкурс «Спор-

тивная панто-

мима»  

11.00-11.40 Со-

ляная пещера 10 

чел 

11.00-12.00 

Квест «Тропа 

испытаний» 

12.00-13.00 Со-

здание комиксов 

к конкурсу «Ле-

генды Югорской 

земли» 

15.00-16.00 за-

нятия в трена-

жерном зале  

16.00-17.00 

Конкурс часту-

шек «Эх, лето!» 

17.00-18.00 по-

движные игры 

во дворе 

 

 

19.06.2018 

 

10.00-11.00 Фото-

конкурс «Мой от-

ряд самый лучший! 

11.00-11.40 Соля-

ная пещера 10 чел 

11.00-12.00 БСЧ -3 

отр Познавательно-

развлекательная 

программа «Мы за 

здоровье, мы за 

жизнь!» 

12.00-13.00 Игры 

нашего двора 

14.00-15.30 Подго-

товка к конкурсу 

вожатых 

16.00-17.00 Меро-

приятие «Оборона 

Севастополя – яр-

кая страница воин-

ской славы» 

17.00-18.00 Весе-

лые старты 

20.06.2018 

День специалиста мин-

но-торпедной службы 

военно-морского флота. 

10.00-11.00 Викторина 

ПДД 1 отр 

Вело конкурс «Запас-

ное колесо»  

10.00-11.00 мероприятие 

«Я б на флот пошел слу-

жить» 

11.00-12.00 проект 

«Страницы фронтовых 

газет» 

11.00-12.00 БСЧ -4 отр  

Виртуальное путеше-

ствие «Тем, кого не бы-

ло» (памятники литера-

турным героям)   

12.00-13.00 Игры нашего 

двора 

15.00 участие в Конкурсе 

«Звезды Югана» 

14.00-15.30 Всемирный 

день защиты слонов. 

Выпуск стенгазет 

16.00-18.00 подвижные 

игры  

21.06.2018 

Международный день 

йоги 

 

11.00-12.00 Посещение 

городка ППД 

11.00-12.00 аквапарк 

1,2 отряды 

11.00-11.40 Соляная 

пещера 10 чел 

11.00-12.00 БСЧ 3,4 

отряд  

Беседа «Благородство 

как норма для героев 

произведений Юрия 

Яковлева» (по повести 

«Девочка, хочешь сни-

маться в кино?») 

12.00-13.00 Игры наше-

го двора 

14.00-15.00 аквапарк 

3,4 отряд 

16.00-17.00 мероприя-

тие «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

17.00-18.00 Конкурс 

рисунков на асфальте 

«Мы за мир на всей 

планете!» 

 

 

22.06.2018 

День памяти и скорби 

 

10.00-11.00 Плава-

тельный бассейн 

11.00-12.00 Плава-

тельный бассейн,  

11.00-12.00 БСЧ 2 

отр 

Познавательно-

развлекательная про-

грамма «Я бы в лет-

чики пошел..» 

12.00 возложение цве-

тов к памятнику Вои-

на-освободителя 

12.00-13.00 Литера-

турная гостиная «Мы 

- потомки Героев!» 

14.00-15.30 Подготов-

ка к конкурсу вожа-

тых 

16.00-17.00 

Конкурс «Лучший 

вожатый лета» 

17.00-18.00 Конкурс 

презентаций «Вожа-

тый будущего»  

 

23.06.2018 

Международный 

Олимпийский день 

День балалайки 

 

10.00-11.00 Семейная 

эстафета «Сильным 

и здоровым быть» 

11.00-11.40 Соляная 

пещера 10 чел 

11.00-12.00 Конкурс 

поделок «Музыкаль-

ные инструменты 

народов мира» 

12.00-13.00 Конкурс 

караоке «Балалайка 

моя, балалаечка» 

12.00-13.00 бассейн 

16.00-17.00 Меро-

приятие «По страни-

цам олимпийских 

игр» 

 

24.06.

2018 

ВЫ-

ХОД

НОЙ 

http://mirkosmosa.ru/holiday/h-137


4-я неделя 

 

25.06.2018 

День дружбы и 

единения славян 

День моряка 

 

10.00-11.00 

Творческое ме-

роприятие «Ка-

раван дружбы» 

11.00-11.40 Со-

ляная пещера 10 

чел 

11.00-12.00 

Спортивное ме-

роприятие «Ты-

морячка, я-

моряк» 

12.00-13.00 Пе-

сочные сказки 

14.00-15.30 Ра-

бота на станци-

ях 

16.00-18.00 под-

готовка к кон-

курсу «Минута 

славы!» 

26.06.2018 

Международный 

день борьбы с упо-

треблением 

наркотиков и их 

незаконным обо-

ротом 

 

10.00-11.00 Кино-

театр 

10.00-11.00 

Работа на станциях 

11.15-12.15 Аква-

парк 

11.00-12.00 Квест 

«Основы нрав-

ственности» 3,4 

отр 

11.00-12.00 БСЧ 2 

отр Игровая про-

грамма «С миру по 

сказке» 

14.00-15.30 Акция 

«Мы-здоровое по-

коление!» 

16.00-18.00 Минута 

славы «Это мой ре-

зультат!» 

 

27.06.2018 

Всемирный день рыбо-

ловства 

День молодежи 

 

10.00-11.00 Семейный 

фотоконкурс «Ловись, 

рыбка, большая и ма-

ленькая» 

11.00-12.00 аквапарк 1,2 

отряды 

11.00-11.40 Соляная пе-

щера 10 чел 

11.00-12.00 БСЧ 3 отр 

«По следам героев книги 

«Дети капитана Гранта» 

14.00-15.00 аквапарк 3,4 

отр 
Работа на станциях 

16.00-18.00 День Непту-

на – развлекательно-

игровая программа 

 

28.06.2018 

 

11.00-12.00 БСЧ 1 отр 

Информационно-

развлекательная про-

грамма по книге 

В.Бианки «Лесная газе-

та» 

11.00-12.00 аквапарк 

14.00-15.30 подготовка 

к отчету «Лето 2018. 

Как это было!» 

15.30-16.30 Торже-

ственное закрытие ла-

герной смены 

16.30-17.00 Дискотека  

17.30-18.00 Операция 

«Нас здесь не было» 

 

   



Приложения: 

1. Режим дня  

2. План работы лагеря 

3. Режим работы специалистов в лагере 

4. Расписание работы секций 

5. Устав лагеря 

6. Законы и правила лагеря «Гости из будущего» 

7. Сценарии мероприятия 



  

8.30                          Приход детей 

8.40       Зарядка 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

8.50      Линейка (Построение) 

На линейку быстро стройся! 

9.00       Завтрак 

                         Всем за стол! Узнать пора,  

                         Чем богаты повара! 

 

9.30  Отрядные, лагерные дел 

Кто куда: кто в поход, 

   Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся,  

                                    В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

13.00                 Обед 

Но у всех, смешливых даже,  

 За столом серьезный вид.  

  За обедом виден сразу аппетит. 

 

Режим дня 



  

13.30  Отрядные, лагерные дел 

 14.30    Отрядные, лагерные дел, сончас      

15.00          Выездные мероприятия 

16.00         Полдник 

16.30         Подготовка к дню следующему 

18.00       А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

                Завтра снова мы придем! 

 

 

 

  

 

 

Инструктор по физкультуре – ежедневно  

Медицинский работник – ежедневно 

Музыкальный руководитель – ежедневно 

Педагог-психолог – вторник, четверг. 

 

 

 

 

 режим работы специа-

листов в лагере 



План работы медицинского работника 

Цель: соблюдение гигиенических условий пребывания, отдыха,     питания, оздоров-

ления и медицинского обслуживания детей. 

Задачи: 

 Создание адекватных условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в 

помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам. 

 Соблюдение режима 

 Соблюдение норм  полноценного и рационального питания детей. 

 Проведение максимально возможных оздоровительных процедур и мероприя-

тий. 

Мероприятия: 

 Контроль за санитарным состоянием игровых комнат и участ-

ка 

 Осмотр детей (педикулез, кожные заболевания и т.д.) 

 Контроль за здоровьем детей в лагере 

 Контроль за организацией питания и качеством приготовле-

ния пищи 

 Осуществление суточной пробы и хранение её в соответству-

ющих условиях. 

 Работа с отдельными категориями детей 

 

Для детей часто и длительно болеющих простудными заболеваниями 

Цель: повышение имуннобиологических функций организма 

Мероприятия:  

1. Закаливающие процедуры 

2. Правильная организация режима дня 

3. Максимальное пребывание на свежем воздухе (не менее 3-х часов) 

4. Занятия физкультурой на свежем воздухе 



5. ЛФК 

 

Для детей с ослабленным зрением 

Цель: вторичная профилактика нарушений зрения 

Мероприятия: 

1. Правильная организация режима дня с максимальным исключением зритель-

ных нагрузок 

2. Максимальное пребывание на свежем воздухе 

3. Аутотренинг для глаз 

 

Для детей с неврозами, ВСД 

Цель: снятие утомления, психоэмоционального напряжения 

Мероприятия: 

1. Психологическая помощь 

2. Рациональное питание 

3. Ежедневное занятие физкультурой 

 

Для детей с нарушением осанки и плоскостопием 

Цель: вторичная профилактика сколиоза и плоскостопия 

Мероприятия: 

1. Правильная организация режима дня 

2. Максимальное пребывание на свежем воздухе 

3. Занятия физкультурой 

4. ЛФК для профилактики сколиоза и плоскостопия (ходьба босиком по бревну, 

по песку и т.д.) 

 



 

План работы инструктора по физкультуре 

Цель: формирование здорового образа жизни и содействие всестороннему развитию 

личности детей. 

Задачи: 

 Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей через физическую 

культуру 

 Развитие интереса к организационно-спортивной деятельности 

 Воспитание по установлению спортивных контактов в духе взаимопонимания, 

уважения и добра 

Мероприятия: 

 Ежедневное проведение зарядки 

 Проведение спортивных занятий в отрядах по легкой атлетике, футболу, подвиж-

ным играм 

 Проведение состязания по бегу на 30 м, 40 м, 60 м, 100 м за звание «Чемпион ла-

геря» 

 Организация межлагерных спортивных мероприятий 

                                             

 

 



План  занятости детей в каникулярное время «Гости из бу-

дущего» 

 

 

Кружки: 
 

 Секция «Караоке» Рук. Нурисламова Г.Ф. 

 Кружок «Веселый рисунок» Рук. Усачева Р.А. 

 Кружок «Юная гвардия» Рук. Малюкова Т.И.

 Кружок «Поделочка» Рук. Зотова Н.В. 

 

Режим работы кружков: 

3 раза в неделю, продолжительностью 1 час.

 



Устав лагеря «Солнышко» 
Педагоги обязаны: 

 

 Иметь свой план работы и следовать ему. 

 Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня. 

 Жить и творить вместе с членами отряда. 

 Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

 Уметь понимать себя и других. 

 Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

 Быть искренними. 

 Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

 Верить в свой отряд. 

 

Педагог имеет право: 

 

 Быть не руководителем, а товарищем. 

 Помогать членам отряда в реализации их идей. 

 Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным 

примером. 

 Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

Дети обязаны: 

 

 Неукоснительно соблюдать режим. 

 Бережно относится к имуществу лагеря. 

 Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

 найти себе занятие по душе. 

 быть полезными для других. 

 верить в себя и свои силы. 

 Реализовывать все свои способности и таланты. 

 Не скучать. 

 

Дети имеют право: 

 

 Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

 Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни 

отряда. 

 Иметь время для занятий по интересам. 

 обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

 Фантазировать. Изобретать. Творить. 

  

ОГОНЁК 



Законы и правила лагеря «Гости из будущего» 

 

  Закон хозяина. 

«Гости из будущего» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и покой за-

висят, прежде всего, от нас. 

 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и закан-

чиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. Снача-

ла подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности. 

 

 

 



Речевки: 

 

Спортивная речевка (из журнала 

«Вожатый») 

 - Мы идем на стадион. 

 - Отряд наш будет чемпион. 

 - Мускулы сильные (говорят мальчики). 

 - А сами мы красивые (говорят девочки). 

 - Кто задору, солнцу рад? 

 - Эй, спортсмены, стройтесь в ряд! 

 - А команда есть? 

 - Есть! 

 - Капитаны здесь? 

 - Здесь! 

 - Выходи скорей на поле 

   Поддержать отряд и честь! 

 

В столовую 

 - Раз, два, 

 - Мы не ели, 

 - Три, четыре, 

 - Есть хотим! 

 - Открывайте шире двери, 

 А то повара съедим. 

 Поварятами закусим, 

 Поварешками запьем. 

 Ложки, вилки поломаем, 

 А столовую запрем, 

 Нас кормите, повара, 

 Прокричим мы вам «ура»! 

 

 Собирайся, детвора! 

 На обед нам всем пора. 

 Там оладьи с пылу, с жару, 

 Суп, котлетки здесь на пару! 

 Бери ложку, бери хлеб 

 И садись-ка за обед! 

 До чего блюда вкусны! 

 И съедим их быстро мы. 

 

 Что голодный хор поет, 

 Когда повар есть зовет? 

 - Дети, дети! 

 - Да, да, да! 

 - Есть хотите? 

 - Да-а! Да-а! Да-а! 

 Нам еда полезна будет, 

 Силы новые разбудит. 

 

На зарядку! (журнал «Вожатый») 

 - На зарядку выходи! 

 - На зарядку всех буди. 

 - Все ребята говорят: 

 - Физзарядка – друг ребят! 

 - Физкультурничек – ребенок, 



 - Набирайся-ка силенок! 

 - Физзарядка по утрам 

 Не во вред – на пользу нам. 

 Левая, правая, бегая, плавая. 

 Вырастем смелыми, 

 На солнце загорелыми. 

 

Патриотическая 

 - Печатая шаг. 

 - Сильные руки, 

 - Гордые плечи, 

 - Солнце в ладонях, 

 - Солнце в глазах. 

          - Слышишь, товарищ, 

 - Пульс планеты? 

 -Ребята шагают 

- Руки – к штурвалу, 

- Помыслы – к солнцу, 

 

  

   

Нам высота – не помеха! 

Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем      

– Ребята Нового века! 
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