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Пояснительная записка  

    Программа является методическим документом, определяющим комплекс 

основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в детском 

лагере, разрабатывается с учетом государственной политики в области 

образования и воспитания.  

  Программа создана с целью организации непрерывного воспитательного 

процесса, основывается на единстве и преемственности с общим и 

дополнительным образованием, соотносится с рабочей программой воспитания 

образовательной организации.  

      Программа смены предполагает подготовку и реализацию коллективного 

творческого дела: совместное создание взрослыми и детьми большого общего 

Праздника в рамках игровой модели смены. Данный подход позволяет 

соблюсти оптимальное соотношение видов деятельности, заранее придуманных 

и структурированных взрослыми, и произвольных активностей, что 

обеспечивает реализацию детских инициатив, творчества, идей и замыслов. В 

рамках смены дети закрепляют полученный в течение учебного года опыт 

совместной деятельности.   

Ключевыми памятными датами, взятыми за основу смены в 2022 году, станут: 

Год культурного наследия народов России, год 350-летия со дня рождения 

Российского императора Петра I, 100-летие Пионерской организации.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

     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.  

     Лагерь размещается на базе государственного образовательного учреждения 

ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба. В основу организации закладываются 

элементы здоровьесберегающих технологий, реализующиеся в игровой форме. 

Содержание деятельности лагеря направлено на разрешение этих 

противоречий.  



     Программа деятельности летнего лагеря 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.  

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 «Радуга» включает в себя три уровня: стратегическое управление, 

организационно-методическое управление, практическое управление.  

     Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря.  

    Основная идея программы ЛДП «Радуга»  - представление возможностей для 

раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном 

детском коллективе и представляет собой одну смену.  

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, 

становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими 

законами и правилами.  

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы:  

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников;  

-принцип коллективной деятельности;  

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря;  

-принцип самостоятельности.  

  

Цель:  

  - развитие социально-активной личности ребѐнка на основе духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций многонационального народа 

Российской Федерации.   

Задачи:     



• содействовать развитию у ребѐнка навыков социализации, 

выстраивания взаимодействия внутри коллектива и с 

окружающими людьми посредством познавательной, игровой и 

коллективной творческой деятельности;   

• познакомить детей с культурными традициями 

многонационального народа Российской Федерации;   

• формировать положительное отношение ребѐнка и детского 

коллектива к духовнонравственным ценностям: Родина, семья, 

команда, природа, познание, здоровье;   

• способствовать развитию у ребѐнка навыков самостоятельности: 

самообслуживания и безопасной жизнедеятельности.  

  

Предполагаемые результаты программы:   

• положительное отношение ребѐнка к духовно-нравственным 

ценностям: Родина, семья, команда, природа, познание, спорт и 

здоровье;   

• получение ребѐнком положительного опыта взаимодействия друг 

с другом и внутри коллектива;   

• проявление ребѐнком интереса к различным видам деятельности 

(творческой, игровой, физкультурно-оздоровительной, 

познавательной);   

• проявление ребѐнком базовых умений самостоятельной 

жизнедеятельности: самообслуживание, бережное отношение к 

своей жизни и здоровью, безопасное поведение.   

  

Сроки реализации программы: июнь  2022 года: 1 лагерная смена, 18 

дней. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация.    

 Концепция 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.  

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.  

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.  

             Медицинское обслуживание детей будет осуществляться по договору об 

оказании медицинских услуг между ГБУЗ СО Красноярская ЦРБ и ГБОУ СОШ с. 

Русская Селитьба. 

             Досуговая деятельность в лагере «Радуга» направлена на вовлечение детей 

в мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей.   



 

 Методическое сопровождение программы  

 Основными методами организации деятельности являются:  

• Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью);  

• Методы театрализации (реализуется через костюмирование);  

• Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности);  

• Метод коллективной творческой деятельности (КТД).  

 -Психологические услуги.  

Психологические услуги предоставляются в следующих формах:  

• Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 

ухудшающих их психическое здоровье;  

• Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.     

 Механизм реализации   

Этапы реализации программы:  

   1.Подготовительный (март - май):  

-подбор кадров;  

-проведение стажерской площадки для педагогов, вожатых, работников лагеря;  

-подготовка методических материалов; -

подготовка материально-технической базы.  

2. Организационный:  

-формирование отрядов;  

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами;  

-оформление уголков отрядов.  



3. Основной (18 день):  

- образовательная деятельность;  

-оздоровительная деятельность;  

-культурно-досуговая деятельность;  

-методическая работа с воспитателями, вожатыми.  

   4. Заключительный:  

-закрытие смены (последний день смены);  

-сбор отчетного материала;  

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск фотодневника.  

     Образовательная деятельность в рамках смены «Радуга» предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей добровольческой 

деятельности в России, изучением духовно нравственных традиций и истории 

родного края.  

Образовательная деятельность также предусматривает 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, частушек; изготовление 



плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.), а также посещение 

выставок 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.  

Формы методы исполнения программы:  

Реализация программы предполагается в рамках летнего пришкольного лагеря.  

Работа в лагере планируется по направлениям:  

1) духовно-нравственное; 

2) социально-патриотическое; 

3) интеллектуальн-познавательное; 

4) художественно-эстетическое;  

5) спортивно-оздоровительное;  

6) экологическое;  

Духовно-нравственное направление.  

       Цель: воспитание школьников гражданами своей Родины, знающими и 

уважающими свои корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного 

края. Создание условий для утверждения в сознании воспитанников 

нравственных и культурных ценностей, уважительного отношения к предкам, 

старшему поколению, народным традициям и культуре, истории своей 

Родины.  

      Задачи: формирование гражданского самосознания, ответственности за 

судьбу Родины. Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих 

знаний и умений. Приобщение к духовно - нравственным ценностям своей 

Родины.       

           Форма работы:  

• Проведение мероприятий: «День России»  

• Акции: Акция «Мы, дети, против войны на планете!»  

  

Социально-патриотическое направление.  



    Цель: приобщение детей и подростков к разнообразному опыту социальной 

жизни через участие в игре.  

    Задачи: формирование активной жизненной позиции воспитанников; 

воспитание уважительного отношения к людям разных возрастов; развитие 

способности к установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; пропаганда семейных 

ценностей в современном обществе.  

       Форма работы:  

• Просмотр мультфильмов  

• Конкурсы: Конкурс рисунков – «Мы против войны!»  

• Патриотическое мероприятие «Я в России рожден!».  

• Праздники: Игровое представление, посвященное Международному Дню 

защиты детей «Праздник детства»; Игра – викторина «В дружбе наша сила»; 

Развлекательная программа «До новых встреч!»   

• Беседы, просмотр фильмов: Беседа «Символика Российской Федерации»; 

Беседа – «Добрые правила жизни» (хорошие и плохие поступки.); Просмотр 

мультфильма «Самый большой друг».  

• Профилактические беседы.  

Интеллектуально -  познавательное направление.  

      Цель: создание условий для интеллектуального развития детей, 

интересного, разнообразного, активного отдыха.  

      Задачи: формирование первоначальных навыков коллективной работы; 

побуждение интереса к новой информации; воспитание уважения к 

интеллектуальному труду и его результатам       

      Форма работы:  

• Занятия в детском мини-технопарке «Квантум».  

• Презентации, просмотр фильмов: Мультфильмы «На лесной тропе», 

«Человек собаке друг».  

Просмотр художественных фильмов; Информационная беседа «Что такое 

Телефон доверия».  

• Игры и мероприятия: мероприятия на развитие творческого мышления: 

Загадки, кроссворды, ребусы; Викторина «В мире живой природы», 



«Приметы лета». Конкурс интеллектуальной игры «Умники и умницы»; 

Игра «Живой кроссворд», «Разминка для ума»., «Крылатые выражения», 

Блиц-викторина «Актеры и роли».  

• Музыкальные занятия:  Конкурс «Наши песни», Музыкальный час 

«Разучиваем песни», конкурс песен Караоке.   

• Театральные представления: Театрализованное представление «Я в гости к 

Пушкину спешу!», Конкурс инсценировок, карнавал модников и модниц, 

день талантов.  

• Конкурсы: Пушкинский день России «Путешествие по страницам жизни и 

творчества поэта» (викторина, конкурс рисунков), литературная гостиная, 

«Сказочная путаница».  

Художественно – эстетическое направление.  

 

        Цель: создание условий для раскрытия и развития творческого 

потенциала каждого ребенка, для его творческого роста, и самореализации. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях.   

       Задачи: приобщение детей к посильной и доступной деятельности в 

области искусства, воспитывая у детей потребность, вносить элементы 

прекрасного в окружающую среду, свой быт; создание условий для 

реализации и развития творческого потенциала, разносторонних интересов и 

увлечений детей; воспитание у детей эстетическое отношение к жизни, 

обществу, культуре народов других стран и своего народа; формирование 

эмоционально - чувственной сферы личности, соучастие, сопереживание.        

Форма работы:  

• Творческие мастерские: Мастер – класс «Веселая закладка»; «Вторая жизнь 

бытовых отходов». Поделки из пластиковых бутылок.  

• Конкурсы: Конкурс на лучшее оформление отряда «Наша визитная 

карточка»; Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце!», 

«Как прекрасен этот мир!», «Я люблю тебя, Россия», «Я рисую на 

асфальте». 

 

   Спортивно-оздоровительное направление.  

        Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, организация физически активного отдыха.  



        Задачи:  сохранение и укрепление  здоровья; совершенствования навыков 

здорового образа жизни; формирование потребности в соблюдении правил 

личной гигиены, режима дня, здорового питания; пропаганда здорового образа 

жизни средствами физической культуры и занятиями спортом.  

       Форма работы:  

• Подвижные игры на спортивной площадке, пеших прогулок, принятия 

солнечных ванн;  

• Минутка здоровья: «Мой рост и мой вес», «Мой четвероногий друг». 

«Вредным привычкам – мы говорим нет!», «Правила личной гигиены».  

«Берегите глаза», «Вредным привычкам - мы говорим нет!», «Закаливание», 

«Спорт-это жизнь…», «Здоровье в твоих руках», «У меня хорошее 

настроение».  

• Проведение спортивных мероприятий (на открытом воздухе): Старт 

спартакиады лагеря «Солнце, воздух, спорт, игра - наши лучшие друзья»; 

Военно-спортивная игра «Зарница»; Веселые старты «Полоса препятствий»; 

Спортивнопознавательное мероприятие «Эстафета выживания». 

• Профилактические мероприятия: «Дорожный знак и светофор – наши 

лучшие друзья»; Познавательная программа «Дорога безопасности».  

       С целью профилактики предупреждения чрезвычайных ситуаций и охране 

жизни детей в летний период планируется проведение бесед и 

профилактических мероприятий.  

• Минутка безопасности: «Режим дня. Правила безопасного поведения в 

лагере», "Пусть знает каждый гражданин знакомый номер 01", «Опасные 

соседи, беседа о клещах», «Чтобы не было беды — будь осторожен у воды», 

«Правила безопасности на дорогах», "Дверь незнакомцам не открывай, 

словам и подаркам не доверяй!", «Что такое Телефон доверия».  

       Экологическое направление.  

Цель: Развитие у детей чувства причастности к решению экологических проблем.  

Задачи: Изучить видовое разнообразие растительности окрестностей села,  ее 

географические особенности;  прививать интерес к биологии и географии; 

развивать навыки исследовательской и проектной деятельности.  

  Форма работы: 

 



 Экологические состязания; беседы по технике безопасности «Огонь- друг 

или враг человека»,  изучение видов собранных растений, насекомых, 

географические особенности окрестностей села.  

 

Кадровое обеспечение программы  

  

     Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов.  

     Педагогический коллектив представлен педагогами ГБОУ  СОШ с. Русская 

Селитьба – людьми единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в 

летних оздоровительных лагерях дневного пребывания.  

     Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками ГБОУ СОШ с. Русская Селитьба, имеющими 

соответствующее профессиональное образование.  

Подбор кадрового состава проводит администрация школы. Директор школы и 

начальник лагеря определяют функциональные обязанности персонала, руководит 

всей работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, 

хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, 

организует и контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за 

качество и эффективность.  

Воспитатели лагеря проводят воспитательную работу, организуют активный отдых 

учащихся, несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следят за 

исполнением программы смены лагеря.  

Медицинский работник осуществляет периодический контроль над санитарным 

состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья, 

организацией питания учащихся.  



Руководители отрядов и кружков организуют  воспитательную работу в отрядах, 

отвечают за жизнь и безопасность ее участников.  

Функции руководителя отряда заключаются в полной организации 

жизнедеятельности своего отряда: зарядка, труд по самообслуживанию, 

организация участия в мероприятиях. Руководитель отряда несет персональную 

ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего отряда.  

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря.  

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства отвечают за 

соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране 

жизни и здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых 

праздниках и других мероприятиях.  

  

Схема управления программой  

      Программа разработана заместителем директора по воспитательной работе, 

который на протяжении всего времени реализации является проводником и 

координатором идей программы, проводит анализ проделанной работы и вносит 

соответствующие коррективы, объединяет вокруг себя всех участников смены.  

       Участниками данной программы являются дети в возрасте от 6,5 до 17 лет 

различных социальных групп (дети из благополучных семей, дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной ситуации).  

       Для организации работы по реализации программы смены:  

-проводятся ежедневные планерки руководителей отрядов и кружков;  

-составляются планы работы отрядов, где отражаются и анализируются события и 

проблемы дня;  

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам;  

-сотрудники  обеспечиваются методической литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.;  



-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма.  

     В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и 

жизнедеятельность лагеря) и инициативных групп  (временные объединения для 

подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней).   

   

Материально – техническое оснащение   

Для реализации программы используются:  

1. Помещения учебных классов.  

2. Компьютерный класс.  

3. Спортивный зал и спортивный инвентарь.  

4. Универсальная спортивная площадка.  

   

Социально – экономический эффект программы  

С помощью реализации программы предполагается: 

- раскрытие творческого потенциала обучающихся;  

- занять детей, требующих особого внимания, что позволит снизить 

вероятность правонарушений несовершеннолетних и безнадзорность детей;  

- укрепить межличностные отношения учащихся, благодаря чему снизиться 

число межнациональных  конфликтов;  

- овладение базовыми национальными ценностями.  

Учебно-методическое оснащение программы  

1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном 

лагере, - М.: 2009 г.  

2. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 

2008 г.  



3. Лобачѐва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: 

ВАКО, 2008 г.  

4. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и 

милосердия, - О.: «Детство», 2007 г.  

5. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и 

игр для детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: 

«Детство», 2009 г.  

6. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г.  

7. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г.  

8. Зелепухин Ю.В., Шашарина Е.Б., Организация летнего отдыха детей и 

подростков – Самара 2006г.  
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