
 



Информационная карта 
1. Полное название 

программы 

Программа детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Мир моих возможностей» на 

базе МАОУ «Школа №36». 

2. Цель Создание условий для формирования у 

воспитанников чувства толерантности, патриотизма, 

а также для выявления творческих способностей и 

неординарного мышления. 

3. Задачи  - обеспечение эмоционально-доброжелательного 

микроклимата для комфортного общения участников 

программы; 

- создание игровой модели, включающей 

разнообразие видов и форм деятельности, 

позволяющей наиболее полно раскрыть творческий 

потенциал воспитанников;  

- знакомство с традициями и обрядами народов мира; 

- формирование мотивации применения накопленных 

знаний, умений, навыков в повседневной жизни; 

- повышение культуры межличностных и 

межнациональных отношений; 

- формирование патриотических чувств, сохранение 

и развитие чувства гордости за свою страну; 

- укрепление физического здоровья воспитанников, 

пропаганда здорового образа жизни.  

4. Тип лагеря Детский оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием. 

5. Участники 

программы 

Воспитанники детского оздоровительного лагеря 

(ученики 1-5 классов) 



6. Сроки проведения 30.05.2019 – 28.06.2019 

7. Продолжительность 

программы 

21 день 

8. Направления 

деятельности 

Развивающее, спортивно-оздоровительное, 

культурологическое, краеведческое, культурно-

досуговое направления.  

9. Краткое содержание 

программы 

Программа «Мир моих возможностей» направлена на 

реализацию различных видов деятельности по 

интересам детей и осуществляется по 6 

направлениям: IT-CUBEки, медиа, лингво, 

спортивное, хореографическое, различное (отряд 

исследователей). Воспитанники в течение смены 

совершат путешествие по 7 континентам. Программа 

предусматривает различные выезды на экскурсии, в 

музеи и театры. 

10. Ожидаемые 

результаты 

- удовлетворение потребности воспитанников в 

ярком, полноценном и насыщенном досуге; 

- развитие творческих способностей воспитанников 

через познание культуры разных стран мира; 

- укрепление физического здоровья, привитие 

навыков здорового образа жизни;  

- повышенная познавательная активность. 

11. Имеющийся опыт 

реализации 

программы 

Данная программа была апробирована в 2018 году, 

внесены изменения.  

 

 
 

 



Пояснительная записка 

 Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что 

она создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга воспитанников, восстановления их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой 

самореализации, общении и самодеятельности в разнообразных формах, 

включающих труд, познание, искусство, культуру, игру и другие сферы 

возможного самоопределения. 

Летний отдых – это не только социальная защита, это и возможность для 

творческого развития воспитанников, обогащения их духовного мира и 

интеллекта, радость общения, творческие открытия, оригинальные идеи.  

Воспитание социально-значимых качеств личности становится в XXI 

веке приоритетным направлением развития образовательной системы в 

России. Развитие творческого потенциала и раскрытие талантов, слаженная 

работа отряда и целеустремленность воспитанников, развитие воображения – 

всё это приоритетные направления работы вожатых. Сегодняшние дети и 

молодёжь – будущее нашей страны и всего мира, судьба которого зависит от 

того, какие люди будут ее творцами. 

Вся работа в рамках программы «Мир моих возможностей» направлена 

на чередование различных видов деятельности. Каждый день представляет 

собой увлекательное приключение, полное новыми открытиями и яркими 

впечатлениями. Отряды были сформированы с учетом пожеланий 

воспитанников и их родителей (законных представителей) по 6 

направлениям: IT-CUBEки, медиа, лингво, спортивное, хореографическое, 

различное (отряд исследователей). В рамках данных направлений 

выстраивается кружковая работа в течение смены. Основная цель всех 

кружков – в течение смены реализовать свой проект, и представить его в 

конце смены, для этого мы устраиваем большой семейный праздник, с 

тренингами, отчетным концертом и выставками. Это позволяет развивать 

такие навыки как целеполагание и целеустремленность, развивает навыки 



грамотного планирования и постановки задач. Общелагерные мероприятия, 

требующие подготовки, будут направлены на командную работу и умение 

взаимодействовать в коллективе, что развивает социальные навыки и 

коммуникабельность. 

Цели и задачи работы программы 
Целью программы является создание условий для формирования у 

воспитанников чувства толерантности, патриотизма, а также для выявления 

творческих способностей и неординарного мышления. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих 

задач: 

 обеспечение эмоционально-доброжелательного микроклимата 

для комфортного общения участников программы; 

 создание игровой модели, включающей разнообразие видов и 

форм деятельности, позволяющей наиболее полно раскрыть творческий 

потенциал воспитанников;  

 формирование мотивации применения накопленных знаний, 

умений, навыков в повседневной жизни; 

 повышение культуры межличностных и межнациональных 

отношений; 

 формирование патриотических чувств, сохранение и развитие 

чувства гордости за свою страну; 

 укрепление физического здоровья воспитанников, пропаганда 

здорового образа жизни.  

Нормативно-правовая база 
Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1; 



 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 года № 124-Ф3; 

 Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон 

РФ «О защите прав потребителей» и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ; 

 Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления», ГОСТ Р 52887-2007; 

 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием».  

Принципы, используемые при планировании и 

организации работы программы 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей развития 

личности воспитанников, создание благоприятных условий для их 

самореализации; 

 включение воспитанников в коллективную творческую 

деятельность, в процессе которой активно осуществляется воспитание и 

самовоспитание личности; 

 создание успеха для каждого участника программы; 

 организация соуправления вожатых и воспитанников смены; 

 возможность изменения формы и содержания дел с учетом 

ситуации при сохранении общей направленности на решение задач смены. 

Направления работы программы 
Содержание деятельности программы определяется направлениями 

работы, на основе которых построена работа с временным детским 

коллективом. 

 Развивающее направление.  

Игры (общеразвивающие, интеллектуальные), конкурсы, викторины, занятие 

в кружках. 



 Спортивно-оздоровительное направление.  

Утренняя зарядка, «Веселые старты», туристские соревнования, подвижные 

игры, беседы, конкурсы, спортивные праздники, ГТО. 

 Культурологическое направление.  

Проведение музыкальных и литературных часов, просмотр фильмов, 

концерты. 

 Краеведческое направление. 

Ознакомление с культурой и традициями разных стран мира. 

 Культурно-досуговое направление.  

Организация мероприятий, праздников, дискотек. 

Этапы реализации программы 
Механизм реализации программы состоит из 4 этапов: 

подготовительный, организационный, основной и заключительный.  

Подготовительный (январь – май): 

 подбор кадров, инструктаж об особенностях работы программы; 

 проведение стажерской площадки для воспитателей и 

руководителей кружков; 

 подготовка методических материалов (приложение 1); 

 подготовка материально-технической базы (приложение 2). 

 Организационный (первые 3 дня смены): 

 знакомство участников смены с педагогическим составом лагеря, 

друг с другом, формирование основ доброжелательных отношений; 

 сплочение временного детского коллектива; 

 предъявление инструктажей по технике безопасности и правилам 

поведения, формирование законов и условий совместной деятельности; 

Основной этап (15 дней): 

 реализация основной идеи и принципов программы; 

 организация тематических дней и проведение культурно-

досуговых мероприятий, спортивных соревнований (приложение 3); 



 реализация плана воспитательной работы; 

 включение воспитанников в различные виды индивидуальной, 

групповой и коллективной творческой деятельности; 

 методическая работа с воспитателями, вожатыми. 

Заключительный этап (заключительные 3 дня смены): 

 подведение итогов смены, награждение победителей;  

 торжественное закрытие смены; 

 психолого-педагогический анализ деятельности, составление 

отчетности, фото- и видеоотчеты;  

 анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 

Основные формы и методы работы программы 

 Основными формами и методами организации деятельности 

являются: 

 театрализация (костюмы, обряды, ритуалы); 

 конкурсы, соревнования; 

 состязательность (распространяется на все сферы деятельности); 

 коллективной творческой деятельности (КТД); 

 подвижные и спортивные игры; 

 интеллектуальные игры; 

 тематические беседы, тренинги; 

  работа кружков. 

Кадровое обеспечение программы 
В соответствии со штатным расписанием лагеря в реализации 

программы участвуют: 

 Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 

 Старший вожатый – организует проведение массовых праздников 

и мероприятий, работает с активом лагеря; 



 Воспитатели (по 2 человека на отряд) – обеспечивают 

жизнедеятельность воспитанников отряда, проводят воспитательный блок 

программы; 

 Инструктор по физической культуре – организует спортивно-

оздоровительную работу; 

 Руководители кружковой работы – организуют работу кружков; 

 Медицинский работник – обеспечивает медицинскую поддержку. 

Организация работы 
 Жизнедеятельность участников смены организуется по чёткому 

распорядку дня (приложение 4). 

 В течении всей смены будет введен фото-челендж. 

 Название и атрибуты отрядов должны полностью соответствовать 

направлению отряда.  

 Данная программа включает в себя проведение тематических дней в 

форме представления особенностей стран мира. 

 Каждый день выкладывается фотоотчет и создаются новостные посты в 

группе vk.com. 

Ожидаемые результаты 

 удовлетворение потребности воспитанников в ярком, 

полноценном и насыщенном досуге; 

 развитие творческих способностей воспитанников через познание 

культуры разных стран мира; 

 укрепление физического здоровья воспитанников, привитие 

навыков здорового образа жизни;  

 повышенная познавательная активность воспитанников. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Методический материал 
1. Артамонова Л.Е Летний лагерь. Организация, работа вожатого, 

сценарии мероприятий. – М.: ВАКО, 2006. – 288 с. 

2. Афанасьев С.П., Коморин С.В. Что делать с детьми в загородном 

лагере. – М. 1998. 

3. Буянов В.М., Нестеренко Ю.А. Первая медицинская помощь. – М.:  

Медицина, 2000. 

4. Лобачёва С.И. Великородная В.А. Загородный летний лагерь. – М.: 

ВАКО, 2006. – 208с. 

5. Матвеева Е.М. Азбука здоровья: профилактика вредных привычек. – 

М.: глобус, 2007. – 206с. 

Методические разработки отряда (сценарии мероприятий, игры, 

конкурсы). 

6. Руденко В.И. Игры, экскурсии и походы в летнем лагере: Сценарии и 

советы для вожатых. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 224с. 

7. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. – М.: ВЛАДОС, 

1999. – 176с. 

8. Шаульская Н.А. Летний лагерь: день за днем. День приятных 

сюрпризов. – Ярославль: Академия развития; Владимир: ВКТ, 2008. – 

224 с. 

9. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 1993. 

10. Эльвстрем П. Искусство плавания под парусами. – М.: Физкультура 

и спорт, 1991. 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2. 

Материально – техническая база
1. Интерактивные доски 

2. Фотоаппаратура и видеоаппаратура, для съёмки любительских роликов 

о деятельности участников смены (3 шт.) 

3. Микрофон (4 шт.) 

4. Колонки портативные (по 1 паре на отряд) 

5. МФУ 

6. Ватман (100 шт) 

7. Альбомы для рисования 

8. Цветная бумага 

9. Картон 

10. Клей  

11. Ножницы 

12. Скрепки 

13. Стэплер 

14. Скотч 

15. Необходимые материалы для проведения кружковой работы 

16. Гуаш 

17. Акварель 

18. Кисточки 

19. Карандаши цветные 

20. Ластики 

21. Линейки 

22. Маркеры 

23. Фломастеры 

24. Бланки грамот, дипломов для награждения 

25. Призы за участие и победу в конкурсах; 

26. Наборы настольных игр  

27. Спортивный инвентарь 



Приложение 3. 

План – сетка 
1 День 
День встреч. 
Линейка открытия: Инструктаж 
по ТБ; 
Игра по станциям «Добро 
пожаловать, или посторонним 
вход воспрещен». 
Игры на знакомство и сплочение 

2 День 
День знакомств. 
Кружки (Знакомство с кружками 
по профилям) 
Посещение катка «Айсберг» 

3 День 
День открытий. 
Торжественное открытие лагерной 
смены; 
Флешмоб «В сердце есть школа 
№36»; 
Концерт «Презентации отрядов». 

4 День 
День театрального искусства 
Спектакль «Летние приключения 
Микки» в Малом театре 
 
Кружки 
 

5 День 
Всемирный день окружающей 
среды 
Чудо-остров 
Экскурсия в Новгородский музей 
Заповедник  
Кружки 
Старт работы автогородка 
«Велосипедизация 36» 
 

6 День 
День русского языка 
Чудо-остров 
Экскурсия в Новгородский музей 
Заповедник 
Общелагерная спартакиада «Вместе 
мы сила», сдача норм ГТО, круговая 
эстафета 
Кружки  
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 

7 День 
Чудо-остров 
Экскурсия в Новгородский музей 
Заповедник  
Общелагерная спартакиада 
«Вместе мы сила», сдача норм 
ГТО, круговая эстафета 
Кружки 
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 

8 День 
День русской сказки 
Просмотр художественного 
фильма «Книга мастеров» 
Кружки 
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 

9 День 
Чудо-остров 
Путешествие в д. Наволок 
Кружки 
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 
 

10 День 
Лучный бой 
Экскурсия в Новгородский музей 
Заповедник 
Кружки 
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 

11 День 
Лучный бой 
Кружки 
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 
Концерт индивидуального 
творчества «Я МОГУ!» 
 

12 День 
Общелагерная спартакиада «Вместе 
мы сила», сдача норм ГТО, круговая 
эстафета (финалы) 
Массовое катание на катке 
«Айсберг» 
Кружки 
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 

13 День 
Витославлицы 
Кружки 
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 
Интеллектуальный турнир 
«Мозговой слэм» 
 

14 День 
Драм Театр 
Кружки 
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 
 

15 День 
Витославлицы 
Кружки 
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 
Интеллектуальный турнир 
«Мозговой слэм» 
 (финалы) 

16 День 
День памяти и скорби 
Филармония с программой 

17 День 
Путешествие в д. Наволок 
Кружки 

18 День 
День мореплавателя  
Витославлицы  



«Песни военных лет» 
Военно-патриотический 
творческий конкурс 

Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 
 

Путешествие в д. Наволок 
Кружки (подготовка к презентации 
проектов) 
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 
Концерт народного творчества 
«Мир посмотреть и себя показать» 
 

19 День 
День ЗОЖ 
Витославлицы 
Кружки (подготовка к 
презентации проектов) 
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 
Викторина «Будь здоров» 

20 День 
Путешествие в д. Наволок 
Кружки (подготовка к 
презентации проектов) 
Работа автогородка 
«Велосипедизация 36» 
 
 

21 День 
День открытых дверей 
Презентация проектов кружковой 
деятельности 
Трудовой десант «Нас здесь не 
было» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Режим дня детского оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием «Мир моих возможностей» 

на базе МАОУ «Школа №36» 
 

Время Мероприятия 
Сбор детей, зарядка, 

утренняя линейка 
8.30 – 9.15 

Завтрак 9.15 – 10.00 
Работа по плану отрядов, 
работа кружков и секций, 
выездные мероприятия, 

экскурсии 

10.00 – 12.00 

Оздоровительные 
процедуры 

12.00 – 13.00 

Обед 13.00 – 14.00 
Работа по плану отрядов, 

Общелагерные 
мероприятия 

14.00 – 14.30 

Уход домой 14.30 
 

 

 


