
 



Рецензия 

на Программу  летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков «Сибирь.ру» МБОУ «СОШ № 25» 

 

Авторы программы: 

Горбулина М.Д. – зам. директора по УВР.учитель русского языка и литературы. 

Кирильчук Н.В. –  учитель начальных классов I категории МБОУ «СОШ № 25», 

Таранюк Н.М. – учитель русского языка и литературы  I категории МБОУ «СОШ № 25». 

Учреждение, реализующее программу: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» 

Общая характеристика программы: 

Направленность, в рамках которой реализуется программа : воспитательно-развивающая. 

Вид детского объединения, в рамках которого реализуется данная программа: малые 

возрастные игровые группы. 

Возраст детей: 7-14 лет, учащиеся школы. 

Срок реализации программы:14 календарный день 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных 

целей образования, ориентированных на личность и её саморазвитие в конкретных 

педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние 

каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного времени 

учащихся, но далеко не все родители могут предоставить своему ребёнку полноценный, 

правильный организованный отдых. Давно известно, что во время летних каникул 

происходит разрядка накопившейся за год напряжённости, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции 

выполняет летний лагерь «Сибирь.ру» с дневным пребыванием детей. 

В программе использованы разные виды проведения детского досуга: спартакиады, 

акции, конкурсы, путешествия, экскурсии, посещения выставок, кинотеатров и т.д., 

праздники, викторины, поездки. Участие детей в программе благотворно скажется на их 

духовном и интеллектуальном развитии, будут динамично развиваться творческое 

мышление, познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки. 

Использование и реализация предложенных форм работы послужит созданию условий для 

реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на 

формирование интереса к различным видам социального творчества, к созидательной 

деятельности.  

Программа способствует формированию интеллектуального развития учащихся, 

укреплению их психического и физического здоровья, изучению исторического наследия 

страны и края, а также умению общаться, сотрудничать и находить общий язык между 

собой (коммуникативная компетенция). 

По окончании смены у ребенка: 

1. будет сформирована культура межличностных взаимоотношений; 

2. будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в собственной 

деятельности, проявление социальной инициативы; 

3. будет развита индивидуальная, личная культура, приобщение к здоровому образу 

жизни; 

4. будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, 

умение работать в коллективе; 

5. будет создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании 

здорового образа жизни и получении конкретного результата от своей 

деятельности 

Вместе с этим  произойдет: 

1. улучшение качества творческих работ, за счет увеличения количества детей, 

принимающих участия в творческих конкурсах; 



2. увеличится количество детей, принимающих участие в физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях; 

3. у детей сформируются умения и навыки, приобретенные в секциях, мастерских, 

студиях, которые будут способствовать личностному развитию и росту ребенка; 

4. осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении новых 

знаний о родном крае и научат их бережно и с любовью относиться к своей малой 

Родине. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей  была вызвана: 

 Повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

условиях   сельского поселения; 

 Необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

 Обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

 Модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 Необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа по своей направленности  является комплексной, т.е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных, многодетных семей. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных 

отрядах. 

Программа разработана с учётом следующих законодательных  нормативно – правовых 

документов: 

 Конституцией РФ; 

 ФЗ РФ «Об образовании» от ….№ 273 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»  от   

24.07.1998 №24; 

 Приказ Минобразования РФ «Об учреждении порядка проведения смен 

профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» от 

13.07.2001 № 2688. 

 Гигиенические  требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 

Санитарно – эпидемиологические правила ( СанПиН 2.4.4.2599-10) 

Ведущей концептуальной идеей программы, подчиненной основной цели 

всестороннего, целостного и гармоничного развития личности каждого ребенка, является  

Организация отдыха и оздоровления учащихся школы во время летних каникул. 

Содержание программы носит практический характер, соответствует современным 

достижениям педагогики и психологии детей школьного возраста и основным 

направлениям программы: Художественно-эстетическому, духовно-нравственному, 

физкультурному.  Пояснительная записка составлена педагогически грамотно. Язык и 

стиль изложения четкий, ясный, доказательный, логичный. Тематический план учитывает 

основные требования к организации воспитательного процесса в МБОУ «СОШ № 25» . 

Методическое обеспечение программы достаточно полно представляет педагогические, 

психологические и организационные условия, необходимые для получения 

воспитательно-развивающего результата. Можно дать положительную оценку данной 

программе и рекомендовать использовать её. 

 

Рецензент: зам.директора по ВР МБОУ «СОШ № 30»                                  С.А.Алексеева 
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Информационная карта программы 
 

1 Полное название 

программы 

Комплексная, краткосрочная программа историко - краеведческого 

детского оздоровительного лагеря «Сибирь.ru»  

при МБОУ «СОШ № 25» 

2 Цель  и задачи 

программы 

Цель программы: Организация отдыха и оздоровления учащихся в 

летний период 

Задачи: 
- Организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с 

укреплением здоровья учащихся. 

- Познакомить с историей, обычаями, традициями, культурой 

населения г.Ангарска, Сибири. 

- Формирование у детей гражданственности, патриотизма, 

толерантности. 

 - Формирование у школьников творческого потенциала. 

3 Адресат проектной 

деятельности (для 

кого, количество 

участников) 

Участники – обучающиеся с 6,5 до 14 лет. 

смена – 130 человек 

4 Сроки реализации 

программы 
1 смена- июнь –2021 г. 

5 Направления 

деятельности, 

направленность 

программы 

1. Познавательно-исследовательское    

Задачи: 

 Развитие интеллектуальных способностей детей. 

 Создание взаимоотношений между взрослыми и детьми в стиле 

совместной равноправной, взаиморазвивающей, творческой, 

интеллектуальной деятельности 

2.Спортивно-оздоровительное - физическое совершенствование, 

укрепление здоровья и формирование навыков санитарно- 

гигиенической культуры. 

Задачи:  

 развитие физических способностей через активную 

спортивную жизнь  в лагере. 

 Обучение приемам и методам оздоровления организма. 

 Привитие навыков к здоровому образу жизни. 

 Умение соблюдать режим дня, стремление к регулярным 

занятиям физической культурой, интерес к походам по 

родному краю. 

 Стремление к выполнению правил личной и общественной 

гигиены приучение к закаливанию. 

3.Художественно-эстетическое 

Задачи: 

 Привитие художественно-эстетического вкуса. 

 Формирование активной позиции школьников . 

 Обогащение личного опыта по взаимодействию с окружающим 

миром. 

 Включение детей в практическую творческую деятельность, 

формирование знаний, умений и навыков в области 

культуры, искусства. 

4. Историко-краеведческое -  ознакомление  с историей Иркутской 

области, культурой и природой. 

Задачи: 

 Пробуждать у детей интерес к родному краю, своей стране. 



 Воспитывать чувство патриотизма. 

 Воспитывать у детей доброту, человечность, милосердие.  

 Развивать патриотическое воспитание через отношение к 

окружающей действительности. 

6 Краткое 

содержание 

программы 

В рамках летнего лагеря проводятся мероприятия, которые 

знакомят детей с культурой и традициями Сибири и сибирского 

народа.  

Программа включает в себя 4 блока в соответствие с направлениями 

деятельности:  

«Здоровым быть 

 модно!» 

«Сибирская культура и литература, обычаи и традиции» 

«Радуга талантов» 

«Путешествие по Ангарску». 

7 Ожидаемый 

результат 

Результатом успешной реализации программы является 

личностный рост ребенка и сложившийся коллектив. 

Интересная совместная деятельность, общение создадут условия для 

самореализации детей в различных сферах деятельности, в том числе 

и в учебное время. Будут заложены основы дружеских контактов 

детей. Дети получат опыт организации и проведения интересного, 

содержательного досуга.  

8 Название 

организации  

авторы 

программы 

Историко - краеведческий детский оздоровительный лагерь 

«Сибирь.ru» при МБОУ «СОШ №25» 

Горбулина М.Д., зам. директора по УВР, Кирильчук Н.В., начальник 

лагеря, учитель начальных классов, Таранюк Н.М.,русского языка и 

литературы, 

9 Почтовый адрес 

организации, ав-

торов программы 

665824, Иркутская область, г. Ангарск, 219 квартал, дом 5, а/я 5066 

 

10 Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Свирид Елена Ивановна- директор школы 

Кирильчук Н.В.-начальник лагеря 

11 Телефон, факс с 

указанием кода 

населенного пункта,  

тел./ факс ( 3955) 54-76-88 

12 Имеющийся опыт 

реализации 

проекта. Дата 

создания 

программы 

С 2008 года педагогический коллектив активно принимает участие 

в организации летнего отдыха. 

С 2009 года зам. директора самостоятельно разрабатывает 

программу смены, ведет переговоры со специалистами по 

организации мастер-классов и творческих площадок. 

Учитывая опыт прошлых лет, можно с уверенностью сказать, что 

летняя игровая модель программы, построенная в форме игры, дает 

положительные результаты. Ребята, посещавшие летний лагерь в 

прошлом году стали более коммуникабельны, физически выносливы, 

раскрыли свои скрытые таланты, стали активнее в деятельности своих 

творческих объединений.  Желающих посещать лагерь с каждым 

годом становится всё больше, что говорит о том, что работа ведется в 

правильном направлении 

13 Финансовое 

обеспечение 

проекта 

Лагерь содержится за счёт бюджетных средств, Фонда социального 

страхования, родительских средств.  

Ответственность за финансовую деятельность лагеря несёт начальник 

лагеря,, гл. бухгалтер школы. 



1.Пояснительная записка 

1.Общие сведения 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных 

целей образования, ориентированных на личность и её саморазвитие в конкретных 

педагогических системах, в том числе в оздоровительных лагерях. Каникулы составляют 

значительную часть годового объёма свободного времени школьников, но далеко не все 

родители могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

Во время каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти 

функции выполняет лагерь с дневным пребыванием детей.  

 Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

     - повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

условиях города; 

     - необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

     - модернизацией старых форм работы и введением новых; 

     - необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

      Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и реализации творческого потенциала детей в условиях 

оздоровительного лагеря «Сибирь.ru». 

     По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 

течение лагерной смены (15 рабочих дней) Время работы лагеря с 8.30. – 18.00 

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательных учреждений в возрасте 

7-14 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, 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 человек. 

2.Условия реализации программы 

Программа разработана с учётом следующих законодательных нормативно – 

правовых документов: 

- Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании»; 

-Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

РФ» 2009г.; 

-Педагогическая концепция образования детей и молодежи Ангарского 

муниципального образования «Сибирский характер как ценность», 2006г. 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.98. г.  № 124-ФЗ; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 –ФЗ; 

- Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите 

прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 г. 

№2 ФЗ; 



- Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 

2688; 

- Устав МБОУ СОШ №25; 

- Положение о лагере дневного пребывания; 

-Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

-Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

-Приказы Управления образования; 

-Должностные инструкции работников; 

-Заявления от родителей; 

-Акт приемки лагеря; 

-Планы работы. 

3.Концепция программы. 

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные достижения в 

науке, искусстве, так и проблемы в различных областях общественной жизни 

(загрязнённая экология, хронические заболевания и т.д.).  

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, 

успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. 

Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здорового, физически 

крепкого ребенка и развития в нём творческих способностей. 

     Кроме того, в последнее время в России участились межнациональные 

конфликты, доходящие до открытых столкновений. В обществе муссируются идеи 

национализма. 

Поэтому необходимо воспитывать следующее поколение детей в духе 

интернационализма, уважения к истории, обычаям и традициям разных народов, 

толерантности, понимания и принятия общечеловеческих ценностей. 

3.1 Цель 

 Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул, развития личности, способной к определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своего народа, 

знания обычаев и традиций народов родного города, края, активно применяющего их в 

социальной деятельности.  

3.2 Задачи 

- Организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с  укреплением 

здоровья учащихся. 

-Познакомить с историей, обычаями, традициями, культурой населения г.Ангарска, 

Сибири. 

- Формирование у младших школьников гражданственности, патриотизма, 

толерантности. 

- Формирование у школьников творческого потенциала. 

3.3 Принципы работы 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Сибирь.ru» с дневным пребыванием 

детей опирается на следующие принципы: 

3.3.1 Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, 

сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 



3.3.2 Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем лагере «Сибирь.ru» 

является сотрудничество ребёнка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

3.3.3 Принцип дифференциации воспитания 

Дифференциация в рамках летнего лагеря предполагает: 

• отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

• создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

• активное участие детей во всех видах деятельности. 

3.3.4 Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

• необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной 

и воспитательной работы; 

• оценка эффективности пребывания детей в лагере должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

3.3.5 Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его 

интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его 

индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

• вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

• сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

• постоянной коррекции воздействий на ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

3.3.6 Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

• грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично 

меня»); 

• грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно - значит, это доступно 

и нужно мне»); 

• грань глобального восприятия («это нужно знать всем - значит это важно и для 

меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

• грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку 

зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

• грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для 

других людей и для природы»). 

4.Объективные факторы работы 
Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику 

её работы: 

1.Временный характер детского объединения. 

2.Разнообразная деятельность - насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для 

детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В 

летнем лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3.Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности - 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле личностно-

ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна быть адекватна 

индивидуальным возможностям человека. 

4.Изменение позиции ребёнка - своеобразное разрушение прежнего, подчас 



негативного, стереотипа поведения. 

5.Чёткий режим жизнедеятельности - рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей 

5.Этапы реализации программы 

5.1 Подготовительный этап (март-май) включает: 

1. проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

2. издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

3. разработка программы деятельности школьного летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

4. подготовка методического материала для работников лагеря; 

5. подбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

6. составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

5.2 Организационный этап (конец мая) включает: 

- комплектование отрядов; 

- знакомство; 

      - выявление и постановку целей развития коллектива и личности; 

- выбор педагогических технологий 

- сплочение отрядов; 

- формирование законов и условий совместной работы; 

- подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

 

5.3 Основной этап (июнь) включает реализацию основных положений 

программы: 

Дети, педагоги, организаторы программы: 

- познают, отдыхают, трудятся; 

- делают открытие в себе, в окружающем мире; 

- учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные 

ситуации; 

     - развивают способность доверять себе и другим; 

     - укрепляют своё здоровье; 

     - развивают в себе лидерский и творческий потенциал. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки с 

информацией о жизни отряда, структурой Совета отряда, тематикой здорового образа 

жизни, выставкой рисунков и т.д. 

 

5.4 Заключительный этап (конец июня): 

Психолого-социально-педагогический анализ результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Материально-технические условия 

 Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровые комнаты, 

Материальная база 

школы. Закупка 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовка 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база 

школы 

Спортивный 

инструктор 

Спортивная 

площадка 

Площадка для 

проведения 

общелагерных игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база 

школы 

Спортивный 

инструктор 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели 

Мед. 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

гигиены 

Туалетные комнаты,    

раздевалки 

Материальная база школы Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

В качестве технического оснащения лагеря с дневным пребыванием используется 

следующее оборудование: мебель, видео- и аудио аппаратура, спортивный инвентарь, 

художественная и методическая литература, журналы методического содержания и 

детские журналы,  интернет-ресурсы, развивающие игры и др.  

 

 

 

 



Содержание программы 

Летний оздоровительный лагерь «Сибирь.ru» 

 

Направления деятельности. 

1. Познавательно-исследовательское   

Задачи: 

 Развитие интеллектуальных способностей детей. 

 Создание взаимоотношений между взрослыми и детьми в стиле совместной 

равноправной, взаиморазвивающей, творческой, интеллектуальной деятельности 

2.Спортивно-оздоровительное - физическое совершенствование, укрепление 

здоровья и формирование навыков санитарно- гигиенической культуры. 

Задачи:  

 развитие физических способностей через активную спортивную жизнь  в лагере. 

 Обучение приемам и методам оздоровления организма. 

 Привитие навыков к здоровому образу жизни. 

 Умение соблюдать режим дня, стремление к регулярным занятиям физической 

культурой, интерес к походам по родному краю. 

 Стремление к выполнению правил личной и общественной гигиены приучение к 

закаливанию. 

3.Художественно-эстетическое 

Задачи: 

 Привитие художественно-эстетического вкуса. 

 Формирование активной позиции воспитанников. 

 Обогащение личного опыта по взаимодействию с окружающим миром. 

 Включение детей в практическую творческую деятельность, формирование знаний, 

умений и навыков в области культуры, искусства. 

4.Историко-краеведческое - ознакомление  с историей Иркутской области, 

культурой и природой. 

Задачи: 

 Пробуждать у детей интерес к родному краю, своей стране. 

 Воспитывать чувство патриотизма. 

 Воспитывать у детей доброту, человечность, милосердие.  

 Развивать патриотическое воспитание через отношение к окружающей 

действительности. 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 

№ Название блока Краткое описание 

 

1. 

«Здоровым быть 

 модно!» 

- Занятия с элементами тренинга, беседы по 

профилактике Здорового образа жизни; 

- проведение утренней зарядки, гимнастики, лечебной 

физкультуры; 

- мероприятия спортивно – оздоровительного 

направления; 

- посещение спортивных секций, плавательного 

бассейна; 

- С- витаминизация продуктов. 

 

2. 

Сибирская культура и 

литература, обычаи и традиции 

- Работа в творческих мастерских; 

-посещение библиотеки;  

-посещение краеведческого музея; (Гимназия№1) 

-просмотр документальных фильмов, беседы о Байкале; 

-Викторина «Что? Где? Когда?»  

3. Радуга талантов - Проведение конкурсных мероприятий «Минута 

Славы»; 

- Посещение кинотеатра «Родина»,  

-Посещение детских игровых площадок; 

-Проведение мастер-классов.(Музей минералов) 

4. Путешествие по Ангарску. -Посещение музеев:  

«Старая квартира», «Музей часов», «Музей Победы»; 

«Музей минералов». 

-изготовление газет об г. Ангарске; 

-викторина «Мой Ангарск»; 

-беседы: «Литературный Ангарск», «Художники 

Ангарска»,» «История улиц Ангарска». 

Экскурсия на фабрику мороженого «Ангария». 

Экскурсия на конный двор «Алюр» 

Основные мероприятия по реализации программы. 

Дата проведения Содержание 

1 день День знакомств 

1.Встреча детей, знакомство 

2.Мастер-класс по изготовлению бейсболок с логотипом лагеря 

3.Подвижные игры на улице 

2 день День открытия смены 

1.Встреча детей, знакомство, оформление отрядных уголков; 

2.«Лови лето!» (интерактивная программа ДЮЦ «Перспектива») 

3.Просмотр фильма «Семья Светофоровых» (ПДД) 

3 день День театра 

1.Утренняя зарядка 

2.Выход на спектакль  в театр «Факел» 

3.Представление отрядных визиток «Минута СЛАВЫ» 

4.Беседы- инструктажи по ПДД и по ПБ. 

4 день День Красоты 

1.Утренняя зарядка 

2. «Стильно, модно, молодёжно!» (актуализация здорового образа 

жизни – ДЮЦ «Перспектива» 

3.Соревнования по настольному теннису 



5 день День Здоровья 

1.Утренняя зарядка 

2.Поездка в к/т «Родина» 

3.Беседа по ПДД. 

4.Конкурс рисунков «Внимание, дорога» 

5.«На старт вызывает Спортландия» Весёлые старты. 

6 день День города 

1.Утренняя зарядка 

2.Посещение фабрики мороженного «Ангария» (1 отряд) 

3.Экскурсия в детскую библиотеку. Беседа «Мой родной край» (2 

отряд) 

4.Конкурс рисунков, фотографий «Мой родной Ангарск» 

7 день День родного края 

1.Утренняя зарядка 

2.Посещение фабрики мороженного «Ангария» (2 отряд) 

3.Экскурсия в детскую библиотеку. Беседа «Мой родной край» (1 

отряд) 

4.Просмотр фильма об истории г.Ангарска 

8 день День ЭКСКУРСИЙ 

1.Утренняя зарядка 

2.Экскурсия в школу «Мужество» 

3. Спортивные соревнования 

(игра «Снайперы») 

9 день День Безопасности 

1.Утренняя зарядка 

2.Экскурсия в пожарную часть 

3. Конкурс кроссвордов по ГО и ЧС 

4. Эвакуация 

10 день День КИНО 

1.Утренняя зарядка 

2.Поездка в к/т «Родина» 

3.Соревнования по пионерболу 

4.Подготовка отрядных газет «Отдохнули ВОТ ТАК!!!» 

11 день ДЕНЬ ОЧ.УМЕЛЫХ РУЧЕК 

1.Утренняя зарядка 

2. Познавательная викторина «Краснокнижные животные и растения 

Байкала» 

3. Мастерская игрушек. Конкурс поделок из природного материала 
12 день ДЕНЬ ПАМЯТИ 

1.Линейка памяти 

2.Экскурсия в музей победы 

3.Военно-спортивная игра «Зарница» 

13 день ДЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

1.Утренняя гимнастика 

2. Конкурс кроссвордов «Рыбы, птицы, звери…» 

3. Угадай мелодию. 

14 день ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

1.Утренняя гимнастика 

2. «Будь здоров!» - познавательная игра 

3.Конкурс слоганов, частушек и песен  

«За здоровый образ жизни» 

4.Спортивно-оздоровительная конкурсная программа «Летняя 

карусель» 



15 день День ВЕСЕЛЬЯ 

1.Утренняя зарядка 

2.Закрытие лагерной смены (анимационная программа - шоу-центр 

«Престиж») 

3.Выставка отрядных газет «Отдохнули ВОТ ТАК!!!» 

Критерии оценки эффективности функционирования программы 

Критерии эффективности: 

• Эмоциональное состояние детей; 

• Личностный рост; 

• Физическое и психологическое здоровье; 

• Приобретение опыта общения со сверстниками; 

• Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

• Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах 

• Удовлетворенность детей. 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится 1 раз в неделю мониторинг. В конце недели ребята заполняют экран 

настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. 

Мониторинг - карта - форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей еженедельно. В конце недели отряды заполняют 

мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за неделю, благодарности, 

предложения. В конце недели педагоги анализируют качество и содержание своей работы 

по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, чтобы 

получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок 

откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по 

итогам дня присваивается не более 2-3 символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный - "лидер-организатор", 

синий - "лидер-вдохновитель",  

зелёный - "активный участник",  

жёлтый - "исполнитель" 

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами и подарками. 

 

Планируемые результаты 

• Личностные 

- доброжелательное отношение к людям разных национальностей; 

-развитие коммуникативных способностей, толерантности; 

-бережное отношение к своему здоровью и здоровью близких; 

-личностный рост участников смены.  

 

• Метапредметные: 

- мотивы поведения в соответствии с нормами нравственности и общечеловеческих 

ценностей 

• Предметные: 

- знания о разных народах Сибири, их обычаях и традициях; 

- знание истории родного города, края 

- расширение кругозора детей. 



Список используемой литературы: 

 

1. «Лазурный» - страна детства: Из опыта работы государственного областного 

санаторно-оздоровительного образовательного детского центра «Лазурный». – Н. 

Новгород: Изд-во ООО «Педагогические технологии», 2002. 

2. Будем работать вместе. Программы деятельности детских и подростковых 

организаций. М., 1996. 

3. Адреева В. И., Щетинская А. И. Педагогика дополнительного образования: 

приоритет духовности, здоровья и творчества. – Казань – Оренбург, Центр 

инновационных технологий, 2001 

4. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 
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Педагогическое общество России, 2002. 

5. И.В. Васильев, В помощь организаторам и инструкторам туризма, Москва-
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Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 2000. 

8. Цветкова И.В., Заярская Г.В., Клемяшова Е.М., Мурашова А.Г.Радуга над 
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План мероприятий по ГО и ЧС 

детского оздоровительного лагеря 

«Сибирь.ru» 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1. Проведение эвакуации   

2. Проведение бесед: 

а. поведение на воде 

б.поведение во время землетрясений, 

тер.актов, техногенных катастроф 

  

3. Просмотр видеофильма по ГО и ЧС   

3. Проведение викторины по ГО и ЧС   

 

 

План мероприятий по ПДД 

детского оздоровительного лагеря 

«Сибирь.ru» 

 

№ Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1. Посещение к/т «Родина» с 

профилактиеским  мероприятием по 

ПДД 

  

2. Проведение беседы – инструктажа по 

ПДД 

  

3. Конкурс рисунков: «Новый дорожный 

знак» 

  

4. Просмотр видеофильмов по ПДД 

«Уроки тётушки Совы», «Семья 

Светофоровых» 

  

5. Проведение викторины по ПДД   

 

 

План мероприятий по пожарной безопасности 

детского оздоровительного лагеря «Сибирь. ru» 

при МБОУ «СОШ №»25» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата проведения Ответственные 

1.  Проведение эвакуации   

2. Проведение бесед: 

1.Осторожно, спички! Поведение в 

лесу 

2. Пожарная безопасность дома при 

работе с бытовыми приборами 

  

3. Конкурс рисунков на 

противопожарную тему. 

  

4 Просмотр в/ф о ПБ   

 

 

 

 

 



Режим работы детского оздоровительного  

летнего лагеря дневного пребывания  

«Сибирь. ru» 

 

8.00 – 8.30       Приём детей 

8.30  - 9.00.      Утренняя зарядка 

9.15 - 10.00.     Завтрак 

10.00 – 12.00.  Работа по плану отрядов 

12.00 - 13.00.  Прогулка на свежем воздухе 

13.00 - 14.00.  Обед 

14.00 - 14.30.  Мытьё ног, подготовка ко сну. 

14.30 - 16.00.  Дневной сон 

16.00 -16.30.   Полдник 

16.30 - 17.30.   Работа по плану отрядов, 

работа кружков и секций 

17.30. – 18.30   Уход домой 

 

 

 

 

 



УСТАВ ЛАГЕРЯ 
 

 

 
 

Педагоги обязаны: 

1. Иметь свой план работы и следовать ему. 

2. Организовывать   активный,   интеллектуально 

эмоциональный и насыщенный отдых в течение 

дня. 

3. Жить и творить вместе с членами отряда. 

4. Предоставить каждому ребёнку свободу выбора. 

5. Уметь понимать себя и других. 

6. Знать о местонахождении каждого ребенка в 

течение дня. 

7. Быть искренними. 

8. Помочь каждому ребёнку, если ему трудно. 

9. Верить в свой отряд. 

 

Педагог имеет право: 

1. Быть не руководителем, а товарищем. 

2. Помогать членам отряда в реализации их идей. 

3. Помнить, что воспитывают не только словом, но 

и делом, и личным примером. 

4. Чаще вспоминать, каким он был в детском 

возрасте. 

 

 



Дети обязаны: 

1. Неукоснительно соблюдать режим и правила 

лагеря «Дружба». 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

3. Принимать активное участие во всех 

мероприятиях. 

4. Найти себе занятие по душе. 

5. Быть полезным для других. 

6. Верить в себя и в свои силы. 

7. Реализовывать все свои способности и таланты. 

8. Не скучать! 

 

Дети имеют право: 

1. Иметь свою точку зрения и уметь отстоять её. 

2. Разделить с педагогами ответственность за 

организацию жизни отряда. 

3. Иметь время для занятий по интересам. 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью 

отряда. 

5. Фантазировать, изобретать, творить. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ЛАГЕРЯ 

Закон хозяина. 

«Дружба» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, 

порядок, уют и покой зависят, прежде всего, от нас. 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело 

должно начинаться и заканчиваться 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. Сначала подумай, потом 

действуй. Не стесняйся спросить совета. 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои 

таланты и способности. 
 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

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

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или 

что-то ещё? 

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

играть в шашки, шахматы и др.? 

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

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

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

почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку 

повару: (от «пятёрки» до «двойки»). 

10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

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

12. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

праздники, экскурсии, конкурсы, викторины)? 



План – сетка мероприятий ЛДП «Сибирь.ru»  
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8 День знакомств 

1.Утренняя зарядка 

2.Подготовка к 

открытию смены 

(знакомство, 

оформление отрядных 

уголков) 

3.«Шоу мыльных 

пузырей» от Шоу-

центра «Престиж» 

4.Мастер-класс от 

ДХШ № 2 

«Здравствуй, лето!» 

9 День ПДД 

1.Утренняя зарядка 

2.Выход в к/т 

«Фестиваль» 

Просмотр фильма 

«Круэлла» 

3.Спортивно-игровая 

программа «Красный, 

жёлтый, зелёный» 

4.Мастер-класс от ДХШ 

№ 2 «Растения 

Прибайкалья» 

10 День экологии 

1.Утренняя зарядка 

2.Интерактивная игра 

«Экологическая 

тропинка» 

3.Мастерская по 

изготовлению поделок 

из бросового материала 

«Сбережём природу 

Сибири» 

4.Тимбилдинг 

«Большой 

конструктор» от Шоу-

центра «Престиж» 

11 День безопасности 

1.Утренняя зарядка 

2.Спектакль театра 

Научный «Водяной 

загорает» о правилах 

безопасности в летний 

период 

3.Конкурс кроссвордов 

по ГО и ЧС 

4.Эвакуация 

5.Мастер-класс от ДХШ 

№ 2 «Наши любимые 

животные» 

14 

ВЫХОДНОЙ 

15 День мастеров 

1.Утренняя зарядка 

2.Мастер-класс по 

изготовлению пиццы 

(1 отряд) 

3.Экскурсия по 

Ангарску (Музей 

Победы) (2 отряд)  

4.Игровая программа 

от центра «Лица» (3 

отряд) 

5.Конкурс рисунков на 

асфальте «Я живу в 

России» 

16 День Байкала 

1.Утренняя зарядка 

2.Выход в к/т 

«Фестиваль» 

Просмотр фильма 

«Байкал. Удивительные 

приключения Юмы» 

3.Спортивно-

экологическая игра «В 

гостях у Байкала» 

4.Мастер-класс по 

правополушарному 

рисованию 

«Байкальский пейзаж» 

17 День родного края 

1.Утренняя зарядка 

2.Мастер-класс по 

изготовлению пиццы 

от «Папа Джонс»  

(2 отряд) 

3.Экскурсия по 

Ангарску (Музей 

Победы) (3 отряд) 

4.Игровая программа 

от центра «Лица» (1 

отряд) 

5.Викторина «Они 

прославили Сибирь» 

18 День экскурсий 

1.Утренняя зарядка 

2.Мастер-класс по 

изготовлению пиццы от 

«Папа Джонс»  

(3 отряд) 

3.Экскурсия по 

Ангарску (Музей 

Победы) (1 отряд)  

4.Игровая программа от 

центра «Лица» (2 отряд)  

5.Спортивная игра 

«Снайперы» 



21 День истории 

1.Утренняя зарядка 

2. «Сибирь 

литературная» - 

Экскурсия в 

библиотеку 206 

квартала.  

3.Подготовка к 

конкурсу строя и 

песни  

4.Спортивная игра 

«Снайперы» 

5.Мастер-класс по 

правополушарному 

рисованию «Мир 

юрского периода» 

22 День ПАМЯТИ 

1.Утренняя зарядка 

2.Линейка памяти. 

3.Экскурсия в Музей 

Победы 

4.Военно-

патриотический квест 

от Музея Победы 

5.Конкурс строя и 

песни 

23 День дружбы 

1.Утренняя зарядка 

2. Выход в к/т 

«Фестиваль» 

Просмотр 3D-фильма 

«Лука» 

3.Подготовка к Конкурсу 

музыкальных проектов 

«Дарим, Ангарск, мы 

тебе в День рождения…» 

4.Спортивная игра 

«Снайперы» 

24 День 

профессионалов 

1.Утренняя зарядка 

2.Мастер-класс от 

фабрики мороженого 

«Розовая пантера»  

3.Подготовка к 

Конкурсу 

музыкальных проектов 

«Дарим, Ангарск, мы 

тебе в День 

рождения…» 

4.Мастер-класс 

«Народные промыслы» 

5.Спортивная игра 

«Снайперы» ФИНАЛ 

25 День города 

1.Утренняя зарядка 

2.ФЛЕШМОБ к юбилею 

Ангарска 

3.Интеллектуальная игра 

«Мой любимый 

Ангарск» 

4.Конкурс музыкальных 

проектов «Дарим, 

Ангарск, мы тебе в День 

рождения…» 

5.Подготовка к 

концерту «Минута 

славы» 

6.Подготовка отрядных 

газет «Отдохнули ВОТ 

ТАК!!!» 

28 День Музыки 

1.Утренняя зарядка 

2.«Весёлое 

путешествие» от 

Иркутской 

Филармонии 

3.Подготовка к 

концерту «Минута 

славы» 

4.Подготовка 

отрядных газет 

«Отдохнули ВОТ 

ТАК!!!» 

29 День ВЕСЕЛЬЯ 

1.Утренняя зарядка 

2.Закрытие лагерной 

смены (Концерт 

«Минута славы») 

3.«Серебряное шоу» 

дискотека от центра 

«Престиж»  

4.Выставка отрядных 

газет «Отдохнули ВОТ 

ТАК!!!» 
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