


Пояснительная записка 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Это 

время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей.  

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, 

способствующий снятию физического и психологического напряжения детского 

организма.  

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все дети 

имеют возможность поехать в лагеря вне города, выехать из города к родственникам. 

Большой процент детей остается не охваченным организованной деятельностью. 

Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным 

происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Цель 

открытия летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием - охватить детей 

полноценным оздоровлением и занятостью. 

Учитывая эти факторы, создана программа организации летнего отдыха. 

Психологи утверждают, что практически все дети обладают творческим потенциалом, 

который эффективно развивается при систематических занятиях. И в дальнейшем, 

приобретенные в течение лагерной смены творческие способности, навыки и умения 

дети эффективно перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, 

достигая больших успехов, чем их менее творчески развитые сверстники. 

Форма реализации программы: детский оздоровительный лагерь на базе школы. 

Лагерь размещается на базе МБОУ «СОШ№16» г. Владимира. В основу организации 

закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. В 

нём отдыхают учащиеся младших и средних классов, в возрасте от 7 до 16 лет. 

Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, опекаемых, ребят из 

малочисленных и малообеспеченных семей. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив.  

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

самореализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения социальных навыков и жизненного опыта. Это возможно 

благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной смены, 

являющейся логическим продолжением воспитательного пространства школы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт программы 
 

Основания для разработки 

программы 

- Федеральный закон РФ “Об образовании в 

Российской Федерации” от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

- Конвенция о правах ребенка (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990). 

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» Приказ Ростехурегулирования от 

27.12.2007 № 565-ст» 

- Письмо Минобрнауки от 13.05.2103 г. № ИР-

352/09 «О направлении программы развития 

воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» 

- Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

- Указом Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

- Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила СП 2.4.4.2599-10  

- «Об учреждении порядка проведения смен 

профильных лагерей, с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха» Приказ МО РФ №2688 от 

13 июля 2001г. 

- Федеральный закон от 24.07.1998г «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ» 

- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации». 

- Приказы №№286,287 Министерства просвещения 

Российской Федерации об утверждении ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования от 31 мая 2021 года. 

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» 

(утвержден президиумом Совета при Президенте 

РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.). 

- Постановление администрации города Владимира 



от 26 марта 2014 № 10071 «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков г. 

Владимира» 

- Приказ директора школы «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков летом 2022 года» от 22 апреля 2022 г № 

161  

- Устав образовательной организации 

- Программа работы школы в каникулярное время. 

Заказчик программы УО г. Владимира 

Цель программы 

 

Создание условий для непрерывного 

воспитательного процесса, полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения 

их в разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, развитие 

творческих способностей детей. 

Основные  задачи 

программы 

- Создать условия для организованного отдыха 

детей.  

- Приобщить ребят к творческим видам 

деятельности, развитие творческого мышления. 

- Способствовать формированию духовно-

нравственного воспитания,  культурного 

поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

- Создать благоприятные условия для укрепления 

здоровья детей. 

- Предоставить ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале. 

- Формировать у ребят навыки общения и 

толерантности. 

Ценностные ориентиры 

программы 

- Ценности Родины и природы лежат в основе 

патриотического направления воспитания. 

- Ценности человека, дружбы, семьи, 

сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений 

воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного 

направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе направления 

физического воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового 

направления воспитания. 

- Ценности культуры и красоты лежат в основе 



эстетического направления воспитания. 

 

Основные направления 

воспитания 

- гражданское воспитание, формирование 

российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской 

Федерации, к народу России как источнику власти 

в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, знание и уважение 

прав, свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу 

и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной 

идентичности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий 

народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; 

- эстетическое воспитание: формирование 

эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- экологическое воспитание: формирование 

экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

- физическое воспитание и воспитание культуры 

здорового образа жизни и безопасности: развитие 

физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры 

здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 

- познавательное направление воспитания: 

стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 



Адресность программы Программа адресована обучающимся в возрасте с 

6,5 лет до 17 лет 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Укрепление здоровья детей 

- Улучшение социально-психологического климата 

в лагере 

- Снижение темпа роста негативных социальных 

явлений среди детей 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между 

детьми разных возрастов  

- Формирование умений, навыков, приобретение 

жизненного опыта адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях 

- Развитие творческих способностей, инициативы и 

активности ребёнка 

- Привитие навыков самообслуживания 

- Повышение чувства патриотизма 

- Уважение к родной природе, истории родного 

города 

Методы сбора информации Анкетирование детей и родителей 

Педагогическое наблюдение 

Творческий отзыв 

Индивидуальные беседы 

Система организации 

контроля над исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы 

осуществляется начальником лагеря и зам. 

директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей в детском лагере 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) 

норм и ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской 

Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного многообразия 

российского общества ценностно-целевые основы воспитания детей включают 

духовно-нравственные ценности культуры народов России, традиционных религий 

народов России в качестве вариативного компонента содержания воспитания, 

реализуемого на добровольной основе, в соответствии  с  мировоззренческими  

и  культурными  особенностями и потребностями родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей. 

Воспитательная деятельность в детском лагере реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

           Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. В  соответствии  с  этим  

идеалом  и  нормативными  правовыми  актами Российской Федерации в сфере 

образования цель воспитания: создание условий для личностного развития, 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 

2). 

Задачи воспитания определены с учетом интеллектуально- когнитивной, 

эмоционально-оценочной, деятельностно-практической составляющих развития 

личности; 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 



практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

 
 

1.2. Принципы воспитательной деятельности 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на 

базе МБОУ «СОШ №16» г.  Владимира опирается на следующие принципы: 

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. 

2. Принцип природосообразности-деятельностно-диалогическое общение. 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности. Участие всех детей и подростков в мероприятиях 

с целью развития творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания. Дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного 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 дня; 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности. Творческая индивидуальность – 

это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

6. 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 на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

7. 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 каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

8. 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 человеком 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»). 

9. Принцип личностного «Я». Этот принцип может быть реализован при 

следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении 

которых может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

10. Принцип уважения и доверия. Этот принцип может быть реализован при 

следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном 

на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении 

негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

 · в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 
 

 

1.3. Основные направления воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в российском государстве и субъекту тысячелетней 

Российской государственности, знание и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к 

другим народам России, формирование общероссийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе 

духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде 

в российском обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, 

профессиональной деятельности; 

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни и 

безопасности: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния 



здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

1.4. Основные традиции и уникальность воспитательной 

деятельности 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

заложено патриотическое направление, формирование основ гражданской позиции 

воспитанников. Эта работа решается: 

- при активном участии членов городской общественной организации «Совет 

ветеранов» Ленинского района, общественной организации «Народная память»; 

 - через работу школьного музея «Народная память», организованного 

совместными усилиями ветеранов войны и труда, учащимися, учителями школы; 

- путем активного использования фондов областной юношеской библиотеки, 

частого посещения мероприятий в ДДЮТ, ОДК, ГДК, СКА, ЮАШ, Дома офицеров, 

ВПОО «Милосердие и порядок», городской станции юннатов «Патриарший сад»; 

- регулярным посещением музеев и памятников культурно-исторического ядра 

города; 

- через организацию исследовательской работы детей. 

Программа школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

продолжает направления работы детских общественных объединений школы: 

- направление и цель деятельности ДОО «Родник» социализация младших 

школьников, создание условий при организации учебно-воспитательного пространства 

для  становления и развития качеств личности на основе нравственных ценностей. 

Ребята вовлекаются в знакомую им деятельность: конкурс стихов и рисунков, трудовые 

десанты; 

- здоровьесбережение и воспитательная работа по профилактике правонарушений 

и безопасного поведения на дорогах продолжается в лагере членами ДОО «ЮИД» 

через проведение бесед и викторин соответствующей тематики, посещение занятий 

Автогородка; 

- с целью формирования у учащихся гражданско-патриотического сознания и 

развития поисково-исследовательской деятельности в летний период организовано 

сотрудничество с ДОО Детский совет музея «Народная память». Члены детского 

совета обучают ребят работе с информацией, прививают практические навыки 

публичного выступления с материалами музея, проводят экскурсии; 

- создавая условия для самореализации школьников, раскрытия их творческих 

способностей, привития основ научно-познавательной деятельности к работе  в лагере 

привлекаются юнармейцы, которые вовлекают ребят в практическую работу по сбору 

фотоматериалов, написанию заметок для школьной газеты и журнала и подготовки 

материалов для школьного сайта. 



 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

          Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности детского лагеря. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в следующих направлениях работы: 

«Будущее России» 

Работа направлена на формирование сопричастности к истории, географии 

Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому разнообразию, 

формирование национальной идентичности. 

Деятельность реализуется по направлениям: 

- Дни единых действий, которые обязательно включаются в 

календарный план воспитательной работы и проводятся по единым федеральным 

методическим рекомендациям и материалам: 

1 июня - День защиты детей;  

6 июня - день русского языка; 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I;  

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби;  

27 июня -День молодежи; 

8 июля - День семьи, любви и верности;  

14 августа - День физкультурника; 

22 августа - День государственного флага Российской Федерации;  

27 августа - День российского кино. 

- Участие в городских мероприятиях и акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

- Проведение отрядных и общешкольных мероприятий. 

- Взаимодействие с общественными организациями города. 

 

«Ключевые мероприятия школьного оздоровительного лагеря» 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия детского 

лагеря, в которых принимает участие большая часть детей. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий детского 

лагеря предусматривает: 

- Торжественное открытие и закрытие смены (программы); 

- Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий 

согласно перечню основных государственных и народных праздников, памятных 

дат. 

- Торжественная церемония подъема Государственного флага 

Российской Федерации; 

- тематические и спортивные праздники; 

- мероприятия, направленные на поддержку семейного воспитания (в 

рамках мероприятий, посвященных Дню посещения родителей, организация 

творческого отчетного концерта для родителей и др.). 

 

 

 



 

«Отрядная работа» 

Воспитатель организует групповую и индивидуальную работу с детьми 

вверенного ему временного детского коллектива – отряда. Временный детский 

коллектив или отряд – это группа детей, объединенных в целях организации их 

жизнедеятельности в условиях детского лагеря. 

Отрядная работа строится с учетом закономерности развития временного 

детского коллектива (роста межличностных отношений) и логики развития 

лагерной смены. 

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы предусматривает: 

- планирование и проведение отрядной деятельности; 

- поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной среды 

для общения; доверительное общение и поддержку детей в решении проблем, 

конфликтных ситуаций; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел, позволяющих вовлекать в них детей с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; вовлечение каждого ребенка в отрядные дела и 

общелагерные мероприятия в разных ролях: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов и редакторов, ведущих, декораторов и т.д.; 

- формирование и сплочение отряда (временного детского коллектив) 

через игры, тренинги на сплочение и командообразование, огонек знакомства, 

визитки; сформировать дружный и сплоченный отряд поможет знание периодов 

развития временного детского коллектива – этапов развития межличностных 

отношений; 

- предъявление единых педагогических требований (ЕПТ) по 

выполнению режима и распорядка дня, по самообслуживанию, дисциплине и 

поведению, санитарно-гигиенических требований; 

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым они 

будут следовать в детском лагере, а также символов, названия, девиза, эмблемы, 

песни, которые подчеркнут принадлежность именно к этому конкретному 

коллективу; 

- диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, 

выявление лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты; 

- аналитическую работу с детьми: анализ дня, анализ ситуации, 

мероприятия, анализ смены, результатов; 

- поддержка детских инициатив и детского самоуправления; 

- сбор отряда: хозяйственный сбор, организационный сбор, утренний 

информационный сбор отряда и др.; 

 

«Дополнительное образование» 

Дополнительное образование детей в детском лагере реализуется через 

деятельность кружковых объединений в условиях детского лагеря.  

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

предполагает: 



 

- приобретение новых знаний, умений, навыков в привлекательной, 

отличной от учебной деятельности, форме; 

- развитие и реализация познавательного интереса; 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

 

«Здоровый образ жизни» 

Данное направление предполагает восстановление физического и 

психического здоровья в благоприятных природных и социокультурных 

условиях, освоение способов восстановления и укрепление здоровья, 

формирование ценностного отношения к собственному здоровью, способов его 

укрепления. 

Основными составляющими здорового образа жизни являются: 

оптимальный уровень двигательной активности, рациональное питание, 

соблюдение режима дня, личная гигиена, соблюдение правил поведения, 

позволяющих избежать травм и других повреждений. 

Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание 

ответственного отношения у детей к своему здоровью и здоровью окружающих, 

включает: 

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка, спортивные 

соревнования, эстафеты, спортивные часы; 

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем 

воздухе 

- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных 

привычек и привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом; 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря 

обогащает его внутренний мир, способствует формированию у него чувства вкуса 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды 

предусматривает: 

- тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и комнат 

для проживания детей; 

- озеленение территории детского лагеря, разбивка клумб, аллей, 

оборудование отрядных мест, спортивных и игровых площадок, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить территорию детского лагеря на зоны 

активного и тихого отдыха, создание дендроплана лагеря и использование его 

воспитательного потенциала; 



 

- оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои 

фантазию и творческие способности. Отрядный уголок – форма отражения 

жизнедеятельности отряда, постоянно действующая, информирующая и 

воспитывающая одновременно, вызывающая интерес и стимулирующая 

активность детей. В оформлении отрядного уголка принимает участие весь отряд, 

вожатый является организатором и идейным вдохновителем. 

- оформление образовательной,  досуговой и спортивной 

инфраструктуры; 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

лагерной и отрядной символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы 

костюма и т.п.); 

- «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно- 

нравственного содержания, поздравления, афиши и т.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

детей, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях детском лагере. 

 

«Профилактика и безопасность» 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, 

конфликтов, создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам; 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в детском 

лагере предусматривает: 

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых 

условиях; 

- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по 

созданию в детском лагере эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 

«Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни (дни посещения родителей), во время которых 

родители могут посещать детский лагерь для получения представления о 

деятельности детского лагеря; 

- творческий отчетный концерт для родителей; 

На индивидуальном уровне: 



 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

«Экскурсии и походы» 

Организация для детей экскурсий, походов и реализация их 

воспитательного потенциала. 

Экскурсии, походы помогают ребятам расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных ситуациях. С этой целью для 

детей организуются туристские походы, экологические тропы, тематические 

экскурсии: профориентационные экскурсии, экскурсии по памятным местам и 

местам боевой славы, в музей, картинную галерею, технопарк и др. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания 

у детей самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. 

 

«Социальное партнерство» 

Взаимодействие с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России (православие), 

разделяющими в своей деятельности цель и задачи воспитания, ценности и 

традиции уклада детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (выставки, встречи, тематические дни, дни открытых 

дверей, государственные,   региональные,   тематические   праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

- проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

детьми, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание детей, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

 

 

 

 



 

Формы и методы работы  

Основными методами организации деятельности являются: 

- Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью). 

- Методы театрализации (реализуется через драматизацию, организацию 

публичных выступлений). 

- Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности). 

- Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

- Метод исследовательской деятельности 

- Традиционные методы (беседа, наблюдение, поручение, конкурсы 

рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии);  

- Методы интерактивного обучения (социально-психологические тренинги, 

ролевые игры, дискуссии); 

Дети не просто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные 

ситуации, являются активными участниками конкретных событий. 

 

 

 

Раздел 3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Особенности организации воспитательной деятельности 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка, являющаяся логическим продолжением 

воспитательной составляющей учебно-воспитательного процесса школы. Может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления работы: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное. 

Основная идея программы  летнего лагеря  - 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. 

Воспитательный процесс в школьном оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием «Родник» при МБОУ «СОШ № 16» г. Владимира строится на 

принципах: 

- добровольности, активности и самостоятельности ребенка в выборе 

содержания и результативности деятельности; 

- творческого характера деятельности; 



 

- отсутствия обязательной оценки результативности деятельности ребенка, 

официального статуса; 

- опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с детьми и 

взрослыми; опыт жизнедеятельности и общения в коллективах высокого уровня 

развития, где наиболее успешно проходит самоактуализация личности. 

 

Для организации работы по реализации программы смены: 
-проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

-составляются планы работы, где отражаются и анализируются события и 

проблемы дня; 

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных 

этапах смены («Экран настроения»); 

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

-сотрудники  обеспечиваются методической литературой, инструментарием 

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

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; осмотр 

территории и помещений; мероприятия по профилактике детского травматизма. 

 

Приложение 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 

на июнь 2022 года 

 

Календарный план воспитательной работы детского лагеря составлен с 

целью конкретизации форм, видов воспитательной деятельности и организации 

единого пространства воспитательной работы детского лагеря. 

 

 



 

3.2.Материально-технические условия: 

 
  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Игровые  комнаты 

 

Материальная база 

школы. 

Канцелярские 

принадлежности для 

творческих 

мастерских, отрядных 

дел, подготовки 

стендов и материалов 

для конкурсов 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

Обслуживающий 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  

линейка (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

инструктор 

физвоспитания 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база 

школы 

Воспитатели,  

инструктор 

физвоспитания 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Материальная база 

школы 

Повар, 

администрация 

лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами, имеющими опыт 

работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекается учитель физической культуры. 

В мае для педагогов и вожатых проводится стажерская площадка 

«Организация летнего отдыха детей в условиях лагеря дневного пребывания». 

Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками.  

 

Кадровое обеспечение программы: 
1. Начальник лагеря. 

2. Помощник начальника лагеря 

3. Воспитатели. 

4. Руководители кружков. 

5. Обслуживающий персонал. 

 

Функциональные обязанности сотрудников лагеря 

Начальник лагеря: 
- Организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

- Обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря; 

- Оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря; 

- Составляет план работы на смену и подводит итоги работы; 

- Руководит работой педагогического и вспомогательного персонала. 

Воспитатель: 
- Обеспечивает реализацию плана работы; 

- Отвечает за художественное оформление в летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей и подростков, а также за оформление мероприятий, 

проводимых в лагере; 

- Обеспечивает и отвечает за безопасность детей во время проведения 

культмассовых мероприятий; 

- Несёт материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь. 

Инструктор физвоспитания 

- Проводит оздоровительную утреннюю зарядку; 

- Организовывает и проводит спортивно – массовые мероприятия: спартакиада, 

личные первенства, весёлые старты, 

- Организовывает и проводит кружковую работу. 

 

 Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником 

лагеря. 

 

 



 

Профилактические мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи для детей:  
 «Правила пожарной безопасности»,  

  «Правила поведения детей при прогулках и походах», 

 «Правила при поездках в автотранспорте»,  

 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий», 

 «Правила безопасного поведения на водных объектах и оказания 

помощи пострадавшим на воде». 

Беседы.  
 «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»; 

 «Мой рост, мой вес»; 

 «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя»; 

 «Как беречь глаза?»; 

 «Правила поведения и безопасности человека на воде»;  

 «Меры доврачебной помощи»; 

 «Первая помощь при укусах насекомых»; «Осторожно, клещи!», 

«Осторожно, змеи!» 

 

3.4. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития детей в отряде за смену. 

Главный инструмент – педагогическое наблюдение. Очень важно 

фиксировать личностные изменения, в том числе в педагогическом дневнике. 

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает им 

оценить и понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать изменения, 

наметить дальнейшие планы по саморазвитию. 

2. Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском лагере интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. Внимание 

сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу, описанную в 

соответствующих содержательных модулях). 

Методы анализа при проведении самоанализа организуемой воспитательной 

работы: 

- социологические: опрос участников образовательных отношений, 

экспертный анализ, фокус-группа, анализ документов и контекстный анализ; 

- педагогические: тестирование, собеседование, педагогическое наблюдение, 

игровые методы, аналитическая работа с детьми, метод самооценки. 

Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере 

воспитательного процесса является воспитательная работа. 



 

Объектом анализа являются воспитательные мероприятия и результаты 

воспитательной работы. 

Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

 

 

 



 

  

Схема управления программой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор      

школы 

Начальник 

лагеря 

Воспитатели 

Обслуживающий 

персонал 

Руководители 

кружков 

Родители библиотекарь Физрук 

Участники смены 



 

 

Режим дня 

 
№ Элементы режима дня Время  

1. Приём детей 8.00 Солнышко тёплое встает, 

Спать ребятам не дает! 

2. Зарядка 8.30-8.45 Чтобы быть весь день в порядке, Надо 

сделать нам зарядку. 

3. Утренняя линейка 8.45-9.00 Звонок зовет, пора-пора  

На линейку, детвора! 

4. Завтрак 9.00-9.30 Каша, чай, кусочек сыра –  

Вкусно, сытно и красиво. 

5. Прогулка 

 

9.30-10.30  Лишь заслышим зов игры, быстро на 

улицу выбежим мы. Ждет нас здесь 

много забав интересных, 

соревнований, прогулок чудесных. 

6. Работа по плану 

отряда, общественно 

полезный труд. 

Работа кружков, 

секций 

10.30-

13.00 

И если ты час посвятишь сей отряду,  

Будет всем весело, будут все рады. 

Вместе с отрядом сил не жалей:  

Пой, танцуй, играй веселей!  

7. Обед 13.00-

13.30 

Нас столовая зовет,  

Суп отличный и компот! 

8. Подведение итогов 

отрядных дел 

13.30-

14.00. 

Прожит день не зря- 

Подведём итоги дня! 

9. Уход домой 14.00 День завершён, но завтра снова 

вперёд! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Законы лагеря. 
 Закон «Наше имя-отряд!»  

Отряд живет и работает по программе лагеря и режиму дня.  

 Закон «Здоровый образ жизни!»  

Береги свое здоровье.  

 Закон «Чистота и красота».  

Соблюдай личную гигиену, содержи личные вещи и полученное имущество 

лагеря в чистоте и порядке. Относись бережно к имуществу лагеря.  

 Закон «Уважение».  

Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с уважением к другим.  

 Закон «Территория».  

Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином своего лагеря и помни, 

что рядом соседи: не надо мешать друг другу.  

 Закон «Зелень».  

Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым!  

 Закон «За свой отряд».  

Всегда и везде старайся стоять за честь отряда. Никогда не компрометируй 

его в глазах окружающих. Поскольку от каждого зависит, каков будет отряд, то 

приложи все силы для его улучшения.  

 Закон «00».  

Время дорого у нас: берегите каждый час. 

Чтобы не опаздывать, изволь выполнять закон 00.   

 Закон «Дружба».  

Один за всех и все за одного! А за друзей стой горой!  

 Закон «Творчество».  

Творить всегда, творить везде, творить на радость людям!  

 

 

 

Сроки реализации программы: лето 2022 года (смена 21 день с 30.05.22 г 

по 29.06.22 г). 

Место реализации программы: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа №16»  

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация 

Программа адресована обучающимся в возрасте с 6,5 лет до 17 лет. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


		2022-06-23T09:36:44+0300
	Анисов Андрей Анатольевич




