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Номинация, в 

которой заявлена 

программа 

Комплексные программы для лагерей дневного 

пребывания 

Полное название 

программы 

Программа организации летнего отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних в условиях лагеря с дневным 

пребыванием  МАОУ Упоровская СОШ «Республика 

мальчишек и девчонок» - «Боевой путь мирной дивизии». 

Авторы 

программы 

Бренчагова Татьяна Александровна, заместитель 

директора по воспитательной работе МАОУ Упоровская 

СОШ. 

Ваймер Ольга Валерьевна, учитель начальных классов 

МАОУ Упоровская СОШ. 

Территория и 

название 

организации 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Упоровская средняя общеобразовательная школа. 

Адрес 

организации 

627180 Тюменская область, Упоровский район,  

с. Упорово, ул. Дзержинского, 1. 

Тел/факс 8 (34541)3-16-00.    KIA0506@yandex.ru 

ФИО 

руководителя 

организации 

Директор МАОУ Упоровская СОШ  Медведева Галина 

Прокопьевна 

Начальник лагеря: Ваймер Ольга Валерьевна  

Форма 

проведения 

Лагерь с дневным пребыванием «Республика мальчишек 

и девчонок». 

Цель  

Комплексное решение вопросов по организации отдыха и 

занятости детей и подростков  6-16 лет в летний период 

сроком на 21 день 

Направление 

деятельности 

Комплексная программа: 

Спортивно-оздоровительное направление (спортивные 

игры, соревнования, здоровое питание, военная 

подготовка). 

Литературоведческое направление (игровые программы, 

направленные на изучение русских поэтов и писателей, 

основные этапы и битвы ВОВ). 

Художественно-эстетическое направление (музыкальные 

mailto:KIA0506@yandex.ru
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конкурсы, конкурсы детских рисунков, декоративно-

прикладное творчество). 

Социально-педагогическое направление (экскурсии, 

встречи с интересными людьми, трудовые десанты, 

участие в социально-значимой деятельности). 

Сроки 

реализации  

29 июня – 18 июля 2015 года 

 

Место 

проведения 
МАОУ Упоровская СОШ 

Общее 

количество 

участников 

Обучающихся - 435 человек (в том числе вожатых – 36 

человек).  

Начальник лагеря – 1 человек. 

Старший вожатый -1 человек. 

Воспитатели – 25. 

Инструктора по физической культуре – 1 человек. 

Инструктор по военной подготовке – 1 человек. 

Музыкальный работник – 1 человек. 

Социальный педагог – 1 человек. 

Педагог-психолог -  1 человек. 

Библиотекарь – 1 человек. 

Медицинский работник – 1 человек. 

Работники пищеблока – 6 человек. 

Обслуживающий персонал – 3 человека. 

Адресаты 

программы 

Дети и подростки в возрасте от 6 до 16 лет, 

проживающие в селе Упорово, ребята, приехавшие на 

период летнего отдыха к родственникам в село 

Упорово, в том числе дети из малообеспеченных семей, 

дети-инвалиды, подростки «группы риска». 

Условия участия 

в программе 

Заявления родителей (лиц их заменяющих) обучающихся 

о приеме в летний лагерь дневного пребывания. 

Заявления родителей о согласии на участие в 

социально-значимой деятельности. 

Краткое 

содержание 

программы 

 

 

Игровой сюжет программы:  

Начальник лагеря – главнокомандующий.  

Воспитатели – генералы.  

Дети лагеря – это рота.  

Лагерь состоит из нескольких взводов (25 и 30 человек). 

По игровому сюжету жизнь в лагере под стать армейской 

жизни.  
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В начале смены после принятия присяги каждому 

ребенку присваивается звание – рядовой. В течение 

«несения службы» за особые достижения, заслуги, 

особую дисциплину бойцы могут «дослужиться» до 

звания «капитан». Во время пребывания в лагере дети 

познакомятся с государственной символикой РФ, 

выдающимися военноначальниками (Кутузовым, 

Суворовым, Жуковым и др.), получат навыки строевой 

подготовки, сборки и разборки автомата, стрельбы, 

познакомятся с воинскими званиями. Но не следует 

забывать, что это дети, поэтому параллельно проводятся 

конкурсные и познавательные программы, турпоходы, 

игры на свежем воздухе. В рамках года литературы в 

игровой сюжет включены беседы «Жемчужины русских 

сказок»,  где  по легенде все роты должны вызволять 

Аленку из рук водяного. 

История 

программы 

Дата создания программы – февраль 2015 года. Идея 

программы возникла в связи с тем, что 2015 год – год 70-

летия Победы и год Литературы. Программа реализуется 

впервые. 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

1. Областной бюджет (144  рубля в день на 

отдыхающего на организацию питания). 

2. Текущее финансирование ОУ. 

3. Муниципальный бюджет района. 

4. Благотворительные средства родителей. 

5. Спонсорские средства. 
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Введение 

 

Анализ программы  работы летнего оздоровительного лагеря  

«Республика мальчишек и девчонок» на базе МАОУ Упоровская средняя 

общеобразовательная школа – 2014 

Программа работы летнего оздоровительного лагеря «Республика 

мальчишек и девчонок» - 2014  на базе МАОУ Упоровская средняя 

общеобразовательная школа была нацелена на создание оптимальных 

условий, обеспечивающих полноценный отдых детей – учащихся МАОУ 

Упоровская средняя общеобразовательная школа, их оздоровление и 

творческое развитие. Основные задачи: 

 Укреплять здоровье детей и подростков, пропаганда здорового образа 

жизни; 

 Организация интересного и познавательного досуга в период летних 

каникул; 

 Привитие навыков общественно - полезного труда, воспитание 

чувства любви к родному краю; 

 Организация отдыха и занятости в летний период в первую очередь 

детей  и подростков из социально-незащищенных семей, 

подростков, состоящих на внутришкольном учете, учетах в ПДН, 

КДН, входящих в «группы риска»; 

 Профилактика наркомании, алкоголизма, правонарушений, 

уменьшение негативного поведения среди детей и подростков; 

 Выявление и оказание в развитии творческого потенциала детей и 

подростков, включение каждого в творческую развивающую и 

индивидуальную деятельность; 

 Создание атмосферы психологического комфорта, условий для 

развития культурной, эмоциональной, коммуникативных сфер; 

 Организация совместной деятельности  и взрослых. 

 

    Всего оздоровилось при школе 435 ребят. Лето было насыщено разного 

рода мероприятиями: спортивными, интеллектуальными, развлекательными, 

концертными программами, трудовыми десантами. В  течение   первой 

смены ребята искали кусочки разбитого зеркала, изучая  традиции, обычаи и 

культуру других стран. Ежедневно проводилась познавательная минутка о 

достопримечательностях и  самом интересном и увлекательном изучаемой 

страны. Вторая смена порадовала нас играми на сплочение, спортивными и 

интеллектуальными мероприятиями, концертными программами. 

     Наиболее удачными были  следующие мероприятия: 

1. Викторина «Права ребенка» 

2. Спектакль «Сказки и легенды народов мира» 
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3. Конкурс военной песни и стихов 

4. Большой королевский бал в Букингемском дворце 

5. Театрализованное представление «Сказки Франции» 

6. Малые Олимпийские Игры 

7. Игра-зарница «Сафари» 

8. Карнавал «Путешествие в Рио-де-Жанейро» 

9. Комический футбол 

10. Викторина «Зеленые страницы» 

11. Встреча с инспектором ГИБДД 

12. Игра-конкурс «Оригами» 

13. Юмористическая эстафета «Юмор важен в спорте. Вы со мной не 

спорьте!» 

14. Музыкально-познавательная игра «Цветы в песнях» 

15. Русские народные подвижные игры 

16. Конкурс «Тимбилдинг» 

17. Самый сильный 

18. Конкурс «Лагерь моего будущего» 

19. Велопробег 

20. Веселые старты «Ай, да мы!» 

21. Зов джунглей 

22. Встреча с представителем пожарной части 

23. Игры великих самураев 

24. Игровая программа между воспитателями и вожатыми 

25. Спортивно - развлекательная программа« Молодецкие игры» 

26. Танцевальный марафон «Весёлая танцплощадка». 

Каждое утро начиналось с зарядки.  Вожатые придумали подвижный 

танец, который постепенно выучили все ребята в лагере. Празднично на 

линейке поздравляли всех именинников, вручали медали. 

Наиболее ребятам нравились мероприятия, связанные с хождением по 

станциям, где их ждали конкурсы. Такая форма мероприятия была 

необычная, поэтому детям особенно запомнилась. 

Нравилось ребятам, когда приходили гости. Так за время летней смены 

школа сотрудничала с организациями села: пожарной службой,  Центром 

детского творчества, библиотекой, ГИБДД. 

Представители пожарной службы провели пожарную эвакуацию, но 

особенно незабываемо для ребят то, что каждый побывал в пожарной 

машине, и кому-то даже удалось посигналить сиреной.  

Представитель ГИБДД  Ильиных Светлана Васильевна  побеседовала с 

ребятами о том, как верно вести себя на дороге. Так же прошёл конкурс 

рисунков о ПДД, ребята написали свои пожелания водителям.    

Очень весело и незабываемо прошел конкурс между воспитателями и 

вожатыми. Участники сочиняли стихи, отвечали на интеллектуальные 

вопросы, пели и танцевали. И конечно победила дружба.  
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Игра «Зов джунглей» оставила массу приятных впечатлений. Ребята 

зарабатывали баллы, выполняя различные задания. Особенно понравилось 

ребятишкам носить воду ложками. 

Организованный отдых и оздоровление детей на базе нашей школы 

создал условия для физического развития и укрепления здоровья, 

способствовал воспитанию у ребят дисциплины, трудолюбия, дружбы и 

коллективизма, ответственности, коммуникабельности, толерантности. 

Каждый из ребят за время смены нашел себе дело по душе, проявил свои 

лучшие качества, приобрел новых друзей. 

В конце каждой смены среди ребят проводилось анкетирование, 

посредством которого мы смогли выявить, что больше всего понравилось 

ребятам в лагере и чего они ждут от нее на следующий год. 

Итоги мониторинга показали, что ребята получили большой заряд 

положительных эмоций, в целом остались довольными проводимыми в ходе 

реализации программы мероприятиями. 

Выводы:  

1. В школе были созданы все условия для реализации программы летнего 

отдыха. 

2. В летнем оздоровительном лагере была создана цельная система 

воспитательной работы, направленная на организацию активного 

отдыха, оздоровления, безопасного и полезного досуга, а также 

занятости детей и подростков. 

3. Используемые метода, формы и средства работы соответствуют 

поставленным целям и задачам. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Заканчивая учебный год, лишь 5 % сельских ребят могут поехать в 

загородные лагеря отдыха. Для оставшихся же, наступает самая горячая пора. 

Зачастую они не имеют возможности для полноценного отдыха, не находят 

для себя интересного занятия, не могут организовать свой досуг. Анализ 

полученной информации показывает, что у каждого 5 подростка отдых не 

организован. Около 70 подростков могут заработать деньги и заодно 

привести в порядок свое село, работая в отрядах главы сельского поселения. 

Остальные же  предоставлены сами себе. Поэтому целесообразна 

организация процесса воспитания школьников в летний период через участие 

детей в лагере дневного пребывания. 

Согласно Уставу МАОУ Упоровская СОШ, организация летнего отдыха 

детей и подростков является одним из основных направлений деятельности 

школы. На протяжении многих лет в учреждении сложилась система 

мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в летний период. Традиционно, уже который год подряд 

лагерь дневного пребывания при Упоровской школе носит название 

«Республика Мальчишек и Девчонок» или «РМиД». 

Опрос детей и их родителей по итогам летней оздоровительной кампании 

прошлого 2014 года показал, что родители хотели бы получить качественный 

и содержательный отдых для своих детей. А сами ребята хотят общения в 

неформальной обстановке. Они ждут ярких впечатлений и хорошего 

настроения, ждут, что классная комната с привычными плакатами и 

интерьером, которые окружали их в школьной жизни, заменятся на обилие 

цветов, ярких и сочных красок. 

В сложных экономических и социальных условиях дети из многодетных 

и малообеспеченных семей имеют иногда единственную возможность 

организованного полноценного отдыха – в летнем лагере при школе. К тому 

же особенно остро стоит вопрос организации непрерывной работы в период 

летних каникул с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом 

контроле. Ведь именно у этих ребят наблюдается заниженная самооценка, 

неадекватное представление о значении собственной личности, замкнутость, 

внутренняя агрессия.  

Участие же в программе летнего отдыха способствует формированию у 

ребят самоутверждения личности в коллективе, общения, коммуникативных 

навыков, приобщение к активному отдыху на свежем воздухе, 

доброжелательности, воспитание чувства коллективизма. Летний лагерь 

является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей 

разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества.  
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Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития 

творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка. Это 

время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год.  

       Программа 2015 года по своей направленности является комплексной,  

она включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях лагеря 

дневного пребывания при школе. 

Но так как новый 2015 год в России объявлен годом Литературы и так же 

год 70-летия великой Победы, поэтому было решено взять военно-

патриотическое и литературоведческое направление – как основное и 

ведущее при организации летней оздоровительной кампании. Участники 

программы боевой путь мирной дивизии приобретут навыки военной 

подготовки, а по легенде будут знакомиться с жемчужинами русской 

литературы.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель - комплексное решение вопросов по организации активного отдыха, 

оздоровления, безопасного и полезного досуга, а также занятости детей и 

подростков  6-16 лет в летний период сроком на 21 день. 

Задачи: 

1. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

2. Создание комфортных и безопасных условий для полноценного 

летнего отдыха. 

3. Создание ситуаций успеха для реализации интересов детей и 

подростков, связанных с интеллектуальной, творческой, спортивной и 

организаторской деятельностью. 

4. Обеспечение качественного и содержательного отдыха, позволяющего 

получить воспитанниками положительные эмоции и новую полезную 

информацию. 

5. Создание условий для участия обучающихся в социально-значимой 

деятельности. 

 

Задачи организационно-методические: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 проведение соцопроса среди обучающихся школы и их родителей по 

организации деятельности школы в летний период; 
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 организация классными руководителями разъяснительной работы среди 

родителей по проблемам пассивного отдыха детей; 

 проведение общешкольных родительских собраний с включением 

вопроса об организации летней оздоровительной кампании; 

 формирование кадрового состава; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка 10-дневного меню питания в летнем лагере дневного 

пребывания; 

 разработка и написание программы организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 

 разработка плана-сетки мероприятий и режима дня; 

 подбор методической  литературы; 

 оформление документации по организации летнего отдыха; 

 сбор заявлений, медицинских справок; 

 формирование отрядов; 

 проведение инструктажей по ТБ для сотрудников, работающих в лагере 

дневного пребывания; 

 проведение инструктажей по ТБ среди воспитанников; 

 организация психолого-педагогических консультаций родителей и 

воспитанников; 

 проведение анкетирования участников программы; 

 проведение мониторинга реализации программы; 

 оформление отчетности по летней оздоровительной кампании; 

 оформление творческих отчетов в форме видеоролика и презентации, 

копилки методических разработок, летописей отрядов. 

 

Задачи по спортивно-оздоровительному направлению: 

 обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников; 

 прохождение  медосмотра работников школы, задействованных в 

организации летнего отдыха детей; 

 медицинские осмотры воспитанников (2 раза в течение смены); 

 С-витаминизация блюд; 

 профилактика противоправных поступков и девиантного поведения детей 

и подростков; 

 сотрудничество с инспектором по делам несовершеннолетних по 

организации летнего отдыха детей, состоящих на учете; 

 разработка и реализация социально значимых проектов; 

 трудовая  подготовка и профориентация подростков; 

 воспитание  дисциплины и  культуры труда; 

 воспитание бережного отношения к общественной собственности; 

 повышение творческого отношения к опытнической, исследовательской 

работе; 
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УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

Учащиеся МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа в 

возрасте 6-16 лет, выпускники Упоровского детского сада «Солнышко», 

будущие первоклассники. При комплектовании особое внимание уделяется 

детям из малообеспеченных семей, неполных и многодетных семей, из 

семей, где родители – участники локальных войн и конфликтов, а также 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Обязательным является 

вовлечение в лагерь трудных детей. 

В летний период 2014 года участниками лагеря с дневным 

пребыванием детей стали  435 человек. На лето 2015 год запланировано 

также 435 участников.  

Деятельность воспитанников во время смен осуществляется: 

 «Боевой путь мирной дивизии» - 435 человек, которые распределятся в 

16 разновозрастных отрядов  по 25-30 человек. 

 

ЭЭТТААППЫЫ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

Этап    Сроки 

реализации 

Содержание деятельности 

Подготовительный  Апрель  

Май  

 Сбор информации о летней занятости 

обучающихся; 

 Проведение социологического опроса 

среди обучающихся школы и их 

родителей; 

 Проведение совещаний при 

директоре и заместителе директора 

по воспитательной работе по 

подготовке школы к летнему сезону; 

 Издание приказа по школе о 

проведении летней кампании; 

 Разработка или совершенствование 

Программы лагеря; 

 Утверждение программ, планов 

работы, режима дня; 

 Составление плана-сетки лагерных 

мероприятий; 

 Подбор методических разработок 
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возможных мероприятий; 

 Подбор и подготовка кадрового 

состава;  

 Инструктажи, знакомство с 

Программой; 

 Подбор и обучение вожатского 

состава из числа старших 

школьников и активистов  школьного 

самоуправления; 

 Медицинский осмотр  сотрудников 

лагеря. 

Организационный  Май   Прием заявлений родителей в летний 

лагерь и согласие на участие в 

социально-значимой деятельности; 

 Формирование летних детских 

объединений на основе заявлений 

родителей и медицинской справки о 

состоянии здоровья; 

 Подготовка документации летнего 

лагеря дневного пребывания. 

Основной  Июнь 

Июль  

Практическая апробация программы и 

разработанных идей, внедрение новых 

воспитательных технологий. 

Аналитический  Август 

Сентябрь  

Анализ и обобщение результатов 

реализации программы «Лето – 2015».  

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности 

организации; 

 анализ предложений детьми, 

родителями, педагогами, внесенными 

по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря. 

 Подготовка и сдача документации. 
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СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. 

реализуется в период летних каникул. Продолжительность смены 21 

календарный день. На базе МАОУ Упоровская средняя школа летом 2015 

года предполагается организовать одну смену для организации летнего 

отдыха детей с 27 июня по 10 августа 2015 года. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Направления и виды деятельности: 

 Образовательно – содержательное направление (патриотическое 

воспитание и  литературоведческая направленность); 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

 Художественно-творческая деятельность. 

Образовательно-содержательное направление (патриотическое 

воспитание и литературоведческая направленность): 
 

Образовательная часть включает теоретические занятия, учебные экскурсии, 

проведение конкретной исследовательской работы. Программа построена по 

блоковой схеме, причём каждый из блоков, с одной стороны, может 

рассматриваться как отдельная, совершенно суверенная часть программы, но 

в тоже время выступает в тесной  связи с остальными блоками, делая 

программу более многогранной. 

Теоретическая часть программы патриотического лагеря способствует не 

только систематизации и обобщению знаний по истории страны, но и 

формирует у учащихся обязательный минимум знаний, необходимых для 

понимания основных закономерностей мирной политики России, места и 

роли её в мировой политике. 

 

Практическая часть предусматривает проведение различных экскурсий, 

путешествия по заповедным местам, ролевые игры и семинары, защиту 

рефератов, конкурсы плакатов, рисунков, рассказов, стихов о Победе. Особое 

внимание уделяется выработке практических умений и навыков, 

направленных на сохранение и умножение патриотических чувств ребят: 

участие в благоустройстве памятников, работа на пришкольных участках. 

Самое ценное в работе лагеря - организация учебно-исследовательской 

деятельности школьников во время проведения патриотических экскурсий, с 

учётом возрастных особенностей. 

В течение смены предусмотрены визиты к ветеранам Великой Отечественной 

войны Пузыреву Евгению Петровичу,  Чупурнову Николаю Никифоровичу, 
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Дейнис Якову Яковлевичу, Журавлеву Ивану Ефремовичу с целью оказания 

помощи, беседы. В конце смены планируется выпустить альбом, в котором 

будет рассказано о жизни этих людей. 

В течение лета также планируется продолжить работу над реализацией 

проекта «Лес Победы». Цель данного проекта: достойно увековечить память 

ушедших героев, которым мы обязаны мирному небу над головой. 

 

Программа работы патриотического лагеря, способствует воспитанию любви 

к малой Родине и ее богатствам, выработке у подростков политического 

мировоззрения в целом. Литературоведческая направленность способствует 

воспитанию любви к русской литературе, а, русская народная сказка - первая 

ступенька к изучению и пониманию своих корней, национальных традиций, 

своей истории. 

 

Спортивно – оздоровительная работа: 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране здоровья. 

 

Основные формы организации:  

 Утренняя гимнастика (зарядка); 

 Спортивные игры на стадионе; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Эстафеты, спортивные игры; 

 Ежедневный спортивный час (строевая подготовка);  

 Ежедневные беседы: «Жемчужины русских сказок»» 

 Беседы медсестры: 

o «Первая помощь при укусе насекомым»; 

o «Чем опасны клещи»; 

o «Где ты найдёшь витамины»; 

o «Солнце, воздух и вода – ваши лучшие друзья»; 
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o «Помоги своему зубу». 

 

Утренняя зарядка (строевая подготовка)  проводится ежедневно в течение 10-

15 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в 

проветриваемых помещениях. Основная задача этого режимного момента, 

помимо физического развития и закаливания, создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 

окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, 

как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и 

воспитанию дружбы. 

Художественно – творческая деятельность: 

Воспитательные мероприятия подобраны с учётом тематики смены лагеря и 

возрастных особенностей детей. 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным 

назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность; 

 Конкурсные программы; 

 Творческие конкурсы; 

 Игровые творческие программы; 

 Концерты и праздники; 

 Творческие игры; 

 Выставки (рисунков, поделок и т.д.) 

 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков 

изобразительной деятельности, укрепляют зрительную память, учатся 

замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих рисунках 

они воплощают собственное видение мира, свои фантазии. 

 



 

 

17 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Из детей и  подростков будут сформированы несколько взводов  по 25-

30 человек в каждом, с  учетом желания детей, их возраста и пола с целью 

организации объединений, имеющих равный потенциал. Это должно 

способствовать созданию ситуации успеха и помочь каждому ребенку в 

самореализации своих творческих способностей, знаний, умений и 

практических навыков через личное участие в различных мероприятиях 

лагеря. Каждый взвод с вожатыми выбирает род войск, который они будут 

представлять в течение смены.  Взводы взаимодействуют между собой  

(совместные мероприятия, товарищеские встречи, походы, экскурсии). 

Между взводами будет проходить соревнования на лучший взвод. Все 

события лагеря будут ориентированы на военную тематику. Все названия 

приближены к военной терминологии, а так же и распорядок дня.  

За подготовку и успешное участие в мероприятиях лагерной смены 

группы и отдельные члены взводов будут получать медали. В конце смены 

все дети должны стать успешными, т.е. получить некоторое количество 

наград. 

Варианты нематериальных стимулов: 

- вынос флага лагеря на линейке; 

- устная благодарность; 

- занесение имени отличившегося в книгу Почета лагеря. 

События, которые ждут нас в летнем лагере. 

используя компас и другие «знаки».  

 

 

 

 

Оказание первой медицинской помощи. 
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Использование биноклей, а так же специальных знаков для связи и 

подачи сигналов; флажковая азбука и азбука Морзе.  

-классы  по строевой подготовке. Научимся ходить строем 

красиво и с песней. 

Игры, ориентирование в лесу, дозоры и вылазки в старых, добрых 

скаутских зарницах. 

Военная игра.  

смогут проявить себя и показать всё, чему они научились в лагере! 

В лагере проводятся ежедневные линейки, на которых дается старт 

предстоящим мероприятиям и подводится итог прошедшего дня. В лагере 

действует орган самоуправления: совет генералов, который собирается 1 раз 

в 3 дня. 

Режим дня и план-сетка мероприятий даны в приложениях.  

  

ССИИССТТЕЕММАА  ККООННТТРРООЛЛЯЯ  ЗЗАА  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИЕЕЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

1. Организация и обучение педагогических кадров, отрядных вожатых, 

работников столовой, технического персонала; 

2. Наличие нормативно-правовой документации; 

3. Наличие материально-технической базы лагеря; 

4. Состояние спортивного инвентаря и оборудования; 

5. Проверка соответствия План - сетки отрядных мероприятий целям и 

задачам Программы, возрастным психолого-физическим особенностям 

детей, вариативности относительно погодных условий; 

6. Проверка степени вовлеченности детей в различные кружки, 

объединения, группы по интересам; 

7. Систематический анализ проведенных мероприятий: разработок, 

ожидаемых результатов, достигнутых целей, путей исправления 

ошибок; 

8. проведение выборочных посещений отрядных мероприятий, занятий 

кружков с целью проверки соответствия Программе и ведением 

анализа деятельности; 

9. Проверка ведения текущей документации; 

10.Составление итоговой диагностики по аналитическому материалу. 
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ССППООССООББЫЫ  ППРРЕЕДДООССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ООТТЧЧЕЕТТООВВ    

ВВООЖЖААТТЫЫММИИ  ИИ  ВВООССППИИТТААТТЕЕЛЛЯЯММИИ  

 

1. таблица учета участия детей в мероприятиях отряда и лагеря; 

2. диагностика настроения детей; 

3. планирование работы в отряде на каждый день – план-сетка отрядных 

мероприятий; 

4. предоставление плана работы на день до начала работы для проверки 

воспитателю или старшему вожатому; 

5. методические разработки проводимых мероприятий; 

6. участие во всех мероприятиях лагеря; 

7. подготовка совместно с детьми отряда творческого фото-отчета. 

8. творческий отчет о работе в виде презентаций. 

 

  

  

УУССЛЛООВВИИЯЯ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

Методическое обеспечение программы 

 Программа летнего отдыха в пришкольном лагере. 

 План-сетка основных мероприятий, проводимых в лагере. 

 План работы отрядов на каждый день. 

 Описание модели игрового сюжета, развитие легенды. 

 Методическая литература, разработки мероприятий (смотри 

приложения). 

 Подбор реквизита для проведения дел. 

 Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе 

МАОУ  Упоровская средняя общеобразовательная школа. 

 Проведение установочного семинара для отрядных вожатых до начала 

смены. 

 Система контроля оздоровления учащихся (листок здоровья, таблицы 

изменения роста и веса за смену). 

 Анкеты для учащихся (входная диагностика, промежуточное 

анкетирование, итоговая анкета). 
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 Система отслеживания результатов педагогической деятельности и 

деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов (разработанная 

схема анализа эффективности реализации программы летнего отдыха).  

  Таблица для заполнения количественных показателей реализации 

Программы.  

Материально – техническое обеспечение программы 

         Работа лагеря организуется на базе Упоровской средней 

общеобразовательной школы. В школе созданы оптимальные условия для 

проведения разнообразных мероприятий. В качестве игровых комнат 

используются учебные кабинеты начальной  школы.  В распоряжении детей – 

дополнительная комната отдыха, специально отведённый кабинет для 

просмотра телевидения.  

         Для организации и проведения мероприятий спортивного направления 

используется спортивный зал (в помещении школы). Мероприятия на 

воздухе проводятся на специально-оборудованных площадках у здания 

школы. Прекрасно оборудованный актовый зал, оснащенный музыкальной и 

световой аппаратурой, позволяет проводить интересные общелагерные и 

отрядные мероприятия.  

     Для оздоровления детей используется  медицинский  кабинет. 

      В распоряжении лагеря -  светлая, просторная и оборудованная столовая. 

Имеется достаточное количество канцелярских принадлежностей, 

материалы для творчества детей, а  также призы и награды для 

стимулирования.  

  

ФФииннааннссооввооее  ооббеессппееччееннииее    ппррооггррааммммыы  

Финансирование осуществляется из средств: 

1) Областного бюджета (144 рубля в день на 1 отдыхающего на 

организацию питания); 

2) Муниципального бюджета (акарицидная обработка территории лагеря, 

выделение средств на трудозанятость); 

3) Спонсорской помощи; 

4) Благотворительные средства родителей. 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

 Федеральный  Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 
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 Распоряжение Губернатора Тюменской области №30-п от 26 января 

2015 года «Об организации летней оздоровительной кампании в 

Тюменской области в 2015 году» 

 Постановление главы администрации Упоровского муниципального 

района  №206 от 26 января 2015 года «Об организации детской 

оздоровительной кампании в Упоровском районе в 2015 году» 

 Устав МАОУ Упоровская СОШ; 

 Положение о лагере дневного пребывания; 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере; 

 Инструкции по ТБ; 

 Приказы УО; 

 Должностные инструкции работников; 

 Заявления от родителей; 

 Акт приемки лагеря. 

Ожидаемые результаты реализации программы и критерии их оценки: 

Для воспитанников 

№ Предполагаемый 

результат 

Формы 

отслеживания 

Критерии 

1 Улучшение физического 

и эмоционального 

самочувствия детей и 

подростков  

Медицинские 

осмотры в начале и в 

конце смены, беседы 

с психологом, 

анкетирование 

Низкий уровень 

заболеваемости 

учащихся в летний  

период (ведение 

листка здоровья).  

2 Приобретение учащимся 

практических 

экологических и 

природоохранительных 

навыков. 

Стенгазеты, отзывы 

о мероприятиях в 

альбоме отряда. 

Наличие фото- и 

видеоотчетов, 

оформленный  стенд 

«Летний отдых» 

3 Приобретение 

социального опыта, 

развитие 

доброжелательности 

Карта роста уровня 

воспитанности 

Повышение 

показателей уровня 

воспитанности 
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4 Возникновение интереса 

к выполнению работ по 

улучшению 

экологической 

обстановки в родном 

селе 

Результаты 

социологического 

опроса, карта 

участия 

отдыхающих в 

лагерных и 

отрядных 

мероприятиях 

Увеличение 

количества детей, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях 

экологической 

направленности 

5 Удовлетворенность 

учащихся пребыванием 

в лагере 

Анкетирование 

учащихся 

Положительные 

отзывы о летнем 

отдыхе 

 

Для учреждения 

№ Предполагаемый 

результат 

Формы 

отслеживания 

Критерии 

1 Совершенствование 

опыта организации 

летнего отдыха детей в 

условиях сельской среды 

Материалы 

педсовета по итогам 

работы летом 

Аналитические 

отчеты педагогов-

воспитателей, 

педагогов-

организаторов 

(старший вожатый);  

2 Приобретение 

педагогического опыта 

Отчеты педагогов Количество и 

качество 

мероприятий 

проведённых на 

смене 

3 Осуществление 

оздоровительных 

мероприятий в 

запланированном 

объеме 

Результаты 

анкетирования 

родителей, отчеты 

фото- и 

видеоотчеты, 

оформление стенда 

«Летний отдых»; 

4 Эмоциональное 

удовлетворение 

результатами 

деятельности 

Рекомендации о 

дальнейшем 

развитии программы 

участие в конкурсах 

и результаты 

участников 

(дипломы, грамоты); 

5 Развитие творческого 

потенциала педагогов 

Результаты анализа 

проведения 

Пополнение 

методической 
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мероприятий  копилки (количество 

разработанных 

мероприятий) 

6 Реализация программы 

отдыха по охвату 

учащихся летней 

занятостью 

Статистический 

отчет 

Количество детей, 

охваченных 

программой, всего 

7 Охват программой детей 

различных категорий 

Заполнение 

социального 

паспорта отрядов и 

лагеря 

Количество детей из 

малообеспеченных и 

неполных семей, 

дети-инвалиды, 

сироты, опекаемые,  

с девиантным 

поведением 

8 Заинтересованность 

родителей и 

общественности в 

работе учреждения 

Отзывы родителей и 

общественности 

Увеличение 

количества 

положительных 

отзывов о работе 

лагеря 

 

 

 

Мониторинг программы по тематическим блокам 

 

№ 

п/п 

Название блока 

 

Методические показатели Сроки 

реализац

ии 

 1. Оздоровительный  количество детей,  принявших 

участие в мероприятиях по 

профилактике асоциальных форм 

поведения; 

 степень обеспеченности детей 

витаминизацией; 

 количественный показатель 

участия детей в спортивно - 

оздоровительных мероприятиях. 

 В 

течение 

смены 
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 2. Психологический  тревожность; 

 эмоциональность; 

 методы разрешения конфликтов. 

 В 

течение 

смены 

 3. Социально- 

педагогический 

 динамика развития временных 

коллективов; 

 эффективность работы органов 

детского соуправления 

 В 

течение 

смены 

 4. Культурологичес

кий 

 количественный показатель 

участия детей в мероприятиях 

культурологической 

направленности; 

 

 Первая 

половина 

смены 

 5. Кадрово - 

управленческий 

 качественный состав 

педагогического коллектива 

(возраст, опыт, квалификация); 

 эффективность системы обучения 

вожатых; 

 соответствие структуры управления 

целям и задачам смены 

 В 

течение 

смены 

 

 

 

Мониторинг воспитательного процесса 

Входная диагностика. Анкета №1. 

Фамилия _____________________имя_____________________ возраст_______ 

Как тебя называют дома _____________________________________________ 

Как хочешь, чтобы тебя называли в лагере______________________________ 

Могу Хочу показать свои умения Хочу научиться 

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

3.  3.  3.  

4.  4.  4.  
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Промежуточное анкетирование. Анкета №2. 

1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2. Что тебе нравится делать в лагере больше всего: 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 «двойки» до «пятёрки». 

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, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 

 

Итоговое анкетирование в конце смены.  

Анкета № 3 « Как мы жили?» 

 

Дорогой друг! Прошла лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как 

ты чувствовал себя в нашем лагере, что волновало тебя? Это те вопросы, 

ответив на которые, ты сможешь помочь нам проанализировать нашу 

работу. А мы постараемся сделать так, что бы в следующий раз, ты 

чувствовал себя более комфортно. 

Фамилия, имя _________________________________ Возраст  ________ лет     

Отряд ____________ 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?_______________________ 

2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)?  

5.  5.  5.  

От лета  я жду_____________________________________________________ 
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    а) организатором   в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи)  

    б) активным участником     г) наблюдателем (на всё смотрел со стороны) 

3. В чём из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)? 

 а) в оформлении отрядного уголка 

 б) в организации и проведении дел в отряде 

 в) в активном участии в общелагерных мероприятиях 

 г) в спорте 

 д) в прикладном творчестве (кружках) 

 е) в сценическом творчестве (выступления на сцене) 

 ё) свой вариант ________________________________________________ 

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились   

(понравились) больше всего (перечисли) _______________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5. Самым трудным для меня в лагере было ____________________________ 

    ________________________________________________________________ 

6. За время, проведённое в лагере, я стал (научился, изменился) ___________ 

 

7. Представь себе, круг – это твой отряд, поставь  крестик в том месте, где ты 

ощущаешь себя в отряде:      

  

8.  Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось) ________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. На прощание  я хотел (а) бы сказать ______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

СПАСИБО! НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ВСТРЕЧИ В НАШЕМ 

ЛАГЕРЕ. 
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Приложение №1 

РРеежжиимм  дднняя  

9:00-9:15 

Очень рады встрече с вами! 

Поздоровайтесь с друзьями!       

Чтобы быть весь день в порядке, 

надо делать нам зарядку!          

Приём детей. Зарядка. 

9:15-9:30 
На линейку быстро встанем 

Распорядок дня узнаем! 
Утренняя линейка 

9:30-10:00 
Вымой руки очень чисто 

И беги на завтрак быстро!   
Завтрак 

10:00-11:00 
А теперь дела отрядные: 

интересные и приятные! 
Отрядные дела 

11:00-12:00 

Развлекайся, развивайся, 

Художественным творчествам 

Занимайся! 

Музыкальный час 

Художественный час 

Библиотека, РДК,  

АНО ДШИ                                                     

12:00-13:00 

Лишь заслышим зов игры, быстро 

на улицу выбежим мы, ждет нас 

здесь много забав интересных, 

соревнований, прогулок 

чудесных! 

Спорт. Мероприятия 

Оздоровительные 

процедуры 

13:00-13:30 
Ты всегда здоровым будь! 

Про обед уж не забудь!                          
Обед 

13:30-15:00  Дневной сон 

15:00-16:00 

Вместе с отрядом сил не жалей, 

пой, танцуй, рисуй и клей! 

Операция «Уют» 

Общелагерные  

мероприятия 

16:00-16:30 

Раз! Два!  Шире шаг! 

На линейку весь отряд! 

Мы итоги дня подводим 

Победителей находим! 

Полдник 

Итоговая линейка 

Уход детей домой 
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Приложение №2 

 

 

 

дата мероприятия ответственный 

 

29.06 

День 

знакомства 

Знакомство «Немного о себе». 

Операция «Уют» 

Дела взвода: 

- организация самоуправления 

- оформление  уголка взвода 

(название, список взвода, девиз, 

песня, речевка, знаки отличия) 

ТБ на дорогах, в помещениях, на 

школьной площадке 

Главнокомандующий 

генералы 

командиры взводов 

редколлегия 

 

30.06 

День открытия 

лагеря 

 

Торжественная линейка (принятие 

присяги) 

Строевая подготовка 

Поэтическая разминка «Люблю 

Отчизну Я». 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы»-( «Сказка о попе и 

работнике его Балде» А.С.Пушкин) 

Спортландия «Спорт любить – 

сильным и здоровым быть» 

Дискотека с веселыми конкурсами 

Профилактика ПАФ «Чистота – 

залог здоровья» 

Главнокомандующий 

генералы 

командиры взводов 
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01.07 

День 

смекалистых 

Мастер-класс « Сборка и разборка 

автомата»  

Конкурс чтецов «Строки, 

опалённые войной». 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы»-( С. А. Есенин) 

Интеллектуальная игра 

«Слабое звено» или «Стань 

генералом». 

Профилактика ПАФ «Наркотики и 

наркомания: опасный круг» 

Главнокомандующий 

генералы 

учитель ОБЖ 

 

2.07 

День здоровья 

Мониторинг здоровья (Осмотр 

детей фельдшером) 

Викторина о Здоровье 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы» (П.П.Ершов) 

Веселые сказочные конкурсы 

Игры на свежем воздухе 

Беседа «Герои и подвиги». 

Профилактика ПАФ «Чистой 

воды» 

Главнокомандующий 

генералы 

фельдшер 

3.07 

День 

символики 

Беседа  

«История государственной 

символики» 

« Что такое геральдика?» 

Представление своего взвода 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы» (А.П.Чехов) 

Конкурс газет, творческих боевых 

листков «Служба ратная, служба 

генералы 
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солдатская». 

Профилактика ПАФ «Красота и 

здоровье» 

4.07 

День  славы 

 

Концерт «А вам, слабо?!» 

Устный журнал «Дни воинской 

Славы» 

Знакомство с Федеральным 

Законом от 13 марта 1995  «О днях 

воинской Славы» 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы» (И.В. Одоевцева) 

Мероприятие  "Дни воинской 

славы России", посвященное  А.В. 

Суворову 

Профилактика ПАФ 

«Компьютерные игры: вред или 

польза» 

Учитель истории 

генералы 

6.07 

День 

путешествия в 

прошлое 

 

 

 «Земляки орденоносцы»  беседа 

Диалог – игра «Есть ли границы у 

свободы: человек гражданский и 

военный?!» 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы» (Л.А. Кассиль) 

Историческая справка:  урок – 

проект «Улица  Булата 

Янтимирова» 

Профилактика ПАФ 

«Ненормативная лексика. Как с 

этим бороться?» 

Главнокомандующий 

генералы 

командиры взводов 

 

7.07 

День витязей 

Военно-полевые сборы. Стрельбы. 

Викторина «Лесная аптека» 

Главнокомандующий 

генералы 
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леса Беседа «Жемчужины русской 

литературы» (М.М. Зощенко) 

Информационный час  

« Флора и фауна» 

Профилактика ПАФ Беседа о 

человеческих возможностях «За 

гранью реальности» 

учитель ОБЖ 

 

8.07 

День военной 

песни. 

 

 

Фестиваль военной песни «И  песня  готова  

в  бой» 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы» (С. Чёрного) 

Игровая программа «Лучший 

взвод» 

Профилактика ПАФ Нехимическая 

зависимость: игромания, 

компьютерные игры 

Главнокомандующий 

генералы 

 

9.07 

День 

спортивного 

ориентирования 

 

 

Игра на спортивное 

ориентирование «Полоса 

препятствий» 

КВН «На поле брани…» 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы» (В.М. Гаршин) 

Просмотр фильма о ВОВ 

Профилактика ПАФ «Кожа 

человека и ее здоровье» 

Главнокомандующий 

генералы 

 

10.07 

День Бородина 

Мероприятие «Недаром помнит 

вся Россия…» 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы» (О.Ф.Берггольц) 

Видео лекция О Кутузове и героях 

Главнокомандующий 
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Отечественной войны 

Профилактика ПАФ «Ступени, 

ведущие вниз» 

12.07 

День веселых и 

находчивых 

Историческая 

викторина, посвященная 70-й 

годовщине Великой Победы. 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы» (А. Грин) 

Профилактика ПАФ «Режим дня» 

Главнокомандующий 

генералы 

 

13.07 

День  истории 

Конкурс макетов "История нашей 

армии",  

развлекательные и 

интеллектуальные программы , 

посвященные Дню защитника 

Отечества)    

Беседа «Жемчужины русской 

литературы» (писатели и поэты 

Тюменской области) 

Профилактика ПАФ «Вредные 

привычки или здоровье?» 

Главнокомандующий 

генералы 

командиры взводов 

 

14.07 

День 

реконструкции 

День реконструкции битвы под 

Москвой 

Выдающиеся люди России 

«России верные сыны». 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы» («Севастопольские 

рассказы» Л.Н.Тольстой) 

Профилактика ПАФ «Древо 

полезных привычек» 

Главнокомандующий 

генералы 

командиры взводов 

 

15.07 

День памяти 

Конкурс - концерт военно-

патриотической песни «Красная 

Главнокомандующий 

генералы 
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гвоздика». 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы» (Василий Теркин 

А.Т.Твардоский) 

 

командиры взводов 

 

16.07 

День туризма 

(поход) 

Игры на свежем отдыхе, Конкурсы 

«Полевой кухни» 

Беседа «Жемчужины русской 

литературы» (писатели и поэты 

Упоровского района) 

Ситуативный практикум «Учимся 

предотвращать и разрешать 

конфликты». 

Профилактика ПАФ «Я и спорт» 

Главнокомандующий 

генералы 

командиры взводов 

 

17.07 

День мужества 

Игра «Штурм» Главнокомандующий 

генералы 

командиры взводов 

 

18.07 

День прощания. 

 

Праздник песни и строя 

Торжественное закрытие лагеря 

Главнокомандующий 

генералы 

командиры взводов 
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Приложение № 3 

 

План спортивных мероприятий 

 

№ Мероприятие День смены Какие отряды 

1.  Спортивная вертушка 

 Подвижные игры 
1 день Все 

2.  Спортландия  «Спорт любить – 

сильным и здоровым быть» 
2 день 1-2, 3-4 

3.  Олимпийские игры 

 Командное и личное первенство 
3 день Все 

4.  Веселые старты 4 день 5-6, 7-8 

5.  Первенство по пионерболу 5 день Все 

6.  Веселые старты 6 день 9-10,11-12 

7.  Турнир по шахматам и шашкам 7 день Все 

8.  Спортивные забеги с мячами 8 день 1-2, 3-4 

9.  Игровая программа «Лучший взвод 

(отряд)» 
9 день Все 

10.  Спортивные забеги – водяное шоу 10 день 5-6, 7-8 

11.  Русские подвижные игры 11 день Все 

12.  Спортивные забеги  12 день 9-10,11-12 

13.  Комический  футбол 13 день Все 

14.  Первенство по футболу 14 день 1-2, 3-4 

15.  Туристическая полоса препятствий 15 день Все 

16.  Веселые старты 16 день 5-6, 7-8 

17.  Игра «Штурм», «Клад» 17день Все 

18.  Первенство по футболу  9-10,11-12 
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Приложение №4 

Подпрограмма «Первые шаги к школе»  

(для выпускников детского сада) 

 

Каждому учителю знакомы трудности в проведении первых уроков с 

шести - семилетними первоклассниками. Возникает множество вопросов, 

которые волнуют учителя в течение сентября. Как в промежутке между 

дошкольным и школьным детством помочь детям построить содержательный 

образ “настоящего школьника”? Как организовать их деятельность так, 

чтобы они сохранили чувство новизны, радости от неизведанного мира, в 

который они вступили, и в то же время приобрели предусмотренные 

программой знания, умения и навыки? Как облегчить трудный и порой 

скучный процесс обучения, помочь маленьким школьникам справиться с 

учебными нагрузками, которые ложатся на их плечи? Как развить в детях 

учебную самостоятельность? 

 

План занятий “Первые шаги к  школе”.  

 

Занятие №1. Тема “Давайте познакомимся”.  

Цель: познакомить детей друг с другом, ввести знак “Я”, образовать группы 

и дать им названия. 

Занятие №2. Тема “Режим дня школьника”.  

Цель: ввести ленту времени как обозначение длительности временной 

протяжённости, противопоставление школьных и дошкольных дел. 

Занятие №3. Тема “Я и мои товарищи”.  

Цель: ввести схему класса, устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия между элементами схемы. 

Занятие №4. Тема “Наша речь”. (Тестирование) 

Цель: выявит уровень готовности психологических и психофизиологических 

функций, обеспечивающих восприятие речи на слух – уровень развития 

фонематического анализа, а также способности к переводу звукового кода в 

другую звуковую ситуацию, в данном случае в кружки. 

Занятие №5. Тема “Разные формы приветствия”.  

Цель: ввести приветствие учителя, друг друга на противопоставлении 

школьной и нешкольной формы, показать разные формы приветствия, 

продолжить работу со схемой класса и лентой времени, ввести знак 

“стрелка” как обобщение передачи действий от одного к другому и порядок 

выступлений в группах. 
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Занятие №6. Тема “Вопрос – ответ”.  

Цель: введение знака “хор”, противопоставление его знаку “я”, учить 

слушать и слышать вопрос, давать на него точный ответ. 

Занятие №7. Тема “Учимся оценивать себя”.  

Цель: ввести различение оценки “за красоту” и “за правильность”. 

Занятие №8. Тема “Нам хорошо работать вместе”.  

Цель: ввести детей в атмосферу групповой работы (противопоставление 

групповой и индивидуальной работы), ввести знак “мы”, учить, внимательно, 

слушать партнёра, относиться с уважением к его высказываниям. 

Занятие №9. Тема “Учимся оценивать себя и товарища”.  

Цель: ввести знаки “- ” “+” (правильно, неправильно), продолжить 

организацию детского сотрудничества, добиваться, чтобы дети в своей 

работе учились слушать и адресоваться к своим сверстникам, а не к учителю, 

ждать реакцию детей на свой ответ. 

Занятие №10. Тема “Взаимооценка”.  

Цель: дать понятие “взаимооценка”, учить оценивать друг друга, 

отрабатывать ранее введенные знаки, ввести ситуацию несогласованности 

мнений в группах (разные мнения, столкновение этих мнений), на сюжете 

сказки ввести понятие “бессмысленности спора”. 

Занятие №11. Тема “Критерии оценки”.  

Цель: диагностика и отработка разных критериев оценки, повторение ранее 

изученных правил, учить детей спорить, приводя доказательства. 

Занятие №12. Тема “Обратись с вопросом”.  

Цель: введение знака “вопрос”, учить задавать вопросы с точным 

содержанием. 

Занятие №13. Тема “Я в группе”.  

Цель: продолжить организацию детского сотрудничества, отрабатывать 

ранее введённые знаки и понятия, выполнить общую работу как сумму 

индивидуальных (дети увидят результат общей работы при условии, что все 

приложили максимум стараний ). 

Занятие №14. Тема “Спорь и возражай”.  

Цель: учить детей, где нужно следовать за учителем как “ниточка за 

иголочкой”, а где, наоборот, не совпадать, спорить, возражать, использование 

приёма “провокации” (ловушки), как важнейшего элемента учительской 

диагностики. 

Занятие №15. Тема “Учимся доказывать и аргументировать”.  
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Цель: отрабатывать ранее введённые знаки и понятия, упражнять детей в 

умении аргументировать, доказывать свои мысли. 

Занятие №16. Тема “Учимся ясно выражать свои мысли”.  

Цель: учить детей ясно выражать свои мысли, актуализировать все те 

навыки содержательного взаимодействия, которые отрабатывались на 

предыдущих занятиях. 

Занятие №17. Тема “Мыслим логически”.  

Цель: развивать логическое мышление на основе игры “третий лишний”, 

учить детей ясно выражать свои мысли. 

Занятие №18. Тема “Я – ученик”.  

Цель: закрепить все правила, понятия, знаки, введённые ранее. 
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Приложение № 5 

Подпрограмма "Волонтерское движение"  

Пояснительная записка 

Программа "Волонтерское движение" создана для учащихся 5-10 

классов общеобразовательной школы. Рассчитана на 18 часов. Занятия 

проводятся каждый день в летнем лагере. Делится на теоретические и 

практические занятия. Практические занятия проводится в форме игр, в 

работе с населением, экологические десанты и другие занятия. 

Детство - время активного социального "развертывания" растущего 

человека и освоения им социокультурных достижений и ценностей, период 

пробы и самоопределения в постоянно расширяющихся и усложняющихся 

контактах. 

В настоящее время в России рассматривается как стратегический 

ресурс государственно-общественного развития. Современные модели 

взаимодействия "Общество-государство" предусматривает, в основном, 

пассивное участие детей и молодых людей в мероприятиях, организуемых 

социальными институтами. 

В то же время Совет старшеклассников МАОУ Упоровская СОШ 

считает, что воспитательное значение примера социальной инициативы, 

глубина ее воздействия на самого инициатора и его ближайшее окружение 

могут оказывать моральное и духовное влияние, сопоставимое с 

эффективностью специально организованной воспитательной работы 

образовательных учреждений, профессиональных педагогов, семьи. В 

подростковом возрасте складываются способности к свободному мышлению 

и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе социальная, 

становится реальной личностной потребностью. Процесс воспитания 

активности должен строится на основе сотрудничества, взаимного уважения 

и доверия взрослых и детей. 

Чисто детских социальных инициатив быть не может. На самом деле 

детская социальная инициатива - это всегда инициатива взрослых, 

поддержанная ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству 

взрослых дети взрослеют. Участниками программы волонтерского движения 

МАОУ Упоровская СОШ могут стать подростки не только старшего и 

среднего, но и младшего возраста,  причем содержания проектов, входящих в 

Программу, таково, что способствует формированию активной гражданской 

позиции и создает мотивацию на принятие активной социальной роли даже 

тех ребят, которые в силу ряда причин не имеют ярко выраженных 

лидерских способностей. 

Комплексная программа развития детского волонтерского движения в 

МАОУ Упоровская СОШ преследует основную идею - воспитать поколение 

тех, кто способен помочь, понимающих, что важны не слова жалости, а 
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отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении к 

человеку. 

Цель нашего волонтерского движения - содействовать развитию и 

консолидации детских волонтерских отрядов - участников волонтерского 

движения школы, формирование у детей культуры социального служения как 

важного фактора развития современного общества. Успех школьного 

волонтерского движения зависит от позитивного отношения к детскому 

волонтерскому движению со стороны государственных и общественных 

организаций различного уровней, оказание организационной и финансовой 

поддержки деятельности волонтерских отрядов школы при реализации 

Программы развития волонтерского движения. 

 

Тематический календарный план: 

№ Тема Кол-во 

часов  

Примечание 

1 Вводное занятие 1   

2 Организационное занятие 

 Выборы актива группы 

1   

3 Организация тимуровского движения 1   

4 Составление плана работы 1   

5 Работа с уличными тимуровскими 

командами 

1   

6-7 Практика 

 Помощь населению. 

2   

8 Лекции о ЗОЖ в 1-4 отрядах 1   

9 Игры и беседы о ЗОЖ в 5-10 отрядах 1   

10 Беседы и игры по экологии  1   

11 Учимся писать проекты 1   

12 Практическая работа. 

 Сбор материалов к проекту 

1   

13-

14 

Защита творческого проекта 

"Тимуровское движение" 

2   
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15-

16 

Практика. Помощь населению. 2   

17 Акция "Чистое село" 1   

18 Конкурс рисунков и плакатов "Мы за 

чистое село" 

1   
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  Приложение №6 

 

ППррооггррааммммаа  ««ШШккооллаа  ююнныыхх  ввоожжааттыыхх»»  

Цель:  

 подготовка вожатых для организации и проведения мероприятий в 

 пришкольном  детском оздоровительном лагере. 

  

Задачи:  

 провести курс теоретических и практических занятий, 

позволяющих учащимся  старших классов постичь основы 

вожатского мастерства.  

 подготовить вожатых к работе с детьми в условиях лагеря, к 

стрессовым  ситуациям, к решению различных проблем;  

 создать и сплотить будущий вожатский коллектив, укрепить связи 

между  воспитателями и вожатыми;  

 создать оптимальные условия раскрытия творческих способностей 

участников;  

 

 

Пояснительная записка. 

В последние годы наблюдается повсеместное возрождение культуры 

детского летнего отдыха. Проблема культуры и здоровья подрастающего 

поколения вновь заняла приоритетное место в социальной политике 

Российской Федерации. Повсеместно стали восстанавливаться, приводиться 

в порядок и открываться новые площадки детских оздоровительных лагерей. 

Создаются детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков на базе учебных заведений – школ, творческих центров. Однако, 

в современных условиях мало предоставить ребёнку просто отдых. Главной 

задачей летнего лагеря (отдыха) вновь становиться неразрывная программа 

воспитания в ребёнке лучших человеческих, культурных, патриотических 

качеств. Выполнению этой задачи повсеместно способствуют профильные 

программы, направленные на развитие различных видов детской 

деятельности в соответствии с их потребностью и интересами.  

Для претворения таких программ в жизнь нужны грамотные 

специалисты. Однако для растущих объёмов детского отдыха такого 

количества специалистов катастрофически не хватает. А 

самофинансирование учебных заведений, на базе которых открывается 

детский лагерь с дневным пребыванием детей, не позволяет увеличение 

штата сотрудников или учебной нагрузки. 
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Данная программа  ставит своей целью  подготовить учащихся старших 

классов школы к летнему сезону в качестве вожатых под руководством 

старших наставников – педагогов школы. Учащиеся будут привлекаться к 

работе в должности вожатых в рамках трудового лагеря (отработки на 

пришкольном участке). Сотрудничество со старшими наставниками – 

педагогами школы позволит ребятам получать консультации, информацию и 

навыки необходимые им при последующем самоопределении и выборе 

профессии. 

 

Программа «Школа юных вожатых» состоит из двенадцати модулей,  

И включает в себя следующие тематические и практические занятия: 

ММооддуулльь  11..  ННооррммааттииввнноо--ппррааввооввааяя  оосснноовваа  ((44  ччаассаа))  

 Должностные инструкции отрядного вожатого 

 Инструкция по общим мерам безопасности 

 Правила работы в лагере 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма 

ММооддуулльь  22..  ВВооззрраассттнныыее  ооссооббееннннооссттии  ддееттеейй  вв  ДДООЛЛ  ((22  ччаассаа))  

 Трудности работы с детьми в ДОЛ и как с ними бороться 

ММооддуулльь  33..  ЛЛооггииккаа  ррааззввииттиияя  ллааггееррнноойй  ссммеенныы  ((88  ччаассоовв))  

 Организационный период 

 Основной период 

 Итоговый период 

 Знакомство с планом-сеткой лагерных мероприятий 

ММооддуулльь  44..  ООттрряяддннооее  ддееллоо  ((88  ччаассоовв))  

 Разработки отрядных дел для младшего возраста 

 Разработки отрядных дел для среднего возраста 

 Разработки отрядных дел для старшего возраста 

 Технология КТД 

ММооддуулльь  55..  ИИггррооввыыее  ттееххннооллооггииии  вв  ДДООЛЛ  ((66  ччаассоовв))  

 Игровая деятельность в ДОЛ 

 Набор игр в ДОЛ 

ММооддуулльь  66..  ААннааллииттииччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ввоожжааттооггоо..  ООггооннььккии  ((22  ччаассаа))  

 Виды огоньков 

 Методы экспресс - диагностики коллектива 



 

 

44 

 Творческий отчет вожатого по итогам работы 

ММооддуулльь  77..  ППссииххооллооггииччеессккиийй  ппррааккттииккуумм..  ССппллооччееннииее..  ККооннффллииккттыы  ((44  ччаассаа))  

 Кризисы в развитии коллектива. Преодоление конфликтов 

 Психология малых групп. Методы сплочения коллектива. Игры на 

сплочение 

 Сплочение и конфликты 

ММооддуулльь  88..  ООффооррммииттееллььссккиийй  ппррааккттииккуумм  ((88  ччаассоовв))  

 Оформительский практикум. Основные положения 

 Оформительский практикум. Дополнительные материалы 

 Примеры разработки двух отрядных уголков с описанием 

ММооддуулльь  99..  ААккттееррссккиийй  ппррааккттииккуумм  ((88  ччаассоовв))  

 Правила поведения на сцене 

 Работа с детьми при подготовке номера 

ММооддуулльь  1100..  ТТааннццееввааллььнныыйй  ппррааккттииккуумм  ((66  ччаассоовв))  

 Вожатский танец 

ММооддуулльь  1111..  ППеессеенннныыйй  ппррааккттииккуумм  ((44  ччаассоовв))  

ММооддуулльь  1122..  ППррааккттииччеессккииее  ззаанняяттиияя  ((1122  ччаассоовв))  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

45 

  Приложение №7 

ООррггааннииззаацциияя  ссооццииааллььнноо--ззннааччииммоойй  ддееяяттееллььннооссттии  

 

1. Отряд вожатых 

 

Виды работ объединения 
Июнь Июль Август 

количество детей 

Помощь в организации детского отдыха.  

Подготовка и проведение развлекательных 

и спортивных мероприятий. Подготовка 

фото-отчетов о проделанной работе (в 

форме презентации) 

24 12  

 

2. Волонтерский отряд «Память» 

 

Виды работ объединения 
Июнь Июль Август 

количество детей 

Помощь ветеранам труда и Великой 

Отечественной войны. 

Уборка территории у памятника. 

Помощь в организации и проведении 

мероприятий патриотической  и 

краеведческой направленности. 

10 10 10 

 

 

3. Работа на пришкольном участке 

 

Виды работ объединения 
Июнь Июль Август 

количество детей 

Перекопка почвы, ремонт клумб, 

формирование новых клумб. 

150 140 100 
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Посев цветов, полив и прополка. 

Посадка лука, свеклы, прополка лука, 

свеклы и других овощей. 

Полив и прополка  пришкольного участка 

и цветников у школы. 

Сбор семян цветов. Сбор урожая. 

 

 

4. Трудоустройство при школе - ремонтная бригада 

 

Виды работ объединения 
Июнь Июль Август 

количество детей 

Ремонт парт, стульев, столов, инвентаря и 

покраска хоккейной коробки 

7 7 6 

 

 

 

5. Трудоустройство при школе - Отряд по благоустройству территории  

 

Виды работ объединения 
Июнь Июль Август 

количество детей 

Уборка территории школы. Изготовление 

гнездовий для птиц. Посадка деревьев и 

кустарников на территории школы. 

6 6 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

 

  Приложение №8 

План-прогноз отдыха и занятости в летний период 2015 года 

опекаемых детей  

 

№ Вид  отдыха (занятости) 

Июнь 

 

Июль  

 

Август 

 

Количество детей 

1 Всего на учете 7 7 7 

2 Отдых и занятость в различных лагерях:    

 Лагерь дневного пребывания на 

базе школы 

1 3  

 ВСПЛ «Патриот»    

 Профильный спортивный лагерь 

при ДЮСШ 

  3 

 Профильный лагерь при 

Упоровском центре культуры и 

досуга 

  2 

 Профильный лагерь СЗН 2 2  

3 Отдых в загородных лагерях    

4 Отдых за счет средств родителей    

5 Отдых у родственников    

6 Путешествия, экскурсии    

7 Опорные площадки по месту жительства    

  Спортивные    

  При домах культуры    

  При социальном работнике    

  При школе    
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8 Трудоустройство    

  В отрядах главы 1 1  

  При школе 1 1  

  Самостоятельно  2  2 

 

 

План-прогноз отдыха и занятости в летний период 2015 года 

 Детей-инвалидов  

 

№ Вид  отдыха (занятости) 

Июнь 

 

Июль  

 

Август 

 

Количество детей 

1 Всего на учете 17 17 17 

2 Отдых и занятость в различных лагерях:    

 Лагерь дневного пребывания на 

базе школы 

11 11  

 ВСПЛ «Патриот»    

 Профильный спортивный лагерь 

при ДЮСШ 

   

 Профильный лагерь при 

Упоровском центре культуры и 

досуга 

  3 

 Профильный лагерь СЗН  4 5 

3 Отдых в загородных лагерях    

4 Отдых за счет средств родителей 6 6 6 

5 Отдых у родственников   3 

6 Путешествия, экскурсии    
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7 Опорные площадки по месту жительства    

  Спортивные    

  При домах культуры    

  При социальном работнике    

  При школе    

8 Трудоустройство    

  В отрядах главы    

  При школе    

  Самостоятельно     

 

План-прогноз отдыха и занятости в летний период 2015 года 

Детей из категории «особого внимания»  

 

№ Вид  отдыха (занятости) 

Июнь 

 

Июль  

 

Август 

 

Количество детей 

1 Всего на учете 10 10 10 

2 Отдых и занятость в различных лагерях:    

 Лагерь дневного пребывания на 

базе школы 

7 7 - 

 ВСПЛ «Патриот»  2  

 Профильный спортивный лагерь 

при ДЮСШ 

  4 

 Профильный лагерь при 

Упоровском центре культуры и 

досуга 

  3 

 Профильный лагерь СЗН    
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3 Отдых в загородных лагерях    

4 Отдых за счет средств родителей    

5 Отдых у родственников    

6 Путешествия, экскурсии    

7 Опорные площадки по месту жительства    

  Спортивные    

  При домах культуры    

  При социальном работнике    

  При школе    

8 Трудоустройство    

  В отрядах главы 2  2 

  При школе 1 1 1 

  Самостоятельно     

 

План-прогноз общего обхвата отдыхом и занятостью детей  

в летний период 2015 года, всего 

 

№ Вид  отдыха (занятости) 

Июнь 

 

Июль  

 

Август 

 

Количество детей 

1 Всего детей в школе 805 805 805 

2 Отдых и занятость в различных лагерях:    

 Лагерь дневного пребывания на 

базе школы 

435 435 - 

 ВСПЛ «Патриот» 5 5  

 Профильный спортивный лагерь 20 20  
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при ДЮСШ 

 Профильный лагерь при 

Упоровском центре культуры и 

досуга 

50 50  

 Профильный лагерь СЗН  10 10 

3 Отдых в загородных лагерях 15 20 20 

4 Отдых за счет средств родителей 120 131 530 

5 Отдых у родственников 67 124 141 

6 Путешествия, экскурсии 10 17 12 

7 Опорные площадки по месту жительства    

  Спортивные 15 15 15 

  При домах культуры 15 15 15 

  При социальном работнике 10 10 10 

  При школе    

8 Трудоустройство    

  В отрядах главы 20 20 20 

  При школе 13 13 12 

  Самостоятельно  10 20 20 

 

 

 

 


