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Паспорт программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Полное название программы Программа «ЭКО путешествие по 

Вселенной» пришкольного  летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Планета детства» на 

базе МБОУ «Лицей № 17»  

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления 

учащихся лицея в летний период. 

3 Направление деятельности  Организационное 

 Спортивно-оздоровительное 

 Художественно–эстетическое 

 Трудовое 

 Патриотическое 

 Досуговое 

 Кружковое 

4 Содержание  программы Мероприятия, реализующие программу; 

ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложения. 

 

5 

Муниципальное 

образовательное учреждение 

МБОУ «Лицей № 17»  

  

6 Адрес, телефон Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 

Марта 14 

7 Место реализации Пришкольный летний оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием  детей. 

8 Количество детей  

количество дней смены 

возраст учащихся 

200  

18 дней  

от 6 до 18 лет 

9 Сроки проведения Июнь 2017г. – 1 сезон 
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Пояснительная записка 

                                                                

         Лето – это пора отдыха для детей, разрядка накопившейся за год 

напряжённости, однообразности и учебной рутинности. Лето даёт возможность 

восполнить израсходованные за учебный год силы, укрепить физическое и 

психическое здоровье, развить творческий потенциал. Правильная организация 

летнего отдыха - это путь к совершенствованию личностных способностей, 

время открытий и приключений, игры и труда, время событий и встреч с чудом, 

время познания новых людей, а главное – самого себя. Именно это может дать 

оздоровительный летний лагерь «Планета детства» на базе МБОУ «Лицей 

№17» г. Березовского 

             Чтобы смена в лагере для детей была интересной, полезной, необычной 

и яркой, была разработана программа «ЭКО путешествие по Вселенной», 

которая основана на сотрудничестве детей и взрослых.  

Участников  смены  ждут   космические  приключения,  они  совершат  

виртуальные  путешествия  в  космос,  их  ждут  веселые  и  шуточные  

викторины, конкурсы.   Конечно  же  «космонавты»  должны  иметь  хорошую  

физическую   подготовку,  иметь  определенные  знания  в  данном  

направлении.   

В каждый этап программы «ЭКО путешествие по Вселенной» включены 

разнообразные  подвижные  и  интеллектуальные  игры,  спортивные  и  

досуговые  мероприятия,  познавательные  презентации,  клипы  и  фильмы,  а  

также  тренинги,  спортивные состязания  с целью оздоровления  и  развития 

тех или иных качеств, знаний, умений, навыков и способностей ребёнка, а 

также всестороннего развития его личности. 

         Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она 

создаёт условия для педагогически целесообразного, эмоционально 

привлекательного досуга школьников, удовлетворения потребностей в новизне 

впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности в 

разнообразных формах, включающих труд, познание, искусство, культуру, игру 

и другие сферы возможного самоопределения. 

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

творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, 

радость общения, творческие открытия, оригинальные идеи. Все направления и 

виды деятельности работы летнего школьного лагеря – спортивно-

оздоровительное, экологическое, социальное, трудовое, образовательное, 

кружковое, патриотическое, досуговое и художественно-эстетическое  имеют 

познавательный характер.  
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Таким образом, ребёнок сможет проявить себя в различных видах деятельности 

и стать активным участником общественной жизни в лагере и дома. 

Программа «Космическое путешествие» ориентирована на школьников 1-8 

классов, в том числе детей группы риска.  

Актуальность данной программы состоит в том, что её содержание включает 

направления деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям 

образования. Это: 

- оздоровление  

- творческая деятельность 

- организация досуга 

Перечисленные направления и их реализация в совокупности способствуют 

социализации учащихся лицея. 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: создание условий для организованного отдыха учащихся в летний 

период, укрепления физического, эмоционального здоровья детей, развития 

творческих способностей детей. 

         Задачи: 

 Способствовать созданию единого коллектива с эмоциональным климатом 

толерантности, доброты, взаимопонимания, способствующего успешной 

социализации детей 

 Создание  системы  физического  оздоровления  детей  в  условиях  

временного  коллектива 

 Организация разнообразной досуговой деятельности, и прежде всего – 

активного общения 

 Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья 

 Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления 

 Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

 Расширение знаний о космосе. 
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Принципы реализации программы: 

 

1.Личностный подход в воспитании: 

- признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность                                                                              

2. Природосообразность воспитания: 

- обязательный учёт возрастных, половозрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся 

3. Культуросообразность воспитания: 

- опора в воспитании на культурные литературные национальные особенности 

- изучение и освоение литературной культуры 

4. Гуманизация межличностных отношений: 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми 

- уважение и терпимость к мнению детей 

- самоуправление в сфере досуга 

- создание ситуаций успеха 

- приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней 

- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных 

привычек 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения, 

формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки 

и действия 

5. Дифференциация воспитания: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня) 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня 

- активное участие детей во всех видах деятельности 

6. Средовой подход к воспитанию: 

- педагогическая целесообразная организация среды летнего оздоровительного 

лагеря, а также использование воспитательных возможностей внешней 

(социальной, природной) среды 
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Объективные факторы работы лагеря 

 

     Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 

1.Временный характер детского объединения.  

2.Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий.  

3.Интенсивность  освоения  детьми  различных  видов  деятельности  – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека.  

4.Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения.  

5.Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух 

является важной составляющей успеха лагеря.  

6.Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей.  
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Механизм реализации программы: 

 

1.Подготовительный этап –  апрель - май 

      Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

- 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 программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Планета детства» 

- подготовка школы к летнему сезону 

- подготовка методического материала для работников лагеря 

- отбор кадров для работы в пришкольном оздоровительном лагере 

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

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

2.Организационный этап смены. 

      Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей 

-  формирование отрядов 

- запуск программы «Космическое путешествие» 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря 

3.Основной этап смены: 

- реализация основной идеи смены 

- вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих  дел     

- работа творческих мастерских (кружков) 

4.Заключительный этап смены. 

 Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесёнными по 

деятельности пришкольного оздоровительного лагеря в будущем 
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Логика построения смены 

 

Реализация целей и задач смены осуществляется по программе,  где  

участников  смены  ждут  космические  приключения,  центром всего является  

«Весёлый  космодром»,  детям  будет    представлена  возможность  совершать  

виртуальные  путешествия  в  космическую вселенную,  разучить  новые  игры,  

песни  и  танцы.  Состязаться  в  интеллектуальных  играх,  викторинах,  

поддерживать  отличную  физическую  форму.  А  также  космический  

корабль,  на  котором  будут  путешествовать  дети,  столкнется с различными 

неожиданностями. Это могут быть и космические пираты, и НЛО, и 

метеоритные дожди и солнечные затмения, и неожиданный водопад  звёзд.  

Капитан – начальник лагерной смены. 

Помощник капитана – педагог-организатор 

Бортпроводники – воспитатели. 

Штурман-радист  

Диспетчеры – вожатые. 

Пилот – командир  корабля 

Космонавты – дети.  

Между детьми распределяются должности, обязанности которые в течение 

смены можно сменить. Для выявления эмоционального состояния детского 

коллектива и отдельной личности используется цветовая диагностика. На 

одном экране «Настроение», ребенок отображает своё настроение в начале дня, 

на другом в конце. Каждый цвет – условный знак настроения: красный – 

восторженное; оранжевый – радостно – тёплое; желтый – светлое, приятное; 

зелёный – спокойное, уравновешенное; синий – неудовлетворённое, грустное; 

фиолетовый – тревожное, напряжённое; черный – полный упадок, уныние. 

Штаб находится на базе «Веселого космодрома» (помощник капитана, 

бортпроводники и  диспетчеры) разрабатывает задания, планирует тематику 

следующего дня, подводит итоги прошедшего дня. 

Задача помощника капитана, бортпроводников, диспетчеров, пилота – 

организация плановой работы лагерной смены. Каждый день на планёрке 

анализируется прошедшая работа и планируется следующее дело.  

Стратегию участия в деле экипажей организуют бортпроводники и диспетчеры 

и пилот. 

Экипаж создает свою систему жизнедеятельности, утверждает символику, 

оформляет стенд, выпускает  бортовой журнал, где отражает жизнь экипажа 

каждый день. В конце лагерной смены будет проводиться конкурс на лучший 

бортовой  журнал, экипаж будет проводить презентацию своего журнала. 
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Вся информация об условиях участия в том или ином деле будет  представлена 

на информационном стенде. Стенд  оформлен  в виде звездного неба 

(вселенной), где центром является «Веселый  космодром». Также  на  

информационном стенде   планируется расположить,  Законы и Заповеди 

путешествия, режим  дня,  девиз,  песня,   план работы и информация, 

отражающая результаты прошедшего дня. Путешествуя в космическом 

пространстве, космонавтов  ждут  космические  открытия. 

   Каждый член «Веселого космодрома» от капитана до космонавта должен 

соблюдать Законы и Заповеди.  

Законы: 

 Закон точного времени. 

 Закон доброты. 

 Закон порядочности. 

 Закон дружбы. 

 Закон безопасности. 

 Закон взаимовыручки. 

Заповеди: 

 Экипаж – одна семья. 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок, прежде всего. 

 Каждое дело вместе 

 Все делай творчески, а иначе зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 Чистота – залог здоровья. 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 

интересной  и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

 

Система стимулирования успешности и личностного роста. 

 

 Каждый космический корабль после различных мероприятий будет получать 

звезду, разного размера или цвета в зависимости от степени участия.  

  Каждый космонавт может ежедневно получать «звезду» за активное участие в 

жизни экипажа и космодрома. В конце лагерной смены подводятся итоги: 

подсчитывается количество «звезд». По итогам победители получают призы и 

награды,  а  также  грамоты  «Лучший космический корабль 2017», «Лучший  

космонавт  2017» 
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Направления и виды деятельности 

 

Каждый день - это путешествие по огромной вселенной. Детвора попадает в 

неё, как только переступает порог лицея.  

       Обязательным этапом лагерной жизни являются физкультурные 

мероприятия, футбол, пионербол, подвижные игры на свежем воздухе, 

спортивные конкурсы и викторины. Ну, а в случае дождливой или прохладной 

погоды, дети могут поиграть в игровых комнатах или в спортзале. 

В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, 

отражающих логику смены, основанных на принципах игрового моделирования 

программы: 

 Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребёнка,   

направленная на самостоятельное формирование и решение набора 

коммуникативных задач, необходимых для достижения игровой цели в рамках 

выбранной роли. 

 Прикладная творческая деятельность. Осуществляется в мастерских по 

интересам. Посещение свободное, выбор обусловлен личным интересом 

ребёнка. Работа творческих лабораторий направленная на реализацию задач 

экологического, художественно-эстетического, гражданского воспитания.  

      Для реализации программы «Космическое путешествие» разработан 

механизм, который представлен в виде модулей: 

1. Организационный модуль 

               Формы работы: 

 планирование 

 подготовка к лагерной смене 

 оформление лагеря 

 подготовка материальной базы 

 распределение обязанностей 

 подготовка к сдаче приёмной комиссии 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере 

2. Спортивно - оздоровительный модуль 

Задачи: 

Вовлечение детей в различные формы спортивно - оздоровительной работы 

Выработка и укрепление гигиенических навыков 

Расширение знаний об охране здоровья 

                    Формы работы: 

 утренняя зарядка 

 встречи с медицинским работником 

 проветривание 
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 беседы о вредных привычках 

 организация питания учащихся 

 спортивные мероприятия 

 экскурсии 

 подвижные игры 

Утренняя зарядка проводится вожатыми 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: ходьба, 

бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 

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

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

воспитание дружбы. 

3 Художественно-эстетический модуль 

           Задачи: 

 Пробуждать в детях чувство прекрасного 

 Формировать навыки культурного поведения и общения 

 Прививать детям эстетический вкус 

              Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность 

 Конкурсные программы 

 Творческие конкурсы                                 

 Игровые творческие программы  

 Концерты, праздники 

 Творческие игры 

 Выставки (рисунков, поделок и т.д.) 

        Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях  между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. 

Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – 

значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда 

было и остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 

оздоровительных лагерей. 

       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 
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назначением творческой деятельности в лагере является развитие у детей 

креативности. 

       Изобразительная деятельность в лагере даёт 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. 

4.Трудовой модуль 

       Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 

педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью 

передачи им минимума трудовых умений, навыков, развития трудолюбия, 

других нравственных качеств, эстетического отношения к целям, процессу и 

результатам труда. 

     Задачи: 

 Прививать любовь к труду 

 Прививать навыки самообслуживания 

            Формы работы: 

 Бытовой самообслуживающий труд 

 Общественно-значимый труд (уборка прилегающей территории) 

      Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворения бытовых 

потребностей ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. 

Бытовой труд ребенка включает в себя уход за одеждой и обувью, уборку 

помещений от мусора и пыли, создания уюта. 

      Самообслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по 

лагерю, по столовой, уборку мусора на прилегающей к отряду территории. 

5. Экологический модуль 

       В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию 

нового, неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от 

школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической 

реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда.  

            Задачи: 

 Расширение знаний детей об окружающем мире 

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений 

            Формы работы: 

 Экскурсии в  «Музей», библиотеки города 

 Викторины, конкурсы, мастер – классы 

6.Патриотический модуль 

    Задачи: 

 Воспитывать гордость за свою Родину, народных героев 
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 Формирование гражданского самосознания, проявляющегося в ценностном 

отношении к личности, обществу и государству 

          

 Формы работы: 

 посещение  Музея  города 

 линейка у памятника на 22 июня 

 конкурсы, концерт 

       7. Досуговый модуль 

         Задачи: 

 Вовлечь как можно больше ребят  в различные формы организации досуга 

 Организовать деятельность творческих мастерских 

      В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовно- нравственного общения, 

идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности.  

      Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах, творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 

досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

 

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие 

виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические 

и духовный способности и склонности, которые не может реализовать в труде и 

учебе. Развлечениями являются: посещение концертов, спортивных 

соревнований, представлений, прогулки, путешествия 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъёма и возможности открытого выражения своих чувств 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. 

К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские 

 общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса 

8.Кружковый модуль 

 Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Включает в 

себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе которого 

идёт закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми 
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предметами и явлениями, воспитание бережного отношения к природе, любви к 

труду. Создаются условия для реализации собственных интересов детей в 

наиболее целесообразном применении. 

       

Задачи: 

 Расширить кругозор 

 Развить познавательные интересы и творческие способности детей 

     Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 изучение интересов детей 

 ознакомление детей с режимом работы кружков 

 самоопределение детей и запись их в кружки 

 деятельность ребят в кружках 

 текущее отражение результатов деятельности детей 

 подведение итогов работы кружков в конце смены 

9. Социально-психологический модуль 

      Задачи: 

 оказание помощи в создании благоприятного микроклимата в отрядах, как 

основного фактора адаптации в условиях лагеря 

 формирование у детей личностных качеств, необходимых для успешного 

взаимодействия в детском временном коллективе 

 развитие коммуникативных способностей, эмпатии, толерантности; 

 содействие снятию эмоционального напряжения 

 развитие рефлексивного сознания детей с учетом их возрастных 

особенностей 

      Формы работы: 

 лекции, беседы 

 психодиагностические методы (анкетирование, тестирование) 

 методы сказкотерапии, игротерапии 

 релаксация 
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Условия реализации программы 

 

1.Лагерь организуется на базе МБОУ  « Лицей № 17» г. Березовский 

Выполнение программы смены обеспечиваются материально-техническими 

средствами (спортивная и игровая площадки, спортивный и актовый залы, 

спортивный инвентарь, технические средства, игровые комнаты, актовый зал, 

медицинский кабинет). 

2.Кадровые условия: 

- начальник лагеря 

- воспитатели 

-педагог-организатор 

- медицинский работник 

- вожатые 

3. Методические условия предусматривают: 

      - наличие необходимой документации, программы, плана 

      - проведение инструктивно - методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены 

      - коллективные творческие дела 

      - творческие мастерские 

      - индивидуальная работа 

      - тренинги 

      - деловые и ролевые игры 

     - воспитатели отрядов проводят инструктаж по технике безопасности с 

детьми перед выполнением различных форм деятельности. 

 

 

Система организации контроля над исполнением программы 

 

       Контроль над исполнением программы осуществляется начальником лагеря 

и заместителем директора по учебно - воспитательной  работе лицея. 

 

 

 

4. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 

- начальник и сотрудники пришкольного лагеря несут ответственность за 

полную     безопасность жизни и здоровья детей в лагере 

- сотрудники пришкольного лагеря допускаются к работе с детьми после 

специального инструктажа по охране жизни и здоровья детей и медицинского 

освидетельствования 
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Материально-технические условия предусматривают: 

 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровая   комната   

Материальная база 

школы. 

Родительские средства 

на закупку 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих 

мастерских, отрядных 

дел, подготовки 

стендов и материалов 

для конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  

линейка   

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  игр 

на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, работа 

детской творческой 

мастерской 

 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник школы 
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Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Комната 

кружковой 

работы 

Кружки 

художественно-

эстетического, 

экологического, 

спортивного 

направления 

Родительские средства 

на закупку  материалов 

для поделок и занятий 

в кружках 

Начальник лагеря 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, место для 

мытья рук и 

полотенец 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Диагностика 

Вводная диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование 

- беседы в отрядах 

- планерки администрации лагеря и воспитателей 

Пошаговая диагностика 

Цветовая по результатам мероприятий и дел лагеря 

Беседы на отрядных сборах 

Итоговая диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Общее оздоровление учащихся, укрепление их здоровья 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр) 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально- 

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 
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Ожидаемые результаты 

 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 

 Общее оздоровление учащихся, укрепление их здоровья 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр) 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально- 

нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 
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Приложение 

План - сетка мероприятий 

Дата 

проведения 

Мероприятия  

 

Ответственные  

01.06.17 

 «Здравствуй, 

весёлый 

Космодром» 

1.Встреча детей в актовом зале 

 

Педагог-

организатор 

Вожатые  

2. Разделение на отряды, огоньки знакомств Воспитатели  

3.  Праздник, посвященный Дню защиты детей 

 

 

4. Итоги дня – «Время впечатлений» Воспитатели и 

вожатые 

02.06.17 

«Планета 

самоуправле

ния» 

 

   

1. Космическая разминка (зарядка) Вожатые  

2. Минутка здоровья «Мой вес и рост» Мед.работник  

3. Космический инструктаж: «Не играй с огнём» Воспитатели  

4.«Сбор экипажа корабля»  

(Выявление лидеров, генераторов идей. 

Распределение обязанностей в отряде.  

Оформление отрядных уголков. Подготовка к 

открытию смены) 

Воспитатели  

Вожатые  

5. Космическая дискотека  Педагог-

организатор 

6. Итоги дня – «Время впечатлений» Воспитатели и 

вожатые 

05.06.17  

«Выход в 

открытый 

космос» 

1. Космическая разминка Вожатые  

2. Космический инструктаж: «Безопасность 

детей при проведении спортивных 

мероприятий» 

Воспитатели  

3. Конкурс рисунков «Выход в открытый 

космос» 

4.  Открытие смены. Программа «Таинственная 

Вселенная» 

Педагог-

организатор 

Вожатые  

5. Итоги дня – «Время впечатлений» Воспитатели и 

вожатые 

06.06.17 

«Загадки 

Вселенной» 

1. Космическая разминка Вожатые   

2. Космический инструктаж: «Ожоги. Первая   

помощь при ожогах» 

Воспитатели 
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 3.Игры на свежем воздухе   Воспитатели 

4.  Видео салон (просмотр мультфильмов) Вожатые  

5. Космический фотокросс «Загадки Вселенной»  Педагог-

организатор 

Вожатые  

6. Итоги дня – «Время впечатлений» Воспитатели и 

вожатые 

07.06.17 

«Охота за 

космическим

и 

сокровищам

и» 

 

1. Космическая разминка Вожатые  

2.  Космический инструктаж: «Правила 

поведения на воде, в транспорте, дороге, 

общественных местах» 

Воспитатели 

 

3.Конкурс рисунков «Космические пираты» Вожатые  

4.Игровая программа «День игр» 

11.00  - 1,2,3,4 отряды 

Библиотека  

5. Игры на свежем воздухе Воспитатели 

6. Игровая программа «В поисках космических 

сокровищ» 

Педагог- 

организатор 

Вожатые  

7. Итоги дня – «Время впечатлений» Воспитатели и 

вожатые 

08.06.17 

 «Покорение 

звездных 

вершин» 

1.Космическая разминка Вожатые   

2.  Космический инструктаж: «Правила 

безопасности в лесу» 

3. Экологическая акция: «Чистая планета!» 

Воспитатели 

 

Вожатые  

4.Творческие мастерские  

10.00- 11.30 – 1,2,3 отряды 

Педагоги 

«ЦРТДиЮ» 

5.Игры на свежем воздухе  Воспитатели 

6. Конкурс рисунков «ЗОЖ для космонавта - 

залог успеха!» 

Вожатые  

7.  Спортивно-игровая  программа «Вперед к 

звездным вершинам!» 

Педагог-

организатор 

Вожатые   

8. Итоги дня – «Время впечатлений» Воспитатели и 

вожатые 

09.06.17 

«Приключен

ия  на  

необитаемой  

1. Космическая разминка Вожатые  

2.  Космический инструктаж: викторина 

«Дорожная азбука» 

Воспитатели 

3.Игры на свежем воздухе   Воспитатели  
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планете» 

 

4.  Видео салон (просмотр мультфильмов) Вожатые  

5.  Космическая дискотека «Тайны необитаемой 

планеты»  

Педагог-

организатор 

Вожатые  

6. Итоги дня – «Время впечатлений» Воспитатели и 

вожатые 

13.06.17  

 «Тайна  

далекой  

планеты» 

 

1. Космическая разминка Вожатые  

2.  Космический инструктаж: презентация 

«Огонь – наш друг или враг?» 

Воспитатели 

 

3. Конкурс рисунков «Космос моими глазами» Вожатые 

4. Творческие мастерские  

10.00- 11.30 – 4,5,6 отряды 

Педагоги 

«ЦРТДиЮ» 

5.  Видео салон (просмотр мультфильмов) Вожатые  

6.  Игровая программа «Что возьмём с собой в 

полёт?» 

Педагог-

организатор 

7. Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

Воспитатели и 

вожатые 

14.06.17 

«Дорога к 

звездам 

начинается 

со спорта» 

1.Космическая разминка Вожатые   

2.  Космический инструктаж: «Правила 

поведения с незнакомыми людьми» 

Воспитатели 

3. Конкурс «Макет космического корабля» Вожатые  

4.Квест «Улица полна неожиданностей» 

10.00 – 11.00 -1 отряд 

11.00 - 12.00 – 2 отряд 

Библиотека  

5. Видео салон (просмотр мультфильмов) Вожатые  

6. Спортивное мероприятие «Центр подготовки 

будущих космонавтов» 

Педагог-

организатор 

7. Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

Воспитатели и 

вожатые 

15.06.17  

«Созвездие 

планет» 

1.Космическая разминка Вожатые   

2. Космический инструктаж: «Терроризм в 

наши дни» 

Воспитатели 

 

3.Игры на свежем воздухе Воспитатели 

4. Квест «Улица полна неожиданностей» 

10.00 – 11.00 -3 отряд 

11.00-12.00 – 4 отряд 

Библиотека  

5.  Игровая программа «Самый дружный 

экипаж» 

Педагог-

организатор 
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6. Итоги дня – «Время впечатлений» Воспитатели и 

вожатые 

16.06.17 

«Мир звёзд» 

 

1.Богатырская разминка Вожатые  

2.  Космический инструктаж: 

«Первая помощь при укусах насекомых» 

Воспитатели 

 

3.Викторина «Хочу всё знать» 

11.00 – один отряд 

Библиотека  

4.  Видео салон (просмотр мультфильмов) Вожатые  

5. Конкурс «Самая яркая Звезда!» Педагог-

организатор 
6.Космическая дискотека. 

7. Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

Воспитатели и 

вожатые 

19.06.17 

«Путешестви

е по 

неизведанны

м планетам» 

1.Космическая разминка Вожатые  

2. Космический инструктаж: «Правила 

поведения на дороге» 

Воспитатели 

3.  Видео салон (просмотр мультфильмов) Вожатые  

4.Игровая программа по правилам дорожного 

движения «Космическое путешествие без 

происшествий» 

Педагог-

организатор 

5. Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

Воспитатели и 

вожатые 

20.06.17 

«Космически

е секреты» 

1.Космическая разминка Вожатые   

2.  Космический инструктаж: «Если хочешь 

быть здоров, закаляйся!» 

Воспитатели 

 

3.Конкурс рисунков «Встреча с НЛО»  Вожатые 

4. Конкурсно-игровая программа «Знакомьтесь 

это он…» 

Педагог-

организатор 

5. Итоги дня – «Время впечатлений» Воспитатели и 

вожатые 

21.06.17 

«Энергия 

планет» 

1.Космическая разминка Вожатые  

2.  Космический инструктаж:  Инструкции по 

основам безопасности жизнедеятельности: 

«Один дома», «Безопасность в доме» 

Воспитатели 

3.  Видео салон (просмотр мультфильмов) Вожатые  

4.  Танцевально-игровая программа 

«Стартинейджер» 

Педагог-

организатор 
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5. Итоги дня – «Время впечатлений» Воспитатели и 

вожатые 

 

 

22.06.17   

«По  

Млечному  

пути» 

1.Космическая разминка Вожатые  

2.  Космический инструктаж: «Соблюдай 

гигиену, чистоту» 

Воспитатели 

 

3.   Видео салон (просмотр патриотического 

фильма) 

Вожатые  

4. Патриотическая программа «Назад в 

будущее» 

Педагог -

организатор  

Библиотека  

5. Итоги дня – «Время впечатлений» Воспитатели и 

вожатые 

23.06.17   

 

1. Космическая разминка Вожатые  

2. Космический инструктаж: Просмотр 

видеофильма: «Пожар не бывает случайным»  

Воспитатели 

3. Оформление выставки детских работ Вожатые  

4. Творческие мастерские  

10.00- 11.30 –1,2,3 отряды 

Педагоги 

«ЦРТДиЮ» 

5. Подготовка к закрытию смены Педагог-

организатор 

Вожатые  

6. Конкурс бортовых журналов  

7.Космическая дискотека 

8.Итоги дня – «Время впечатлений» Воспитатели и 

вожатые 

26.06.2017 

«Космос без 

границ»  

 

Космическая разминка Вожатые  

  Космический инструктаж: «Соблюдай гигиену, 

чистоту» 

Воспитатели 

Подготовка к закрытию смены Педагог-

организатор 

Вожатые 

Игры на свежем воздухе Воспитатели 

Игровая программа по правилам дорожного 

движения «Космическое путешествие без 

происшествий» 

Педагог-

организатор 

 

Итоги дня – «Время впечатлений» Вожатые 
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27.06.2017 

«До 

свидания, 

весёлый 

Космодром» 

 

1.Космическая разминка Вожатые  

2.    Минутка здоровья «Мой вес и рост» Мед.работник 

3.  Трудовой десант «Чистая планета!» Вожатые  

4. Игры на свежем воздухе Воспитатели  

5. Итоговый огонёк «Операция Сюрприз» Вожатые  

6.  Гала-концерт «Обзор космических 

путешествий» 

Педагог-

организатор 
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Режим дня 

8.30 - 9.00 Сбор.  

 

9.00-9.10 Космическая зарядка 

В невесомости непросто делать всем зарядку, 

Если утро, встало солнце – стройся по порядку. 

Зарядились на весь день – Нам теперь летать не лен 

 

9.10 - 9.15 Утренняя поверка (сбор экипажа корабля на утреннюю линейку) 

Экипажи, на поверку! 

ЦУП заданья должен дать: 

Рассказать, что будем делать, 

Как играть, что убирать! 

 

9.15 – 9.45 Космический завтрак 
Космозавтрак вам не шутка – 

Он заправка для желудка. 

 

9.45  - 12.15 «Предстартовые хлопоты»  

Дел у нас невпроворот – 

разбегаемся народ 

 

12.15 – 12.45 Астрономический обед 
Штурманы и командиры, 

Инженеры и бортврач 

В этот час прервем работу - 

На обед помчимся вскачь! 

 

 12.45 -14.15 «Экипаж одна семья» (общелагерное дело). 

Вместе с отрядом сил не жалей: 

пой, танцуй, рисуй и клей. 

Выходить в открытый космос 

Будем каждый день, друзья! 

Ведь без игр и без движенья 

На МКС прожить нельзя 

 

14.15 – 14.30 Итоговый огонек 

А теперь всем: "До свидания!" 

Говорим мы на прощанье. 
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Устав лагеря 

Педагоги обязаны: 

Иметь свой план работы и следовать ему. 

Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня. 

Жить и творить вместе с членами отряда. 

Предоставить каждому ребёнку свободу выбора. 

Уметь понимать себя и других. 

Знать о местонахождении каждого ребёнка в течение дня. 

Быть искренними. 

Помочь каждому ребёнку, если ему трудно. 

Верить в свой отряд. 

Педагог имеет право: 

Быть не руководителем, а товарищем. 

Помогать членам отряда в реализации их идей. 

Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным 

примером. 

Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

Дети обязаны: 

Неукоснительно соблюдать режим. 

Бережно относиться к имуществу лагеря. 

Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

Найти себе занятие по душе. 

Быть полезными для других. 

Верить в себя и свои силы. 

Реализовывать все свои способности и таланты. 

Не скучать. 

Дети имеют право: 

Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда. 

Иметь время для занятий по интересам, обсуждать любые вопросы, связанные с 

жизнью отряда. 

Фантазировать. Изобретать. Творить. 

Законы лагеря 

Закон чистоты: 

Чистота нам всем вокруг 

Дарит свежесть и уют. 

С ней в любое время года 
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Яркой выглядит природа! 

Закон здоровья: 

Небо, солнце, спорт, игра- 

Вот и лучший режим дня! 

Закон доброго отношения: 

Окажи друзьям внимание- 

В ответ получишь понимание. 

Будь приветлив, не дерись, 

А подрался, так мирись! 

Закон творчества: 

Пой, играй, твори, дерзай! 

Колобки получай! 

Колобки соберёшь, 

Приз за них себе возьмёшь! 

Закон точности: 

Время дорого у нас, берегите каждый час.  

Каждое дело должно начинаться и заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. 

Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности. 

Закон поднятых рук: 

Поднятую увидел руку – 

В зале тишина, ни звука! 

 

 

 

 

 

 

 


