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Паспорт программы 

 

1. 
Полное название 

программы: 

 «Мужество»: программа летнего 

оздоровительного-трудового лагеря с дневным 

пребыванием детей при общеобразовательном 

учреждении. Военно-патриотического направления. 

 

2. 
Разработчики 

программы: 

Микушина Елена Владимировна 

3. Адрес учреждения: 
652603, Кемеровская область, г. Белово, 

ул. Фрунзе, 3. 

4. 
Нормативный 

документ: 

 Закон РФ «Об образовании» 

 Конвенция о правах ребенка ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990г. 

 Устав МАОУ ООШ №7. 

 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. 

 Приказы Управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы ( приложение 1) 



 Режим дня лагеря (приложение 2) 

 

5. Цель программы: 

Создание  и совершенствование системы 
патриотического  и духовно-нравственного 
воспитания в школе для формирования социально 
активной личности гражданина и патриота, 
обладающей чувством национальной гордости, 
гражданского достоинства, любви к Отечеству, 
своему народу и готовностью к его защите. 
 

 

 

6. Задачи: 

 

1.     Способствовать формированию чувства 

патриотизма, активной гражданской позиции, 

пониманию прав и свобод человека, 

нравственных основ  личности, повышению 

 уровня духовной культуры; 

гуманистическому отношению к 

окружающему миру и людям; 

2.     Способствовать развитию интереса детей к 

истории своей Родины, подчеркнуть 

значимость событий для дальнейшей истории 

страны; 

3.     Воспитывать чувства долга, патриотизма, 

интернационализма, любви к Родине, к её 

народу. 

          4.     Повышение  качества патриотического        

воспитания в школе 

 

 7. 
Сроки реализации 

программы: 

 

Июнь   

Продолжительность смены: 21 календарный день. 
 

 

8. 

Основные 

направления 

программы: 

 Военно-патриотическое; 

 Трудовое; 

 Спортивно-оздоровительное;  

 Гражданско-патриотическое;  

 Экологическое; 

 

 Художественно-творческое. 

 



9. 
Ожидаемые 

результаты: 

 Удовлетворение потребности школьников в 

полноценном отдыхе, реализация их интересов. 
 

 Выявление талантливых детей: 
 

 Тесное сотрудничество при организации летнего 

отдыха с родителями. 
 

Отсутствие правонарушений среди учащихся в 

летний период. 

 

10. 
Тип лагеря: 

 

Лагерь дневного пребывания 

 

11. 

Финансовое 

обеспечение 

программы: 

Бюджетное и внебюджетное (добровольные взносы 

родителей). 

12. 

Контроль за 

исполнением 

программы: 

Начальник лагеря. 

 

  

13. 

Основные 

исполнители 

программы: 

1. Начальник лагеря. 

2. Воспитатели. 

3. Старший вожатый. 

4. Спортивный организатор. 

5. Руководители кружков. 

6.Медицинский работник 

14. 

Методы 

отслеживания 

результативности 

программы: 

 проводятся ежедневные планерки 

воспитателей; 

 составляются планы работы отрядов, где 

отражаются и анализируются события и 

проблемы дня; 

 проводятся анкетирование и тестирование 

воспитанников на различных этапах смены 

(«Экран настроения»); 

 оказывается методическая и консультативная 

помощь педагогам; 

 сотрудники обеспечиваются методической 

литературой, инструментарием по 

проведению тренинговых мероприятий, 

тематических мероприятий и т. д.; 

 проводятся инструктажи с педагогами по 

охране жизни здоровья; мероприятий по 

профилактике детского травматизма. 

 

15. Социальные  



 

Пояснительная записка 

 
В последнее десятилетие в России произошли экономические и 

политические изменения, которые привели к значительной социальной 

дифференциации населения и потере духовных ценностей. Эти изменения 

снизили воспитательное воздействие российской культуры и образования как 

важнейших факторов формирования чувства патриотизма. Стала все более 

заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского 

патриотического сознания, что привело к деформации в воспитании 

подрастающего поколения.  Поэтому необходимость возрождения военно-

патриотического воспитания сегодня является одной из приоритетных задач 

воспитательной работы нашей  школы. Патриотическое воспитание должно 

осуществляться на основе качественно нового представления о статусе 

воспитания с учётом отечественных традиций, национально-региональных 

особенностей, достижений современного педагогического опыта. 

Военно-патриотическое воспитание – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у учащихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 

выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите интересов Родины. 

 Военно- патриотическое воспитание направлено на формирование и 

развитие личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины 

и способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и 

военное время. 

Программа летнего оздоровительного-трудового лагеря с дневным 

пребыванием называется «Мужество», в ходе которой проводится 

сюжетно-ролевая игра «Морские приключения, или Свистать всех 

наверх!». Создан  военно-патриотический отряд. 

Романтика морских приключений… Каждый человек мечтает хотя 

бы один раз в жизни встать на капитанский мостик прекрасного фрегата. 

Участники смены смогут осуществить эту мечту. Известный Капитан 

набирает флотилию для экспедиции, поставившей себе цель: открыть все 

тайны мира. Что ожидает юных путешественников в открытом море? 

Покажет время.   

Учитывая возрастные особенности  среднего школьного возраста, 
воспитание творчески активной личности будет проходить через 
сюжетно - ролевую игру, как ведущий тип деятельности. 

Детский лагерь, учитывая его специфическую деятельность, может дать 

детям определенную целостную систему нравственных ценностей и 

культурных традиций через погружение ребенка в атмосферу игры и 

познавательной деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка 

партнеры: 

   



в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе 

положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; 

осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах 

других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где 

нет места агрессии и грубости. 

 

Но основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена не 

только на развитие личности ребенка и включение его в разнообразие 

человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, закаливание, физические упражнения, поддержка 

мышечного и эмоционального тонуса. То есть, наряду с психическим 

здоровьем детей укрепляется их физическое состояние.    

Таким образом, результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе жизни . 

      Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, 

новая природосообразная деятельность. Это время игр, развлечений, свободы 

в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей.  

      Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и 

корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, 

так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

 

Понятийный аппарат программы: 

 Адаптированность – уровень фактического приспособления индивида, 

уровень его социального статуса и самоощущения; успешность 

приспособления индивида в обществе.  

Креативность – творческие способности индивида, характеризующиеся 

готовностью к принятию и созданию новых идей.  

Самосовершенствование – осознанное развитие у себя достойных (нужных 

по жизни и этичных) навыков и качеств, а на их основе – освоение новых 

ролей. Самореализация – раскрытие своих возможностей; осуществление 

своих имеющихся желаний, своих знаний, умений и способностей. 

 Самоценность – психологический фактор, определяющий все то, что 

происходит невидимо для других, внутри собственного душевного мира, 

проявляясь через общение с другими людьми, через поступки. 

 Социальный опыт – накопленный результат активного взаимодействия с 

окружающим миром.  

Сотрудничество – совместная деятельность, в результате которой все 

стороны получают ту или иную выгоду. 



 

Актуальность и значимость программы.  
Актуальность и значимость программы определяется: тем, что не все 

учащиеся в период летних каникул могут отдыхать в загородных 

оздоровительных лагерях. Данная программа лагеря с дневным пребыванием 

позволяет каждому ребенку получить новые знания, приобрести различные 

навыки и социальный опыт, а приобретенные знания помогут в 

самосовершенствовании и самореализации своих возможностей. В период 

летних каникул происходит рост социальной дезадаптации детей, 

проявляющейся в утрате социальных связей с семьей и школой, увеличением 

процента правонарушений. В целях профилактики асоциальных проявлений 

в детской и подростковой среде во время смены лагеря с дневным 

пребыванием осуществляется занятость детей , группы риска и детей 

учетных категорий. 

 
 Новизна программы.  
Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном сочетании 

военно-патриотической, физкультурно–оздоровительной, проектировочной, 

художественно - эстетической, интеллектуальной, правовой деятельности 

учащихся. Программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разнопрофильную деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха детей в условиях лагеря с дневным 

пребыванием. 

 

Нормативно – правовое обеспечение программы. 

Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральный закон от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», принят Государственной думой 3 июля 

1998 г. (с изменениями на 5 апреля 2021 года); 

  Национальный стандарт «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» ГОСТ Р 52887-2018 (утв. и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 

2018 г. N 444-ст); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», распоряжение правительства от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 июля 2017 г. № 656 «Примерное положение о лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 



оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием)»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

  Методические рекомендации 3.1/2.4.0239-21. «Рекомендации по 

организации отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в 2021 году». Утвержденными Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека Главный государственный санитарный врач РФ А.Ю.Попова от 29марта 

2021 года; 

 Приложение к письму Департамента дополнительного образования 

детей, воспитания и молодежной политики Минобрнауки России от 26 октября 2012 

года № 09-260 «Методические рекомендации по организации отдыха и 

оздоровления детей (в части создания авторских программ работы педагогических 

кадров)»; 

  Закона Кемеровской области от 26. 12. 2009 №136-оз «Об организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления детей» (с изменениями на 1 октября 2020 

года); 

 Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 

марта 2019 г. N 209 «О порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей»; 

 Устав образовательной организации; 

 Положение о летнем оздоровительном  лагере МАОУ ООШ№7 города Белово. 

Краткая характеристика участников программы : 

1. Участниками программы «Мужество» лагеря дневного пребывания  

являются учащиеся школы пятых-шестых классов, педагогические 

работники,  привлекается медицинский работник.  

2.Порядок зачисления: Возраст воспитанников лагеря с дневным 

пребыванием «Алые паруса» -11-12 лет. Основанием для зачисления 

является заявление от родителей, приказ по школе. 

3. Предполагаемая численность 20 человек. Формируется один отряд. 

4. В первую очередь зачисляются дети из малоимущих семей, дети инвалиды, 

неблагополучные. 

Педагогическая идея программы: 
 

     Летний лагерь с дневным пребыванием детей и подростков «Алые паруса» 

- это педагогическая система, способствующая развитию ребенка как  

творческой личности, его духовного и физического саморазвития, 



возможности для воспитания трудолюбия, активности, целеустремленности, 

здорового образа жизни. 

    В основу реализации программы «Алые паруса» заложены разнообразные 

формы и методы: 

1.     - Любовь к родителям, родному дому, к родным и близким людям.  

2.     - Воспитание и уважение к старшим, к людям труда (приобщение 

детей к традициям народа, стремление чтить память погибших воинов, 

проявление уважения к людям пожилого возраста). 

3.     - Любовь к родной природе  (охрана окружающей среды) 

4.     - Человек – защитник своего Отечества (любовь, забота и 

сохранение своей родины, формирование чувства патриотизма, 

уважения и симпатии к другим народам, гордости за Российскую 

армию, желание служить своему Отечеству). 

 

Цель программы: 
Создание  и совершенствование системы патриотического  и духовно-

нравственного воспитания в школе для формирования социально активной 

личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью к его защите. 

 

Задачи программы: 
 

1.     Способствовать формированию чувства патриотизма, активной 

гражданской позиции, пониманию прав и свобод человека, 

нравственных основ  личности, повышению  уровня духовной 

культуры; гуманистическому отношению к окружающему миру и 

людям; 

2.     Способствовать развитию интереса детей к истории своей Родины, 

подчеркнуть значимость событий для дальнейшей истории страны; 

3.     Воспитывать чувства долга, патриотизма, интернационализма, 

любви к Родине, к её народу. 

4.     Повышение  качества патриотического воспитания в школе. 

  

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы: 
 

 Для отслеживания результативности программы будут использованы 

следующие методы:  

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 

 2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить 

лидерские качества, уровень коммуникативности; 

 3. Анализ участия отряда в общелагерных творческих делах, уровня 

активности и достижений;  

4. Экран настроения;  



5. В конце смены будет подготовлен аналитический отчѐт о результатах 

реализации программы, подготовлены фото и видео материалы; 

 6. Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

предоставляемой услугой. 

 
 Критерии оценки результативности реализации программы:  

1. Качество организации отдыха детей; 

 2. Использование новых методик и технологий по привитию детям навыков 

здорового образа жизни;  

3. Привлечение родителей и социальных партнеров к реализации программы 

смены  

4. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с 

детьми разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей. 

5. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательного 

процесса.  

7. Использование различных форм организации детского самоуправления.  

8. Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летне-

оздоровительной работы. 

 
 Мониторинг отслеживания эффективности деятельности по данной 

программе  

Задача Критерии Способы отслеживания 

Формирование 

благоприятной 

психологической среды 

общения со 

сверстниками, 

социализации; развитие 

коммуникативных 

навыков поведения в 

коллективе 

Адаптированность 

ребѐнка в коллективе; 

положительный 

эмоциональный 

микроклимат 

коллектива 

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные 

беседы педагогов с 

детьми, анкетирование  

Педагогическое 

наблюдение, 

индивидуальные беседы 

педагогов с детьми, 

анкетирование, 

отслеживание 

количества детей, 

участвующих в 

коллективных делах. 

Развитие творческих 

способностей детей, 

включение в различные 

виды индивидуальной 

и коллективной 

деятельности 

Степень вовлеченности 

детей в творческую 

деятельность; 

Педагогическое 

наблюдение.Активность 

детей в творческих 

делах лагеря 

Привитие навыков 

здорового образа 

жизни, организация 

физической активности 

Отсутствие у детей 

вредных привычек 

Наблюдение педагогов, 

анкетирование, 

количество участников 

спортивных 



детей мероприятий 

 
Ожидаемые результаты. 

1.     Повышение интереса учащихся к героическому прошлому 

Отечества. 

2.     Активизация творческого потенциала самодеятельных 

коллективов в воспитании подрастающего поколения 

3.     Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, 

осознание необходимости увековечения памяти об участии 

российских событиях истории Отечества 

4.     Сохранение и развитие чувства гордости за великие 

исторические события, за историческое прошлое своей Родины 

5.     Сохранение памяти о подвигах российских воинов-защитников 

своего Отечества 

6.     Воспитание у молодого поколения чувства любви к Отечеству, 

уважения к государственной символике России, области, района 

7.     Привитие уважения к своей малой Родине, землякам. 

8.     Повышение интереса учащихся к здоровому образу жизни. 

 

Содержание и средства реализации программы 

 

I этап. Подготовительный (май) 

Этот этап характеризуется тем, что за  месяц до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и 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; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем 

оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности 

лагеря (план-сетка, положение, должностные обязанности, 

инструкции т.д.) 

II этап. Организационный ( июнь) 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 



 встреча детей, проведение диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и творческих способностей; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап. Практический ( июнь)  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды 

коллективно- творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

 

IV этап. Аналитический ( июня) 

Основной идеей этого этапа является: 

 проведение круглого стола с педагогическими работниками 

лагеря с целью подведения итогов работы пришкольного лагеря, 

выявления проблем и выработки дальнейших перспектив в 

данном направлении работы; 

 анкетирование детей и родителей: «Как вы оцениваете работу 

пришкольного лагеря?» 

 анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Традиции лагеря 

Традиция доброго отношения к людям. Эта традиция—основа всех 

законов и традиций детского объединения. Доброе отношение к людям — 

это: готовность дарить улыбки, добрые слова всем, кто тебя окружает; 

готовность что-то сделать для радости другого человека; готовность не быть 

равнодушным, не пройти мимо человека, которому необходима помощь; 

готовность радоваться успехам и достижениям друга; готовность понять 

другого человека, принять его таким, какой он есть. Одним из способов 

выражения доброго отношения к людям является ритуал приветствия. 
 

                Традиция внимания и традиция сюрпризов.  Суть этих традиций: 

заботиться о своих друзьях, делать им приятнее сюрпризы по любому поводу 

(будь то начало нового дня, победа в каком-либо конкурсе, праздник, день 

рождения и пр.); мальчикам ухаживать за девочками, как истинным 

джентльменам, а девочкам в нужные моменты помогать мальчикам. 
 

                Традиция доброго отношения к песне заключается в уважительном, 

добром отношении к песне и музыке и означает: знание песни, которая 

исполняется и уважение к людям, её написавшим; умение дослушать и 

допеть песню до конца, не прерывая её; умение сохранить лучшие, любимые 

песни и передать их другим. 



                Традиция отрядного «огонька». На «огоньке» анализируют 

прошедшие дела, обсуждают работу органов самоуправления. На «огоньке» 

идут самые важные разговоры об отрядных делах, трудностях, конфликтах. 

Здесь строят планы на будущее, оценивают свою работу, размышляют о чем-

то интересном. На «огоньке» мечтают, спорят, поют самые дорогие, 

любимые песни. 
 

                Традиция «Отрядного   круга». «Отрядный  круг» - символ душевного 

уюта. В круге каждый видит лица и глаза своих друзей. Каждый может сесть, 

встать, где ему нравится,  с кем ему хочется. У круга нет начала и нет конца - 

одна неразрывная цепь, по которой проходят точки духовного напряжения, 

общей мысли, чувства, теплоты. Когда хочешь выйти из круга или войти в 

него, то дождись окончания разговора или песни и сделай это так осторожно, 

чтобы ничто не смогло ворваться в круг и затушить воображаемый огонь, 

находящийся в центре круга. 
 

А также к традициям лагеря относятся: 

 Выпуск  газеты  (стенгазеты). 

 Оформление стенда «Наш отряд», «Наш  лагерь». 

 Создание видео и фотоархива. 

 Традиционные  митинги  в  Дни  Памяти. 

 День  рекордов. 

 Оформление  лагеря и отрядных комнат. 

 

 

Принципы работы 

 
Программа основана на следующих принципах: 

  дифференциации и интеграции различных форм оздоровительной и 

воспитательно-образовательной работы. 

  природосообразности - учет возрастных особенностей, половых 

различий, индивидуальных потребностей при определении форм 

летнего отдыха.  

  взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления, 

который предполагает: создание ситуаций, требующих принятия 

коллективного решения; формирование чувства ответственности за 

принятое решение, за свои поступки и действия; защиту каждого члена 

коллектива от негативных проявлений. 

  безопасности всех мероприятий. 

  учета особенностей каждой личности. 

  распределения обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря. 



  создания ситуации успеха для каждого ребёнка: Дело - по силам, 

похвала - по заслугам. 

  возможности высказывания собственного мнения. 

 

Кроме этого, принципы:  

         -нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру; 

    -творческого отношения к делу; 

    - добровольности участия в делах; 

    -учета возрастных особенностей детей; 

         -доступности выбранных форм работы. 

 

Направления и виды деятельности: 

     Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления:  

 Военно-патриотическое 

 Трудовое 

 Спортивно-оздоровительное;  

 Гражданско-патриотическое;  

 Художественно-творческое 

 Экологическое. 

 

Художественно – творческое направление работы: 

    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 раскрытие 

творческого потенциала каждого ребёнка. 

 Конкурсные программы; 

 Концертно – развлекательные программы, праздники; 

 Изобразительная деятельность; 

 Выставки, ярмарки; 

 Викторины, творческие игры, развлечения; 

 Коллективно – творческие дела; 

 Экскурсии; 

 Работа творческой мастерской- оригами: «Бумажная пластика». 

 

 

 



Спортивно – оздоровительное направление: 

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. Утренняя гимнастика 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. 

 Осмотр детей медицинским работником в начале и конце смены, 

ежедневный контроль  за состоянием здоровья детей; 

 Проведение медицинским работником бесед профилактического, 

просветительского характера; 

 Соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима 

питья детей; 

 Утренняя зарядка; 

 Принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток); 

 Организация пешеходных экскурсий; 

 Организация здорового питания детей; 

 Организация спортивно – массовых  мероприятий и подвижных игр; 

 Культурно – массовые и спортивные мероприятия; 

 Организация оздоровительных мероприятий (воздушные, солнечные 

ванны, закаливание…); 

 

Гражданско - патриотическое направление: 

 День России. Конкурс рисунков на асфальте: 

«Я люблю тебя, Россия»  

 Беседа «Символика Российской Федерации» 

 Игра на местности «Зарничка» 

 День памяти (22 июня) 

 Фольклорные занятия и др. 

 

Трудовая деятельность: 

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. 



 Общественно значимый труд: (дежурство, уборка прилегающей 

территории) 

 Труд по самообслуживанию. 

 

Экологическое направление: 

     Данное направление работы помогает воспитать у детей бережное 

отношение к природе, повысить уровень пропаганды здорового образа 

жизни, уровень экологической культуры. 

 Экологические десанты, марафоны, рейды, акции 

 Операция « Тропинка» 

 «Экологическое ассорти» 

 «Зеленый патруль» 

 Выставка рисунков и поделок 

 

Содержание программы. 

Лагерная  смена проводится  в рамках игры-путешествия 

1. Идея смены 

Свои открытия ребята будут совершать по карте путешествий «По 

следам Синдбада – Морехода».  Карта вывешивается в первый день смены 

на видном месте в холле. Пройденный путь отмечается на ней флажками. 

Каждый экипаж ведёт свой путевой дневник – «Бортовой журнал», куда 

заносит, зарисовывает, вклеивает всё самое интересное, с чем встречается в 

пути. 

Введение в игру начинается с момента встречи с детьми в первый день 

лагеря. В этот день проводится общелагерная игра «Свистать всех наверх!». 

 

2. Антураж смены 

Вся жизнедеятельность в ЛДП «Алые паруса» пронизана морской 

тематикой. В связи с этим многие объекты лагеря переименованы в 

соответствии с морскими терминами: 

  Начальник лагеря – адмирал. 

 Лидер среди детей, отвечающий за ведение карты экипажа и ведение 

бортового журнала, в который заносятся успехи и достижения членов 

экипажей - капитан. 

 Дети – юнги. 

 Комната совещаний Совета капитанов – капитанская рубка; 

 Место проведения линейки – капитанский мостик; 

 Место сбора экипажа – кают-компания; 

 Экипажные комнаты – кубрики и каюты; 

 Отряд – экипаж; 

 Воспитатели – боцманы; 

 Вожатые отрядов – штурманы; 



 Столовая – камбуз;  

 Информационный стенд – дневник путешествия; 

В оформлении, одежде, ритуалах также элементы морской тематики: 

якоря, компасы, карта, глобус, рында (морской колокол), штурвал, 

капитанская фуражка (моряки называют ее - мица), спасательные круги, 

бескозырки и т.п. 

Ежедневно в игре добавляются новые слова и термины из морского 

словаря, который эстетично оформленный вывешивается на видном месте 

под названием «Морской глоссарий». Все участники отправляются в 

путешествие, полное приключений, испытаний и трудностей по  

неизвестным островам. У каждого острова есть свой секрет. Ребятам 

предлагается исследовать эти острова и открыть их секреты. В путешествии 

дети и взрослые станут участниками различных конкурсов, состязаний, 

викторин. Игра заканчивается в конце смены, и тогда будут открыты и 

поняты секреты всех  островов. 

3. Система стимулирования 

После старта регаты «Полный вперёд!» каждый отряд (экипаж) 

получает отрядный флаг, на который делает и укрепляет эмблему. За победу 

в различных делах экипаж может получить знак успеха на свой флаг в виде 

якоря.  

Каждый якорь имеет свой цвет и значение:  

 Якорь красного цвета – 1 место и 15 миль;  

 Якорь синего цвета – 2 место и 10 миль;  

 Якорь зеленого цвета  – 3 место и 5 миль.  

 За особые заслуги – золотой якорь.  

Задача каждого экипажа – собрать как можно больше якорей, что может 

выявить лучший экипаж по номинациям:  

 «Самый дружный»,  

 «Самый творческий»,  

 «Самый интеллектуальный»,  

 «СУПЕРЭКИПАЖ».  

Для индивидуальной системы роста в каждом экипаже разработаны свои 

знаки успеха.  

Набрав 5 отличительных знаков успеха, участник игры получает звание 

«юнги» и отличительный знак – ленточку голубого цвета, который крепится 

к одежде.  

Те, кто зарабатывает в сумме 10 знаков успеха – присваивается звание 

«матрос» и выдаётся ленточка зеленого цвета. 



Звание «морского волка» и нагрудную ленточку красного цвета 

получают те, ребята, кто за смену набирает 20 знаков. 

1 раз в 3 дня созывается Совет капитанов, который корректирует 

маршруты судов при помощи жеребьёвки, ведь во время регаты корабль 

может: 

1. Сесть на мель. Чтобы сдвинуть корабль с места надо приложить 

физические силы. Для этого в экипаже провести спортивное мероприятие «В 

поисках сокровищ капитана Флинта» или водно-сухопутное соревнование. 

Может быть и свой вариант. 

2. Попасть в шторм. На моряков свалилось сразу всё: и вода, и ветер и т.д. 

Отряд в течение 3-х дней должен справиться с 5 различными по характеру 

заданиями. 

3. На корабль напали пираты. Этот отряд получил чёрную метку. И между 

двумя отрядами должно пройти соревнование «Огонь, вода и медные трубы». 

Если побеждают пираты, то они забирают у соперников 5 миль к своим 

победным. 

4. Рифы. Они могут подстерегать ни о чём не подозревающие экипажи, 

когда они идут своим курсом. Если экипаж наскочил на них, то он должен 

составить новый маршрут для плавания (игра на местности по запискам). 

5. Штиль – отряд должен сделать сюрприз для других экипажей, чтобы 

поднять настроение. 

6. Попутный ветер. Просто так принесёт команде 5 миль. 

Ежедневно каждый экипаж получает 5 миль на карте плюс за победу в 

конкурсах и соревнованиях. Дежурный вожатый может дать 5 миль за самый 

чистый отряд в столовой, кубрике и каюте. Совет капитанов по проведению 

регаты может дать ещё 5 миль за интересное отрядное дело (если оно еще 

описано и сдано в банк интересных дел). 

Каждый отряд в лагере имеет свой неповторимый имидж. Он 

выражается в названии экипажа, девизе, символах и атрибутах,  законах и 

традициях отрядной жизни,  игровых отрядных условностях, в особых 

приветствиях, прощаниях, пожеланиях успеха, оформлении отрядного 

уголка. 

План мероприятий по реализации программы. 

 

       Для организации работы по реализации программы смены: 

 проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

 составляются планы работы отрядов, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня; 



 проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на 

различных этапах смены («Экран настроения»); 

 оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

 сотрудники обеспечиваются методической литературой, 

инструментарием по проведению тренинговых мероприятий, 

тематических мероприятий и т. д.; 

 проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма. 

В отряде существует свой уголок, где размещены:  

 название отряда; 

 девиз отряда; 

 гимн отряда; 

 достижения отряда; 

 законы отряда; 

 поздравления; 

 численность (список отряда) 

 график дежурства 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период. 

 

Инструктажи 

-  Инструктажи для детей проводятся на организационных утренних 

линейках ежедневно по следующим тематикам:   «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения детей при прогулках и походах», 

«Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий»; «Правила безопасности при  

терактах», «По предупреждению кишечных заболеваний», «Меры 

безопасности  жизни детей при укусе клещом» . 

   На организационных линейках периодически проводятся беседы   

медицинским работником: «Как ухаживать за зубами?», «Путешествие в 

страну Витаминию»,  «Как беречь глаза?»; 

-  Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре»; 

-  Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной 

помощи» 

Органы самоуправления лагеря. 

Актив лагеря создаётся для решения вопросов организации, содержания 

деятельности лагеря, развития позитивных личностных качеств детей. 

В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами и 

взрослые. 



Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, 

действует в целях: 

-оказания помощи  в проведении оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий и творческих дел; 

-создание в лагере условий для развития физического, творческого, 

интеллектуального потенциала детей; 

-содействие в создании благоприятного психологического климата. 

 

Кадровое обеспечение программы: 
6. Начальник лагеря. 

7. Воспитатели. 

8. Вожатые. 

9. Спортивный организатор. 

10. Медицинский работник. 

 

Информационно – методическое обеспечение программы: 
Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, план сетка. 

Должностные инструкции всех участников процесса. 

Проведение установочного семинара для всех работающих в течении 

лагерной смены 

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

Проведение ежедневных планёрок. 

Разработка системы отслеживания результатов и подведение итогов. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

При работе летнего оздоровительного лагеря используются: 

 Кабинеты начальной школы, расположенные на 2 этаже. 

 Спортивный зал. 

 Спортивная площадка. 

 Актовый зал. 

 Библиотека. 

 Столовая. 

 Музей . 

 Аппаратура:  

- Мультимедийная установка; 

- музыкальный центр;  
- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- микрофоны; 

- цифровой фотоаппарат; 

- компьютеры. 

 Спортивный инвентарь: 



- баскетбольные и футбольные мячи; 

- волейбольные мячи; 

- резиновые мячи разных размеров; 

- скакалки,  гимнастические обручи; 

- настольный теннис. 

 Развивающие игры: шашки,  шахматы,  строительный конструктор, 

бизнес-игры. 

 Настольные игры: домино,  лото, футбол. 

 Канцелярские товары. 

 Бытовые предметы: столы и стулья в необходимом количестве. 

Медицинская аптечка 

 

Список литературы: 

4. Библиотечка методической литературы по проблемам 
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условиях оздоровительного лагеря. Методическое пособие. / Авторы: 

Цветкова И.В., Заярская Г.В., Клемяшова Е.М., Мурашова А.Г. Общ. ред. 
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 Приложения: 
 ( Приложение 1) 

 Планирование работы 1 смены 

 

 

 

Дни Мероприятие 

 

1 день- 

«Материк дружбы» 

7 июня 

1.Торжественная линейка с поднятием Российского 

флага и исполнения государственного гимна 

Российской Федерации  

1. Регистрация детей, комплектование отрядов 

(экипажей Бригантины)  

2. Инструктаж. «Правила безопасного поведения в 

пришкольном лагере» 

3. «Давайте познакомимся» игровые мероприятия на 

знакомство и сплочение детей в отрядах 

4. Беседа из цикла «Разговор о важном» Тема: «Детская 

и подростковая литература» 

Просмотр фильма по произведениям А.С.Пушкина 

 

2 день – 

« Пролив отважных 

матросов» 

8 июня 

1.Утренняя линейка. Инструктаж по ТБ, 

противопожарной безопасности, ПДД 

2.. Оформление отрядных уголков, подготовка к 

открытию смены (разучивание девиза, речёвки, 

отрядной песни и т.д.) Подготовка к открытию лагеря 

3. Конкурс детского рисунка на противопожарную 

тематику 

4. Игра « Перестрелка» между отрядами на свежем 

воздухе 
 

3 день –  

«Остров сказок» 

 

9 июня 

350 лет со дня рождения Петра I 

1.Торжественная линейка с поднятием Российского 

флага и исполнения государственного гимна 

Российской Федерации  

2. Час истории «Наследие Петровских реформ» 

3.Открытие лагеря. Концерт «Ура! Каникулы». 

Презентация экипажей. 

4. Беседа из цикла «Разговор о важном» Тема: «Окно в 

Европу» 

5. Беседа «Телефоны экстренных служб» 

6. «Весёлые старты» спортивные мероприятия между 

отрядами 

В течение дня Просмотр фильма «Россия молодая» 

4 день - Утренняя линейка. 



«Эскадра уходит в 

море» 

 

10 июня 

1.Конкурс рисунков  «Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

2. Профилактические беседы «Вредные привычки и их 

последствия». 

3.Конкурс инсценированных  русских народных сказок 

«На златом крыльце сидели…» 

4.Соревнования по шашкам 
 

5 день – 

«Отчизны пролив» 

 

11 июня 

12 июня-День России 

1.Торжественная линейка с поднятием Российского 

флага и исполнения государственного гимна 

Российской Федерации 

1.Конкурс  утренних зарядок среди отрядов 

 « Физкультминутка» 

2. Танцевальный флешмоб «Мы Дети Твои, России!» 

(песня одноименная 

1.Беседы по правовому воспитанию «Я имею право!». 

2.Конкурс чтецов «Русь, Россия  -Родина моя» 

3.Беседа «Значение государственных символов 

Российской Федерации» 

4.Встреча с ветераном комсомола 

5.Беседа из цикла «Разговор о важном» Тема: «Моя 

страна» 

В течение дня Просмотр фильма «Офицеры» 

6 день – 

«Материк хороших 

манер» 

13 июня 

Утренняя линейка. 

1.Конкурс пословиц и поговорок между отрядами 

2.Конкурс вежливых слов « Мы ребята–знатоки 

этикета!» 

3. Конкурс эскизов костюмов для сказочных героев 

«Одежда сказочных жителей" 

4. Соревнования по шахматам 

7 день – 

«Познавательный 

остров» 

14 июня 

1. Утренняя линейка.  Минутка здоровья и 

безопасности «Осторожно клещи!» 

2. Конкурс рекордов среди отрядов «Кто во что 

горазд!!!» 

3. Конкурс сказок на грибную тематику «Грибные 

сказки» 

4. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 
 

8 день - 

«Материк  

талантов » 

15 июня 

1. Утренняя линейка. Минутка здоровья « Первая 

помощь при укусах насекомых» 

2.Конкурс поделок из природного материала «Мастер и 

мастерица 

3.Конкурс на лучший летний букет 

4.Конкурс на лучшее стихотворение о природе  



 

9 день – 

«Остров музыки» 

16 июня 

1. Утренняя линейка. Минутка здоровья «Осанка – 

основа красивой походки» 

2. Я – меломан. Музыкальная викторина 

3. Музыкальное соревнование «Стартин» между 

отрядами 

4. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе. 
 

10 день – 

«Остров творческих 

идей» 

17 июня 

1. Утренняя линейка.  Минутка здоровья «Как ухаживать 

за зубами» 

2.Конкурс рисунков «Многообразие подводного мира» 

3. Конкурс необычных костюмов с использованием 

природных материалов 

4. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

 

11 день – 

«Остров 

исследователя» 

18 июня 

1. Утренняя линейка.  Беседа: «Правила поведения при 

встрече  с  незнакомыми людьми.» 

2. «Я – следопыт» Поиск сокровищ по карте 

3. Смотр кают Бригантины 

4. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 
5. конкурс солдатской песни. 

12 день - 

«Пролив здорового 

образа жизни» 

20 июня 

1. Утренняя линейка. Минутка здоровья «Береги 

здоровье смолоду» 

2.«Мы выбираем спорт». Спортивные соревнования 

между отрядами  

3. Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

4. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

13 день - 

«Остров красоты и 

грации» 

21 июня 

1. Утренняя линейка. Беседа «Опасность ядовитых 

растений и грибов». 

2. Инструктаж « Правила поведения при  длительных 

прогулках и походах» 

3.Фестиваль братских народов. 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

14 день - 

«Остров памяти» 

22 июня 

День памяти и скорби 

1.Линейка с исполнением государственного гимна 

Российской Федерации и спуском Российского флага 

до середины в знак траура. 

Возложение цветов к памятной доске Павла Акулова. 

1.Минутка здоровья «Смех – великий лекарь!» 

2.Беседа «Земляки в годы войны» 

Акция «Свеча Памяти» 

2. Конкурс стихотворений о ВОВ. «Всем, кто ушёл в 

бессмертие посвящается!»  



3.  Конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир, мы 

против войны!». 

4.Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 

15 день – 

«Остров мужества и 

силы» 

23 июня 

1. Утренняя линейка. Беседа «Твой режим дня во время 

каникул» 

2. Спортивная программа « Полоса препятствий» 

3. Викторина «Оружие мира». 

4.Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 
 

16 день – 

«Остров эрудита» 

24 июня 

1. Утренняя линейка.  Минутка здоровья «Путешествие 

в страну Витаминию» 

2. Я – эрудит. Интеллектуальные игры и викторины 

3.Экологическая викторина «Самый умный эколог» 

4. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 
 

17 день – 

«Остров  лесных 

чудес» 

25 июня 

1. Утренняя линейка. Минутка здоровья «Зеленая 

аптечка» первая помощь при укусах насекомых 

2. Инструктаж «Осторожно! Опасные насекомые» 

3. Конкурс стихотворений о лесных жителях   

4. Смотр  поделок из природного материала 
 

18 день – 

«Остров знатоков 

подводного мира» 

27 июня 

1. Утренняя линейка.  Минутка здоровья «Тепловой и 

солнечный удар» 

2. Викторина «Что я знаю о морских обитателях» 

3. Конкурс на лучшую книгу сказок морской тематики 

4. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе 
 

19 день - 

«Остров 

безопасности» 

28 июня 

 

 

 

 

1. Утренняя линейка. Беседа «Волшебное колесо»- о 

безопасности на дорогах 

2. Тематическая викторина «Знай правила движения 

как таблицу умножения» 

3. Конкурс рисунков по правилам ПДД 

4. Игры на свежем воздухе 

5.Игра «Зарничка» 

20 день – 

«Остров 

развлечений» 

29 июня 

1. Утренняя линейка.  Инструктаж «Правила поведения 

в общественном транспорте» 

2.Подготовка к торжественному закрытию смены. 

Репетиции к гала-концерту «На всех парусах» 

3. Беседа «Умейте дружбой дорожить» 

4. Игра «Фанты»  

5. Игры на свежем воздухе 

21 день - 

«Бухта прощания» 

30 июня 

1. Торжественная линейка с поднятием Российского 

флага и исполнения государственного гимна 

Российской Федерации. Инструктаж «Правила техники 



безопасности в летний период» 

2. «Почта пожеланий» почта пожеланий между 

отрядами 

3. Закрытие лагеря. Праздничный  концерт «На всех 

парусах!».  

4.Подведение итогов, награждение грамотами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Приложение 2) 



 

РЕЖИМ ДНЯ 
 

 

Время Элементы режима дня Речёвки  

8.30 ПРИЁМ ДЕТЕЙ Здравствуй, утро молодое! 

Здравствуй, солнце золотое! 

Ты мой друг и я твой друг! 

 Как прекрасен мир вокруг! 

8.45-

9.00 

ЗАРЯДКА Для чего нужна зарядка? 

Для душевного порядка. 

Шевелись-ка, детвора! 

Оздоравливаться нужно  

Прямо с раннего утра. 

9.00-

9.15 

УТРЕННЯЯ  ЛИНЕЙКА На линейке мы узнаем, 

Как сегодня будем жить,   

И во что мы поиграем, 

Чтобы дружбу укрепить! 

9.15-

10.00 

ЗАВТРАК Весь наш маленький народ 

Очень хочет бутерброд! 

Можно с маслом, с колбасой, 

Ну а лучше с ветчиной! 

10.00-

11.00 

ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ.  

11.00-

12.00 

РАБОТА ПО ПЛАНУ ЛАГЕРЯ. 

Военно-спортивные мероприятия 

В мир природы мы пойдем,   

И гербарий соберем. 

Игры, конкурсы, веселье  

Нам поднимут настроенье. 

12.00-

13.30 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ, 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ  

МЕРОПРИЯТИЯ 

Закаляйся, если хочешь быть 

здоров. 

Постарайся обойтись без 

докторов               

Физкультурой занимайся, 

Если хочешь быть здоров! 

13.30-

14.30 

ОБЕД Бери ложку, бери хлеб, 

Собирайся на обед. 

13.45-

14.15 

ТИХИЕ ИГРЫ Время настало мозги нам 

размять  

В шахматы, шашки тихо 

играть. 

Музыку слушать, книги 

читать, 

Мирно беседовать и рисовать. 

Ведь для здоровья полезен 

покой, 



Чтобы спокойными шли мы 

домой. 

14.15-

14.30 

ЛИНЕЙКА. РЕФЛЕКСИЯ Как же прошел наш 

сегодняшний день? 

Нам отследить это вовсе не 

лень. 

От настроенья зависит 

здоровье - 

Для детской жизни большое 

подспорье! 

14.30 УХОД  

ДОМОЙ 

Ждем с нетерпением мы 

приключений, 

Конкурсов новых, игр, 

развлечений.   

Завтра нас лагерь встретит 

опять, 

Здесь отдыхаем мы только на 

«ПЯТЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 



  

Анкеты (на входе) 

  

Мы снова вместе! 

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим 

тебя ответить на некоторые вопросы: 

  

  

  

1.     Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 

  

2.     Дата рождения: число ____, месяц _____________, год __________. 

  
  

3.     В какой класс перешёл _________________________________________ 

  

4.     Я пришёл в лагерь для того, чтобы _______________________________ 

  

5.     Вожатого представляю себе как _________________________________ 

  
  

6.     Моё самое любимое занятие ____________________________________ 

  

7.     Мои первые впечатления о лагере _______________________________ 

  
  

8.     Каким должен быть житель вашего дома _______________________ 

  

9.     Есть ли у тебя аллергия (на что)? ________________________________ 

  
  

10. Был ли ты в лагере раньше?  (каком) _____________________________ 

  

11. Любишь ли ты общаться с людьми? ______________________________ 

  
  

12. Как ты относишься к спорту? ___________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

Приложение №4 



  

Анкеты (последний день смены) 

по изучению удовлетворенности детей организацией лагерной смены 

   

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать 

тебе некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

  

 1.  Что ты ожидал (а) от лагеря?_______________________________________ 

  

 2.Что тебе понравилось в лагере?_____________________________________ 

  

3.Что тебе не понравилось?___________________________________________ 

  

4.Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? ______ 

  

 5. Было ли скучно в лагере?_________________________________________ 

  

 6.  Было ли тебе страшно?___________________________________________ 

  

 7. Что бы ты хотел (а) пожелать себе?__________________________________ 

 8.Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?________________________ 

 9.  Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам ?. ___________________________ 

  

10.Самое важное событие в лагере? Было или оно?_______________________ 

  

11.  – Закончи предложения: Я рад, что ________________________________ 

  

Мне жаль, что ______________________________________________________ 

  

Я надеюсь, что _____________________________________________________ 

  

Твое имя, фамилия и автограф на память _______________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Приложение №5 



  

Анкета по изучению удовлетворенности детей организацией 

лагерной смены (на выходе) 

1. Чего ты ожидал от  лагерной смены? 

( из предложенного списка выбери три варианта ответа) 

-  встреч со знаменитыми, интересными людьми 

-  просмотра новых художественных и мультипликационных фильмов 

- возможность попробовать себя в роли жюри 

- возможности проявить себя в разных направлениях 

- зрелищности и веселья 

- приятного времяпровождения 

- ничего 

- свой вариант 

2. Насколько оправдались твои ожидания? 

-  оправдались полностью, все было здорово 

-  могло быть и лучше 

-  программа была скучной и неинтересной 

-Мне запомнилось только_________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

- свой вариант ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

______________ 

3.Кем ты был в течении смены? 

-  членом детского жюри 

-  активным участником всех дел 

- заинтересованным зрителем 

-  наблюдателем 

- свой вариант ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4.     Если бы ты был организатором, то изменил бы  (убрал, добавил …) 

________________________________________________________________ 

  

5.     Твое самое яркое впечатление о лагере 

__________________________________________________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Приложение №6 



  

  

  

Анкета 

по выявлению степени удовлетворенности родителей 

организацией лагеря 

  

  

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с 

целью выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и 

оздоровления ваших детей 

  

  

Удовлетворены ли Вы? 

  

ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

Организацией отдыха вашего ребенка         

Организацией оздоровления вашего 

ребёнка 

        

Организацией питания в лагере         

Учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере. 

        

Возможностью проявиться 

способностям и умениям вашего 

ребенка. 

        

Организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий. 

        

Участием ребенка в мероприятиях.         

Организацией работы кружков и 

секций. 

        

  

  

  

Ваши пожелания: 

  

  

  

 

 


