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Паспорт программы 

 

Полное 

название 

программы 

Программа «Сибирь моя Могучая» лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга», осуществляющего организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа№ 20» 

(далее Лагеря). Комплексная, краткосрочная. 

Адресат 

проектной 

деятельности 

Учащиеся МАОУ СОШ №20 от 6,5 до 17 лет (включительно), 

дети мкр. Менделеево от 6,5 до 17 лет (включительно), дети г. 

Тобольска и Тюменской области от 6,5 до 17 лет 

(включительно), дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также, находящиеся под опекой 

граждан; дети различных учетных категорий, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, в количестве: 1 

смена – 120 человек (5/8 отрядов); 3 смена – 50 человек (2/3 

отряда) при наполняемости соответственно 25/15 человек. 

Сроки 

реализации 

программы 

Февраль – сентябрь 2022 года 

Цель 

программы 

Организовать воспитательное пространство, обеспечивающее 

формирование уважительного отношения к традициям 

народов Сибири, бережное отношение к культурному, 

историческому и природному наследию Сибири, создать  

благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга воспитанников во время летних каникул, 

развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, её индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учётом интересов, наклонностей и 

возможностей каждого ребёнка. 

Задачи 

программы 
 Создание условий для формирования у воспитанников Лагеря 

активной жизненной позиции через участие в событиях 

смены;  

 обеспечение безопасного пребывания детей в Лагере; 

 повышение уровня комфортности в Лагере, эффективного 

общения и продуктивного взаимодействия; 

 создание необходимых условий для личностного, творческого, 

художественно-эстетического развития детей, стремления к 

духовному росту; 

 создание оптимальных условий для укрепления физического и 

психического здоровья, через включение в спортивно-

оздоровительную деятельность; 

 развитие коммуникабельности и толерантности в отношениях 
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друг к другу;  

 развитие ценностного отношения к природе, творчеству, 

культуре, правилам поведения, труду; 

 развитие гражданско-патриотических качеств личности через 

включения в военно-патриотические мероприятия; 

 содействие работе кружков и секций в условиях каникул для 

творческой самореализации детей через включение их в 

концертную и кружковую деятельность. 

 профилактика правонарушений и преступлений; 

 обеспечение занятости детей из неполных, многодетных семей, 

детей-сирот и оставшиеся без попечения родителей, 

находящихся под опекой граждан, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей различных учетных 

категорий. 

Краткое 

содержание 

программы 

Легенда 1 смены. Давным-давно, ещё до наших времён, на 

земле был необычайно дивный уголок природы – Сибирь. Он 

привлекала своею красотой, где были сказочная ширь и даль 

полей, с дремучими, необъятными лесами, высокими 

холмами, с могучими и быстрыми реками.  

Вдруг налетел сильный ветер и заковал в морозные цепи 

красавицу Сибирь. Так и осталось бы она в холодном 

одиночестве, если бы не стали приходить на помощь смелые 

люди с горячими сердцами. Все они были разные, говорили на 

разных языках, носили одежду и украшения непохожие друг 

на друга, пели удивительные песни, играли в национальные 

игры. И их объединяли такие качества как доброта, 

мужественность, выносливость, которые помогли покорить 

суровый климат, и стали они называться народами Сибири.  

Народы Сибири стали жить в небольших поселениях, имеют 

множество традиций и обрядов, у них есть свои национальные 

праздники, которые проходят с танцами и песнопением. 

Несмотря на разность культур, они дружили между собой, 

приходили друг к другу в гости. 

В каждом сибирском регионе есть свои истории и сказания, 

которые ребята узнают, путешествуя по Сибирской земле. 

Каждый день перемещаясь по волшебной карте Сибири, дети 

будут знакомится с культурой и традициями малых народов 

Сибири.  

При этом в игровой форме они становятся участниками 

национальных праздников малых народов Сибири, в 

«ремесленных мастерских» будут заниматься рукоделием, в 

творческом процессе будут создавать «шедевры» искусства.  

Легенда 2 смены. 

Не на небе на земле 
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город был во всей красе. 

Жили люди в граде том 

Необычные во всём. 

Что они не делают, всегда идут дела, 

Секретом наделила их Сибирская земля.  

Славилась Сибирь чудо-мастерами, 

Дерево и глину в сказку превращали. 

Красками и кистью красоту творили, 

Своему искусству молодых учили. 

Ремесло у нас в Сибири 

Хвалят испокон веков. 

Чудо-руки золотые 

Славят этих мастеров. 

Времена теперь другие, 

Как и мысли, и дела, 

Но всегда мы будем помнить 

Мастеров тех имена. 

В путь-дорогу собирайтесь, 

С мастерами повстречайтесь,  

В каждом новом дне для вас 

Интересен каждый час!  

Будем строить и лепить, 

Много добрых дел творить.  

Будем петь и танцевать,  

И искусство познавать.  

Что же, в добрый путь, друзья! 

С вами вместе буду я! 

Каждый день отряды мастеров через игру знакомятся с 

выдающимися людьми Тобольской земли, изучают их вклад в 

науку, культуру, творчество. 

Ожидаемый 

результат 
 Повышение социальной активности, жизненной позиции 

и личностного роста воспитанников Лагеря через активное 

участие в событиях смены; 

 организация безопасного пребывания воспитанников в 

Лагере; 

 обеспечение уровня комфортности в Лагере, 

эффективного общения и продуктивного взаимодействия 

участников воспитательного процесса;  

 реализация участниками смен своих индивидуальных 

особенностей в разных видах деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, социальной, коммуникативной, 

художественно-эстетической; 

 сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья у воспитанников, участвующих в программе Лагеря, 
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выработка у них потребности в ведении здорового образа 

жизни; 

 повышение уровня коммуникабельности и толерантности 

в отношениях друг к другу; 

 понимание и принятие ими ответственности за 

собственные поступки и действия, развитие ценностного 

отношения к людям, природе, творчеству, культуре, правилам 

поведения, труду, желание принимать участие в социально 

значимой деятельности; 

 развитие гражданско-патриотических качеств личности, 

интереса к культуре, истории, народному творчеству и 

промыслам, повышение уровня осознанности, ценностного 

отношения к Отечеству; 

 качественная работа кружков и секций в условиях летних 

каникул для творческой самореализации детей через 

включение их в концертную и деятельность; 

 отсутствие правонарушений и преступлений; 

 обеспечение занятости детей: из неполных, многодетных 

семей, детей-сирот и оставшиеся без попечения родителей, 

находящихся под опекой граждан, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, а также детей различных учетных 

категорий. 

Название 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа №20» города 

Тобольска 

Почтовый 

адрес 

учреждения, 

телефон 

626128, Россия, Тюменская область, город Тобольск, 

микрорайон «Менделеево», дом №6. 

Телефон (3456) 36-33-16, тел./факс (3456)36-23-17, 36-33-43 

E-mail: School43-mendeleevo@mail.ru  

ФИО 

руководителя 

учреждения 

Устькачкинцева Татьяна Николаевна, директор 

ФИО автора 

программы 

Корепанова Венера Николаевна, заместитель директора по 

воспитательной работе; 

Мингалева Наталья Петровна, методист; 

Логина Екатерина Алексеевна, педагог дополнительного 

образования; 

Черкашина Ая Николаевна, учитель технологии и физической 

культуры 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Финансирование расходов, связанных с организацией отдыха 

и оздоровления детей, осуществляется за счёт средств МАОУ 

СОШ №20, местного бюджета, родительской платы.  

mailto:School43-mendeleevo@mail.ru
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Пояснительная записка 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей деятельность организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних. 

Социальный заказ на организацию отдыха и занятости детей в летний 

период определяют Департамент по образованию Администрации города 

Тобольска и Тюменской области, а также запрос родителей, обучающихся. 

В Лагере на базе МАОУ СОШ №20 воспитанники в возрасте от 6,5 до 17 

лет (включительно) смогут принять участие в путешествии «Сибирь моя 

Великая». Оно расширит знания об истории и людях сибирского края, внесших 

вклад в развитие культуры, через включение детей в продуктивную поисково-

творческую деятельность, также будет содействовать формированию у них 

чувства уважения к культурным традициям, самобытности народов и 

этнических общностей, к известным землякам, через творческое участие в 

областных конкурсах, акциях, проектах, посвященных Году культурного 

наследия народов России. С целью формирования навыков здорового образа 

жизни, восполнения дефицита движения современных школьников особое 

внимание будет уделено мероприятиям по пропаганде сдачи норм ГТО и 

реализации проекта «Здоровье в движении!». 

На сайте школы и в социальных сетях в ежедневном режиме будет 

размещаться информация об общелагерных и отрядных мероприятиях.   

Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном 

сочетании спортивно-оздоровительной, общекультурной и духовно-

нравственной деятельности учащихся посредством вовлечения детей в 

интеллектуальную и спортивно-игровую деятельность. 

Формируя воспитательное пространство Лагеря, в основу организации 

смены закладывается легенда Лагеря, согласно которой все дети, посещающие 

Лагерь, становятся туристами – участниками длительной сюжетно-ролевой 

игры со своими законами и правилами. 

Достигнуть действенного социального эффекта от реализации программы 

«Сибирь моя Могучая» позволяет организация работы в соответствии с 

принципами реализации программы: 

 Принцип адресности – деятельность направлена на воспитанников 

Лагеря. 

 Принцип гуманизации, уважения к личности ребенка в сочетании с 

требовательностью к нему. В соответствии с этим принципом образовательно-

воспитательный процесс, строится на доверии, взаимном уважении, авторитете 

педагога, сотрудничестве, любви, доброжелательности. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации – развитие каждого 

ребенка относительно его возрастных, индивидуальных характеристик, 

имеющегося социального и жизненного опыта, мотивов деятельности, с учетом 

интересов группы, коллектива. 

 Принцип коллективности предполагает организацию творческих дел 

совместными усилиями педагогического коллектива и воспитанников. Такой 
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подход позволяет каждому внести свой личный вклад в общую работу, 

проявить свои личные качества: творческие, организаторские, практические, 

интеллектуальные, трудовые. 

 Принцип психолого-педагогического сопровождения 

предусматривает отслеживание и коррекцию эмоционального фона детей, 

составление карты успеха каждого ребёнка, помощь участникам программы в 

индивидуальном развитии. 

 

Анализ реализации программы Лагеря в 2021 году 

 

В МАОУ СОШ №20 Лагерь организуется на протяжении многих лет. 

Ежегодно в нем отдыхает более 170 воспитанников с 6,5 до 17 лет 

(включительно). Над реализацией программы Лагеря работал педагогический 

коллектив совместно с работниками учреждений дополнительного образования, 

культурными учреждениями города Тобольска, сотрудниками ОГИБДД МО 

МВД России «Тобольский», и сотрудниками ОДН ОУУП МВД России 

«Тобольский». 

За летние (1 и 3) смены 2021 года в Лагере отдохнуло 170 детей в 

возрасте от 6,5 до 17 лет (включительно), из которых 60 детей льготной 

категории и 8 детей, состоящих на профилактическом учете. Деятельность 

воспитанников Лагеря осуществлялась в 15 рабочих дней, 8 отрядов в 1 смену и 

3 отряда во вторую смену не более 15 человек в каждом.  

В 2021 году Программа Лагеря «Космическое путешествие» была 

посвящена Году науки и технологий, основной целью которой являлось 

организация воспитательного пространства, обеспечивающего благоприятные 

условия для укрепления здоровья и организации досуга воспитанников во 

время летних каникул, развитие творческого и интеллектуального потенциала 

личности, её индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учётом интересов, наклонностей и возможностей каждого 

ребёнка. Главная идея смен – участие воспитанников в «Космическом 

путешествии». В основу организации воспитательной работы в Лагере была 

положена легенда, согласно которой, все дети становятся участниками 

длительной сюжетно-ролевой игры «Космическое путешествие». Участники 

смены – это юные жители планеты «Радуга», на которой злой ураган 

уничтожил знания и таланты её жителей. Каждый день ребята путешествовали 

по просторам космоса, открывая для себя новые звезды, планеты и астероиды. 

При этом они становились участниками игровых программ, викторин, 

праздников, спортивных мероприятий. В основу путешествия был положен 

принцип развивающего отдыха, способствующий процессу дальнейшего 

развития личности ребёнка. 

Ребята в течение 15 дней участвовали в различных творческих, 

интеллектуальных, спортивно-оздоровительных и гражданско-патриотических 

мероприятиях. Каждый день «Радужата» посещали разные планеты. На первой 

смене: «Планета встреч», «Планета трудоголиков», «Планета поиграй-ка», 

«Планета юных экологов», «Музыкальная планета», «Планета Земля», 
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«Планета спорта», «Планета сказок», «Планета патриотов», «Планета 

Мальчиков и девочек», «Планета умниц и умников», «Планета рекордов», 

«Планета юмора», «Планета здоровья» и «Планета прощания». На второй 

смене: Планета «Знакомства», «Планета мульти-пульти», Планета 

«Художников», Планета «Открытий», Планета «Спортивная», Планета 

«Лесная», Планета «Безопасности», «Планета Нептуна», Планета «Кино», 

Планета «Цветов», «Планета пожарников», Планета «Сказок и загадок», 

Планета «Всезнаек» и Планета «Закрытия». 

Результатом деятельности взрослых и детей стало сохранение и 

укрепление здоровья у детей и подростков, участвующих в программе Лагеря; 

реализация участниками смен своих индивидуальных особенностей в разных 

видах деятельности; повышение социальной активности у детей и подростков; 

повышение уровня социальной адаптированной детей и подростков; развитие 

гражданско-патриотических качеств личности, повышение уровня 

осознанности, ценностного отношения к Отечеству. 

К концу смен дети познакомились с историей развития Российской науки, 

отечественными научными достижениями прошлого и узнали, чем живет наша 

наука сегодня, так как смены Лагеря были посвящены Году науки и 

технологий. Воспитанники научились поиску информации из различных 

источников; любить, беречь свою планету, гордиться научными открытиями; 

конструктивно общаться со взрослыми и сверстниками; вести поисковую 

работу; преодолевать личные трудности и находить выход в различных 

ситуациях; вести себя в соответствии с общепринятыми нормами; организовать 

себя и других; отстаивать свое мнение (прислушиваться к чужому мнению).  

Деятельность Лагеря была организована в соответствии с нормативно 

правовыми документами федерального, регионального, городского уровня и 

локальными актами в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. 

Замечаний надзорных органов не выявлено. За период действия Лагеря 

зарегистрирован 1 случай травматизма, случаев заболевания воспитанников не 

зарегистрировано. 

В течение лагерных смен медицинским работником были проведены 

обследования состояния здоровья детей, отмечены результаты укрепления 

здоровья детей (отсутствие простудных и инфекционных заболеваний). 

Ежедневно проводились минутки здоровья, в рамках проекта «Здоровье в 

движении» проведены спортивные состязания «В здоровом теле – здоровый 

дух!» и спортивно-развлекательная программа «Космические эстафеты», также 

проводилась витаминизация.  

На территории Лагеря было обеспечено безопасное пребывание детей. 

Проводилась регулярная влажная уборка и санитарная обработка, проведены 

беседы с родителями «Режимные моменты в лагере», «Роль семьи в 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» «Правила 

перевозки детей-пассажиров с использованием специальных детских 

удерживающих устройств» и др. Организовано психолого-педагогическое 

сопровождение, проведены индивидуальные консультации по налаживанию 
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межличностных взаимоотношений, а также беседы по улучшению 

психологического климата в группе, проведена педагогическая диагностика. 

Программа была реализована с учетом основных принципов: 

 Принцип самоактуализации – необходимо пробудить и поддержать 

стремление ребенка к проявлению и развитию своих природных и социально – 

приобретенных возможностей. 

 Принцип индивидуальности – необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности ребенка, но и содействовать их дальнейшему 

развитию. 

 Принцип творчества и успеха – благодаря творчеству, ребенок 

выявляет свои способности, узнает о сильных сторонах своей личности. 

Достижение успеха способствует формированию позитивной «Я – концепции 

личности» воспитанников Лагеря, стимулирует осуществление ребенком 

дальнейшей работы по самосовершенствованию, саморегулированию своего Я. 

 Принцип доверия и поддержки – вера в ребенка, доверие ему, 

поддержка его устремлений к самореализации, самоутверждению. 

Использование гуманистических личностно – ориентированных технологий 

обучения и воспитания в работе с детьми. 

 Принцип природосообразности – предполагает учет возрастных, 

психофизиологических особенностей каждого ребенка. В Лагере были созданы 

условия, обеспечивающие полноценный отдых детей с целью укрепления 

здоровья и творческого потенциала, реализации интереса детей к 

приключениям.  

 В Лагере была организована работа кружков: «Бумажная пластика», 

«Загадки истории», «Музыкальная шкатулка» и спортивной секции «Быстрее, 

выше, сильнее».  

Изучение результатов анкетирования детей и родителей на выходе из 

Лагеря показало, что 95% воспитанников обозначили свое впечатление о 

лагере, как отличное, 5% - хорошее.  
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При анализе результатов анкетирования родителей было выявлено, что  

94%  родителей полностью удовлетворены работой Лагеря, 6% - частично. 
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Результаты мониторинга удовлетворенности лагерем среди родителей воспитанников

 
 При качественном анализе результатов мониторинга, можно сделать 

вывод, что практически все воспитанники и их родители удовлетворены 

организацией Лагеря, и хотели бы посетить Лагерь вновь. Учитывая опыт 

прежних лет, можно с уверенностью сказать, что деятельность Лагеря, дает 

положительные результаты. Многие ребята, посещавшие Лагерь, стали более 

коммуникабельны, физически выносливы, раскрыли свои скрытые таланты. 

Желающих посещать Лагерь много, что говорит о том, что работа ведется в 

правильном направлении. По результатам анкетирования можно также сделать 

вывод, что большее удовлетворение от жизни в Лагере получают ребята, 

которые сами принимают участие в массовых мероприятиях, а не являются 
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сторонними наблюдателями. В следующем году нужно постараться вовлечь в 

участие в мероприятиях всех детей, при планировании мероприятий учитывать 

мнение воспитанников.            

Наряду с положительным опытом работы в летний период необходимо 

отметить следующие проблемы: недостаточное кадровое обеспечение в связи с 

занятостью педагогов (ОГЭ, ЕГЭ, курсовая переподготовка); недостаточный 

уровень подготовки вожатых. Выявленные проблемы поставили перед 

учреждением следующие задачи: создавать в детском коллективе атмосферу, 

способствующую формированию ценностного отношения к родной стране, ее 

культуре и традициям, изучению героической истории Отечества, осмыслению 

себя гражданином России, частью своего народа через организацию поисково- 

исследовательской деятельности, содружество, соучастие взрослых и детей; 

повышать уровень комфортности; способствовать увеличению охвата детей 

организованными формами отдыха, оздоровления и занятости; содействовать 

процессам самопознания, самореализации личности ребенка, развивать 

лидерские и организационные способности через коллективные творческие 

дела, ролевые игры, проекты и другие разнообразные формы воспитательной 

деятельности; обеспечить безопасное пребывание детей в Лагере; направить 

учащихся с 14 лет на специальную курсовую подготовку. 

Несмотря на трудности мы постарались сделать программу Лагеря 

максимально интересной, отвечающей потребностям детей, их родителей, а 

также педагогов. 

В этом году предполагается, что программа Лагеря, закрепит результаты 

прошлого года и даст толчок к развитию новых познавательных, 

интеллектуальных и творческих способностей в рамках реализации школьных, 

городских и областных проектов.  
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Цель и задачи программы «Сибирь моя Могучая» 
 

Цель: организовать воспитательное пространство, обеспечивающее 

благоприятные условия для укрепления здоровья и организации досуга, 

воспитанников во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, её индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учётом интересов, наклонностей и 

возможностей каждого ребёнка. 

Задачи: 

 создание условий для формирования у воспитанников Лагеря 

активной жизненной позиции через участие в событиях смены;  

 обеспечение безопасного пребывания детей в Лагере; 

 повышение уровня комфортности в Лагере, эффективного общения и 

продуктивного взаимодействия; 

 создание необходимых условий для личностного, творческого, 

художественно-эстетического развития детей; 

 создание оптимальных условий для укрепления физического и 

психического здоровья, через включение в спортивно-оздоровительную 

деятельность; 

 развитие коммуникабельности и толерантности в отношениях друг к 

другу;  

 развитие ценностного отношения к природе, творчеству, культуре, 

правилам поведения, труду; 

 развитие гражданско-патриотических качеств личности через 

изучение истории родного края и включения в мероприятия военно-

патриотической направленности; 

 содействие работе кружков и секций в условиях каникул для 

творческой самореализации детей через включение их в концертную и 

кружковую деятельность. 

 профилактика правонарушений и преступлений; 

 обеспечение занятости детей из неполных, многодетных семей, детей-

сирот и оставшиеся без попечения родителей, находящихся под опекой 

граждан, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также детей 

различных учетных категорий. 
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Участники программы 
 

 учащиеся МАОУ СОШ № 20 от 6,5 до 17 лет включительно; 

 дети мкр. Менделеево от 6,5 до 17 лет включительно; 

 дети г. Тобольска и Тюменской области от 6,5 до 17 лет включительно; 

 дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также, 

находящиеся под опекой граждан; 

 дети различных учетных категорий; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 педагогический коллектив МАОУ СОШ № 20; 

 1 смена – 120 человек (5/8 отрядов) в зависимости от наполняемости 

отрядов (25/15 человек);  

 2 смена – 50 человек (2/3 отряда) в зависимости от наполняемости 

отрядов (25/15 человек). 
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Этапы реализации программы 
 

Программа «Сибирь моя Могучая» Лагеря «Радуга», осуществляющего 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№ 20» (комплексная, краткосрочная) 

предусматривает пять этапов: 

 

1. Подготовительный этап (февраль-март 2022 года): 

Деятельностью этого этапа является: 

 изучение социального положения семей, анкетирование, 

диагностирование детей; 

 разработка программы Лагеря; 

 подготовка методического материала для работников Лагеря; 

 отбор кадров для работы в Лагере;   

 составление необходимой документации для деятельности Лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.). 

 подбор методического материала на основе учета тематики смен (форм 

занятости несовершеннолетних в летний период) и контингента обучающихся; 

 обучение педагогов и воспитателей, помощников организаторов досуга 

формам и методам работы с детьми и подростками; 

 медицинский осмотр работников Лагеря;  

 подготовка педагогических кадров к работе, изучение инструкций по 

охране труда в летний период; 

 формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет 

для детей разных категорий и их родителей; 

 психолого-педагогические семинары для педагогического коллектива, 

(помощников организаторов досуга); 

 привлечение дополнительных кадров для реализации цели и задач 

профильной программы; 

 установление внешних связей с социальными учреждениями, 

учреждениями культуры (заключение договоров); 

 проведение родительских собраний; 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа о проведении летней кампании;  

 утверждение программы руководителем МАОУ СОШ №20, 

рассмотрение на педагогическом совете, согласование на заседании 

Управляющего совета; 

 размещение информации об организации летнего отдыха учащихся на 

школьном сайте. 

2. Организационный этап (начало смены – 2-3 дня):  

Основной деятельностью этого этапа является:  

 комплектование отрядов; 
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 запуск игровой модели; 

 знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 

лагеря; 

 привитие навыков коммуникативной культуры; 

 изучение патриотических установок и гражданской позиции; 

 организация первичной диагностики уровня индивидуального здоровья 

и назначение лечебно-оздоровительных процедур; 

 проведение анкетирования и тестирования детей с целью определения 

их психического состояния и зон тревожности; 

 организация в каждом отряде организационных сборов, «огоньков 

знакомств»; 

 привлечение детей и подростков разных категорий в различные 

кружки, клубы, студии по интересам и различные виды КТД; 

 открытие смены. 

3. Основной этап: (июнь – июль) 

Основной деятельностью этого этапа является:  

 реализация основной идеи смены;  

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

 реализация основной идеи программы; 

 организация деятельности органов детского самоуправления; 

 проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий; 

 ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, 

психолога, медицинских работников, куратора подпрограммы, воспитателей. 

4. Заключительный этап (конец смены – 2-3 дня):  

 Основной деятельностью этого этапа является:  

 подведение итогов и анализ реализации программы;  

 подведение итогов диагностик. 

 награждение наиболее активных участников смены и вручение им 

благодарственных писем родителям и грамот с символикой Лагеря; 

заключительный гала-концерт; 

 выставки и презентации кружков и секций; 

 выпуск сборника мероприятий (фотографий) по итогам летней 

кампании. 

5. Постлагерный этап (август-сентябрь 2022 года): 

 анализ данных психолого-педагогических диагностик; 

 определение результативности проведения смены согласно критериям 

и показателям; 

 анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, 

родителями, педагогами; 

 составление итоговой документации; 

 проведение педагогического совета; 
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 анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей; 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и 

воспитателей; 

 анализ соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом; 

 определение перспективных задач. 
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Сроки действия программы 
 

Программа «Сибирь моя Могучая» лагеря с дневным пребыванием 

«Радуга», осуществляющего организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№20» (комплексная) является краткосрочной и реализуется с февраля по 

сентябрь 2022 года. 
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Содержание деятельности программы 
 

Программа Лагеря реализуется через направления деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое направление. 

Цель: формирование личности гражданина и патриота с присущими ему 

ценностями, взглядами, ориентациями, интересами, установками, мотивами 

деятельности и поведения, готовности к активному проявлению значимых 

качеств и умений в различных сферах жизни общества.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 создание единого пространства гражданско-патриотического 

воспитания, сочетающего формальное и неформальное образование, 

просвещение и стимулирование социальной активности детей и подростков; 

 формирование патриотических чувств и патриотического самосознания 

на основе работы в коллективе, приобщения к социальной деятельности, 

российским культурным и историческим традициям;  

 усвоение российских культурно-исторических ценностей и понимание 

роли России в мировой истории и судьбах мира, развитие чувства гордости за 

лучшие традиции российского государства, российского общества и 

российской культуры; 

 усвоение и использование на практике основ гражданского 

образования, включая знания о правах человека, о государстве, о выборах, 

понимание прав и обязанностей гражданина Российской Федерации. 

 

2. Духовно-нравственное направление. 

Цель: формирование у воспитанников ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.).  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 формирование у воспитанников представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

 формирование у воспитанников набора компетенций, связанных с 

усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

 формирование у воспитанников комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 

нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в 

процессе определения индивидуального пути развития и в социальной 

практике; 

 формирование у воспитанников уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 
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3. Художественно-эстетическое направление. 

Цель: создание максимально благоприятных условий для развития 

способностей каждого ребенка, воспитание свободной, интеллектуально 

развитой, духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, 

способной к успешной реализации в условиях современного общества. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развитие индивидуальных, личностных качеств воспитанника, 

положительной мотивации, устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 развитие творческого воображения, образного и логического 

мышления; 

 знакомство с новыми нетрадиционными приемами работы с 

изобразительными материалами; 

 обучение основам построения композиции и изобразительной 

грамотности; 

 воспитание способности к самореализации и саморазвитию; 

 воспитание чувства сотрудничества в совместной творческой работе;  

 удовлетворение потребностей ребенка в эмоционально-насыщенных 

творческих переживаниях, обеспечение свободы выражения своих чувств в 

разных продуктивных видах деятельности. 

 

4. Воспитание положительного отношения к трудолюбию и 

творчеству. 

Цель: создание позитивных условий для самореализации личности 

ребёнка через творчество и участие в социально-культурной жизни общества. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 формирование ценностного отношения к личности ребёнка и её 

самореализации; 

 формирование навыков занятий различными видами художественного 

творчества; 

 создание системы поощрений и мотивации к занятиям 

художественным творчеством у воспитанников. 

 

5. Образовательное направление. 

Цель: развитие и формирование интеллектуальных способностей, умений 

и навыков интеллектуального труда.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 усвоение определённого объёма научных знаний; 

 формирование научного мировоззрения; 

 развитие умственных сил, способностей и дарований; 

 развитие познавательных интересов и формирование познавательной 

активности. 
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6. Спортивно-оздоровительное направление. 

Цель: формирование у воспитанников культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья.  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 формирование у воспитанников навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями; 

 формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека; 

 укрепление здоровья средствами физического воспитания и 

самостоятельными формами занятий физической культурой; 

 воспитание потребностей в здоровом образе жизни.  

 

7. Социокультурное и медиа культурное направление. 

Цель: формирование у воспитанников представления о таких понятиях 

как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развивать опыт противостояния таким явлениям как «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» 

(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной 

почве).  

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 формирование опыта восприятия, производства и трансляции, 

информации, пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения, духовной и культурной консолидации 

общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве; 

 формирование у воспитанников навыков культуроведения и культур 

созидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

 формирование представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

 формирование условий для проявления и развития индивидуальных 

творческих способностей; 

 формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных 

эстетических предпочтений в области культуры; 

 формирование основ для восприятия диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических 

ценностей; 

 формирование дополнительных условий для повышения интереса 

учащихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 
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8. Профилактическое направление. 

  Цель: формирование у воспитанников основ правовой культуры, 

представлений об основных правах и обязанностях, о принципах демократии, 

об уважении к правам человека и свободе личности, формирование 

электоральной культуры.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 создание благоприятного микроклимата для воспитанников Лагеря; 

 развитие социальной и правовой активности воспитанников 

(предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка); 

 психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений   

воспитанников, развитие социально-психологической компетентности 

(психологической культуры) воспитанников, родителей, педагогов; 

 коррекционная работа с детьми девиантного поведения (помощь 

ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: 

учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями). 

 

9. Формирование коммуникативной культуры. 

Цель: формирование у воспитанников дополнительных навыков 

коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 формирование у воспитанников ответственного отношения к слову, как 

к поступку; 

 формирование у воспитанников знаний в области современных средств 

коммуникации и безопасности общения; 

 формирование у воспитанников ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в мире. 
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Механизмы реализации программы «Сибирь моя Могучая» 
 

Педагогической основой программы является игра. Игра становится 

фактором социального развития личности. В качестве игровой модели выбрана 

сюжетно-ролевая игра-путешествие. Игра включает в себя поиск, труд, 

наблюдение, спорт, овладение навыками. Она, как добрый друг, знакомит ребят 

с интересными людьми, с окружающей миром. Сюжетно-ролевая игра 

предполагает наличие сюжета и следование ему всех участников Лагеря. 

Каждый имеет в ней свою роль. Сюжет определяет канву игры, правила и 

принципы жизнедеятельности, нормы поведения, которые могут 

корректироваться в процессе игры. Игра – это действие, творчество ребят и 

взрослых, общая радость взаимопонимания. Большое внимание в программе 

уделяется развитию личности, ее талантов и способностей, формированию 

общей культуры детей, подростков и молодежи, а также формированию 

здорового образа жизни.   

По условиям сюжетно-ролевой игры лагерные смены имеют свое 

направление и сюжет. 

Тематика смен «Сибирь моя Могучая»: 1 смена реализуется с 01 по 22 

июня 2022 года; 2 смена реализуется с 27 июня по 15 июля 2022 года. 

Смена  Легенда и игровой сюжет Оформление 

1 

смена 

Давным-давно, ещё до наших 

времён, на земле был 

необычайно дивный уголок 

природы – Сибирь. Она 

привлекала своею красотой, где 

были сказочная ширь и даль 

полей, с дремучими, 

необъятными лесами, высокими 

холмами, с могучими и 

быстрыми реками.  

Вдруг налетел сильный ветер и 

заковал в морозные цепи 

красавицу Сибирь. Так и 

осталась бы она в холодном 

одиночестве, если бы не стали 

приходить на помощь смелые 

люди с горячими сердцами. Все 

они были разные, говорили на 

разных языках, носили одежду 

и украшения непохожие друг на 

друга, пели удивительные 

песни, играли в национальные 

Лагерь оформляется с 

использованием национальных 

атрибутов малых народов Сибири. 

Отряды формируется в угодья.  

Жители каждого угодья создают 

свою систему жизнедеятельности, 

утверждает символику: эмблему, 

девиз.  Формируют сундук, в 

который складывают тотемы, 

полученные в ходе мероприятий. В 

конце смены будет проходить 

конкурс наполняемости сундуков. 

Создают книгу учета настроения, в 

которой отслеживается 

эмоциональный климат угодья.  

Вся информация об условиях 

участия в том или ином деле 

представлена на информационном 

стенде. Стенд выполнен в виде 

карты с изображением Сибири, с 

указанием мест проживания 

народов Сибири. Путешествуя в 
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игры. И их объединяли такие 

качества как доброта, 

мужественность, выносливость, 

которые помогли покорить 

суровый климат, и стали они 

называться народами Сибири.  

Народы Сибири стали жить в 

небольших поселениях, имеют 

множество традиций и обрядов, 

у них есть свои национальные 

праздники, которые проходят с 

танцами и песнопением. 

Несмотря на разность культур, 

они дружили между собой, 

приходили друг к другу в гости. 

В каждом сибирском регионе 

есть свои истории и сказания, 

которые ребята узнают, 

путешествуя по Сибирской 

земле. 

Каждый день перемещаясь по 

волшебной карте Сибири, дети 

будут знакомится с культурой и 

традициями малых народов 

Сибири.  

При этом в игровой форме они 

становятся участниками 

национальных праздников 

малых народов Сибири, в 

«ремесленных мастерских» 

будут заниматься рукоделием, в 

творческом процессе будут 

создавать «шедевры» искусства.  

гости к народам Сибири, дети 

узнают каждый день культуру 

одного из народов. Всего выбрано 

15 национальностей по количеству 

дней в лагере. Угодье, лучше всех 

справившееся с заданием, получает 

татем с символикой по теме дня.  

Рядом с волшебной картой Сибири 

планируется расположить 

информационный стенд, на котором 

представлены правила поведения в 

гостях у народов, режим работы, 

план работы и информация, 

отражающая результаты 

прошедшего дня.  

 

2 

смена  

Не на небе на земле 

город был во всей красе. 

Жили люди в граде том 

Необычные во всём. 

Что они не делают, всегда идут 

дела, 

Лагерь оформляется в виде города 

мастеров. Классы оформляются как 

мастерские: живописи, поэзии, 

скульптуры, конструирования, 

экспериментальной деятельности, 

музыки.  Матера каждого отряда 
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Секретом наделила их 

Сибирская земля.  

Славилась Сибирь чудо-

мастерами, 

Дерево и глину в сказку 

превращали. 

Красками и кистью красоту 

творили, 

Своему искусству молодых 

учили. 

Ремесло у нас в Сибири 

Хвалят испокон веков. 

Чудо-руки золотые 

Славят этих мастеров. 

Времена теперь другие, 

Как и мысли, и дела, 

Но всегда мы будем помнить 

Мастеров тех имена. 

В путь-дорогу собирайтесь, 

С мастерами повстречайтесь,  

В каждом новом дне для вас 

Интересен каждый час!  

Будем строить и лепить, 

Много добрых дел творить.  

Будем петь и танцевать,  

И искусство познавать.  

Что же в добрый путь друзья! 

С вами вместе буду я! 

Каждый день отряды мастеров 

через игру знакомятся с 

выдающимися людьми 

Тобольской земли, изучают их 

вклад в науку, культуру, 

творчество.  

создают свою систему 

жизнедеятельности, утверждает 

символику: эмблему, девиз.  

Формируют выставку из продуктов 

творческой деятельности. В конце 

лагерной смены будет проводится 

конкурс выставочных работ, где 

учитывается наполняемость и 

креативность. В каждом отряде есть 

календарь настроения, где 

отражаются полезные дела и 

эмоциональный климат   отряда.  

Вся информация об условиях 

участия в том или ином деле 

представлена на информационном 

стенде. Стенд выполнен в виде 

огромного календаря с 

изображением известных людей 

Тобольской земли. Перелистывая 

календарь мастера знакомятся 

каждый день с новым героем и его 

творчеством. Всего выбрано 15 

известных людей тобольской земли, 

по количеству дней в смене лагеря. 

Мастера, каждый день вовлечены в 

творческую деятельность, которая 

имеет конечный результат (картина, 

стих, скульптура и т.д.), в каждом 

отряде оформляются выставки, в 

конце смены за лучшие работы 

получают призы и награды.   

Рядом с календарём расположен 

информационный стенд, на котором 

представлены законы и правила 

безопасного поведения, режим 

работы, план работы и информация, 

отражающая результаты 

прошедшего дня. 
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Режим дня 

Время Мероприятия 

08.30 - 09.00 Сбор детей, зарядка     

09.00 - 09.15 Утренняя линейка        

09.15 - 10.00 Завтрак                 

10.00 - 12.00 Работа по плану отрядов, общественно полезный труд,  

работа кружков и секций   

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры                 

13.00 - 14.00 Обед                    

14.00 - 14.30 Свободное время         

14.30 - 15.30 Дневной сон             

16.00 - 16.30 Полдник                 

16.30 - 18.00 Работа по плану отрядов, работа кружков и секций   

18.00 Уход домой              
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План-сетка 1 смены  

(1 июня – 22 июня 2022 года) 

День  Тематика дня Ответственные 

1 день 

День народов 

и традиций 

1. Праздник открытия смены «Сибирь 

моя Могучая». 

2. Маршрутная игра «Знакомство с 

традициями, обычаями народов 

Сибири»: 

- знакомство с лагерем; 

- принятие правил 

жизнедеятельности и поведения; 

- распределение обязанностей. 

3. Игры на сплочение коллектива. 

4. Профилактическая беседа «Береги 

свое здоровье». 

5. Конкурс «Добро пожаловать! 

Традиции хранить и умножать». 

6. Проведение инструктажа по ТБ 

«Правила дорожного движения». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

2 день 

День 

народных 

ремесел 

1. Старт онлайн-фестиваля 

#ТРАДИЦиЯ. 

2. Выбор командиров своего 

племени, распределение 

обязанностей.  

3. Создание уголка «Это – мы!». 

4. Интерактивная викторина «Сибирь 

традициями славится». 

5. Минутка здоровья «Спасибо 

зарядке – здоровье в порядке!». 

6. Профилактическое мероприятие 

«Город безопасности». Правила 

поведения при купании. 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

3 день 

День 

народных 

праздников и 

обрядов 

1. «Здоров будешь – всё добудешь!» 

спортивно-оздоровительное 

мероприятие, направленное на 

внедрение физкультурно-

оздоровительного комплекса ГТО. 

2. Игра-путешествие «Народные 

праздники Сибири» (в рамках 

онлайн-фестиваля #ТРАДИЦиЯ). 

3. Устный журнал «Пожарная 

безопасность». 

4. Игры на сплочение «Народные 

танцы с жителями Сибири». 

5. Минутка здоровья 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 
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«Температурный режим». 

6. Проведение инструктажа  

«Правила пожарной безопасности». 

4 день 

День 

народной 

песни  

1. Своя игра «Народные песни» (в 

рамках онлайн-фестиваля 

#ТРАДИЦиЯ). 

2. Шоу-программа «Угадай 

мелодию». 

3. Конкурс видеороликов 

«Инсценировка одной песни». 

4. Игры на свежем воздухе.  

5. Минутка здоровья «Если хочешь 

быть здоровым – закаляйся!» 

6. Профилактическое мероприятие 

по самосохранительному поведению. 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

5 день 

День 

фольклорног

о театра 

1. День России «Русь, Россия, Родина 

моя» - конкурс рисунков. 

2. Театрализованная программа «Что 

за прелесть эти сказки!» 

(инсценировка русских народных 

сказок – настольный кукольный 

театр). 

3. Викторина «В мире сказок». 

4. Игры на свежем воздухе. 

5. Минутка здоровья «Гигиена тела». 

6. Проведение инструктажа  

«Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

6 день 

День загадок 

узоров 

русских 

росписей 

1. Игра-путешествие «Страна 

Загадок». 

2. Рисунки на асфальте: «Загадки 

Малой Сибири». 

3. Поход в краеведческий музей при 

МАОУ СОШ №20. 

4. Викторина «Знаток малой родины» 

(в рамках онлайн-фестиваля 

#ТРАДИЦиЯ). 

5. Минутка здоровья «Твой режим 

дня на каникулах». 

6. Профилактическое мероприятие 

по правилам поведения в лесу. 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

7 день 

День 

народных 

сказок  

1. Театрализованная программа «Что 

за прелесть эти сказки!» 

(инсценировка русских народных 

сказок – настольный кукольный 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 
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театр). 

2. Викторина «В мире сказок». 

3. Игра-путешествие «Откуда взялась 

сказка», посвященный 

Международному дню сказки. 

4. Игры на свежеем воздухе. 

5. Минутка здоровья «Зарядка с 

любимыми героями». 

6. Профилактическое мероприятие 

«Алкоголь и детство не 

совместимы». 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

8 день 

День 

народных 

игр  

1. Спортивная квест-игра «Игры 

народа» (в рамках проекта «Здоровье 

в движении», в том числе 

популяризация норм ГТО). 

2. Спортивно-интеллектуальная 

викторина «Все о спорте». 

3. Игры с мячом «Здоровье в 

движении!» 

4. Минутка здоровья «Лекарства с 

грядки – и всё в порядке». 

5. Профилактическое мероприятие 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

9 день 

День 

народных 

промыслов  

1. Игра «Друдло-мания». 

2. Викторина «Волшебный мир кино» 

посвященная Году российского кино. 

3. Игра – путешествие «Маленькие 

тайны большой природы». 

4. Просмотр мультфильма 

«Незнайка». 

5. Минутка здоровья «От чего 

зависит твое настроение». 

6. Проведение инструктажа 

«Солнечный удар» 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

10 день 

День 

экологии 

Сибири  

1. Экскурсия «Полезные 

лекарственные травы». 

2. Викторина «Знаем ли мы природу в 

Сибири». 

3. Конкурс рисунков «Береги 

природу». 

4. Экологический рейд. 

5. Минутка здоровья «Мой рост, мой 

вес». 

6. Профилактическое мероприятие 

«Правила личной гигиены» 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 
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11 день 

День родного 

края  

 

1. Интеллектуально-игровая 

программа «Символы Региона». 

2. Конкурс чтецов «Тебе – моя 

Россия» (в рамках онлайн-фестиваля 

#ТРАДИЦиЯ). 

3. Просмотр и обсуждение м/ф «Гора 

самоцветов». 

4. «Мы – потомки героев!» 

5. Минутка здоровья «Путешествие в 

страну Витаминию». 

6. Профилактическое мероприятие 

«Ты нам нужен и важен». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

12 день  

День Дружбы 

народов 

1. Создание плакатов «Национальные 

костюмы народов Сибири». 

2. Конкурс костюмов.  

3. Конкурс поделок «Национальный 

головной убор». 

4. Спортивные соревнования 

«Народные игры Сибири». 

5. Минутка здоровья «Зеленая 

аптечка». 

6. Проведение инструктажа 

«Правила поведения детей при 

прогулках и походах». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

13 день 

День 

путешествия 

в царство 

животных  

Сибири 

1. Онлайн-фестиваль #ТРАДИЦиЯ. 

2. «В гостях у северных птиц» 

(изготовление поделок из бумаги). 

3. Конкурсно-игровая программа «В 

мире животных». 

4. Конкурс рисунков на асфальте 

«Мое любимое животное». 

5. Минутка здоровья «Первая помощь 

при укусах насекомых». 

6. Профилактическое мероприятие 

«Скажи нет вредным привычкам». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

14 день 

День 

народных 

талантов  

1. Рекорды ГТО «Здоровье в 

движении». 

2. Конкурсная программа «Алло, мы 

ищем таланты!» 

3. Танцевальный конкурс 

«Народные танцы в современном 

мире (стиле)». 

4. Конкурс пародий «Двое из ларца». 

5. Минутка здоровья «Первая помощь 

при ссадинах и порезах». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 
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6. Проведение инструктажа 

«Правила поведения детей при 

поездках в автотранспорте». 

15 день 

День 

прощания с 

народами 

Сибири 

1. Закрытие лагерной смены – 

концерт «Сибирь зажигает звезды». 

2. Акция «Твори добро». 

3. «Энциклопедия для 

любознательных». 

4. День самых-самых! 

5. Хит-парад «Ты самый-самый». 

Вручение наград. 

6. Профилактическое мероприятие 

«Здоровье в движении». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

медицинский работник, 

воспитатели отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 
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План-сетка 2 смены 

(27 июня – 17 июля 2022 года) 

Тематика дня Мероприятия Ответственные 

День первый 

«Открытие 

лагеря» 

 

1. Торжественная линейка. 

Праздник лета (открытие лагерной 

смены). 

2. Операция «Уют» (прием детей, 

знакомство с режимом дня) . 

3. Рождение отряда – название, 

песня, девиз, эмблема. Разучивание 

девизов, песен. 

4. Минутка здоровья «Я хочу, чтоб 

я подрос». 

5. Профилактическое мероприятие 

по самосохранительному 

поведению. 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День второй 

«День идей» 

1. Ознакомление с планом смены, 

правилами, распорядком. Старт 

онлайн-фестиваля #ТРАДИЦиЯ. 

2. Мастер-класс «Умелые ручки». 

3. Анкетирование «Что я жду от 

лагеря?» 

4. Медицинское обследование. 

5. Проведение инструктажа 

«Правила дорожного движения». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День третий 

«День 

неожиданност

ей» 

 

1. Интеллектуальная игра – 

викторина по истории Тюменский 

край.  

2. КТД «Калейдоскоп шуток и 

розыгрышей». 

3.  Игры на свежем воздухе. 

4. Викторина «Ремесло пить-есть не 

просит, а хлеб приносит». 

5. Минутка здоровья «Закаляйся, 

если хочешь быть здоров!». 

5. Профилактическое мероприятие 

«Город безопасности». Правила 

поведения при купании. 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День 

четвёртый 

«День 

природы» 

1. Интеллектуальная игра-

викторина «Зеленый патруль».    

2. Подготовка поделок к выставке.  

3. Выставка «Своими руками из 

природных материалов». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 
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4. Минутка здоровья «Первая   

помощь при солнечном ожоге». 

5. Проведение инструктаж 

«Правила пожарной 

безопасности». 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День пятый 

«День красок» 

1. Первенство лагеря по мини-

футболу. 

2. Мастер-класс «Строим замки из 

песка». 

3. Конкурс рисунка «Яркая 

палитра». 

4. КТД «Яркие краски лета». 

5. Минутка здоровья «Безопасность 

дома». 

6. Проведение инструктажа  

«Безопасность детей при 

проведении спортивных 

мероприятий». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День шестой 

«День 

искусства» 

 

1. Изготовление буклетов 

«Сохраним нашу планету голубой и 

зеленой!» 

2. Выставка «Город искусств». 

3. Конкурс рисунков «Чудо город». 

4. Викторина «Самая, самый, 

самые..». 

5. Минутка здоровья «Твой режим 

дня на каникулах». 

6. Профилактическое мероприятие 

по правилам поведения в лесу. 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День седьмой 

«День 

здоровья и 

спорта» 

1. «На старт! Внимание! Марш» (в 

рамках проекта «Здоровье в 

движении», в том числе 

популяризация норм ГТО). 

3. Спортивно-интеллектуальная 

викторина «Все о спорте». 

4. Игры на свежем воздухе. 

5. Минутка здоровья «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

6. Профилактическое мероприятие 

«Алкоголь и детство не 

совместимы». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День восьмой 

«День 

музыки» 

1. Квест «Музыка нас связала». 

2.  Готовимся к заключительному 

концерту. 

3. Викторина «Угадай мелодию». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 
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4. Минутка здоровья «Бережем 

глазки».  

5. Профилактическое мероприятие 

«Мы за здоровый образ жизни!» 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День девятый  

«День 

творчества» 

1. Разучивание народных игр. 

2. Библио-шоу «Земля – планета 

людей».  

3. Встреча с народными умельцами. 

Мастер-классы по ремёслам (в 

рамках онлайн-фестиваля 

#ТРАДИЦиЯ). 

4. Игра «Создаю своими руками». 

5. Минутка здоровья  «Солнце, 

воздух и вода наши лучшие 

друзья!» 

6. Профилактическое мероприятие 

«Правила личной гигиены». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День десятый 

«День 

народной 

культуры» 

1. Виртуальное путешествие по 

Сибири». 

2. «Хозяюшки и Богатыри» - 

шуточное состязание для 

мальчиков и девочек. 

3. Национальные игры на свежем 

воздухе. 

4. Минутка здоровья «Осанка». 

6. Проведение инструктажа 

«Правила поведения детей при 

поездках в автотранспорте». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День 

одиннадцатый  

«День 

интересов» 

 

1. Кейс «Умники и умницы». 

2. Деловая игра «Давайте 

познакомимся и дружно будем 

жить» (в рамках онлайн-фестиваля 

#ТРАДИЦиЯ). 

3. Игры на свежем воздухе. 

4. Минутка здоровья «Гаджеты и 

мы». 

6. Профилактическое мероприятие 

«Ты нам нужен и важен». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День 

двенадцатый 

«День 

рекордов» 

1. Викторина «Я-Лучше всех». 

2. Конкурс «Гиннес шоу». 

3. Мастер-класс «Расписные 

пряники». 

4. Спортивная игра «Цирковое 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 
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представление». 

5. Минутка здоровья «Первая 

помощь при ссадинах и порезах». 

6. Проведение инструктажа 

«Правила поведения детей при 

прогулках и походах». 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День 

тринадцатый  

«День 

дружбы» 

 

1. Онлайн-фестиваль #ТРАДИЦиЯ. 

Развлекательно-игровая программа 

«Мы едины, мы непобедимы». 

2. Конкурс рисунков на асфальте 

«Каким я вижу мир». 

3. Тренинг «Здоровье- твой выбор». 

4. Игра-путешествие «Дело по 

душе».  

5. Минутка здоровья «Вода – наш 

лучший друг». 

6. Профилактическое мероприятие 

«Скажи нет вредным привычкам». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

 

День 

четырнадцатый  

 «День 

мастеров» 

1. Беседа «Красота родного края» о 

знаменитых людях. 

2. Акция «Твори добро своими 

руками». 

3. Познавательная викторина «Кто 

во что горазд!» 

4. Игра «Отгадай-ка». 

5. Операция «Уют» (территория 

лагеря). 

6. Заключительный медосмотр. 

6. Проведение инструктажа 

«Правила поведения детей при 

поездках в автотранспорте».  

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 

День 

пятнадцатый 

«День 

прощания  

«До свидания, 

лагерь!»» 

1. Подготовка к закрытию лагерной 

смены. Проект «Народные 

промыслы». 

2. Спортивная игра «Народные 

игры». 

3. «Чудо мастера» - концертная 

программа. 4. Минутка здоровья 

«Овощи, ягоды и фрукты – 

полезные продукты». 

5. Профилактическое мероприятие 

«Здоровье в движении». 

Старший воспитатель, 

начальник смены, 

начальник лагеря, 

медицинский 

работник, воспитатели 

отрядов, 

ответственный за 

спортивно-

оздоровительную 

работу 
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Работа кружков и секций 

Важным направлением воспитательной работы в Лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Кружковая деятельность включает в себя развитие детей средствами 

совместного творчества, в процессе которого идет закрепление норм поведения 

и правил этикета, знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание 

бережного отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для 

реализации собственных интересов детей в наиболее целесообразном 

применении. 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. 

Организация кружковой деятельности в Лагере включает ряд этапов:  

 изучение интересов детей; 

 презентация кружков в начале смены; 

 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. 

       В июне 2022 года в рамках реализации программы запланирована работа 

кружков «Бумажная пластика», «Музыкальная шкатулка», «Быстрее, выше, 

сильнее». 

Название 

кружка, секции 

Содержание программы День недели Время 

Бумажная 

пластика 

В программе изучаются различные 

методики выполнения изделий из 

бумаги и картона с использованием 

самых разнообразных техник 

(оригами, модульное оригами, 

конструирование, мозаика, 

аппликация, квилинг).  

Понедельник-

пятница 

10.00-

12.00 

Музыкальная 

шкатулка 

Содержанием работы на занятиях 

являются музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Овладение 

умениями слышать музыку, 

выполнять под музыку 

разнообразные движения, петь, 

танцевать. В процессе выполнения 

специальных упражнений 

осуществляется развитие 

представлений о пространстве и 

умение ориентироваться в нем. 

Понедельник-

пятница 

10.00-

12.00 
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Быстрее, выше, 

сильнее 

Программа представляет собой 

модель поэтапного обучения играм. 

В ходе игр вырабатывается и 

взаимопонимание партнеров в 

необходимое в командных и лично-

командных соревнованиях. 

Правильно построенная система 

тренировки в летний период (в том 

числе подвижных игр) помогает 

подвести детей к достижению 

наилучшей спортивной формы к 

началу учебного года 

Понедельник-

пятница 

15.05-

15.45 

 

В июне-июле (2 смена) 2022 года в рамках реализации программы 

запланирована работа кружков «Музыкальная шкатулка», «Быстрее, выше, 

сильнее». 

 

Название 

кружка, секции 

Содержание программы День недели Время 

Музыкальная 

шкатулка 

Содержанием работы на занятиях 

являются музыкально-ритмическая 

деятельность детей. Овладение 

умениями слышать музыку, 

выполнять под музыку разнообразные 

движения, петь, танцевать. В 

процессе выполнения специальных 

упражнений осуществляется развитие 

представлений о пространстве и 

умение ориентироваться в нем. 

Понедельник-

пятница 

15.05-

15.45 

Быстрее, выше, 

сильнее 

Программа представляет собой 

модель поэтапного обучения играм. В 

ходе игр вырабатывается и 

взаимопонимание партнеров в 

необходимое в командных и лично-

командных соревнованиях. 

Правильно построенная система 

тренировки в летний период (в том 

числе подвижных игр) помогает 

подвести детей к достижению 

наилучшей спортивной формы к 

началу учебного года 

Понедельник-

пятница 

10.00-

12.00 
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Система самоуправления 

В основе системы самоуправления лежит активный подход к реализации 

детского самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и 

жизнедеятельность Лагеря) и инициативных групп (временные объединения 

для подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней). Основным по 

значимости в лагере является совет командиров.  

Участниками системы являются воспитанники Лагеря. 

Для организации работы в данном направлении: 

 составляются планы работы отрядных воспитателей, 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; 

 проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья, 

мероприятий по профилактике детского травматизма.   

 Развитию детского самоуправления в летнюю лагерную смену будет 

способствовать: 

 применение технологии сюжетно-ролевой игры; 

 мотивация детей к познанию и творчеству; 

 учет возрастных особенностей; 

 организация ролевого взаимодействия; 

 насыщение жизни детей необходимой долей романтики и 

событийности; 

 создание привлекательности системы стимулирования личностного и 

коллективного роста: применение системы должностей и званий; 

 ежедневное отслеживание настроения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями 

 права и обязанности членов выборных органов детского 

самоуправления.   

Законы: 

 Закон точного времени. 

 Закон доброты. 

 Закон порядочности. 

 Закон дружбы. 

 Закон безопасности. 

 Закон взаимовыручки. 
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Система контроля за реализацией программы 

1 

Сроки контроля: февраль 2022 года. 

Содержание контроля: Программа «Космическое путешествие» Лагеря с 

дневным пребыванием «Радуга», осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№ 20» (комплексная, краткосрочная).  

Цель контроля: проверить качество разработки программы, её соответствие 

основным направлениям работы школы и установленным требованиям. 

Ответственный: директор.  

Результат: согласование программы Управляющим советом школы. 

 

2 

Сроки контроля: апрель 2022 года. 

Содержание контроля: подготовка и организация работы лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга», осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№ 

20».  

Цель контроля: создать условия для полноценного летнего отдыха учащихся 

школы. 

Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе. 

Результат: справка по итогам контроля, совещание при директоре.  

 

3 

Сроки контроля: май 2022 года. 

Содержание контроля: подготовка и организация работы лагеря с дневным 

пребыванием «Радуга», осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№ 

20».  

Цель контроля: создать условия для полноценного летнего отдыха учащихся 

школы. 

Ответственный: директор. 

Результат: справка по итогам контроля, совещание при директоре.  

 

4 

Сроки контроля: июнь, июль 2022 года 

Содержание контроля: соблюдение режимных моментов организации работы 

лагеря с дневным пребыванием «Радуга», осуществляющего организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№ 20».  
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Цель контроля: проверка соблюдения режимных моментов организации 

работы лагеря с дневным пребыванием «Радуга», осуществляющего 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№ 20». 

Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе, начальник 

лагеря. 

Результат: справка по итогам контроля, совещание при директоре.   

 

5 

Сроки контроля: июнь, июль 2022 года  

Содержание контроля: создание условий, способствующих снятию 

психоэмоционального напряжения, как детского коллектива, так и 

педагогического коллектива, а также развитие индивидуальности ребенка. 

Осуществление психологического сопровождения пребывания детей в работе 

лагеря с дневным пребыванием «Радуга», осуществляющего организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№ 20».  

Цель контроля: проверка с условий, способствующих снятию 

психоэмоционального напряжения в Лагере. 

Ответственный: педагог-психолог. 

Результат: справка по итогам контроля, совещание при директоре.   

 

6 

Сроки контроля: июнь, июль 2022 года.  

Содержание контроля: работа лагеря с дневным пребыванием «Радуга», 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время на базе Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа№ 20». 

Цель контроля: проверка содержания и уровня проведения оздоровительной и 

воспитательной работы в Лагере, принятие управленческих решений.  

Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе. 

Результат: справка по итогам контроля, совещание при директоре.   

 

7 

Сроки контроля: июнь, июль (ежедневно) 2022 года.  

Содержание контроля: санитарно-гигиеническое состояние помещений лагеря 

с дневным пребыванием «Радуга», осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№ 20».  

Цель контроля: проверка соответствия установленным нормам и санитарным 

правилам организации работы оздоровительного Лагеря. 

Ответственный: заведующий хозяйством. 
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Результат: принятие безотлагательных мер по выявленным нарушениям, 

замечаниям.   

 

8 
Сроки контроля: июнь, июль 2022 (ежедневно).  

Содержание контроля: качество приготовления пищи в лагере с дневным 

пребыванием «Радуга», осуществляющем организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№ 

20» (комплексная, краткосрочная); контроль за посещением Лагеря детей, 

учетных категорий. 

Цель контроля: бракераж готовых блюд в пищеблоке Лагеря; контроль за 

посещением Лагеря детей, учетных категорий. 

Ответственный: социальный педагог, медицинский работник. 

Результат: незамедлительное информирование директора в случае отклонения 

от норм. 

 

9 

Сроки контроля: сентябрь 2022 года. 

Содержание контроля: анализ работы лагеря с дневным пребыванием 

«Радуга», осуществляющего организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№ 

20». 

Цель контроля: проверить качество и полноту реализации программы лагеря с 

дневным пребыванием «Радуга», осуществляющего организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№ 20», выработать рекомендации на следующий 

учебный год. 

Ответственный: директор. 

Результат: справка по итогам контроля, совещание при директоре.   
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Нормативно-правовое обеспечение программы: 

 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. 

2. Конституция Российской Федерации. 

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

Российской Федерации» (с изменениями на 30.12.2021). 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 11.06.2021). 

5.Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред.14.10.2014) «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями на 24.04.2020). 

6. Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 №2668 «Об учреждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

8. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления». 

9. Распоряжение Правительства Тюменской области от 10.12.2021 №1124-рп 

«Об организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 

2022 году». 

10. Распоряжение Правительства Тюменской области от 29.12.2020 №1081-

рп «О внесении изменений в распоряжение от 14.12.2020 №980-рп». 

11. Постановление Правительства Тюменской области от 28.12.2012 №567-п 

«Об организации отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха и 

оздоровления Тюменской области». 

12. Постановление Правительства Тюменской области от 20.12.2021 №849-п 

«О внесении изменений в постановление от 28.12.2012 №567-п». 

13. Постановление Правительства Тюменской области от 07.06.2010 №160-п 

«Об утверждении Положения об организации в Тюменской области лагерей с 

дневным пребыванием, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления 

детей в каникулярное время» (с изменениями на 19 июня 2020 года). 

14. Постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п 

«О введении режима повышенной готовности». 

15. Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. МР 

3.1/2.4.0185-20. (Разработаны Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. Утверждены Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 25.05.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52887-2007
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52887-2007
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16. Постановление Администрации города Тобольска от 08.07.2020 №32-пк 

«Об утверждении размера родительской платы за услугу «Питание в детских 

оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. 

17. Постановление Правительства Тюменской области «О внесении 

изменений в постановление от 07.06.2010 №160-п и о признании утратившими 

силу некоторых нормативных правовых актов» от 27.12.2019 №543-п. 

18. Приказы департамента по образованию Администрации г.Тобольска. 

19. Устав МАОУ СОШ № 20 города Тобольска.  

20. Положение о лагере с дневным пребыванием «Радуга», осуществляющем 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на базе 

МАОУ СОШ № 20. 

21. Положения, приказы и иные локальные акты учреждения. 

22. Должностные инструкции работников лагеря с дневным пребыванием 

«Радуга», осуществляющего организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время на базе МАОУ СОШ № 20. 
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Ресурсное обеспечение программы 

 

Мотивационное обеспечение программы 

Данная программа – это система свободных, не ограниченных жёсткими 

рамками, пространств, в центре которой находится ребёнок. Она ориентирует 

каждого педагога на максимально внимательное отношение к каждому ребёнку, 

предоставляет ему возможность заниматься самостоятельными поисками и 

добиваться прогресса в самостоятельно выбранном направлении. 

В этой системе основной акцент делается на удовлетворение интересов, 

желаний и потребностей ребёнка, самостоятельное планирование им своего 

времени, осуществление выбора занятия в соответствии со своими интересами. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 штаб, 

 отрядные комнаты – 5/8 (в зависимости от наполнения отрядов), 

 спальные комнаты – 7,  

 кабинеты для занятий в кружках – 3, 

 спортивный зал, 

 библиотека,  

 столовая, 

 медицинский кабинет,  

 игровая площадка, 

 аудио-  и видеоаппаратура, 

 компьютерная техника, 

 мультимедийное оборудование. 
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Финансовое обеспечение программы 

 

Финансирование расходов, связанных с организацией отдыха и 

оздоровления детей, осуществляется за счёт средств МАОУ СОШ №20, 

местного бюджета, родительской платы.  
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Кадровое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Должность Функциональные обязанности 

1. Директор школы Общее руководство, контроль    

2. Заместитель директора по ВР Контроль за исполнением основных 

этапов реализации программы 

3. Начальник  Организация выполнения основных 

этапов программы 

4. Педагог-организатор Организация мероприятий 1 смены и 2 

смены в рамках работы лагеря 

5. Воспитатели  Организация жизни отрядов в рамках 

реализации мероприятий 1 смены и 2 

смены  

6. Руководители кружков Организация работы творческих 

мастерских и кружков «Бумажная 

пластика», «Музыкальная шкатулка», 

«Быстрее, выше, сильнее». 
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Факторы риска и меры их профилактики 

 

Факторы риска: Меры профилактики: 

Низкая активность детей в 

реализации программы                                         

(нежелание участвовать в   

мероприятиях). 

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов ребят для приобщения и занятости 

другой деятельностью (познавательной, 

социально значимой, спортивной, 

организационной и т.д.) 

Неблагоприятные погодные                                            

(климатические) условия  

Организация мероприятий согласно тематике 

смен в 2-х вариантах (на основе учета погоды:  на 

свежем воздухе – в хорошую погоду, в 

помещениях лагеря – в плохие погодные 

условия). 

Недостаточное 

финансирование 

запланированных 

мероприятий программы  

 

Более рациональное использование имеющейся 

материальной базы Лагеря. 

Недостаточная 

компетентность вожатского 

коллектива  

Проведение с вожатыми инструктивных сборов с 

теоретическими и практическими занятиями по 

тематике смены. 

Недостаточная 

психологическая 

компетентность 

воспитательного коллектива  

 

Проведение инструктивно-методических сборов 

с теоретическими и практическими занятиями; 

планирование взаимозаменяемости воспитателей 

педагогами лагеря. Индивидуальная работа с 

воспитателями по коррекции содержания  

работы. 

ЧП и несчастнее случаи при 

перевозке детей, при 

проведении массовых и 

групповых мероприятий 

Инструктажи с педагогическим коллективом, 

соблюдение нормативов, требований, 

распоряжений при перевозке детей и проведении 

массовых и групповых мероприятий.                                   

Беседы с детьми.  
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Ожидаемые результаты и критерии их оценки 

 

 Повышение социальной активности и жизненной позиции 

воспитанников Лагеря через активное участие в событиях смены; 

 организация безопасного пребывания воспитанников в Лагере; 

 обеспечение уровня комфортности в Лагере, эффективного общения и 

продуктивного взаимодействия участников воспитательного процесса;  

 реализация участниками смен своих индивидуальных особенностей в 

разных видах деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

социальной, коммуникативной, художественно-эстетической; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья у 

воспитанников, участвующих в программе Лагеря, выработка у них 

потребности в ведении здорового образа жизни; 

 повышение уровня коммуникабельности и толерантности в 

отношениях друг к другу; 

 понимание и принятие ими ответственности за собственные поступки и 

действия, развитие ценностного отношения к людям, природе, творчеству, 

культуре, правилам поведения, труду, желание принимать участие в социально 

значимой деятельности; 

 развитие гражданско-патриотических качеств личности, повышение 

уровня осознанности, ценностного отношения к Отечеству; 

 качественная работа кружков и секций в условиях летних каникул для 

творческой самореализации детей через включение их в концертную и 

деятельность; 

 отсутствие правонарушений и преступлений; 

 обеспечение занятости детей: из неполных, многодетных семей, детей-

сирот и оставшиеся без попечения родителей, находящихся под опекой 

граждан, дети с ограниченными возможностями здоровья, а также детей 

различных учетных категорий. 
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Критерии и показатели эффективности реализации программы 

 

Критерии Показатели Методы 

Развитие уровня социальной активности у участников смены 

Организация 

мероприятий для 

возможности 

самореализации 

воспитанников. 

Соответствие услуг 

системы 

дополнительного 

образования 

потребностям и 

интересам детей.  

Активность участия 

в массовых 

мероприятиях и 

социально 

значимой 

деятельности. 

 

1. Количество и качество 

проводимых познавательных, 

развлекательных, социально 

значимых мероприятий. 

2. Личная заинтересованность 

(% участия) детей и 

подростков в организации и 

проведении КТД. 

3. Количественный показатель 

участия детей в студиях и 

кружках. 

4. Реализация социально 

значимых проектов. 

5. Количественный показатель 

участия детей и подростков в 

творческой и социально 

значимой деятельности. 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Итоговая выставка 

детских, 

творческих работ. 

4. Навыки 

самоорганизации. 

5. Анализ 

результатов 

участия в 

конкурсах и 

соревнованиях. 

6. Рейтинг 

популярности 

творческих 

мероприятий, 

клубов, студий. 

Организация безопасного пребывания детей в лагере 

Организация 

безопасного 

пребывания в 

лагере 

1. Соблюдение правил 

безопасного проведения в 

Лагере. 

2. Отсутствие травматизма. 

3. Отсутствие случаев 

терроризма. 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Инструктаж. 

4. Учебная 

эвакуация. 

Развитие коммуникативных навыков и толерантности 

Приобретение 

практических 

умений и навыков 

эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля 

 

1. Умение слушать и слышать 

собеседника (толерантность). 

2. Бесконфликтное общение. 

3. Рефлексия. 

4. Навыки психологической 

защиты, самоконтроля. 

5. Самооценка. 

6. Коммуникабельность. 

7. Формирование ценностных 

ориентаций. 

8. Эмоциональная устойчивость. 

9. Наличие мотивации на 

познавательную деятельность. 

10. Отсутствие конфликтов. 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Сюжетно – 

ролевые игры. 

4. Социально – 

психологическое 

консультирование. 

5. Психологический 

тренинг 

(самопознания, 

общения, 

личностного роста, 

коммуникативных 

умений). 

6. Психологические 
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игры, 

индивидуальные 

занятия, часы 

общения. 

7. Деятельность 

органов детского 

самоуправления. 

Повышение уровня социализированности участников смены 

Соблюдение 

участниками 

правил поведения, 

ценностное 

отношение к 

имуществу. 

Приобретение 

практических 

умений и навыков 

эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля. 

Хорошее 

психологическое и 

физическое 

самочувствие. 

1. Качество внутриотрядной 

работы по введению правил 

поведения и их соблюдению 

участниками смены. 

2. Знание участниками смены 

своих сильных сторон 

личности.  

3. Умение выстраивать 

эффективную коммуникацию 

со сверстниками и взрослыми. 

4. Сформированность 

ценностного отношения к 

людям, природе, имуществу. 

5. Число детей, обратившихся к 

медицинскому работнику. 

6. Число детей, обратившихся к 

психологу школы. 

1. Наблюдение. 

2. Беседа. 

3. Анкетирование. 

4. Анализ сюжетно-

ролевых игр и 

продуктов 

деятельности. 

5. Анализ числа 

заболевших и 

нарушивших 

правила 

внутреннего 

распорядка. 

Реализация участниками смены своих способностей 

Активное участие в 

мероприятиях 

смены 

1. Наличие и число лидеров в 

конкурсах и итогах смены. 

2. Заинтересованность детей и 

подростков в мероприятиях 

смены. 

3. Увлеченность, личная 

заинтересованность ребенка в 

конкурсе. 

4. Удовлетворенность отдыхом в 

лагере. 

5. Количество и качество 

проводимых познавательных, 

развлекательных, 

психологически и социально 

значимых мероприятий. 

6. Реализация значимых 

проектов. 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Анализ 

достижений 

воспитанников. 

4. Анализ продуктов 

деятельности. 

 

Сохранение и укрепление здоровья участников смены 

Сохранение и 1. Соблюдение режима дня. 1. Анкетирование. 
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укрепление 

здоровья 

2. Сбалансированное питание. 

3. Участие детей в спортивно – 

массовых мероприятиях. 

4. Эффективность целостного 

здоровья детей и подростков. 

5. Количество детей, 

получивших оздоровительный 

эффект от организованных 

профилактических и 

оздоровительных 

мероприятий. 

6. Отсутствие травматизма и 

заболеваемости у участников 

программы.  

2. Диагностика 

индивидуального 

здоровья детей и 

подростков. 

3. Собеседование. 

 

Профилактика правонарушений и преступлений 

1. Система работы 

по профилактике 

правонарушений 

1. Снижение асоциального 

поведения обучающихся. 

2. Отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

1. Метод наблюдения 

(наличие или 

отсутствие фактов) 

2. Формы и 

содержание 

профилактической 

работы 

1. Наличие плана работы по 

профилактике правонарушений и 

снижению асоциального 

поведения детей и подростков. 

2. Разработка и реализация 

индивидуальных траекторий 

развития и воспитания детей 

учетных категорий. 

3. Внедрение программ-

тренингов активной 

психологической защиты для 

подростков. 

4. Формирование культуры ЗОЖ. 

1.Качество 

содержания плана 

мероприятий, 

уровень социально-

педагогических 

программ 

индивидуального 

сопровождения детей 

и подростков. 

2.Организация и 

проведение 

тренингов. 

3. Анализ данных 

уровня развития 

социальной 

активности личности. 

4. Анализ уровня и 

качества проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

ценности ЗОЖ. 

Развитие гражданско-патриотических качеств личности 

Повышение уровня 

осознанности, 

ценностного 

1. Знание лучших традиций 

русского народа, его 

культуры. 

1. Анкетирование. 

2. Беседа. 

3. Анализ продуктов 
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отношения к 

Отечеству. 

2. Понимание роли личности в 

развитии государства. 

3. Повышение интереса 

участников смены к истории, 

культуре, спорту России. 

4. Наличие чувства гордости за 

свою страну. 

деятельности. 
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Мониторинг воспитательного процесса 
 

Социально - психологическое сопровождение программы 

1. Работа педагога-психолога в лагере строится  по следующей схеме: 

Подготовительный этап (до начала лагерной смены, до 1 дня).   

Цель: Обеспечение лагеря квалифицированным персоналом 

воспитателей, разработка программы психологической поддержки всех 

работников лагеря, психологическое обоснование общих мероприятий. 

2. Формирование отрядов (до начала лагерной смены до 1дня). 

Цель: Распределение детей по отрядам, определение лидеров, 

организация интенсивного знакомства.  

3. Адаптация (с 1 по 3-ый день пребывания в лагере). 

Цель: Определение детей, нуждающихся в психологической коррекции, в 

том числе «группы риска». Выявление личностных особенностей детей. 

Разработка программ индивидуальных воздействий.  

4. Индивидуализация (с 1  по 5-ый день пребывания в лагере). 

Цель: Контроль и коррекция психологического климата в отрядах. 

Индивидуальная работа с выявленным контингентом. Формирование 

психотерапевтических групп.  

5. Интеграция (с 6-й по 14-й день пребывания в лагере).   

Цель: Направление коллективной деятельности отрядов и работы 

психотерапевтических групп. Коррекция отрицательных психических 

состояний, вызванных временным коллективом.  

6. Завершение (с 14-го по 15-й день от начала смены).  

Цель: Повышение дисциплинированности  и самовоспитания ребят.   

Так же с целью пропаганды ЗОЖ и первичной профилактики вредных 

привычек,  профилактики асоциального поведения среди детей и подростков, в 

том числе детей «группы риска» рамках программы педагогом-психологом и 

работниками лагеря будет осуществляться комплекс мероприятий, 

направленный на коррекцию поведения, мотивации. При этом все мероприятия 

будут проводиться в увлекательных и интересных для детей и подростков 

формах с учетом их возрастных особенностей. Большинство мероприятий 

имеют игровой характер и позволят повысить уровень социально-

психологической компетенции детей и подростков, повысить их уровень 

социальной адаптации, снизить вероятность их вовлечения в 

экспериментирование с психоактивными веществами, сформировать 

позитивное отношение к сотрудникам правоохранительных органов.  
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Социометрия («Радуга» впечатлений каждого) 

Воспитатели учитывают настроение ребят в своей работе по итогам дня 

(это выражается в цветовой гамме).  В конце каждого дня ребята отмечают свое 

настроение («радуга» впечатлений). Красный цвет – классный день. Желтый – 

очень хороший день. Зеленый – день как день. Голубой – скучный день.  

Приложение № 1                                                        
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Тест «Я в круге» на выявление уровня психологической комфортности 

пребывания ребенка в отряде 

10 – высокий уровень, максимум комфортности.  

7 – легкий дискомфорт  

5 – 50/50  

3 – весьма ощутимый дискомфорт  

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта 

Приложение № 2                                                        
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Приложение № 3                                                        

Опросник М. И. Рожкова на выявление уровня социальной активности, 

социальной адаптированности, социальной автономности и нравственной 

воспитанности 

Каждое суждение оценивается ребенком в баллах по следующей шкале:  

4 – всегда; 

3 – часто;  

2 – иногда; 

1 – редко;  

0 – никогда.  

Текст опросника 

 

1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых.  

2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других.  

3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха.   

4. Умею прощать людей.   

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.   

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.   

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.       

8. Считаю, что делать добро – главное в жизни.   

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.   

10.  В споре с друзьями я до конца отстаиваю свое мнение.   

11.  Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.   

12.  Мне нравится помогать другим.   

13.  Я хочу, чтобы со мной все дружили.   

14.  Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь.   

15.  Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.   

16.  Переживаю неприятности других, как свои.   

17.  Стремлюсь не ссориться с товарищами.       

18. Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен с моим 

мнением.   

19.  Всегда довожу дело до конца.   

20.  Стараюсь защищать тех, кого обижают.   

21. В лагере я прислушивался к мнению окружающих.   

22. В период пребывания в лагере мои взгляды изменились.   

23. В лагере я стал активнее.   

24. Обо мне мои товарищи в лагере могли сказать, что я добрый и        

справедливый.   

25. Мне хотелось уехать из лагеря.   

26. Мне хотелось, чтобы смена была более долгой.   

27. О вожатых я могу сказать: «Они мои друзья».  

При анализе данные изменения по основным показателям сравниваются с 

ответами на вопросы 21 (адаптивность), 22 (автономность), 23 (активность), 24 
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(нравственность), 24-й и 25-й вопросы отражают субъективное самочувствие 

ребенка в лагере, 27-й – отношение к педагогам.  

 

Среднюю оценку получаем: 

Адаптированности – сложив оценки первой строчки, разделив их на пять. 

Автономности – сложив оценки второй строчки, разделив их на пять. 

Социальной активности – сложив оценки третьей строчки, разделив их на пять.  

Уровень воспитанности – сложив оценки четвертой строчки, разделив их на 

пять.           

4 – высокий уровень 

3 – норма 

меньше 3 – низкий. 
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Приложение № 4                                                       

 

Анкета «Социальный заказ» 

 

Уважаемые родители! 

1.Что Вы ждёте от лета?                                                                                                                             

а) оздоровление;                                                                                                                           

б) развитие творческих способностей;                                                                                              

в) закаливание;                                                                                                                                             

г) другое (предложите свой вариант)                                                                                                          

2.Какое направление деятельности Вам кажется наиболее удачным для лагеря?                                       

а) спортивное;                                                                                                                            

б) творческое;                                                                                                                                

в) другое.                                                                                                                                            

3.Каким кружкам Вы отдаёте предпочтение?                                                                                 

а) изобразительное искусство;                                                                                                         

б) мягкая игрушка;                                                                                                                           

в) квиллинг, оригами;                                                                                                    

г) спортивная секция;                                                                                                                           

д) информатика;                                                                                                                                   

е) другое (предложите свой вариант)                                                                                                 

4.Какие   спортивно-оздоровительные услуги хотели бы Вы, чтобы получил 

Ваш ребёнок?                                                                                                                            

а) закаливание;                                                                                                                            

б) солнечные  ванны;                                                                                                                                

д) другое (предложите свой вариант)                                                                                                 

5. Кого бы Вы хотели видеть в качестве организаторов отдыха Вашего ребёнка?             

а) психолог;                                                                                                                   

б) логопед;                                                                                                                                           

в) тренер;                                                                                                                                               

г) педагоги дополнительного образования.                                                                                   

6. Наша школа может предложить перечень дополнительных (платных) услуг 

для Вашего ребёнка. За что Вы готовы заплатить?                                                                            

а) бассейн;                                                                                                                                          

б) цирк (в Тобольске);                                                                                                                       

в) поездка в цирк (г. Тюмень);                                                                                                          

г) автобусная экскурсия в Абалак;                                                                                                     

д) экскурсия на теплоходе по Иртышу.                                                                             

е) ваши предложения                                                                                                                       

7. Какие услуги могли бы предложить Вы?                                                                                   

Спасибо! 
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Методика определения уровня развития  

самоуправления в коллективе учащихся 
 

Методика М.И. Рожкова предназначена для определения уровня развития 

самоуправления в коллективе учащихся. Основополагающим методом 

исследования является тестирование.  Методика проводится в стандартных 

условиях учебных заведений (групповое тестирование). Интерпретация 

результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных 

исследования.  

Цель: определить уровень развития самоуправления в коллективе 

учащихся.  

Ход проведения: Каждый учащийся заполняет бланк со следующими 

цифровыми кодами и предложениями: 

4 3 2 1 0 1. Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив моей 

группы работал лучше. 

4 3 2 1 0 2. Вношу предложения по совершенствованию работы 

группы. 

4 3 2 1 0 3. Самостоятельно организую отдельные мероприятия в 

группе. 

4 3 2 1 0 4. Участвую в подведении итогов работы группы, в 

определении ближайших задач. 

4 3 2 1 0 5. Считаю, что группа способна к дружным самостоятельным 

действиям. 

4 3 2 1 0 6. У нас в группе обязанности четко и равномерно 

распределяются между учащимися. 

4 3 2 1 0 7. Выборный актив в нашей группе пользуется авторитетом 

среди всех членов коллектива. 

4 3 2 1 0 8. Считаю, что актив в нашей группе хорошо и 

самостоятельно справляется со своими обязанностями. 

4 3 2 1 0 9. Считаю, что учащиеся нашей группы добросовестно 

относятся к выполнению своих общественных 

обязанностей. 

4 3 2 1 0 10. Своевременно и точно выполняю решения, принятые 

собранием или активом группы. 

4 3 2 1 0 11. Стремлюсь приложить все усилия, чтобы задачи, 

поставленные перед коллективом, были выполнены. 

4 3 2 1 0 12. Готов ответить за результаты своей работы и за результаты 

работы своих товарищей. 

4 3 2 1 0 13. Мы хорошо представляем себе задачи, которые стоят перед 

коллективом учебного заведения. 

4 3 2 1 0 14. Учащиеся моей группы часто участвуют в организации 

Приложение № 5                                                   
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разнообразных мероприятий всего коллектива учебного 

заведения. 

4 3 2 1 0 15. Мы стремимся помочь представителям коллектива группы в 

органах самоуправления всего коллектива учебного 

заведения в решении задач, стоящих перед ними. 

4 3 2 1 0 16. Мои товарищи и я регулярно участвуем в обсуждении 

проблем, стоящих перед коллективом учебного заведения. 

4 3 2 1 0 17. Мы стремимся к тому, чтобы сотрудничать в решении 

задач, стоящих перед всем коллективом, с другими 

группами и объединениями. 

4 3 2 1 0 18. Удовлетворен отношением моих товарищей к другим 

группам. 

4 3 2 1 0 19. Мы стремимся помочь другим коллективам в разрешении 

трудностей, возникающих перед ними. 

4 3 2 1 0 20. Считаю, что учащиеся, избранные в органы самоуправления 

учебного заведения, пользуются заслуженным авторитетом. 

4 3 2 1 0 21. Учащиеся моей группы добросовестно относятся к 

выполнению поручений органов самоуправления всего 

коллектива. 

4 3 2 1 0 22. Мы стремимся к тому, чтобы коллектив учебного заведения 

достиг более высоких результатов. 

4 3 2 1 0 23. Готов отстаивать интересы всего коллектива в других 

коллективах и общественных организациях. 

4 3 2 1 0 24. Осознаю свою ответственность за результаты работы всего 

коллектива. 

На доске дано смысловое значение цифровых кодов: 4 – «Да», 3 – 

«Скорее да, чем нет», 2 – «Трудно сказать», 1 – «Скорее нет, чем да», 0 – «Нет». 

Обработка результатов: При обработке результатов 24 предложения 

разбиваются на 6 групп (блоков). Данная систематизация обусловлена 

выявлением различных аспектов самоуправления:  

1. включенность учащихся в самоуправленческую деятельность 

(предложения 1-4); 

2. организованность коллектива (5-8); 

3. ответственность членов первичного коллектива за его дела (9-12); 

4. включенность группы в дела коллектива учебного заведения (13-16); 

5. отношения группы с другими ученическими общностями (17-20); 

6. ответственность учащихся группы за дела обще училищного 

коллектива (21-24). 

По каждому блоку подсчитывается сумма баллов, выставленных всеми 

участниками опроса. Затем она делится на число участников опроса и на 

шестнадцать (16 – максимальное количество баллов, которое может указать 

опрашиваемый в каждом блоке). Уровень самоуправления коллектива группы, 

объединения определяется по результатам выведения коэффициентов первых 

трех блоков. Если хотя бы один из коэффициентов меньше 0,5, то уровень 
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самоуправления в группе низкий; если больше 0,5 и меньше 0,8 – средний; если 

больше 0,8 – высокий. 

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения 

определяется коэффициентом последних трех блоков. 

Если каждый из них не превышает 0,55, то уровень самоуправления в 

коллективе низкий, если выше этого уровня, но ниже 0,85 – уровень развития 

самоуправления средний; если больше 0,85 – высокий. 

Уровень развития самоуправления всего учебного заведения 

определяется коэффициентом последних трех блоков. 
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Комплексная методика для изучения удовлетворённости родителей 

жизнедеятельностью образовательного учреждения 

 

Методика А.А. Андреева предназначена для определения уровня 

удовлетворённости родителей жизнедеятельностью образовательного 

учреждения. Основополагающим методом исследования является 

тестирование. Методика проводится в стандартных условиях учебных 

заведений (групповое тестирование). Интерпретация результатов проводится в 

соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования.  

Цель: получение количественно выраженной информации об оценке 

родителями роли образовательного учреждения в воспитании у их детей 

качеств жизненной компетентности, положительных поведенческих и 

морально-психологических качеств.  

Ход проведения. Родителям предлагается заполнить бланк анкеты: 

Оцените, пожалуйста, в какой степени образовательное учреждение, 

которое посещают Ваши дети (Ваш ребенок), воспитывает у них (у него) 

перечисленные ниже качества личности.  

При оценке воспользуйтесь следующей шкалой:  

5 – в полной мере;  

4 – в значительной степени;  

3 – на достаточном уровне;  

2 – в незначительной степени;  

1 – практически нет.  

Обведите кружком номер ответа, наиболее близкого Вашей личной точке 

зрения.  

5 4 3 2 1     1. Аккуратность (умение содержать в порядке вещи). 

5 4 3 2 1     2. Дисциплинированность (умение следовать установленным 

правилам в делах).  

5 4 3 2 1     3. Ответственность (умение держать слово).  

5 4 3 2 1     4. Воля (умение не отступать перед трудностями).  

5 4 3 2 1     5. Хорошие манеры поведения.  

5 4 3 2 1     6. Жизнерадостность (способность принимать жизнь и 

радоваться жизни).  

5 4 3 2 1     7. Образованность.  

5 4 3 2 1     8. Ум (способность здраво и логично мыслить).  

5 4 3 2 1     9. Высокие жизненные запросы.  

5 4 3 2 1     10. Самостоятельность (способность самому принимать 

ответственные жизненные решения).  

5 4 3 2 1     11. Честность в отношениях с людьми.  

5 4 3 2 1     12. Доброта в отношениях с людьми  

5 4 3 2 1     13. Чуткость в отношениях с людьми. 

5 4 3 2 1     14. Справедливость в отношениях с людьми. 

5 4 3 2 1     15. Терпимость к взглядам и мнениям других. 

Приложение № 6              
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Методика «Ориентация на художественно-эстетические ценности» 

 

Данная методика позволяет определить ориентацию на художественно-

эстетические ценности. С этой целью необходимо обвести кружком цифру того 

ответа, который больше всего отвечает вашему мнению. Отвечайте, 

пожалуйста, на каждое высказывание, выбирая только один из готовых ответов. 

Помните, нет ответов хороших, или плохих. Цифры, которые 

проставлены после каждого высказывания, означают следующее: 7 -

совершенно верно; 6 - верно; 5 - скорее верно, чем неверно; 4 - трудно сказать; 

3 - скорее неверно, чем верно; 2 - неверно; 1 - совсем неверно.  

Утверждения:  

1. Я люблю стихи. (7 6 5 4 3 2 1)  

2. Танцевальная и легкая музыка мне менее приятна, чем классическая. (7 6 5 4 

3 2 1)  

3. Жизнь без искусства теряет всякий смысл. (7 6 5 4 3 2 1)  

4. Народные танцы смотреть так же интересно, как и балет. (7 6 5 4 3 2 1)  

5. Моим другом может быть только человек, разбирающийся в искусстве. (7 6 5 

4 3 2 1)  

6. Я собираю художественные альбомы, репродукции, открытки. (7 6 5 4 3 2 1)  

7. Искусство учит человека больше, чем наука. (7 6 5 4 3 2 1)  

8. Иногда я прослушиваю дома грампластинки и магнитофонные записи 

классической музыки. (7 6 5 4 3 2 1)  

9. Мне больше нравятся люди эмоциональные, чем рассудительные. (7 6 5 4 3 2 

1)  

10. Постоянно участвую в кружках художественной самодеятельности. (7 6 5 

4 3 2 1)  

11. В свободное время я занимаюсь одним из следующих видов 

деятельности: сочиняю стихи, играю на музыкальном инструменте, занимаюсь 

художественной вышивкой, резьбой по дереву, рисованием и т. п. (7 6 5 4 3 2 1)  

12. Я часто читаю книги по искусству, о композиторах, художниках, 

артистах. (7 6 5 4 3 2 1)  

13. Я часто бываю в театре. (7 6 5 4 3 2 1)  

Обработка данных 

Максимальное количество баллов может быть 91 (если вы обвели 

кружком все семерки), минимальное – 13 баллов. Уровни сформированности 

художественно-эстетических потребностей таковы: высокий, если вами 

набрано от 61 до 91 балла; средний - 31 - 60 баллов; низкий - от 13 до 30 

баллов.  

Воспитанные таким образом качества позволяют молодым людям глубже 

постигнуть жизнь. Во-первых, это дает им чувственное созерцание красоты 

окружающего мира. Во-вторых, свидетельствует о свободе и творческой 

природе самого человека.  

Приложение № 7                                                   
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Приложение № 8                                                   

Анкета «Как мы жили?» 

Дорогой друг! Прошла 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.  

Фамилия, имя _________________________________ Возраст  ___________ лет     

Место проживания ________________________________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)?  

    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 _______________________________ 

    __________________________________________________________________ 

7. 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. Уезжая из лагеря, я хотел (а) бы сказать ________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

                   Спасибо! Надеемся на дальнейшие встречи в нашем лагере!                                  
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План мероприятий по улучшению состояния здоровья воспитанников 

Лагеря 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Время 

1. Организация Дня здоровья 

(измерение веса, роста, 

динамометрия) 

ежедневно начало и конец 

смены 

2. Утренняя зарядка на свежем 

воздухе (спортивная площадка) 

ежедневно 9.15-9.30 

3. Осмотр детей медицинским 

работником 

ежедневно 9.00-9.15 

4. Воздушные ванны (в сочетании с 

ходьбой, подвижными играми, 

физическими упражнениями) 

ежедневно 11.20-11.50 

5. Солнечные ванны ежедневно 17.15-18.00 

6. Организация здорового питания, 

витаминизация 

ежедневно согласно меню 

7. Обливание ног ежедневно 13.00-13.15 

8. Обливание рук до локтя ежедневно 13.00-13.15 

9. Полоскание зева минеральной 

водой 

ежедневно 13.00-13.15 

10. Организация спортивно-массовых 

мероприятий  

по графику по расписанию 

11. Корригирующая гимнастика ежедневно для 

детей с 

нарушением 

осанки и 

плоскостопием 

по расписанию 
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План 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

в Лагере «Радуга» 

на июнь-июль 2021-2022 учебного года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия с 

указанием формы 

проведения 

Срок 

исполнения 

Участники 

мероприятий   

Ответственные  

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1.  Утверждение плана 

мероприятий по 

профилактике ДДТТ на 

2021-2022 учебный год. 

сентябрь педагогический 

коллектив 

Заместитель 

директора  

по ВР 

 

2.  Инструктивно-

методические занятия по 

методике проведения 

занятий с учащимися по 

Правилам дорожного 

движения. 

сентябрь, 

июнь 

воспитатели 

отрядов 

Инспектор 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Тобольский» 

2. Работа с учащимися 

3.  Беседы – напоминания 

(«минутки 

безопасности») о 

соблюдении правил 

безопасности 

поведения на улицах и 

дорогах. 

Ежедневно 

в течение 

июня и июля 

дети 

оздоровительн

ого лагеря 

Воспитатели 

отрядов 

4.  Инструктаж по ПДД 

перед выездами за 

территорию школы. 

по мере 

необходимо

сти 

дети 

оздоровительн

ого лагеря 

Воспитатели 

отрядов 

5.  Всероссийское 

профилактическое 

мероприятие «Внимание 

– дети!». 

июнь, июль дети 

оздоровительн

ого лагеря 

Начальник 

лагеря, 

инспектор 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Тобольский» 

6.  Акция «Безопасное 

лето» 

июнь 

 

дети 

оздоровительн

ого лагеря 

Начальник 

лагеря, 

инспектор 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Тобольский» 

Приложение № 10 
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7.  Беседа инспектора 

ОГИБДД «Безопасность 

на дороге» 

первая 

неделя 

смены 

дети 

оздоровительн

ого лагеря 

Инспектор 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Тобольский» 

8.  Практические занятия по 

БДД 

июнь дети 

оздоровительн

ого лагеря 

Начальник 

лагеря 

3. Работа с родителями 

9.  Беседы на 

родительских 

собраниях: «Роль 

семьи в профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма», 

«Правила перевозки 

детей-пассажиров с 

использованием 

специальных детских 

удерживающих 

устройств» и др. 

в течение 

года 

родители Инспектор 

ОГИБДД МО 

МВД России 

«Тобольский» 

4. Система мониторинга педагогического процесса 

10. 1 Сбор информации о 

мерах, принятых по 

случаям детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

по мере 

необходимо

сти 

дети 

оздоровительн

ого лагеря 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

11.   Сбор информации об 

организации работы по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

каждый 

месяц 

каждую 

четверть, за 

год 

дети 

оздоровительн

ого лагеря 

Заместитель 

директора 

по ВР 
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План работы 

по профилактике пожарной безопасности 

в Лагере «Радуга» 

на июнь-август 2021-2022 учебного года 
 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

1.  Инструктаж по 

правилам пожарной 

безопасности 

дети 

оздоровительного 

лагеря, 

воспитатели 

отрядов 

июнь-

июль 

Начальник лагеря, 

сотрудники ГУ 

МЧС России по 

Тюменской 

области Отряд 

государственной 

противопожарной 

службы №8 

2.  Экскурсия в 

пожарную часть МЧС 

г. Тобольска. 

дети 

оздоровительного 

лагеря 

июнь-

июль 

Старший 

воспитатель 

3.  Просмотр кинофильма 

о вреде, наносимом 

пожарами.  

дети 

оздоровительного 

лагеря 

июнь-

июль 

Старший 

воспитатель 

4.  Викторина по 

противопожарной 

безопасности 

дети 

оздоровительного 

лагеря 

июнь-

июль 

Воспитатели 

отрядов 

5.  Тренировочные 

упражнения по 

действиям в случае 

пожаров 

(тренировочная 

эвакуация). 

дети 

оздоровительного 

лагеря 

июнь-

июль 

Начальник лагеря, 

сотрудники ГУ 

МЧС России по 

Тюменской 

области Отряд 

государственной 

противопожарной 

службы №8 
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ПЛАН 

мероприятий по антитеррористической безопасности 

и защите обучающихся и сотрудников 

в Лагере «Радуга» 

на июнь-июль 2021-2022 учебного года 
 

№ 

п/п 
Названия Срок Ответственный 

1.  Разъяснительная работа, направленная 

на повышение организованности и 

бдительности, готовности к действиям 

ЧС, усиление взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

постоянно Заведующий 

хозяйством 

2.  Вход в здание школы строго по 

предъявлению документов, 

подтверждающих личность посетителя. 

постоянно Дежурный 

администратор 

3.  Регистрация оргтехники в журнале 

посещения всех лиц, прибывающих в 

школу, указывая фамилия, имя, 

отчество, номер документа и время 

прибытия и время убытия. 

постоянно Дежурный 

администратор 

4.  В утреннее и вечернее время обход 

здания школы и прилегающей 

территории, фиксация результатов 

проверки в специальном журнале. 

постоянно Дежурный 

администратор 

5.  Систематические учебно-

тренировочные занятия по эвакуации. 

2 раза в 

год 

Администрация 

школы 

6.  Не допускать стоянки постороннего 

транспорта у здания школы и 

прилегающей территории. 

постоянно Дежурный 

администратор 

7.  Въездные ворота держать закрытыми. постоянно Дежурный 

администратор 

8.  При выявлении посторонних, 

подозрительных лиц, выявлении 

фактов фотографирования немедленно 

сообщать в правоохранительные 

органы. 

постоянно Дежурный 

администратор 
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ПЛАН 

мероприятий по профилактике диванного  

поведения детей 

в лагере «Радуга» 

на июнь-июль 2021-2022 учебного года 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

Работа с учащимися 

1.  Проведение 

профилактической беседы с 

учащимися, состоящими на 

ВШУ об уклонении от 

образовательного процесса и 

мерах воздействия 

Июнь, июль Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

2.  Проведение тематической 

беседы на тему: «Правовое 

поведение» 

Июнь, июль Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

3.  Проведение 

профилактической беседы 

Июнь, июль Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

4.  Индивидуальная 

коррекционная работа с 

детьми «группы риска» 

(вовлечение в кружки, секции, 

организация досуговой 

деятельности в рамках летней 

кампании) 

Июнь, июль Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря, 

социальный педагог 

5.  Организация трудоустройства 

детей состоящих на учете 

Июнь-август Заместитель 

директора по ВР, 

Центр занятости 

населения 

6.  Оказание индивидуальной 

консультации учащимся 

школы 

Июнь-август Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря, 

социальный педагог 

Работа с родителями 

1.  Оформление документов, сбор 

материалов в отношении 

Июнь-август Заместитель 

директора по ВР, 
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родителей, не выполняющих 

родительские обязанности с 

последующим лишением 

родительских прав 

начальник лагеря, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

2.  Проведение разъяснительных 

бесед с родителями об 

ответственности за своих 

несовершеннолетних детей, за 

ненадлежащее выполнение 

своих родительских 

обязанностей 

по мере  

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

3.  Проведение рейдов совместно 

с представителями из 

Управляющего совета школы 

ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

4.  Оказание индивидуального 

консультирования родителей 

по правовым вопросам 

Июнь-август Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

Работа с педагогами 

1.  Оказание содействия 

педагогическому коллективу в 

обеспечении правопорядка 

при проведении массовых 

мероприятий 

Июнь-август Заместитель 

директора по ВР 

2.  Организация каникулярного 

отдыха учащихся, состоящих 

на разных видах учета 

В период 

каникул 

Органы 

профилактики с 

беспризорностью и 

безнадзорностью 

несовершеннолетних 

заместитель 

директора по ВР 
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