
 
 



 
 

Информационная карта программы 

1 Номинация, по которой 

представляется 

программа 

Летний пришкольный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей  

2. Полное название 

программы 

Комплексная программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Город солнца» 

2 Цель программы Создать благоприятные условия для 

укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летнего оздоровительного 

сезона. 

3 Направления 

содержаниядеятельности 

программы лагеря 

Смена лагеря «Город солнца» включает 

следующие направления: 

-физкультурно-оздоровительное  

- художественно-творческое,  

- гражданско-патриотическое развитие детей, 

- познавательно-интеллектуальная  

- досуговая деятельность. 

 Формы и методы, 

используемые в работе 

Экскурсии, выходы, творческие мастерские, 

выставки, сюжетно-ролевые игры, 

викторины, конкурсы, спортивные игры, 

игры-путешествия 

 Ожидаемый  

результат 

- повышение двигательной активности будет 

способствовать укреплению здоровья и 

физическому развитию детей; 

- удовлетворить потребности детей и 

родителей в полноценном отдыхе; 

- воспитание  общей культуры учащихся 

посредством развития эмоционально-волевой 

сферы ребенка, креативности его мышления и 

реализации творческого потенциала ребенка в 

разнообразных сферах деятельности; 

- становление социально-адаптированной 

личности с активной жизненной позиции 

человека как гражданина и патриота своей 

страны 

 Автор программы Щербакова Юлия Олеговна, учитель 

начальных классов 

 

5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение, 

МБОУ «СОШ № 32» г. Чита 



 
 

представившее 

программу 

6 Адрес, телефон Забайкальский край, г. Чита, ул. Балябина, 

д.48 

7 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Город солнца» с дневным пребыванием 

детей 

8 Количество участников 

программы 

60 человек 

 

 Возраст участников 

программы 

7-14 лет 

9 Сроки проведения, 

количество смен 

21 день 

10 Система приема в лагерь Личное желание каждого ребенка 
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Пояснительная записка 
 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. 

Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, 

накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что 

удивительное рядом. 

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного 

и физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации 

личности в обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства и 

юности закладываются основы здоровья и личности человека, большая часть этого 

периода приходится на школьный возраст. Значит, на образование ложится 

ответственность не только за развитие и образование личности, но и за 

формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за 

формирование целостной личности с активным созидательным отношением к миру. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей. Лагеря способствуют формированию у ребят не подавляющего 

личность коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это не 

только социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения 

духовного мира и интеллекта ребенка. Ежегодно для учащихся проводятся 

оздоровительные смены в лагере дневного пребывания на базе МБОУ «СОШ №32» 

г. Чита. 

 

Актуальность программы 

 

Очень важно для здоровья детей, чтобы после долгого периода учебного года 

произошла разрядка накопившейся напряжённости. К сожалению, реальностью 

нашей жизни стало то, что социально-экономические реформы ухудшили 

положение семьи, и в большей степени положение детей. Многие родители 

самоустранились от воспитания, разрушается традиционная структура семьи, 

меняются общепринятые нормы поведения. Участниками лагерных смен являются 

дети, разные по состоянию здоровья, с различными творческими способностями, 

успеваемостью, социальным опытом, из разных семей.  А потому, во время летних 

каникул необходимо обеспечить полноценный организованный отдых детей, т. е. 

сделать его   занимательным, насыщенным, полезным для физического и 

психологического здоровья. 

       Именно для этого разработана программа оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Город солнца». Выбор названия программы лагеря не случаен: г. 



 
 

Чита является одним из самых солнечных городов России, а солнце ассоциируется с 

каникулами, наполненными сюрпризами, забавами, развлечениями, радостью, 

смехом. 

При составлении программы учитывались традиции и возможности школы, 

уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и 

родителей, опыт прошлых лет по организации летнего оздоровительного отдыха 

(модернизацией старых форм работы и введением новых), а также опыт, 

накопленный другими лагерями.  

 

Законодательно-нормативная база 
 

• Конвенция ООН о правах ребёнка; 

• Конституция РФ; 

• Закон РФ “Об образовании в РФ”; 

• Федеральный закон “Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации” от 24.07.98 г. №124-ФЗ; 

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 31.12.2001 г. №197-ФЗ; 

• Федеральный закон “О внесении изменений в кодекс РСФСР “Об 

административных нарушениях” от 09.01.96 г. №2-ФЗ; 

• Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 

13.07.2001 г. №2688; 

• САНПИн 2.4.2.2821-10; 

• Локальные акты МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель- создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

Задачи: 

- создание условий для организованного отдыха детей; 

- приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления; 



 
 

- формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры; 

- создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей; 

- организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации виндивидуальном и личностном потенциале; 

- формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

 Сроки и условия пребывания 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены.  

Основным составом лагеря являются учащиеся МБОУ «СОШ № 32». На 

основании заявления родителей или их законных представителей принимаются все 

желающие в возрасте от 6,5 до 14 лет. При комплектовании особое внимание 

уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, неполных, опекаемых и 

неблагополучныхсемей, так как они не имеют возможности получить полноценный 

здоровый отдых во время летних каникул, выехать за пределы города. Деятельность 

воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах 

по 20 человек. 

 

Принципы программы 
 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Город солнца» с дневным 

пребыванием детей и подростков опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

     Результатом деятельности воспитательного характера в оздоровительном 

лагере «Город солнца» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 



 
 

 

Принцип  дифференциации  воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

- оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

- сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

- постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

- грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать 

лично   меня»); 

- грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это 

доступно и нужно мне»); 

- грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и 

для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

- грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

- грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 



 
 

 

Принцип уважения и доверия 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

- доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

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

достижении негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

- в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 

Основные направления программы: 

- физкультурно-оздоровительное направление (охрана и укрепление здоровья, 

совершенствование физического развития учащихся, улучшение физической и 

умственной работоспособности, воспитание привычки к здоровому образу жизни); 

- художественно- эстетическое направление (развитие творческой активности 

личности ребенка, создание ситуации успешности, формирование интереса к 

искусству и художественно-эстетическому творчеству); 

- экологическое направление (формирование целостного взгляда на природу и 

место человека в ней); 

-духовно-нравственное направление (воспитывать активную гражданскую 

позицию, формировать любовь и уважение к национальной культуре истории и 

традициям). 

Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный - апрель-май 

Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка. Деятельностью этого этапа 

является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке школы; 

- издание приказа по школе об открытии лагеря; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Город солнца»; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

- комплектование отрядов; 

- знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями; 



 
 

- прохождение медкомиссии, подготовка санитарных книжек; 

- осмотр помещений, территории: актовый зал, спортивный зал, отрядные 

комнаты, туалеты, спортивная площадка; 

- приобретение канцтоваров, хозтоваров; 

- договор столовой ОУ о питании детей; 

- формирование призового фонда – грамоты, сувениры; 

- сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы, аппаратура; 

- оформление уголков «Пожарная безопасность», «ПДД», уголка для 

родителей; 

- проведение инструктажей с работниками лагеря. 

Ответственные: директор МБОУ СОШ № 32 Маняхин Ю.В., зам.директора по 

ВР Жабкина Н.В., начальник пришкольного лагеря Щербакова Ю.О., педагоги-

воспитатели. 

II этап. Организационный – июнь 

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

деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- запуск программы «Город солнца»; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Ответственные: начальник пришкольного лагеря Щербакова Ю.О., педагоги-

воспитатели. 

III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих 

дел; 

- работа творческих мастерских. 

Ответственные: начальник пришкольного лагеря Щербакова Ю.О., педагоги-

воспитатели. 

IV этап. Аналитический – июнь 

Основной идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Ответственные: начальник пришкольного лагеря Щербакова Ю.О. 

 



 
 

Условия реализации программы 

 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

- заместитель директора по ВР; 

- начальник лагеря. 

Кураторы отрядов: 

- воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

- вожатые (из числа актива школы). 

Методические условия 

- наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки; 

- должностные инструкции всех участников процесса; 

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

- подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

- проведение ежедневных планёрок; 

- коллективные творческие дела; 

- творческие мастерские; 

- индивидуальная работа. 

Педагогические условия 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

Материально-техническое обеспечение 



 
 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

 

Материально-технические условия предусматривают: 

 Применение 

Источник 

финансировани

я и 

материальная 

база 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты 

Игровые 

комнаты, 

комната 

психологическо

й разгрузки 

Материальная 

база школы. 

Бюджетные, 

родительские 

средства на 

закупку 

канцелярских 

принадлежносте

й для 

творческих 

мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки 

стендов и 

материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

Спортивный зал 

Занятия 

спортом, 

состязания, 

линейка (в 

случае плохой 

Материальная 

база школы 

Спортивныйруководител

ь 



 
 

погоды) 

Школьный двор 

Линейка, 

проведение 

общелагерных 

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания. 

Отрядные дела, 

игры-

путешествия 

Материальная 

база школы 

Воспитатели, 

администрация лагеря, 

спортивный 

руководитель 

Актовый зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

постановка 

спектаклей, 

работа детской 

творческой 

мастерской 

Материальная 

база школы 

Воспитатели, 

администрация лагеря 

Медицинскийкабине

т 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная 

база ОСОШ № 

12 

Медицинский работник  

Школьная столовая Завтрак, обед 

Материальная 

база ОСОШ № 

12 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты гигиены 

Туалеты, места 

для мытья рук, 

сушилки для 

полотенец, 

раздевалки 

Материальная 

база школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

 
Система контроля, мониторинг 

 



 
 

№ Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1 Опрос педработников учреждения 

на выявление пожеланий по 

организации деятельности летнего 

лагеря 

Май-июнь Зам.директора 

по ВР Жабкина 

Н.В. 

2 Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявления интересов 

Первая неделя Начальник 

пришкольного 

лагеря 

Щербакова 

Ю.О. 

3 Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями 

В течение всего 

лагеря 

Педагоги-

воспитатели 

4 Анкетирование в конце смены, 

позволяющие выявить оправдание 

ожиданий 

Конец лагеря Педагоги-

воспитатели 

5 Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за смену 

Июнь Педагоги-

воспитатели 

 

Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

- формирование полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил      

личной гигиены); 

- развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости); 

- укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности; 

- получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

- развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

- приобретение новых знаний и умений в результате занятий (разучивание 

песен, игр, составление проектов); 

- расширение кругозора детей; 

- повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм; 

- эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года; 



 
 

- личностный рост участников смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Город солнца» с 

социумом 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Парк культуры и 

отдыха 

Библиотека 

им. В.Балябина 

 

Краевая 

филармония 
Город солнца 

МБОУ «СОШ № 32» 

Библиотека 

им. Чехова 

Драматический 

театр 

 

ДЭЦ  

«Орешки» 

 

Читинский  

зоопарк 

 



 
 

Режим дня 

Элементы режима дня Пребывание детей 

с 9.00 до 15.00 часов 

Сбор детей Доброе утро! Солнце встаёт – 

спать ребятам не даёт! 

9.00 

Утренняя линейка На линейку всем пора, план работы 

узнать друзья! 

9.10.–9.30 

Зарядка Чтобы быть весь день в порядке, 

надо сделать нам зарядку 

9.30 – 9.50 

Завтрак Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, 

сытно и красиво! 

9.50 - 10.20 

Работа по плану 

отрядов, игры на 

воздухе 

Лишь заслышим зов игры, быстро 

на улицу выбежим мы.  

Ждёт нас здесь много забав 

интересных, соревнований, 

прогулок  чудесных! 

10.20– 12.20 

Свободное время Надо в порядок мысли привести! 12.20-13.00 

Обед Нас столовая зовёт, суп отличный 

и компот! 

13.00 - 13.30 

Работа по плану 

отрядов, работа 

творческих 

мастерских, игры на 

воздухе 

Вместе с отрядом сил не жалей: 

пой, танцуй, рисуй и клей! 

13.30-14.25 

Полдник Вот уже который раз, повара 

встречают нас! 

14.25 -14.45 

 

Уход домой За день итоги мы подведём. До 

свидания! Завтра ждём! 

14.45-15.00 

 



 
 

План мероприятий 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

День первый 

1 июня 

 

1.Организационная часть. 

2. Знакомство с правилами поведения в «Городе 

солнца», проведение инструктажей. 

3. Праздник «День защиты детей». 

4. Подготовка к открытию лагерной смены 

(творческие номера). 

День второй 

3 июня 

 

 

1.Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье». 

2. Оформление отрядных уголков. 

3. Подготовка к открытию лагерной смены 

(творческие номера). 

4. Торжественное открытие лагерной смены. 

День третий 

4 июня 

 

1.Беседа о правилах этикета. 

2. Тренинг на сплочение отрядов. 

3. Игра «Угадай мелодию!». 

4. Спортивное мероприятие «Веселые старты». 

День четвёртый 

5 июня 

 

 

1.Всемирный день окружающей среды. Конкурс 

плакатов ко Дню эколога. 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

3. Кружковая работа. 

День пятый 

6 июня 

 

1.Пушкинский день в России (День русского 

языка). 

2. Конкурс на лучшее выразительное чтение 

стихотворений, прозы. 

3. Конкурс на лучший кроссворд. 

День шестой 

7 июня 

1.Конкурс рисунков «Самый добрый сказочный 

герой». 

2. Занятия по интересам. 

День седьмой 

8 июня 

 

1.Подвижные игры на свежем воздухе. 

2. Кружковая работа. 

День восьмой 

10 июня 

 

1.Конкурс на лучшую аппликацию из природных 

материалов. 

2. Массовая игра по станциям «Найди клад». 

День девятый 

11июня 

 

1.Спортивная эстафета «Моя страна – моя 

Россия». 

2. Конкурс рисунков ко Дню России. 

День десятый 

13 июня 

 

1.Подготовка творческих номеров к шоу «Планета 

талантов». 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 



 
 

3. Кружковая работа. 

День одиннадцатый 

14 июня 

 

 

1.Развивающая игра «Знаток родного края». 

2. Подготовка творческих номеров к шоу 

«Планета талантов». 

День двенадцатый 

15 июня 

 

1.Занятия по интересам. 

2. Шоу «Планета талантов». 

День тринадцатый 

17 июня 

 

1.Веселые старты. 

2. Конкурс плакатов «Отдохнул на природе – 

наведи чистоту». 

День четырнадцатый 

18 июня 

1.Познавательный турнир «Знатоки дорожной 

азбуки». 

2. Кружковая работа. 

День пятнадцатый 

19 июня 

1.Инсценирование сказок. 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

День шестнадцатый 

20 июня 

 

1.Конкурс рисунков на асфальте «Улыбнитесь». 

День семнадцатый 

21 июня 

 

1.Конкурсная программа «Мистер и мисс лето». 

2. Спортивный час. 

3. Кружковая работа. 

День восемнадцатый 

22 июня 

 

1.Занятия по интересам. 

2. Просмотр видеофильма «Первые четыре часа 

войны». 

3. «Живи и помни!» - мероприятие, посвященное 

началу ВОВ. 

День девятнадцатый 

24 июня 

 

1.Конкурс на лучшего артиста-пародиста года. 

2. Подвижные игры на свежем воздухе. 

День двадцатый 

25 июня 

 

1.Конкурс плакатов «Всем детям – каникулы!». 

2. Кружковая работа. 

3. Подготовка творческих номеров к закрытию 

лагеря. 

День двадцать первый 

26 июня 

 

1.Праздничный концерт, посвященный закрытию 

лагерной смены «Расстаются друзья». 
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Приложения 



 
 

Устав лагеря «Город солнца» 

Педагоги обязаны: 

1. Иметь свой план работы и следовать ему. 

2. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня. 

3. Жить и творить вместе с членами отряда. 

4. Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

5. Уметь понимать себя и других. 

6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

7. Быть искренними. 

8. Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

9. Верить в свой отряд. 

Педагог имеет право: 

1. Быть не руководителем, а товарищем. 

2. Помогать членам отряда в реализации их идей. 

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

примером. 

4. Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

Дети обязаны: 

1. Неукоснительно соблюдать режим. 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

4. Найти себе занятие по душе. 

5. Быть полезным для других. 

6. Верить в себя и свои силы. 

7. Реализовывать все свои способности и таланты. 

8. Не скучать. 

9. Выполнять требования работников лагеря, если воспитанники во 

времясезона разбили стекло, сломали лагерное имущество, 

то родители должны возместить ущерб. 

Дети имеют право: 

1. Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда. 

3. Иметь время для занятий по интересам. 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

5. Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 

Медицинский работник лагеря осуществляет контроль: 



 
 

1. За качеством продуктов с регистрацией в специальном журнале 

2. За условием хранения продуктов 

3. За качеством приготовления пищи 

4. За соблюдением правил личной гигиены сотрудниками пищеблока и 

дежурными по столовой 

Физкультурно-оздоровительная работа в лагере согласуется с врачом и 

предусматривает следующие мероприятия: 

1. Занятия физкультурой в отрядах, экскурсии и походы с играми на 

местности 

2. Спортивные соревнования и мероприятия 

3. Мероприятия по физическому воспитанию должны соответствовать 

возрасту детей, состоянию их здоровья, уровню физического развития и физической 

подготовки воспитанников 

Родители имеют право: 

1. Защищать законные права и интересы детей 

2. Участвовать в проводимых мероприятиях лагеря 

3. Оказывать материальную помощь лагерю 

4. Выполнять устав лагеря 

Начальник лагеря: 

1. Планирует, организует и контролирует воспитательный процесс 

2. Несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников 

3. Осуществляет распределение должностных обязанностей 

4. Утверждает штатное расписание 

 

Законы лагеря 

 - ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым; 

 - без разрешения воспитателей (вожатых) не покидай лагерь;  

 - будь хозяином своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать 

друг другу; 

 - если вожатый поднимает правую руку – все замолкают; 

 - время дорого у нас: берегите каждый час, каждую минуту, каждую секунду – 

не опаздывайте; 

 - долой скуку;  

 - будь вынослив и терпелив; 

 - один за всех и все за одного! За друзей стой горой; 

 - творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 

 



 
 

Анкета организационного периода 

Дорогой друг! Мы рады приветствовать тебя в детском лагере. Чтобыты смог 

лучше провести время в лагере, мы предлагаем тебе ответить на несколько 

вопросов. Твои ответы помогут нам построить свою работу так, чтобы ты смог 

хорошо отдохнуть и восстановить свои силы. Выбери из предложенных ответов тот, 

который считаешь нужным и подчеркни его. 

Если у тебя есть свой вариант ответа, то впиши его. 

1.Чего ты больше всего ждешь от пребывания в лагере (выбрать не более 3-х 

вариантов)? 

а) подружиться с ребятами, найти друзей 

б) приобрести новые знания, умения в области своих интересов 

в) научиться влиять на людей, самостоятельно организовать какие-либо дела 

г) укрепить свое здоровье, улучшить физ. подготовку 

д) выявить свои возможности, лучше узнать и понять себя 

е) простоотдохнуть, весело провести время 

2. Предлагаем тебе выбрать направления студий, мастер-классов, в которых 

ты хотел бы заниматься: 

а) вокал 

б) танцы 

в) спорт 

г) общение 

д) прикладное творчество 

е) свой вариант (запиши) 

3. Отметь, пожалуйста, те качества, которые, по твоему мнению, очень важны 

для людей: 

а) любознательность 

б) честность 

в) доброта 

г) дисциплинированность 

д) смелость 

е) трудолюбие 

ж) инициативность 

з) толерантность 

и) справедливость 

4. Как ты относишься к физическим упражнениям и спорту? 

а) Постоянно тренируюсь, участвую в соревнованиях 

б) Занимаюсь на досуге 



 
 

в) Спортом интересуюсь как зритель, болельщик 

г) Занятия спортом меня не увлекают 

5. Как ты оцениваешь свое здоровье? 

а) Чувствую себя совершенно здоровым 

б) Здоровье в целом хорошее, но хотелось бы быть более крепким 

в) Здоровье иногда «хромает», хотя больным себя не ощущаю 

г) К сожалению, здоровьем похвастать не могу, болею довольно часто 

6. Как ты думаешь, стоит ли уделять особое внимание своему здоровью? 

а) Да, это необходимо 

б) Да, нужно, но я специально этим не занимаюсь 

в) Я над этим не задумывался 

г) Я не считаю это необходимым, т.к. считаю себя здоровым 

7. Что из ниже перечисленного тебе удается лучше всего без особых усилий? 

а) Познакомиться с новыми людьми, вступить с ними в разговор 

б) Найти для себя интересное дело 

в) Организовать других ребят для выполнения какого-либо дела, игры, занятия 

г) Справиться с возникающими в жизни проблемами 

д) Довести задуманное дело до конца 

е) Прийти на помощь к другим при необходимости 

ж) Выступить с каким-либо предложением 

з) Самостоятельно решить вопрос и принять решение 

Анкета адаптации детей в условиях лагеря 

Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

Если тебе интересно в лагере, то, что больше всего нравится: петь, танцевать, 

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в 

шашки, шахматы и др.? 

Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

Что ты рассказываешь дома о лагере? 

Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от 

«пятёрки» до «двойки»). 

Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 



 
 

Что особенно понравилось в лагере? 

 

Анкета итогового периода 

1.Как ты думаешь, что стало для тебя самым важным в смене? 

2.В какой роли ты смог выступить в течение смены? 

3.Улучшилось ли состояние твоего здоровья? 

4.С какими проблемами ты столкнулся в лагере? 

5.Кто тебе помогал решать возникшие проблемы? 

6.Назови, пожалуйста, самое яркое событие в смене. 

7.От чего бы ты отказался в лагере? 

8.Если у тебя будет желание посещать лагерь еще раз, ты бы: 

Выбрал бы снова свой отряд 

Выбрал бы себе другой отряд 

Ни за что бы сюда больше не пришел. 

 

 

 

 

 


