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умным и радость людям приноси.  

Стремись к здоровью,  

ведь отсюда - все устремления души!" 

 

1.Пояснительная записка 

 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Литература – это огромное хранилище духовно-нравственных ценностей. 

Казалось бы, каждый из нас давно знаком с понятием «литература». Но насколько литература 

многосложна и многозначна, мы, порой, даже не задумываемся. А ведь литература – это 

явление грандиозное, она создана гением человека, является плодом его ума. Литература 

помогает нам увидеть внутреннюю красоту человека, научиться понимать и ценить её. 

Литература – это мощный источник воспитания духа, личности. Посредством раскрытия 

художественных образов литература даёт нам понятия о добре и зле, правде и кривде, истине 

и лжи. Никакие рассуждения, самые красноречивые, никакие доводы, самые убедительные, 

не могут оказать на ум человека такого воздействия, как правдиво нарисованный образ. И в 

этом сила и значимость литературы. 

Авторам программы «Грани солнечного лета» удалось  разработать такую модель 

лагерного пространства, которая объединила   литературу, спорт, здоровье, отдых, 

творчество. Сегодня мы подходим к оздоровительному лагерю, как к педагогическому 

учреждению, включённому в общую систему образования,  которое с учётом специфических 

условий функционирования имеет большие возможности для развития человека, телесного, 

духовного; для социализации, развития эмоциональной сферы ребёнка. 

Детский оздоровительный лагерь — не только система жизнеобеспечения физического 

оздоровления детей, это уникальное пространство развития ребёнка, поле для его 

физического и духовного саморазвития, становления гражданской позиции. 

Развитие происходит в процессе проживания (погружения в определённую систему 

ценностей, отношений, культурных образов, общения друг с другом, взрослыми, природой, 

искусством, включение в разнообразное поле деятельности). 
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Педагогика проживания может и должна лежать в основе жизнедеятельности летнего 

лагеря. В этом случае на первое место выходит общение, образ жизни, совместное 

проживание детей и взрослых. 

Программа воспитательной деятельности «Грани солнечного лета» предусматривает 

формирование нравственного уклада общелагерной жизни, обеспечивает создание 

соответствующей социальной среды развития детей, способствует включению в 

воспитательную и социально значимую деятельность всех участников оздоровительной 

смены. В основе программы система духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиций, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности детей и взрослых, посвящена Году литературы в России. 

Роль литературы в жизни человека трудно оценить. Книги воспитали не одно поколение 

людей. К сожалению, в современном обществе роль литературы недооценивается. Есть 

категория людей, которая заявляет о том, что литература изжила себя как вид искусство, ее 

заменило кино и телевидение. Но остается та категория людей, которая признает и ценит 

значение литературы в нашей жизни.  

 Как известно, книги выполняют две основные функции: информационную и 

эстетическую. Из поколения в поколения именно при помощи книг передавался опыт, 

накопленный веками, в книгах хранились знания, запечатлевались открытия. Книги являли 

собой трибуну для провозглашения новых идей и мировоззрений. В трудных жизненных 

ситуациях человек прибегает к книге и черпает из нее мудрость, силы и вдохновение. Ведь 

книга универсальна, в ней человек может найти ответ на любой интересующий вопрос. 

 Реализуя свою эстетическую функцию, литература учит прекрасному, доброму, 

формирует нравственные принципы, идеалы внешности и поведения. 

Актуальность 

Программа посвящена воспитанию современного  человека, тому, что ему необходимо знать,  

уметь, ценить,  чтобы создать свой яркий и успешный мир.  Какими он должен обладать 

определенными качествами, навыками, знаниями и умениями, наличие которых диктует 

современность, уровень развития общества. Так, на сочетании прошлого опыта и 

современного развития, был определен тот набор качеств и навыков, которые можно 

воспитывать и развивать в условиях профильной смены летнего лагеря. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости 

детей была вызвана рядом причин: 
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 привлечения внимания детей  к литературе и чтению; 

 актуальностью задач современного воспитания;  

 обеспечением преемственности в содержании работы лагеря и деятельностью детей в 

учебное время;  

 модернизацией старых форм воспитательной работы и введением новых;  

 необходимостью использования богатого  литературного наследия в воспитании 

подрастающего поколения.  

В  ходе  педагогического  общения  с   детьми  и  подростками выявляются   довольно  

значительные  деформации   ценностно - мотивационной  сферы, многим   подросткам 

свойственна  низкая   самооценка, часто  маскируемая   агрессивностью, грубостью, 

развязностью  в   поведении. Поэтому  становится   очевидной  необходимость  и   

возможность развертывания  в  детском   оздоровительном  лагере  программы, направленной  

на  физическое  и   психическое оздоровление  подростков   на  основе  эффективного   

использования кадрового, материально-технического  и  природного   потенциала лагеря.  

Необходимо помочь детям вырасти жизнеспособными, достойными гражданами своей 

страны, чтобы в обозримом будущем они смогли взять на себя ответственность в решении 

задач экономического, политического и культурологического характера. 

Цель программы: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в образовательно- оздоровительной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных моральных норм,   

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной установки — «становиться лучше». 

Задачи: 

1. Создать условия для успешной социализации воспитанников в условиях временного 

детского коллектива; 

2. Способствовать : 

-  воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю,   

поликультурный мир,   мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- воспитанию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех её проявлениях;   экологическая грамотность;  социальное 

партнёрство для улучшения экологического качества окружающей среды);  
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- воспитанию ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, самовыражение 

личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности посредством 

литературы); 

3. Обеспечить  доступность и качество услуг отдыха и оздоровления  разным категориям 

детей; 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

- Федеральный закон ФЗ-124 от 28.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 'Об образовании в Российской 

Федерации;  

- Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в РФ»; 

- Национальный стандарт РФ «Услуги детям  в учреждениях отдыха и 

оздоровления» (введён с 01.01.2009 г. от 27.12.2007 № 565-ст); 

- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 -2017 г. (Указ 

Президента РФ  от 01.06.2012  №761); 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи» от 01.0.2014 № 09-613; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Типовое положение об учреждении дополнительного образования детей 

(Приказ Минобрнауки от 26.06.2012 г. N 504 «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей»);  

- Модельной программы развития системы отдыха и оздоровления детей в 

субъектах Российской Федерации на 2013- 2017 г.г. 

- Закон Республики Хакасия «Об организации отдыха и оздоровления детей в 

Республике Хакасия» от 01.04.2011 г. (в ред. Закона Республики Хакасия от 

15.02.2011 N 4-ЗРХ); 

consultantplus://offline/main?base=RLAW188;n=31864;fld=134;dst=100007
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- Постановление Правительства РХ от 29.03.2003 г № 129 «Об утверждении 

порядка создания оздоровительных лагерей на базе учреждений социального 

обслуживания, лечебно-профилактических, образовательных, спортивных и 

иных учреждений. 

В основу программы «Грани солнечного лета» заложен 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»). 

Интеграция содержания различных видов деятельности участников смены в рамках 

программы, их духовно-нравственное развитие и воспитание осуществляется на основе 

базовых  ценностей, воспетых в литературных произведениях. 

Решение поставленных задач отражено в 4 программных модулях. 

Модуль 1. Социализация воспитанников в совместной деятельности в ходе проведения 

оздоровительной смены. 

Организация  деятельности  исходит из того, что социальные ожидания подростков 

связаны с успешностью, признанием со стороны сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная  деятельность 

воспитанников  в рамках программы обеспечена сформированной социальной средой  и 

укладом лагерной жизни. Организация жизнедеятельности отдыхающих детей 

осуществляется в последовательности следующих этапов: 

1. Организационно-административный этап (ведущий субъект — администрация лагеря) 

включает: 
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• создание оздоровительно- образовательной среды, поддерживающей созидательный 

социальный опыт воспитанников, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 

• формирование уклада и традиций лагеря, ориентированных на создание системы 

общественных отношений детей, педагогов и родителей в духе  социального партнёрства и 

сотрудничества;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности воспитанников средствами 

целенаправленной деятельности в рамках настоящей программы;  

• создание возможности для влияния воспитанников на изменения лагерной среды; 

• поддержание субъектного характера социализации воспитанников, развития его 

самостоятельности и инициативности в различных видах деятельности. 

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

лагеря) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса воспитания  

детей ; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки   деятельности, создающей 

условия для личностного роста воспитанников, продуктивного изменения поведения; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности воспитанников с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

3. Этап социализации воспитанников включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

деятельности; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

воспитанников в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование основ здорового образа жизни, 

привычек поведения, волевых качеств. 

Модуль 2. Системно - деятельностная организация воспитания. 
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Основное содержание воспитания и системно- деятельностная его организация должна 

преодолевать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию.  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• общее представление о символах государства, их историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе и 

традициях, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших 

событий отечественной истории; литературных произведениях и героев. 

2. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность справиться со 

стрессом, качество отношений с окружающими людьми); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  
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3. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие   действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

Модуль 3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной активности воспитанников; повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья  и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с воспитанниками всех групп здоровья ( в 

секциях, отрядах  и т. п.); 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) ; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, спартакиад и т. п.). 

Модуль № 4. Мониторинг эффективности реализации программ, оценки качества и 

оздоровления детей. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации  Программы. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации  

Программы  выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической и 

здоровьесберегающей культуры воспитанников. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад лагерной жизни. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации  

направлений программы: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития  

воспитанников; 
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— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на поведение воспитанников; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик воспитанников. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации  

предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод 

тестов),опрос,(анкетирование, интервью, беседа); психолого-педагогическое наблюдение.  

Критериями эффективности реализации  воспитательной программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации воспитанников: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры воспитанников. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в лагере. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации воспитанников на основном и заключительном этапах 

Программы. 

Социальным эффектом смены является результат, при котором ребенок : 

- чувствует к себе доброе отношение окружающих; 

- может проявить свои способности, умения; 

- приобретает конкретные навыки, умения; 

- приобретает установку на саморазвитие, т.е. на изменение отношения к своим 

личностным проблемам, избавляется от некоторых комплексов и установок в общении. 

2. Содержание программы 

 В течение летнего оздоровительного сезона в ЗДОЛ «Звёздный» в рамках программы 

пройдут 3 профильные смены : 

- 1 профильная физкультурно-оздоровительная смена  «В ритме лета»  с 15.06.2015 г. по 

05.07.2015 г. (Приложение № 1); 

- 2 профильная  билингвистическая смена «Language Ынархазы» с 07.07.2015 г. по 

27.07.2015 г(Приложение № 2); 

- 3 профильная творческая смена  «Три Звёздные повести » с 29.07.2015 г.-018.08.2015 г. 

(Приложение № 3); 
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Содержание профильной смены включает ежедневный троичный ритм: 

- образовательный блок (дополнительное образование, «вертушка литературных знаний»); 

- культурно - досуговый блок ( КТД, праздники, шоу-программы,квесты , АРТ-мастерские 

и др.);  

- физкультурно-оздоровительный блок (утренняя зарядка,  секции, спартакиада, 

спортивные игры и эстафеты, плавание, закаливание, пешие прогулки и т.д.). 

        При создании единого тематического « игрового пространства» на предстоящую смену 

взрослые вместе с детьми становятся фантазерами, сказочниками, драматургами. Ведь 

каждый день по разработанной программе профильной смены им придется проходить 

разнообразные испытания, усваивать принципы безопасности и здорового образа жизни, 

учиться нормам социальной деятельности, поведению в коллективе, культуре 

взаимоотношений, проявлять инициативу, раскрывать в себе тайные способности.  

 

3. Условия реализации программы. Ресурсное обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение. Лагерь комплектуется специалистами в соответствии с 

утверждённым учредителем штатным расписанием, которое включает в себя 

административный, педагогический, медицинский и обслуживающий персонал.  
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3.2. Реализация Программы «Грани солнечного лета» взаимное сотрудничество с 

социальными партнёрами соответственно по сменам: 

1. МБОУ ДО «ДЮШ по танцевальному спорту» Управления культуры, молодёжи и 

спорта Администрации г.Абакана; 

2. ГБОУ Республики Хакасия «Хакасская  национальная гимназия –интернат имени 

Н.Ф.Катанова»; 

3. Региональный сводный педагогический отряд «Сибирь» Алтайской педагогической 

академии. 

 

4.  Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы состоит из 5 периодов: подготовительный период 

(до заезда в лагерь всех участников смены), организационный, основной и заключительный, 

постлагерный. 

Жизнедеятельность детей и педагогов в ДОЛ «Звёздный» осуществляется в трех 

периодах смены: организационный , основной и заключительный. Планируя свою работу, 

педагогический коллектив должен исходить из задач этих периодов, так как это поможет ему 

более четко определить, какие же формы работы выбирать в определенной ситуации.  

 Динамика развития смены : 

- организационный период (3 дня - знакомство, привыкание, адаптация);  

- основной период, который сам по себе делится по мере расширения зоны взаимодействия 

детей на:  

* отрядный (около 5 дней - в основном отрядные дела, направленные на общение ребенка в 

малых группах и отрядах),  

* межотрядный (около 5 дней - знакомство и братание с соседними отрядами, межотрядные 

дела, общелагерных уже больше, а отрядных меньше)  

* лагерный (около 5 дней - большие общелагерные дела, дети уже обычно готовы к участию в 

таких делах и подготовка к ним проходит намного интереснее и плодотворнее. остается пара 

межотрядных дел или совместная межотрядная подготовка, а от отрядных дел остаются 

ежедневные, традиционные действия: итоговые анализы дня, сюрпризные моменты, 

организационные мероприятия),  

- заключительный период, 2-3 дня, когда есть итоговое дело, логическое завершение 

концепции смены, подарки, время для подведения итогов; 
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- постлагерный период- этап рефлексии и разностороннего анализа. 

При такой конфигурации развитие смены идет по нарастающей, параллельно с 

расширением зоны интереса детей. У каких-то детей зона развития будет опережать периоды 

- но это только в плюс: задействуя таких детей на общелагерные советы и ответственные 

поручения и мероприятия, автоматически получаешь помощников в работе, загрузку этих 

активных детей, и спокойное и предсказуемое развитие отряда в целом.  

Миссия и цели  ЗДОЛ «Звёздный» 

 Мы не только «предоставляем услуги».  

Мы исполняем социально - педагогическую миссию . 

Мы создаём Детство… 

 

 

                      

5. Предполагаемые результаты программы 

Успешная реализация педагогических идей смен, которая связана в первую очередь с 

моделированием специальной, совершенствование процесса социально-психологической 
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адаптации детей и подростков в современном обществе определяет эффективность 

реализации программы. 

Ожидаемые результаты: 

 укрепление здоровья детей и приобретение опыта ЗОЖ; 

 улучшение социально-психологического климата в детском оздоровительном 

лагере; 

 снижение  роста негативных социальных явлений среди детей; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов;  

 формирование умений и навыков, приобретение жизненного опыта  

 приобщение к прекрасному 

Анализ результатов и хода программы проводится по следующим критериям: 

 методика эффективности оздоровления детей; 

 система мониторинга эффективности смены; 

 дневники вожатых как форма планирования и контроля эффективности 

воспитательной работы. 

Оценка программы детьми осуществляется через: 

 анализ дня на совете лагеря и совете дела;  

 огоньки откровения;  

 цветограммы;  

 центр общественного мнения;  

 книга отзывов. 

родителями: 

 сайт МБОУ ДОД «СОБ «Меридиан» 

 книгу отзывов;  

 анкеты для родителей.  

педагогическим коллективом: 

 анкетирование;  

 анализ педагогических дневников вожатых;  

 обсуждение результатов смены на итоговом педсовете. 

Риски при реализации этапов программы минимизированы вплоть до форс-мажорных 

обстоятельств или чрезвычайных ситуаций природного характера.  
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6. Заключение 

Сфера воспитания требует системного подхода к решению ряда проблем. Наличие 

программного обеспечения лагерной смены позволяет нам увидеть проблему целиком и 

найти пути ее решения. Цель задает программу воспитания, а значит, работа по программе 

есть не что иное, как движение к цели. Опыт вариативного  подхода в многопрофильном 

лагере показывает, что написание воспитательной программы  повлекло за собой 

необходимость создания новых программ по профилям смен.  

Таким образом, можно сделать вывод, что Комплексная  воспитательная программа 

«Грани солнечного лета» вообще и в дополнительном образовании   в частности задает цель 

всей деятельности учреждения. 

 

7. Литература 

    1. Гик Н.Ф. Организация летнего отдыха и занятости детей. -Ростов-на-Дону,2006. 

    2.  Интернет- ресурс : http://as-detiplus.ru/ , www.nickelca.ru , Вожатый.RU. 

    3. Куц И.В.,Дополнительное образование в летнем лагере. - Волгоград:Учитель,2007. 

    4. Мухина И.А.,Зарянов Л.Ф.,Семёнова С.Г. Деловые игры: методические рекомендации.- 

Ленинград, 1989. 

    5. Панченко С.И. День за днём из жизни вожатого.- Санкт-Петербург : Петролюкс,2011. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

http://as-detiplus.ru/
http://www.nickelca.ru/


 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

ПОДПРОГРАММА 

профильной физкультурно-оздоровительной смены  

«В ритме лета» 

 

1 смена: 15.06.2015 г.- 05.07.2015 г. 

 

1.Пояснительная записка 

 

Подпрограмма «В ритме лета» направлена на актуализацию у детей  ценности 

здоровья и на формирование норм ведения здорового образа жизни. Актуальность 

программы подтверждается стратегическими задачами, обозначенными в Федеральной 

целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы». В августе 2012 года на совещании, посвящённом летнему отдыху, В.В. 

Путин подчеркнул, что детский лагерь должен предоставлять не только отдых и 

оздоровление, но и качественный досуг. Важно, чтобы ребенок получал в лагере новые 

знания, развивался творчески и физически. 

Основой Подпрограммы «В ритме лета» станут ежедневные занятия физической 

культурой, направленные на пропаганду здорового образа жизни и мероприятия, 

посвящённые Году литературы.  

Литература в физкультуре и физкультура в литературе - вот такой симбиоз смены. 

Основная тематика программы – олимпийское движение, которое рассматривается как 

часть физической культуры и культуры в широком понимании. Спорт наравне с наукой и 

искусством делает человека способным к дальнейшему самосовершенствованию, то есть 

культурному развитию. 

Участниками программы станут дети 6 -15 лет из Республики Хакасия, 

ориентированные на активный отдых в детском лагере «Звёздный». 

В ходе смены каждый подросток станет участником обучающего интерактивного курса 

«Открывая книгу- открываешь мир», «Вертушки литературных знаний». По желанию ребята 

смогут выбрать одно из существующих в рамках подпрограммы объединений по интересам. 

Работа объединений будет включать в себя обучение профильным знаниям и умениям, а 
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также создание литературных и информационных продуктов. В течение смены воспитанники 

будут представлять творческие работы участникам смены . В конце смены самые активные её 

участники получат дипломы и памятные призы. 

Также в течение смены подростки примут участие в работе физкультурно-оздоровительных 

площадок, знакомящих с различными формами укрепления и сохранения собственного 

здоровья. Фестиваль физкультуры и спорта «Здоровым быть модно» станет завершающим 

этапом работы этих площадок. 

Ритм смены задаст творчество, идея и, конечно же, лето. Результатом смены, кроме умений 

создавать творческий литературный продукт, станет также понимание подростками важности  

занятий физкультурой и спортом, ведения здорового образа жизни, и, возможно, в будущем 

здоровая жизнь станет нормой и  для ребят-участников программы. 

Задачи смены: 

1. Преодолеть разрыв между  физическим и духовным развитием  детей средством  игры, 

познавательной и трудовой  деятельностью; 

2. Вовлечь в систематические занятия физической культурой и спортом всех детей, 

отдыхающих в лагере; 

3. Способствовать формированию у детей навыков общения и толерантности. 

4. Привить навыки здорового образа жизни, укрепление здоровья 

5. Привлечение внимания детей  к литературе и чтению 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

 безусловная безопасность всех мероприятий; 

 учет особенностей каждой личности; 

 возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря; 

 достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря; 

 распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

 четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря; 

 моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых; 

 ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое 

мнение о прошедшем дне.  
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 ежедневные тематические дискотеки. 

Предполагаемый социальный эффект  программы: положительное отношение к спорту и 

здоровому образу жизни; заинтересованность в изучении культуры России. 

 

Календарно-тематическое планирование смены «В ритме лета» 

 

15 июня  16 июня  17 июня 

 

1.Заезд смены. 

2.Игра на знакомство 

«Кругосветка». 

3.Отрядные огоньки. 

 

 

1.Презентация объединений по 

интересам : 

- «Спорт CLUB» ; 

- интерактивного курса 

«Открывая книгу- открываешь 

мир» 

-АРТ-мастерские вожатых 

2. Сбор-старт «В ритме лета» 

3. Вечер знакомств «Рецепт 

спортивного настроения» 

1. Утренний фитнес 

«Кислород» 

2.АРТ-мастерские вожатых 

3.Праздник открытия 

смены «В ритме лета» 

 

18 июня 

 
19 июня 20 июня 

1. Фитнес  «Кислород» 

2. КТД  «Клип- Арт» (Создание  

клипа  по любимой сказке) 

3. «Спорт CLUB» 

4. Конкурс эссе «Весна Победы» 

 

 

1. Интерактивный курс 

«Открывая книгу- открываешь 

мир» 

2.Конкурс детского рисунка 

«Разноцветный детский мир» - по 

иллюстрациям произведений 

детских авторов 

3.Спортивный праздник 

открытия «Лагериада – 2015» 

 

1. 1.Турнир по футболу 

2. 2.«Литературная беседка» - 

программа летних чтений. 

3. 3.Работа объединений по 

интересам 

 

21 июня 22 июня 23 июня 

1.Турнир по волейболу 

(пионерболу) 

2.Интерактивная викторина по 

материалам художественных и 

хроникально-документальных 

фильмов о Великой Отечественной 

войне «От героев былых времен…» 

3. Шоу «Голос» 

 

1.Военно-спортивная эстафета 

«Полоса препятствий» 

2.«Набат памяти» — фестиваль 

детского творчества, 

посвящённый 70-й годовщине 

Победы. 

3. Работа объединений по 

интересам 

1.Общелагерная игра РВС 

(Разведай, Выясни, Собери) 

2. Экологический десант 

3.Работа объединенй по 

интересам. 

4.Нормы ГТО 

24 июня 25 июня 26 июня 

1.Работа объединений по 

интересам. 

2.Вокальный конкурс «Высоким 

слогом русского романса…» 

3. Турнир по шахматам, шашкам

  

1.Работа объединений по 

интересам. 

2.Конкурс на лучший аква- грим 

«Водная феерия» 

3.Турнир по плаванию 

 

1.Работа объединений по 

интересам. 

2.Дискуссионный клуб 

«Почему о высоком - 

стихами.... а просто о жизни 

- прозой?» 
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 3. Закрытие спартакиады. 

 

27 июня 28 июня 29 июля 

1.«Здоровье сберегу – сам себе 

помогу» 

2.День открытых дверей «Палитра 

творчества и детства» 

3.Работа объединений по 

интересам. 

 

1.Работа объединений по 

интересам. 

 

2.Шоу-программа «Живая книга» 

3.Танцевальный квест 

4. Конкурс на лучшую рекламу 

дождя  

 

1.Работа объединений по 

интересам. 

 

2.Библионочь-2015 

3.Комический футбол 

 

30 июня 1 июля 2 июля 

1.Работа объединений по 

интересам. 

2.КТД «Театральная гостиная» 

3.Квест «Олимпийские резервы» 

1.Работа объединений по 

интересам. 

2.Бал интеллектуалов . 

3.Туристический привал 

1.Работа объединений по 

интересам. 

2. Равлекал-шоу 

«Мисс и Мистер ЛЕТО» 

 

3 июля 4 июля 

 
5 июля 

1.Работа объединений по 

интересам. 

2.Пъедестал достижений. 

3.Игра «Фотоохота» 

 

 

1.Работа объединений по 

интересам. 

2. Праздник закрытия смены « В 

ритме лета» 

1.Отрядные огоньки « Мы 

вместе» 

2. Отъезд 
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Приложение № 2 

 

Подпрограмма 

профильной билингвистической смены 

«Language Ынархазы» 

2 смена: 07.07.2015 – 27.07.2015 г. 

 

Авторы-составители: педагоги кафедры 

иностранных языков ГБОУ РХ «Хакасская 

национальная гимназия-интернат имени Н.Ф. 

Катанова» под руководством учителя 

хакасского языка и литературы ГБОУ 

Республики Хакасия «Хакасская  

национальная гимназия –интернат имени 

Н.Ф.Катанова», члена Союза писателей 

России Т.Ф.Казанаевой. 

 

 

1. Пояснительная записка 

 
Летний профильный лагерь организуется с целью поддержки и сопровождения 

дополнительного лингвистического образования. Участие  в профильном лагере - хороший 

способ получить практический опыт творческой, исследовательской, проектной деятельности 

и пополнить свои знания. Ребята не только приобретают знания, но и получают навыки 

социально-коммуникативного взаимодействия. 

Результаты анкетирования родителей и детей, поступающих в ГБОУ РХ «Хакасская 

национальная гимназия-интернат им. Н.Ф. Катанова» показывают, что большая часть детей 

не владеют родным языком. Причиной этого является то, что хакасский язык во многих 

семьях перестает быть языком повседневного общения. Но, большинство из них имеют 

желание знать и изучать родной язык. 

Однако, как показывает учебная практика, учащиеся подходят к изучению родного 

языка как иностранного. Поэтому у учителей родного и иностранного языков возникает одна 
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и та же проблема, заключающаяся в отсутствии необходимого эффекта свободного владения 

языком учащимися гимназии. 

Одним из наиболее эффективных способов решения данной проблемы является 

создание условий для погружения учащихся в языковую среду, что возможно осуществить на 

базе летнего детского оздоровительного лагеря при гимназии. 

Цель программы: развитие речевой активности детей на английском и родном языках 

через создание условий для интегрированного погружения в языковую среду в условиях 

детского оздоровительного лагеря.  

Задачи программы: 

- создать условий для организации полноценного отдыха одаренных детей, охраны и 

укрепления их здоровья; 

- способствовать формированию отношения сотрудничества и содружества в      

детском   коллективе; 

- создать необходимых условий для совершенствования знаний  родного и английского 

языков, приобретения навыков межкультурного общения; 

- обеспечить повышение мотивиции воспитанников к изучению   родного и иностранного 

языков, истории и культуры Хакасии и Великобритании; информационно-культурного 

уровня детей; 

- способствовать формированию основ этнокультурной компетенции одаренных детей; 

- развивать у воспитанников умений учебно-исследовательской работы; 

- приобщение детей к общегражданским ценностям, развитие лидерских качеств, 

интеллектуальных способностей, раскрытие творческого потенциала; 

Ожидаемые результаты от программы:  

- интеллектуальное, творческое, духовное обогащение и развитие личности через 

получение дополнительных знаний, речевых  умений и навыков на хакасском и английском 

языках; 

 - мотивация на дальнейшее творчество и познавательную деятельность по окончании 

летнего сезона; 

 -  повышение творческой активности детей лагеря;  

- овладение навыками хакасской и английской речи на бытовом уровне; 

- повышение уверенности, креативности, социальной адаптации детей; 

 - общее оздоровление детей. 
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Все представленные задачи достигаются через языковую среду и мероприятия, 

через проведения различных отрядных мероприятий  и занятий внутри лагеря, 

ролевых игр, бесед, интеллектуальных конкурсов, соревнований, презентаций. 

2.Концепция 

Программа предполагает повышение интереса детей к изучению родного языка 

и английского языка как международного путем интеграции языков. Он ориентирован 

на работу с одаренными и социально активными детьми во время летних каникул. 

В первой половине дня проводятся 3-4 занятия на английском языке, на которых 

учителя гимназии и преподаватели  Хакасского государственного университета им. 

Н.Ф. Катанова» ознакомят школьников с культурой и обычаями другой страны и на 

которых дети совершенствуют свои знания английского языка. Занятия проходят в 

нетрадиционной форме - расширение кругозора через игры, песни, видеофильмы, 

конкурсы, с помощью глобальной сети - не только в классе, но и в спортивном зале, 

на школьной площадке, во время экскурсий и выездов на природу. Школьники будут 

участвовать в проектной деятельности, большое внимание будет уделяться 

использованию информационных технологий при выполнении творческих и 

практических задач, также они приобретут навыки работы в глобальной сети 

Интернет.  

В работе летней школы примут участие 8 учителей  из ГБОУ РХ «Хакасская 

национальная гимназия – интернат им. Н.Ф. Катанова», из которых 4 учителя - 

предметника, 4 воспитателя и преподаватели ВУЗа (до 3 человек), привлекаются 

методисты и преподаватели английского языка г. Абакана для проведения разовых 

занятий. 

2.Спектр услуг: 

- организация языковой среды; 

- организация летнего досуга и оздоровления одаренных детей в форме 

проведения обучающих и развлекательных мероприятий; 

- культурный и профессиональный обмен учителей; 

- обучение английскому и хакасскому языка 
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3.Календарно тематический  план билингвистической смены 

Мероприятия Сроки (дни) Ожидаемые итоги 

Подготовительный этап  

Разработка образовательной программы 

работы с одаренными детьми в условиях 

языковой школы 

 Образовательная 

программа 

Повышение профессиональной 

квалификации кадров, работающих с 

одаренными детьми 

В течение 2014 -

2015 учебного года 

 

Повышение уровня квалификации 

педагогов 

Подбор учебно-методических материалов 

для проведения занятий летней школы 

 

сентябрь –ноябрь 

2014 

 

Составление тематического 

планирования 

Размещение объявления о вакансии учителя-

волонтера английского языка в культурно-

лингвистический лагерь «Language 

Ынархазы» на сайте TeachAbroad.com 

Сентябрь –октябрь 

2014 года 

Составление договора с учителем – 

волонтером английского языка 

Рекрутинг (набор участников), проведение 

собраний, оформление заявлений, прием 

необходимых документов,  заключение 

догово-ров с родителями на участие в 

билингвистическом лагере, проведение 

тестовой диагностики по выявлению уровня 

владения английским и родным  языками с 

целью распределения учащихся по группам 

Март–апрель 2015 

года 

Комплектование  участников, 

заключение договоров.  

 Создание групп в соответствии с 

уровнем владения языками.. 

Практический этап 

1.Игра-знакомство (Работа внутри группы) 

Интервью «Расскажи о себе» (Работа между 

группами, интервью у других групп) 

2.Огонек знакомства "Я и другие" 

15.06.2015 1.Усовершенствование навыков 

речи на хакасском и английском 

языках 

2. Сплочение коллектива развитие 

навыков конструктивного общения 

на хакасском и английском языках. 

  

Торжественное открытие 

билингвистического лагеря «Language 

Ынархазы» 

«Ищем таланты» 

 

16.06.2015  

1.Урок-диспут  

«Времена года». (Особенности природы в 

Хакасии и Англии. С этого дня ведется 

календарь погоды в каждой группе). 

2. Игровая конкурсная программа «Праздник 

Солнца»  

17.06.2015  1.Навыки устной разговорной 

речи. Исследовательской 

деятельности, расширение 

кругозора,  

2. Коллективно-творческое дело, 

направленное на выявление 

творческих способностей детей, 

сплочение коллектива через 

совместную деятельность. 

 

1.Урок-проект. Урок-викторина 
«Климатические условия в Хакасии и 

Великобритании» (Сопоставительный 

анализ климата Хакасии и Англии) 
2. Акция «Радуга настроения» 

18.06.2015 

1.Урок-исследование «Животный мир 

Хакасии и Великобритании (Поисковый 

17.06- 18.06.2015 
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метод). 

2. Полевая игра «Огонек» 

1.Урок-проектирование «Зоопарк» 

(Проектирование собственного зоопарка, 

защита проектов через репортаж) 

2. Игра-конкурс «Теремок»  

 

19.06-20.06.2015 1.Развитие творческого 

нестандартного мышления, 

фантазии, воображения, 

способности преодолевать штампы 

и стереотипы; 2.Применение 

умения работать в группе.  

 

1.Практическое занятие 

2.Трудовой десант 

21.06.2015 Применение навыков устной 

разговорной речи на хакасском и 

английском языках 1-2.Урок-экскурсия «Памятные места 

Хакасии» (Выезд на Салбыкский курган) 

 

22.06.2015 

1.Урок-путешествие «Экскурсия с 

иностранцами» 

2.Игра-викторина «Язык жестов» 

23.06.2015 Знакомство с национальной кухней 

британцев и хакасов. Применение 

приобретенных знаний на практике 

 

Расширение общего 

лингвистического кругозора, 

повышение уровня 

коммуникативной компетенции. 

Умение выбирать адекватные 

языковые и речевые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач в устной и 

письменной речи. 

 

1-2.Практическое занятие «День здоровья» 

(проводится на хакасском и английском 

языках) 

24-25.06.2015 

1.Урок-конкурс «Национальная 

кухня»(Мультимедиа, презентация кухни)  

2.Игра-конкурс «Путешествие в страну 

сладкоежек» 

 

26.06.2015 

1.Урок-проект кафе «В кафе» а) Занятие на 

английском и хакасском языках  

б) Инсценировка в кафе 

2. Творческий конкурс для детей младшего 

школьного возраста и младших подростков 

"Привет от Робинзона!» 

  

27.06.2015 

1.Урок-конкурс «Национальный костюм» 

(Конкурс эскизов) 

2. Конкурс «Мисс лагеря». 

 

28.06.2015 

1.Урок – обсуждение «Национальные 

праздники. Чыл пазы» (Знакомство и 

обсуждение «Значение национальных 

праздников и связь человека с природой») 

2.Игра «Выпуск новостей» 

29.06.2015 Научатся подбирать, анализировать 

и презентовать  

краеведческий материал на 

экскурсиях на хакасском и  

английском языках; научатся 

работать  самостоятельно и в 

группах  по созданию текстов о 

памятниках истории и культуры 

своего региона; осознание 

исторической ценности 

традиционной культуры хакасского 

народа. презентация фотогалереи 

для  выставки и  брошюры –

путеводителя по Хакасии с 

комментариями на хакасском и 

английском языках и применение 

этого материала в своей 

исследовательской деятельности. 

1-2. Урок – презентация «Тун пайрам». Урок 

по станциям. Презентация своей юрты 

(обряды, игры, викторина) 

30.06.2015 
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1.Мастер-класс «Устное народное 

творчество» (Знакомство с национальными 

инструментами. Приглашение артиста 

Сафьянова Д.Е.) 

2. Конкурс на знание культуры и истории 

Хакасии и Великобритании «Калейдоскоп 

талантов» 

01.07.2015 Обучающиеся знают о культурных 

ценностях хакасского народа и 

британцев через песенные 

произведения и танцы,  

традиционных фольклор-ных 

произведениях; умеют исполнять 

песни на родном и английском 

языках. 

1. Урок – викторина «Национальные 

инструменты моего народа» 

2. Конкурс - игра «Не сходя с ребра» 

02.07.2015 1. Знание национальных 

инструментов британцев и хакасов 

2.Расширение кругозора, 

знакомство народными играми 

хакасов, британцев и других 

народов 

1.Урок-театр Театр (Инсценировка легенд, 

сказок…) 

2. Урок-концерт «До свидания, лагерь!» 

(Итоговый концерт) 

 

 

03.07.2015 1. Развитие и реализация своих  

творческих потенциалов,  

ораторскго мастерства;    

 

Торжественное закрытие  

билингвистического лагеря «Language 
Ынархазы», вручение сертификатов об 

участии в программе лагеря 

04.07.2015 приобретение умения и 

сценического мастерства, 

включающего в себя сценическое 

движение, мимику, жесты, 

интонационное владение  речью, 

эмоциональное воздействие на 

зрителя 

 

«Анымчох, Звёздный» 05.07.2015 Отъезд 

 

4. Эффективность проекта: 

1) для образовательного учреждения: 

- разработка методики интегрированного обучения учащихся хакасскому и 

английскому языкам; 

- повышение у учащихся уровня мотивации к изучению родного и английского 

языков и уровня коммуникативной компетенции; 

- разработка занятий по языкам в нетрадиционных формах; 

- раскрытие творческого потенциала одаренных детей; 

- предоставление учителям возможности культурного и профессионального 

обмена с носителями языка; 

- расширение опыта работы с одаренными детьми педагогов гимназии. 

2) для республики Хакасия: 
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- практический опыт создания языковой среды на базе пришкольного лагеря с 

целью использования данного опыта в других общеобразовательных учреждениях; 

- эффективная форма организации летнего досуга и оздоровления одаренных 

детей в местных условиях (как в городских, так и в сельских общеобразовательных 

учреждениях); 

- способ повышения профессионального уровня педагогов, работающих с 

одаренными детьми; 

- организация подобных языковых пришкольных лагерей не требует 

значительных финансовых затрат, так как общеобразовательные учреждения могут 

использовать уже имеющиеся материальные и кадровые ресурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3. 

 
 

Региональный сводный педагогический отряд «Сибирь» 

 

 

ПРОГРАММА ТЕМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ    

«Три Звёздные повести» 

 

Адресована детям и подросткам от 7 до 15 лет. 

Срок реализации -3 смена (21 день) 

 

 

                                                                                   Составитель: 

Писарева Елена Юрьевна, 

старшая вожатая РСПО «Сибирь», 

(Алтайский край); 

Плоскарева Кристина 

Максимовна, руководитель РСПО 

«Сибирь», (Алтайский край) 

Консультант: Игитова 

Татьяна Викторовна, ЗУВР МАОУ 

ДОД «ДООЦ «Каникулы» 

(Алтайский край) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Барнаул – г. Абакан, 2015 
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1.Информационная карта программы 
Наименование программы Программа тематической смены «Три Звёздные повести» 

Основания для разработки 

программы 

Конвенция ООН о Правах ребенка от 20 ноября 1989; 

Модель «Российское образование-2020»; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273; 

Концепция федеральной (краевой) целевой программы «Молодежь 

России» на 2011-2015 гг. 

Президентские программы «Молодежь России», «Дети России» 

Федеральный закон  «О государственной поддержке молодежных и 

детских общественных объединений» от 28 июня 1995 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

Государственная программа  «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 - 2015 годы от 5 октября 2010 г.  №  795   

Назначение программы Организация инновационного образовательного пространства 

тематической смены в условиях детского оздоровительного лагеря «Звездный» 

Заказчик программы Дети, отдыхающие в ЗДОЛ «Звездный», родители 

Разработчики  программы Писарева Елена Юрьевна, старшая вожатая РСПО «Сибирь», педагог 

дополнительного образования МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» (Алтайский 

край); 

Плоскарева Кристина Максимовна, руководитель РСПО «Сибирь», 

методист МАОУ ДОД «ДООЦ «Каникулы» (Алтайский край) 

Консультант: Игитова Татьяна Викторовна, ЗУВР МАОУ ДОД «ДООЦ 

«Каникулы» (Алтайский край) 

Исполнители программы Сотрудники детского оздоровительного лагеря «Звездный», 

региональный сводный педагогический отряд «Сибирь» 

Цели и задачи программы Цель:  

формирование социальной активности у детей и подростков, 

посредством развития эколого-нравственного мировоззрения, гражданской 

жизненной позиции, творческих инициатив. 

Задачи: 

- развивать социальную компетентность детей и подростков через 

включение их в активную познавательную и творческую 

деятельность; 

- формировать  культуру здорового образа жизни; 

- содействовать пониманию детьми своей личности как носителя 

культурных традиций своей Родины; 

- создавать условия для гражданско-патриотического, 

экологического, культурологического воспитания детей и 

подростков. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- апробация инновационной модели организации тематической смены 

детского оздоровительного лагеря; 

- осмысление содержания понятий: «Родина», «человек», «экология», 

«здоровье», «патриот», «любовь», «природа», «культура», «Мир», 

«доброта», «уважение»;  

- проявление познавательной, социально-творческой активности; 

- повышение мотивации детей и подростков в дальнейшем укреплении 

своего здоровья, посредством ведения ЗОЖ, личной культуры, 

личностного развития; 

- умение применять детьми и подростками приобретенные социальные 

компетенции.  
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Краткая аннотация 

Идеология программы «Три Звездные повести» заключается в формировании общей 

духовно-нравственной культуры личности детей и подростков, личностно-значимых и 

социальных  компетенций  на основе погружения в интерактивно-образовательное 

воспитательное пространство, наполненное разнообразной самостоятельной творческой 

деятельностью, с использованием логически выстроенной системой коллективно-творческих 

дел по всем основным направлениям современного воспитания. 

Программа имеет практическую направленность, которая определяется возможностью ее 

применения в практике работы детских оздоровительных лагерей. Материалы программы 

могут быть использованы для подготовки специалистов сферы каникулярного отдыха и 

дополнительного образования. 

2.Введение 

 

«…Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп. Мы 

должны укреплять прочную духовно-нравственную основу общества. Именно поэтому 

определяющее значение приобретают вопросы общего образования, культуры, молодёжной 

политики. Эти сферы – это не набор услуг, а прежде всего пространство для формирования 

нравственного, гармоничного человека, ответственного гражданина России» - президент 

РФ В.В. Путин.  

 Данный тезис значительно актуализирует роль социально-образовательных институтов, 

призванных решать современные задачи воспитания. Развитие общества, его реформирование и 

гуманизация невозможны без заботы о подрастающем поколении, которое должно получить 

реальную возможность гражданского и социального самоопределения.  

 В Российской Федерации 2015 год объявлен Годом литературы (указ Президента 

Российской Федерации от 12 июня 2014 г. № 426 «О проведении в Российской Федерации Года 

литературы»), с целью привлечения внимания общества к сохранению культурно-

исторического наследия, роли российской литературы во всем мире. Этот год также отмечен 

еще одним событием – 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это крупнейший 

интернациональный праздник, тесным образом связанный с международным имиджем России 

. Данные тенденции непосредственно соотносятся с развитием идеологии современной 

России, направленной на становление и совершенствование государственной системы по 

развитию и воспитанию молодежи.  

 В этих условиях детский оздоровительный лагерь (ДОЛ), являясь одним из основных 

институтов в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи, был и остаётся центром 



 

 

 
33 

организации и создания воспитательной среды. Интерактивно-образовательное, 

воспитательное пространство ДОЛ, наполненное разнообразной самостоятельной творческой 

деятельностью нацелено на формирование общей духовно-нравственной культуры личности 

детей и подростков, личностно-значимых и социальных компетенций.  

Педагогическим коллективом детского оздоровительного лагеря «Звездный» постоянно 

внедряются новые идеи эффективной организации летней оздоровительной кампании. В 

разработке программ используются инновационные  походы в определении их тематики и 

структуры  

Программа «Три Звездные повести» является инновационной технологией по апробации 

элементов организации профильной (тематической) программы смены в рамках реализации 

оздоровительной смены детского лагеря.  

Реализация программы предусматривается на базе детского оздоровительного лагеря 

«Звездный» на протяжении одной лагерной смены летнего сезона 2015 года. ДОЛ «Звездный» 

размещается на территории Минусинского района, Красноярского края (урочище «Зеленый 

шум») и является структурным подразделением спортивно-оздоровительной базы «Меридиан». 

Организаторами программы выступят вожатые регионального сводного педагогического отряда 

«Сибирь» (Алтайский край).  

Программа адресована детям и подросткам в возрасте 7-15 лет, отдыхающих в детском 

оздоровительном лагере. Программа рассчитана на одну лагерную смену (21 день).  

  3.Цель и задачи 

Цель:  

формирование социальной активности у детей и подростков, посредством развития 

эколого-нравственного мировоззрения, гражданской жизненной позиции, творческих  

инициатив. 

Задачи: 

- развивать социальную компетентность детей и подростков через включение их в 

активную познавательную и творческую деятельность; 

- формировать  культуру здорового образа жизни; 

- содействовать пониманию детьми своей личности как носителя культурных 

традиций своей Родины; 

- создавать условия для гражданско-патриотического, экологического, 

культурологического воспитания детей и подростков. 

Ожидаемые результаты:  

- осмысление содержания понятий: «Родина», «человек», «экология», «здоровье», 

«патриот», «любовь», «природа», «культура», «Мир», «доброта», «уважение»;  
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- проявление познавательной, социально-творческой активности; 

- повышение мотивации детей и подростков в дальнейшем укреплении своего 

здоровья, посредством ведения ЗОЖ, личной культуры, личностного развития; 

- умение применять детьми и подростками приобретенные социальные  

компетенции.  

Факторами, обеспечивающими успешную реализацию программы, являются: 

- многоуровневость в организации образовательного пространства на основе 

дифференциации по возрасту; 

- интерактивная среда проживания и погружения, позволяющая за короткий период 

приобрести жизненно важный творческий и практический опыт социального 

включения в жизнь общества; 

- интеграция педагогических, здоровьесберегающих, управленческих технологий, 

обеспечивающих позитивный результат комплексного развития личности; 

- формирование знаний у детей и подростков, обеспечивающих   личностное, 

социальное благополучие;  

- создания условий для сотворчества детского и взрослого коллективов; 

- использование вариативности в  организации жизнедеятельности участников 

тематической смены. 

Система тематической программы базируется на следующих принципах воспитания, 

предложенных в воспитательных концепциях А.С. Макаренко, Н.Е. Щурковой, А.В. 

Караковского:   

Принцип связи воспитания с жизнью, социокультурной средой. Это означает, что 

воспитание должно строиться в соответствии с требованиями общества, перспективой его 

развития, отвечать его потребностям.  

Принцип комплексности, целостности, единства всех компонентов воспитательного 

процесса. Он означает организацию многостороннего педагогического влияния на личность 

через систему целей, содержания, средств воспитания, учет всех факторов и сторон 

воспитательного процесса.  

Принцип педагогического руководства и самостоятельной деятельности, активности 

воспитанников. Это требование опирается на главный закон развития личности: человек 

развивается в активной самостоятельной деятельности. Поэтому воспитание состоит в 

организации разных видов деятельности, вкоторой вожатый должен стимулировать 

активность воспитанников, их творческую свободу, сохраняя, однако, руководящие позиции.  

Принцип гуманизма, уважения к личности ребенка в сочетании с требовательностью к 

нему. Он регламентирует отношения вожатых и воспитанников и предполагает, что эти 
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отношения строятся на доверии, взаимном уважении, авторитете учителя, 

сотрудничестве, любви, доброжелательности.  

Принцип опоры на положительное в личности ребенка. Он связан с предыдущим и 

требует от вожатого веры в положительные результаты воспитания, в стремление 

ученика быть лучше, поддерживать, развивать это стремление.   

Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. Один из классических принципов 

предполагает организацию воспитательных воздействий на личность через 

коллективистские отношения и деятельность. Однако его следует понимать шире, как 

воспитание в группе, через общение, что требует знания вожатым социальной психологии и 

умений формировать межличностные отношения. 

В основе принципа культуросообразности лежит идея о том, что воспитание должно 

основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 

ценностями  и нормами национальных культур и специфики региона (Подласый,1996). 

4. Содержание программы 

Идея программы «Три Звездные повести» носит комплексный характер. В ее основе три 

ключевых понятия (три модуля): Культура. Экология. Здоровье.  

Синтез данных компонентов, основан на тенденциях развития социально-

образовательного пространства современного общества, аккумулирует все основные 

направления воспитания, базисные принципы, технологии, формы и методы организации 

воспитательной деятельности ДОЛ, которые являются ключевыми для развития личности 

детей и подростков и отражаются во всех социокультурных, спортивно-оздоровительных 

мероприятиях, системе дополнительного образования, отрядной работы.  

Экология. Этот термин от др.-греч. οἶκος, означает - обиталище, жилище, дом, 

имущество и λόγος — понятие, учение, наука - наука о взаимодействиях живых организмов и 

их сообществ между собой и с окружающей средой. Современное значение понятия экология 

имеет более широкое значение, чем в первые десятилетия развития этой науки. В настоящее 

время чаще всего под экологическими вопросами ошибочно понимаются, прежде всего, 

вопросы охраны окружающей среды. В контексте содержания данной программы авторский 

коллектив рассматривает понятие экология, прежде всего как охрану души и тела, мысли и 

разума, помысла и деятельности детей и подростков.  

Данный модуль раскрывается через идеологию книги Александра Мелентьевича 

Волкова «Волшебник Изумрудного города». 

Здоровье. По уставу ВОЗ, «здоровье является состоянием полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических 

дефектов». Это определение является основой модуля «Здоровье», которые характерны и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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целевым установкам Олимпийского движения, разработанные французским педагогом,  

историком Пьером де Кубертеном, остаются неизменными и в наше время: 

«…Способствовать построению лучшего мира посредством воспитания молодёжи 

средствами спорта в духе соблюдения признаков олимпизма, что включает в себя 

взаимопонимание, дружбу, атмосферу солидарности и честной игры, стремление к 

укреплению гуманистических ценностей спорта, разностороннее и гармоничное развитие 

личности…». Идеология Олимпизма отражает мировоззрение, краеугольным камнем которого 

является культ совершенства духа и тела, гармонично развитого человека – мыслителя и 

атлета. «Возвышающий дух в развитом теле» - говорил Пьер де Кубертен об атлетах, которые 

всегда рассматриваются, как эталон для подражания.  

Модуль «Здоровье» будет раскрыт через погружение в сюжеты повести Аркадия 

Петровича Гайдара «Тимур и его команда». 

Культура (от лат. cultura, от глагола colo, colere — возделывание, позднее — 

воспитание, образование, развитие, почитание) — понятие, имеющее огромное количество 

значений в различных областях человеческой жизнедеятельности. Под культурой понимают 

человеческую деятельность в её самых разных проявлениях, включая все формы и способы 

человеческого познания и самопознания, самовыражения и творчество. В целом, культура — 

это реальность, созданная человеком в процессе его отношения к природе, к обществу, к 

самому себе. Именно данная характеристика «Культуры», как проявление характера, 

компетентностей, навыков, умений и знаний, является ключевой в воспитательной 

деятельности модуля, рассматриваемого через роман Вениамина Александровича Каверина 

«Два Капитана». 

Направления воспитания реализуемые через данную программу: 

Профессионально - трудовое и экономическое воспитание: воспитание трудолюбия и 

потребности в труде, формирование способности к социальному, деятельностному и 

культурному самоопределению на основе выбора хозяйственно-трудовой деятельности в 

условиях рыночной экономики, формирование экономического мышления и поведения. 

Экологическое воспитание: воспитание человека-гражданина, любящего природу своего 

края, России, формирование экологической грамотности подрастающего поколения, бережного 

отношения к природе, как к среде обитания и выживания человека, умения сохранять и 

приумножать се богатства. В наш XXI век экологическое воспитание особенно необходимо, в 

связи с нарастающей угрозой различных экологических катастроф. Поэтому необходимо дать 

понять подросткам что все глобальное начинается с локального: своего дома, двора, города.  

Семейное воспитание (воспитание будущего семьянина - родителя): воспитание 

уважения к семье, формирование сознательного отношения к семейной жизни, подготовка к 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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семейной жизни; повышение компетентности родителей в вопросах воспитания детей, 

внедрение мер, направленных на развитие института семьи.  

Художественно - эстетическое воспитание: воспитание в человеке высокой 

нравственности и культуры, развитие и совершенствование творческих способностей, 

формирование эстетических вкусов, взглядов развивающейся личности.  

Воспитание культуры здоровья (физического, психического и социального):  

воспитание культуры здоровья, потребности в здоровье и здоровом образе жизни, умения 

управлять своим здоровьем; обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в 

образовательных учреждениях, формирование культуры безопасности в любых жизненных 

ситуациях. Главной целью всех мероприятий этого направления является не только развитие 

физических качеств, быстроты, формирование и совершенствование спортивных умений и 

навыков, но и не менее значимых качеств современного гражданина заинтересованность в 

результатах общего дела, умение работать в команде, навыки ведения честной игры, 

коммуникативные навыки. 

Правовое и гражданско-патриотическое воспитание: воспитание патриотов России, 

граждан правового демократического государства, уважающих права и свободы личности, 

проявляющих национальную и религиозную терпимость. Программа гражданско-

патриотического воспитания, также в полной мере реализуется через мероприятия 

художественно-эстетического направления, так как, прививая любовь к родине, уважение к 

окружающим людям,  воспитывая бережное отношение к природным богатствам, мы 

воздействуем на нравственное и духовное развитие и становление личности молодого 

гражданина, юного патриота. 
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Духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие: формирование у 

подростков духовно-нравственных качеств, приобщение их к общечеловеческим, 

национальным ценностям, культурному наследию; воспитание потребности в духовном 

обогащении; формирование социальной и коммуникативной компетентности, культуры 

общения, расширение кругозора молодого поколения, пополнение знаний в различных 

областях. Понятие «современный гражданин» подразумевает грамотного образованного 

человека. В условиях летнего лагеря педагог имеет возможность не только повысить детскую 

мотивацию  к обучению, но и реализовать потребность в развитии кругозора,  интеллектуальной 

самореализации.  

В основе реализации каждого модуля программы - личностно-ориентированные, 

коллективно-творческие и интерактивные технологии, которые получили широкое 

распространение в современном образовательном пространстве. Отсюда вытекает и главная 

задача педагогов – научить ребёнка использовать свои личностные творческие и социальные 

ресурсы,  уметь применить те важные качества, которые необходимы ему для самореализации 

и самоопределения в обществе, через следующие виды деятельности:  

 -культурно-досуговая – максимальное использование и  развитие творческого 

потенциала подростков, через фантазию, современные технологии, нетрадиционного подхода к 

каждому творческому делу проекта; 

 -художественно-эстетическая - создает условия для творческого общения 

подростков через воспитание  способности к эмоциональному отношению к  красоте, 

формирования любви к искусству; 

-коммуникативная - создание комфортных условий для межличностных отношений 

участников проекта, является неотъемлемой частью  успешной его реализации; 

-социально-трудовая – каждое творческое дело направлено на воспитание трудолюбия и 

потребности в труде. 

 Организационными формами проведения социокультурных (отрядных, дружинных и 

общелагерных дел) мероприятий являются: 

-беседы, конкурсы, викторины, встречи с интересными людьми, мастер-классы; 

-познавательные, сюжетно-ролевые игры, концерты, фестивали, гостевания; 

-тематические вечера, коллективные творческие дела; 

-интеллектуальные игры, аукционы, праздники, устные журналы;  

-пресс-конференции, деловые игры (самоуправление);  

-общественно-полезный и творческий труд; 

-музыкальные часы и игры (Приложение 1) 
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5. Механизм реализации программы 

 

Модуль ЭКОЛОГИЯ 

Организационный период - это период первоначального сплочения коллектива, период 

становления коллектива, период адаптации ребенка и подростка к новым условиям 

жизнедеятельности. 

Цель: заложить основы временного детского коллектива (ВДК) 

Задачи:  

- удовлетворить потребность детей в информации о лагере, о людях, работающих в нем; 

- предъявить единые педагогические требования (ЕПТ); 

- заложить основы самоуправления; 

- ввести детей в содержательную жизнь лагеря, дружины, отряда; 

- организовать деятельность, способствующую раскрытию творческого потенциала детей; 

- создать необходимые условия для адаптации подростка к новым условиям 

жизнедеятельности; 

- получить необходимую информацию о каждом ребенке. 

Организация самоуправления: в первые дни организационного периода работают 

временные группы, в которых у детей формируются навыки коллективной деятельности. После 

организационного сбора отряда создаются микрогруппы и работают в системе ЧТП 

(чередование творческих поручений): 

  «Творческая» - помогают готовить отрядное дело, распределяют обязанности по его 

подготовке между группами; 

  «Дежурная» - отвечает за состояние отряда, территории, самообслуживание отряда в 

столовой; 

  «Оформительская» - готовит оформление для проведения отрядного, дружинного или 

общелагерного дела; 

  «Спортивная» - отвечает за участие отряда в спортивных дружинных или общелагерных 

мероприятиях. 

Работа групп по чередованию творческих поручений способствует развитию инициативы 

и творчества у ребят, как можно больше ставит их в активную позицию. 

Модуль ЗДОРОВЬЕ 

Основной период ВДК.  

Цель: формирование и развитие детского коллектива, самореализация каждого члена 

коллектива. 

Задачи: 
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- контролировать состояние здоровья детей; 

- требовать соблюдения детьми режима дня, правил, законов лагеря; 

- организовать разнообразную деятельность; 

- развивать лидерские качества детей; 

- продолжить индивидуальную работу с каждым ребенком; 

- обеспечить выполнение отрядной, общелагерной программ. 

Эффективному взаимодействию в рамках каждого тематического основного периода 

смены способствует дальнейшее развитие системы общелагерного самоуправления. После 

участия детей в организационный период смены в ЧТП, основной период в отрядах проходят 

выборы командира и ответственных за различные направления деятельности (творческая, 

информационное, экологическое и т.д.).  

 

Модель общелагерного самоуправления 

 

Структурно модель представляет собой следующее: 

Высшим коллегиальным органом управления жизнедеятельностью лагеря является 

Форум, созываемый 3 раза в смену (вначале, в середине и  в конце смены). На Форуме 

присутствуют командиры отрядов, а также представители отрядного самоуправления. 

 

Форум 

Штаб игры 

 

Советы отрядов 

Творческие 

инициативные 

группы детей 

Педагогический 

совет 

Инициативные 

группы вожатых 

Совет 

командиров 

отрядов 

дружин 

Городские сообщества 

(весь контингент участников смены) 

 

Храни-тели 

игры 
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Координируют работу Форума члены Штаба Игры, в который входят старшая вожатая 

и командиры отрядов - Хранители Игры. Они ежедневно проводят сборы отряда. 

Согласно решению Штаба Игры инициативные группы вожатых сотрудничают и 

взаимодействуют с инициативными группами детей. 

Схема обеспечения процесса воспитания и физического развития личности ребенка  

 

 

 

Модуль КУЛЬТУРА 

Итоговый период - период консолидации (объединения) отношений. 

Цель: превращение коллектива в инструмент индивидуального развития каждого из его 

членов, корректировка его социального опыта, творческой деятельности. 

Задачи: 

- организовать деятельность, в которой каждому ребенку предоставляется возможность 

осознать себя через коллектив, свои возможности; 

- помочь каждому ребенку определить дальнейшую самостоятельную деятельность, 

реализация участниками полученных знаний на практике; 

- анализ достигнутого уровня развития коллектива, а также личностного роста каждого 

подростка в течение смены, результативности форм и методов организации 

деятельности. 

- мотивация детей на дальнейшее саморазвитие,  самовоспитание.  

 

 

Личностно-ориентированные 

воспитательные технологии 

 

Личность 

ребенка 

Педагогическая 

поддержка 

Социально-трудовая 

деятельность 

Расширение 

кругозора, 

познавательных 

интересов 

 

Социальная защита 

Культурно-

развивающий досуг 

Укрепление 

здоровья 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 
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Режим дня 

Ежедневно все мероприятия организованы согласно  чёткому распорядку дня: 

8.30 – 8.35 - подъем и уборка постелей 

8.35 -8.50 - утренняя гимнастика 

8.50 – 9.10 - водные процедуры 

9.10 – 9.50 - завтрак 

9.50  - 11. 30 - работа отрядов,  кружков, участие детей в общественно-полезном труде и 

др. 

11.30 – 12.30 - оздоровительные гигиенические процедуры (воздушные и солнечные 

ванны, душ, купание) 

12.30 – 13.00 - свободное время 

13.00 - 14.00 - обед 

14.00 – 16.00 - послеобеденный дневной отдых 

16.00-16.30 - полдник 

16.30-18.30 - занятия в кружках, спортивных секциях, разновозрастных группах и 

объединениях, участие в общелагерных мероприятиях 

18.30-19.00 - свободное время, тихие игры, индивидуальное чтение 

19.00-19.30 - ужин 

19.30 – 20.10 - вечерние огоньки, отрядные мероприятия, дискотека 

20.10 – 20.30 - паужин 

20.40-21.00 - вечерний туалет 

21.30-8.30 - сон 

 

Следует отметить, что по отдельному графику, который ежедневно утверждается на 

педагогическом совете (планерке), проводятся общелагерные и отрядные мероприятия, 

тематические занятия,  спортивные соревнования по различным видам спорта (Приложение 1).  

 

Ожидаемые результаты и критерии оценки уровня реализации программы 

Ожидается, что по окончанию реализации программы будут достигнуты следующие 

результаты: 

- апробация инновационной модели организации тематической смены детского 

оздоровительного лагеря; 

- осмысление содержания понятий: «Родина», «человек», «экология», «здоровье», 

«патриот», «любовь», «природа», «культура», «Мир», «доброта», «уважение»;  

- проявление познавательной, социально-творческой активности; 
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- повышение мотивации детей и подростков в дальнейшем укреплении своего 

здоровья, посредством ведения ЗОЖ, личной культуры, личностного развития; 

- умение применять детьми и подростками приобретенные социальные  

компетенции.  

Факторами, обеспечивающими успешную реализацию программы, являются: 

- многоуровневость в организации образовательного пространства на основе 

дифференциации по возрасту; 

- интерактивная среда проживания и погружения, позволяющая за короткий период 

приобрести жизненно важный творческий и практический опыт социального 

включения в жизнь общества; 

- интеграция педагогических, здоровьесберегающих, управленческих технологий, 

обеспечивающих позитивный результат комплексного развития личности; 

- формирование знаний у детей и подростков, обеспечивающих   личностное, 

социальное благополучие;  

- создания условий для сотворчества детского и взрослого коллективов; 

- использование вариативности в  организации жизнедеятельности участников 

тематической смены. 

В число критериев и показателей эффективности реализации тематической смены 

входят:  

Качественные показатели: изменение степени сформированности личностных качеств, 

сохранение и развитие (угасание) устойчивого интереса к данной деятельности, трансляция 

(использование) приобретенных знаний и опыта, укрепление (развитие) социальных связей, 

формирование ответственности за себя, других, за свое и общее дело, психологически 

комфортное положение всех участников смены, степень включенности в активную жизнь 

лагеря, мотивация к здоровому  образу жизни, приобретение нового социального опыта, 

удовлетворенность родителей и детей формами организации свободного времени, ощущение 

удовлетворения от своего участия в работе лагеря и от достигнутых за время лагерной смены 

результатов (Приложение 4). 

Количественные показатели: количество участников смены, вновь стремящихся попасть 

на смену по данной программе, статистика количества оздоровленных детей, количества 

охваченных детей организованными формами отдыха, сравнительные показатели травматизма 

и правонарушений.  
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7.Условия успешной реализации программы 

 

Пребывание ребенка в ДОЛ «Звездный» – это двухсторонний процесс, включающий 

социализацию и адаптацию личности ребенка к нормам жизнедеятельности в ДОЛ, а также 

творчество, созидание и преобразование социальных условий. Педагогическому персоналу ДОЛ 

важно создать комфортные условия для их реализации. 

Нормативно-правовое обеспечение 

Нормативно-правовое обеспечение имеет два направления: связанное с организацией 

деятельности и организацией воспитательно-оздоровительного процесса в лагере. 

Документальная база, на которой основывается организация деятельности лагеря, включает в 

себя: устав лагеря, штатное расписание, должностные инструкции, правила внутреннего 

трудового распорядка в лагере, документы по охране жизни и здоровья детей, технике 

безопасности (инструкции, журнал), акт приема и сдачи лагеря, финансово-бухгалтерские 

документы, график работы сотрудников лагеря, приказы о выходных, замене, поощрениях и 

взысканиях и т.д., санитарные книжки сотрудников лагеря, нормативные акты вышестоящих 

организаций. Документы, регламентирующие воспитательно-оздоровительный процесс – это 

программа работы лагеря, план-сетка воспитательно-оздоровительной работы лагеря на весь 

период, режим работы лагеря, календарный план вожатых и педагогов дополнительного 

образования, журнал (списки) детей. 

Материально-техническое обеспечение 

- условия ДОЛ «Звездный» (спальные корпуса, помещения для работы детских 

объединений, осуществления воспитательной программы смены; кухня, продуктовые склады, 

овощехранилище, кондитерский цех; столовая; домики для персонала; склады; баня, душевые, 

комната гигиены; спортивный комплекс; котельная; танцевальная площадка; костровая; 

эстрада; клуб; стадион); 

- музыкальная, световая, медиа, фото-видео аппаратура; 

- канцелярские принадлежности; 

- спортивный инвентарь 

- материалы для изготовления костюмов, декораций и т.д. 

Программно-методическое обеспечение 

При планировании управления деятельностью лагеря особое место уделяется 

методической работе с педагогическим коллективом. Теоретическая и методическая подготовка 

осуществляется посредством следующих форм деятельности: индивидуальные и групповые 

консультации, предварительное обучение педагогического персонала, выездные семинары в 



 

 

 
45 

лагерях на территориях края, РФ, творческие мастерские, теоретические и практические 

семинары, методические планерки, педагогический совет. 

Консультации - это основная форма индивидуальной методической помощи, самая 

доступная и легко организуемая. Они могут быть индивидуальные и групповые. 

Индивидуальные консультации являются «скорой помощью» вожатому, носят более интимный 

и конкретный характер, групповые консультации проводятся по темам, которые интересуют 

определенную группу педагогов. Данная форма работы осуществляется непосредственно в 

лагере (час вожатого) 

Теоретические и практические семинары (творческие мастерские) направлены на 

повышение теоретического уровня и  практической подготовки педагогического коллектива, 

проводятся на базе городского офиса перед началом лагерного сезона или в лагере в течение 

смены или межсезонья. 

Педагогический совет является основной формой методической работы в лагере. 

Ежедневные планерки, на которых анализируется прожитый в лагере день, выявляются 

причинно-следственные связи, осуществляются консультации, рекомендации и планирование 

деятельности. 

Одной из форм методического обеспечения в ДОЛ является создание методической 

продукции: информационно-методическая выставка, памятка для вожатых, родителей, детей, 

методические рекомендации для педагогов, тематическая папка (нормативные документы, 

сценарии), информационные плакаты (планы деятельности).  

Среди выше перечисленных документов следует выделить те, которые утверждены  

администрацией ДОЛ «Звездный»: программа подготовки вожатых, памятка для родителей, 

план-сетка мероприятий. 
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Приложение 1. 

 

Календарно - тематический план досуговых мероприятий 

 

29 июля (среда) 

 
30 июля (четверг) 

Время Мероприятие 

 

Форма 

проведения 

Утро Церемония открытия смены  
«Три Звездные повести» 

 

Лагерь 

 

  

День Презентация отрядов 
 

Выборы отрядного актива 

«На дороге из желтого кирпича или А кто у нас капитан?» 

Лагерь 
 
 

Отряд 

Вечер Стартинейджер  
«Танец на барабане» 

 

Дискотека 

Лагерь 
 

 
31 июля (пятница) 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Лег. атлетич. кросс  Лагерь 
 

День Игра  
«В поисках замечательных мыслей, или как помочь Страшиле?» 

 

СПОРТ час 

 

АРТ мастерская вожатого 
«Креатив Фреш» 

(изготовление отрядной символики) 

Отряд 
 
 

Лагреь/отряд 

 

Отряд 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Заезд. Размещение. 
Большая игра «Ура! А мы вас ждали!» 

(игры на знакомство, сплочение) 

Отряд 
 
 

День Экскурсия по лагерю 
«Мы в город Изумрудный...» 

Отряд 

Вечер Вечер-встреч на Звезде 
(презентация педсостава) 

Дискотека 

 

Вечерний огонек 
«День рождение отряда!» 

Лагерь 

 

 

 

 

Отряд 
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Вечер Тематическая дискотека  

 

Тематический огонек 
«Зажги свечу» 

Лагерь 

 

Отряд 

 
 

1 августа (суббота)  

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Марафон историй 
«Азбука моего города»  

 
СПОРТ час 

Лагерь 
 
 

Лагерь/отряд 

День СПОРТ час 

 

Мастерская вожатого 

«Счастье исходит из Сердца» 

Лагерь/отряд 

 

Отряд 

Вечер Вечер настольных игр 
 

Дискотека 

Отряд 

 

Лагерь 
 

2 августа (воскресение) 

Фестиваль национальных культур 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Конкурс – смотр отрядных уголков 
«Разноцветная планета» 

 

Отрядное дело 
с элементами веревочного курса 

«Действуй дружно — стань сильнее!» 

Лагерь/отряд 

 

 

Отряд 

День АРТ Парад  
«По следам настоящих Волшебников» 

 
СПОРТ час 

Лагерь/отряд 
 
 

Лагерь/отряд 

Вечер Музыкальный альбом 
«Попурри народов мира» 

 

Дискотека 

Лагерь 

 
3 августа (понедельник) 

Время Мероприятие Форма проведения 

Утро Совет актива лагеря 
«На пути к успеху!» 

 

Литераутрный квест 

по творчесвту А. П. Гайдара 
«По страницам Звездной повести» 

Лагерь 

 

 

Лагерь/отряд 
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День АРТБАТл 
«Улица искусств и рекордов» 

 

СПОРТ час 

Лагерь 
 
 

Лагерь/отряд 

Вечер Вечер - вернисаж 
«Построил город Солнца Я» 

(чествование победителей АРТБАТла, 

открытие Второй повести) 

 

Дискотека 

Лагерь 

 

 
 

 

Лагерь 
 
 

4 августа (вторник) 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Общелагерная линейка 
«Пионерская зорька» 

 

Спорт час  

Лагерь 

 

 

Лагерь/отряд 

День Отрядное дело 
«Мы — команда!» 

 

Спорт час 

Отряд 

 

 

Лагерь/ отряд 

Вечер Шоу программа 

«Битва Хоров»  
 

Дискотека 

Лагерь 

 
5 августа (среда) 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Фотокросс «На улицах нашего города»  
 

Сбор актива лагеря  
«Совет Добрых дел» 

 

Спорт час 

«Веселые старты» 

Лагерь/отряд 

 

Лагерь 

 

 

 

Лагерь 

День ART мастерская вожатого 
«Восьмое чудо света» 

 

СПОРТ час 

Отряд 

 

 

Отряд 

Вечер Тематическая дискотека  
«Пришло наше время» 

 

Тематический огонек 

Лагерь 

 

 

Отряд 
 
 

6 августа (четверг) 

День Памяти 
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Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Общелагерная линейка  
«Предвоенный класс…» 

 
На парадной площади 
«Смотр строя и песни» 

Лагерь 
 
 

Лагерь 

День Военно-патриотическая игра  

«Зарница» 

Лагерь 

Вечер Отрядное дело 
«…Нам мир, подаренный в наследство» 

Отряд 

 
7 августа (пятница) 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Сбор актива лагеря  
«Совет Добрых дел» 

 

СПОРТ час 

Лагерь 

 

 

Лагерь/отряд 

День Отрядное дело (конкурсный этап) 
«Рука в руке» 

Отряд 

Вечер Вожатский сюрприз 

 

Дискотека 90-х 

Лагерь/отряд 

 

Лагерь 
 

8 августа (суббота) 

Первый там мы уже отыграли- МЕДИАНА 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро СПОРТ час 

 

Отрядное дело 

«Расскажи мне обо мне» 

Лагерь 
 

Отряд 

День Дружинка 
«Пусть бегут неуклюже или 

С Днем Рожденья, …. Тебя!» 

Лагерь 
 

Вечер Вожатский экстрим  
«Мой ГолОС» 

(творческий конкурс вожатых) 

 

Дискотека 

Лагерь 
 
 
 

Лагерь 
 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро СПОРТ час 

 

Сбор актива лагеря  
«Совет Добрых дел» 

Лагерь/отряд 

 

Лагерь 
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9 августа (воскресение) 

 
10 августа (понедельник) 

День Здоровья 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро СПОРТ час 

«На зарядку становись» 
(показательные выступления отрядов) 

 

Президентское многоборье 

 

Лагерь/отряд 

 

 

Лагерь/отряд 
 

День Конкурс команд черлидеров 

 

Фитнесс марафон 

Лагерь 

 

Лагерь 

Вечер Вечер интеллектуальных игр 

 

Дискотека 

Отряд 

 

Лагерь 
 

11 августа (вторник) 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро  

СПОРТ час 
 

Лагерь/отряд 

День Сбор актива лагеря  
«Совет Добрых дел» 

 
СПОРТ час 

Лагерь 

 

 

Отряд 

Вечер Дискотека 

 

Тематический огонек 
«На вершине знаний или там где горит маяк» 

Лагерь 

 

Отряд 

 
12 августа (среда) 

Российский Олимпийский день 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Церемония чествования спортсменов 
«Герои спорта» 

 
Товарищеские встречи  

по различным видам спорта  

Лагерь 
 
 

Лагерь 

День СПОРТ час 

 

ART мастерская вожатого 
«В здоровом теле здоровый дух» 

Лагерь/отряд 
 

Отряд 

Вечер «Голос. Дети»  
 

Дискотека 

Лагерь 
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День Вручение премии «Звездный Оскар» 
(показ видеороликов о жизни отряда «Кусочек лета моего») 

 

Футбольный матч  
на приз генерального директора лагеря 

(среди «ветеранов» и действующих вожатых) 

Лагерь 

 

 

Лагерь 

Вечер Диско – бар «Волшебный луч» 
(конкурс на клип к песни из кинофильмов) 

 

Дискотека 

Лагерь 

 
13 августа (четверг) 

День Сибири 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Тематическая линейка 

открытия дня Сибири 
«Наша Родина — Сибирь!» 

 

Спорт. час 

Лагерь 

 

 

 

Лагерь/отряд 

День ART мастерская вожатого 
 

Оформление выставки творческих работ 

Лагерь 

 

Отряд 

Вечер Общелагерный спектакль 

«Люблю свой край — свою Сибирь!» 

 

Лагерь 

 
14 августа (пятница) 

Город Мастеров или выше нас только звезды 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Открытие Города Мастеров 

Переулок воплощенных фантазий - фотокросс 

Аллея незабытых традиций - традиции и законы лагеря 

Площадь поющего фонтана- песенный экспромт 

Набережная творчества- театральный экспромт 

Парк вдохновения - конкурс рисунков на всем на чем можно рисовать 

Парадная площадь - расскажи о людях нашего города 

Загадочный бульвар – игры - квест 

Проспект спортивных рекордов - спортивные испытания 

Квартал - забытых ремесел - творческие мастерские  

Танцующая улица - танцевальный экспромт 

Биржа труда- выполнение «нетрудный» работы 

Ярмарочная площадь - игровые программы 

Таинственный перекресток - загадки, ребусы… 

Сказочный дворик -  дворовые игры 

Лагерь 
 
 
 

Лагерь/отряд 

День Площадки, подготовленные отрядами 

«Выше нас только звезды» 
 

Лагерь 

 

Вечер Вожатский аукцион 

 

Дискотека 

Лагерь 
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15 августа (суббота) 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Тропа Испытаний 
«Мне имя вожатый»  

Лагерь 
 
 

День ART мастерская вожатого 
 

Отряд 

Вечер Конкурс  «Вожатенок» 

(Визитные карточки вожатых, 

открытие Третьей повести) 

 

Дискотека 

Лагерь 

 

Лагерь 

 
16 августа (воскресение) 

День Города 
 

Время 

мероприятие Форма 

проведения 

Утро Игра- квест 
«Форд Боярд или в поисках Двух капитанов» 

 

Лагерь 

День Конкурс 
«Звездная пара» 

Лагерь 
 

Вечер Дискотека 

 

Тематический огонек 
«Есть корабль, где все - капитаны» 

Лагерь 

 

Отряд 

 
17 августа (понедельник) 

 
Время 

Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Прощальное гостевание отрядов 

«Замыкая круг»  

 (награждение по итогам в отрядах) 

Лагерь/отряд 
 

День Церемония закрытия смены 
«Три Звездных пути» 

Лагерь 

Вечер Записки на память 
«Смена прошла чередой многоточий» 

 
Прощальный гала концерт 

Прощальный костер 

Дискотека 

Лагерь 
 
 

Лагерь 
 

 
18 августа (вторник) «До встречи! Пока!» 

Время Мероприятие Форма 

проведения 

Утро Разъезд ! До новых встреч! Лагерь 
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Приложение № 4. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В ЗДОЛ «ЗВЁЗДЫЙ» 

№ 

п/п 
Вид работы Время Ответственный 

1 2 3 4 

Организационная работа 

1 
Разработка календарного плана 

спортивно-массовых 

мероприятий 

До открытия лагеря 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

2 

Составление календарных 

планов спортивно-массовых 

мероприятий отрядов. Выборы 

физоргов отрядов, совета 

физоргов лагеря 

В первые 2–3 дня 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели, 

вожатые 

3 
Набор детей в спортивные 

кружки. Составление 

расписания занятий 

В начале смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

4 
Составление Положения о 

лагерной спартакиаде 
До открытия смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

5 

Инструктаж физоргов, 

капитанов команд, 

ответственных за утреннюю 

гимнастику о тренировках 

отрядных и сборных команд; 

организация соревнований в 

отряде и в лагере 

В течение всей  

смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

6 
Организация медицинского 

осмотра и контроля 

В течение всей  

смены 
Медработник 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

1 
Проведение утренней  

гимнастики 
Ежедневно 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию 

2 

Проведение оздоровительных 

мероприятий (купание, 

закаливающие процедуры и 

т. д.) 

По плану 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

воспитатели 

3 
Проведение занятий, 

тренировок по видам спорта 
По расписанию 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

педагоги 

4 
Организация  конкурсов,  

соревнований  по  различным  

видам  спорта 

По плану 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

педагоги 
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5 
Прогулки,  экскурсии,  

туристские походы 
По плану 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

педагоги 

Пропагандистская работа 

1 

Оборудование уголков  

“Физкультура и спорт” ( “Наши 

достижения”,  “Спортивное 

обозрение” и т. д.) в отрядах, 

лагере 

Вторая декада смены  

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

физорги, педагоги 

 

1 2 3 4 

2 Выпуск фотостендов 
Вторая декада 

смены 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

физорги, педагоги 

3 
Проведение спортивной 

викторины 
По плану 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

физорги, педагоги 

4 Встречи с мастерами спорта По плану 

Инструктор по 

физическому 

воспитанию, 

физорги, педагоги 
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