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Паспорт Программы 

 

Наименование 

Программы 

Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Затейники». 

«Экосподес» (экологический спортивный десант) 

Сроки 

реализации 

14.06.2022г.-12.07.2022г. (1 смена) 

Автор-

составитель 

Белевец Оксана Валентиновна, заместитель заведующего 

по ВР МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 

«Березка» 

Руководитель  
Москвина Светлана Валентиновна, заведующий МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида № 14 «Березка» 

Адрес 

образовательной 

организации  

ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, 

ул. Ямская, д. 8 

  

Телефон, факс 

организации 

(3467) 35-85-56, факс (3467) 35-85-53 

Основные 

направления 

деятельности 

- Эколого-краеведческая деятельность. 

- Познавательно – творческая деятельность. 

- Спортивно-оздоровительная деятельность.  

- Художественно- эстетическая деятельность. 

Цель 

 

 

 

 

 

Создание условий для развитие творческих способностей 

обучающихся, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья через игровую, познавательную, 

досуговую деятельность, посредством обогащения знаний 

обучающихся об окружающей живой природе, 

формирование бережного отношения к ней. 

Задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Создать условия для организованного отдыха и 

раскрытия творческого потенциала обучающихся через 

использование разнообразных форм деятельности 

актуальных в данном возрастном периоде; 

2. Реализовать мероприятия, направленные на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности; 

3. Реализовать личные и коллективные потребности в 

различных видах деятельности; 

4. Воспитывать экологическую культуру, привлечь 

дошкольников к изучению, охране и контролю за 

состоянием окружающей среды ХМАО-Югры через 

практическую деятельность (экспериментирование, 

исследование, наблюдение, анализ и т.д.); 

5. Формировать представления о видах, истории 

происхождения и технологии создания книги; 
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6. Привлечь семьи обучающихся к сотрудничеству в 

летне-оздоровительный период. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Содержание  

 

 

 

 

 

В основе развития лагерной смены лежит идея игры- 

путешествие (выполняя задания тех или иных героев) и 

сюжетно-ролевой игры (написание и издание книги 

«Большие приключения маленького муравья») через 

проектную деятельность, сюжетно-ролевую игру, игру- 

приключения и т.д., основанная на вымысле. 

Кадровое 

обеспечение 

 

 

 

Начальник Лагеря - 1, 

Воспитатели – 6, 

Педагог-психолог – 1, 

Муз.  руководитель – 1, 

Инструктор по физической культуре – 1 

Механизм 

реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки реализации программы 
В течение 1 смена дети находились в лагере дневного 

пребывания с 14.06.2022 г. по 12.07.2022г. - 21 день 

Основным механизмом реализации общелагерной 

деятельности являются тематические дни, в которые 

проводится ряд мероприятий в рамках тематики смены и 

дня: «День знакомств», «Открытие лагеря», «День 

здоровья», «Летние приключения начинаются…», «День 

Волшебных сказок», «Летняя карусель» и т.д. 

Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап 

1. Разработка методической идеи программы, разработка 

игровых моделей смен, рассмотрение их на заседании 

методического совета; 

2. Утверждение программы на педагогическом совете; 

3. Подбор кадров; 

4. Проведение предварительного социологического 

опроса. 

5. Прохождение медосмотра организаторами смены; 
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6.Подготовка материально-технической базы, 

нормативного обеспечения: 

-проведение совещаний при заведующем по подготовке 

учреждения к летнему сезону; 

-издание приказа по учреждению о проведении летней 

кампании; 

7.Составление необходимой документации для 

деятельности лагеря (план-сетка, положение, должностные 

обязанности, инструкции, график занятий в кружках, 

секциях и творческих мастерских, оформление лагеря, 

тетрадей для инструктажей и т.д.). 

8. Приём заявлений, заключение договоров с родителями 

(законными представителями), составление списков 

отрядов. 

2. Организационный этап смены 

1. Встреча детей, знакомство, проведение диагностики по 

выявлению лидерских, организаторских и творческих 

способностей. 

2. Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Прохождение инструктажей по ПБ, ТБ, ПДД; 

3. Апробация образовательно-оздоровительной 

программы, корректировка содержания программы. 

3. Основной этап смены 

1. Реализация основной идеи смены, внедрение 

программы; 

2. Вовлечение детей в различные виды коллективно-

творческих дел; 

3.   Работа творческих мастерских, кружков и секций. 

4. Заключительный этап смены 

1. Рефлексия. Итоговый праздник с награждением 

участников смены; 

2. Диагностика и мониторинг результатов смены. 

Анкетирование детей и родителей. Диагностика уровня 

сплоченности коллектива; 

3. Отчёт о проделанной работе перед вышестоящими 

инстанциями; 

4. Определение перспектив развития программы.  

5. Распространение педагогического опыта. 

Количество смен 1 смена 

Место 

проведения 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №14 

«Березка» 

Общее 

количество 

детей-участников 

60 человек 
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Ожидаемые и 

достигнутые 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Созданы условия для организованного отдыха и 

раскрытия творческого потенциала обучающихся через 

использование разнообразных форм деятельности 

актуальных в данном возрастном периоде; 

2. Через практическую деятельность (исследование, 

наблюдение, анализ и т.д.) у обучающихся повысился 

уровень экологической культуры, познавательной 

активности к состоянию окружающей среды ХМАО -

Югры; 

3. Через кружковую деятельность, секции, мастерские 

реализованы творческие способности ребенка; 

4. Реализованы личные и коллективные потребности в 

различных видах деятельности; 

5. Создана мотивация на активную жизненную позицию в 

формировании здорового образа жизни и упорство в 

достижении поставленных целей, получении конкретного 

результата от своей деятельности; 

6. Обучающиеся имеют представление о видах, истории 

происхождения и технологии создания книги; 

7. Повысилась активность семей обучающихся в 

сотрудничестве в летне-оздоровительный период 
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Игры детей - вовсе не игры, и правильнее 

смотреть на них как на самое значительное 

и глубокомысленное занятие этого возраста. 

 

М. Монтень 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Обоснование 

программы, 

актуальность 

 

Одной из актуальных проблем для родителей в настоящее 

время является организация летнего отдыха детей. Летние 

каникулы составляют значительную часть свободного времени 

дошкольников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. Этот период благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям своей культуры, вхождения в систему 

социальных связей, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности.  

Необходимо учитывать и то, что на состояние здоровья 

влияет такой фактор, как среда. Летний отдых – это пора 

активной социализации ребёнка. Именно поэтому обеспечение 

занятости детей и подростков в период каникул является 

приоритетным направлением государственной политики в 

области образования детей и подростков. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, 

снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей. 

Игровая ситуация увлекает и воспитывает ребёнка, требует 

его активной умственной деятельности, развивает мышление и 

самостоятельность действий, игровая деятельность имеет 

много общего с трудом, особенно в детском возрасте. 

В современной системе воспитательной работы, которую 

можно рассматривать как систему социального становления 

личности, всё большее место отводится активным приёмам и 

средствам воспитания. Известные педагоги прошлого и не 

столь отдалённого настоящего Ушинский, Шатский, Корчак, 

Сухомлинский, Иванов, Шмаков и Газман относились к 

феномену игры как к уникальному явлению детства. 

Являясь активным участником игры в лагере, ребенок, как 

правило, после окончания смены начинает использовать 

приобретенные игровые знания в школе, классе, компании 

друзей с целью организации досуга. Игра положительно влияет 

на развитие и становление личности ребенка, расширяет свое 

поле деятельности и выходит за границы лагеря. 
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Организация летних лагерей для дошкольников одна из 

инновационных и важнейших форм работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в летний период. Лагерь выполняет 

очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. 

Проблема экологии на прямую связана с проблемой здоровья 

населения. Эти темы взаимосвязаны – в здоровой среде – 

здоровый человек. 
В современном мире проблемы окружающей среды 

приобретают глобальный характер. Они затрагивают основы 

человеческого общества и во многом определяют возможности 

его выживания. Экологическое воспитание в условиях летних 

лагерей является одной из наиболее эффективных форм, так как 

способствует освоению социализации и реализации 

дошкольников за счет включения их в конкретно значимую 

исследовательскую и природоохранную деятельность. Только 

непосредственное включение обучающихся в 

природоохранную и просветительскую деятельность 

необходимо для формирования личности, способной жить в 

гармонии с природой. Чем больше людей будут рассматривать 

природу как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся 

усилия общества по ее охране. 

Необходимость данной программы также определяется 

законодательством – Декларацией прав ребенка, Конституцией 

РФ, Конвенцией о правах ребенка, Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273- ФЗ, Законом РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка», постановлением 

Администрации города Ханты-Мансийска от 28.08.2013 № 

1016 «Об утверждении стандарта качества муниципальной 

услуги «Организация отдыха детей и молодежи», 

предоставляемой муниципальными учреждениями, 

образовательными учреждениями,  подведомственными 

департаменту образования Администрации города», 

распоряжением  Администрации города Ханты-Мансийска «О 

комплексе мер по организации отдыха оздоровления, занятости 

детей, подростков и молодежи, проживающих в городе Ханты-

Мансийске, на 2019 год» от 13.02.2019 года № 113, приказа 

Департамента образования от 29.03.2021 № 291 «Об 

организации отдыха детей и их оздоровления в период летних 

каникул 2021 года». 

Реализация программы возможна с помощью обеспечения 

педагогическими кадрами, организации качественного питания 

и медицинской помощи. 

Данная программа предусматривает организацию летнего 

отдыха детей старшего дошкольного возраста в условиях 

дошкольного лагеря с дневным пребыванием. 
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Новизна и 

оригинальност

ь Программы 

Новизна программы «Экосподес» заключается в способе 

организации образовательной деятельности в рамках летнего 

отдыха – организационной модели открытой развивающей 

площадки «Затейники». Моделирование смены осуществляется 

по принципу деятельности сообщества мобильных площадок и 

игровых пространств с элементами интерактивной 

деятельности. Комплексный подход к организации летнего 

отдыха, позволяет системно формировать личность умеющую 

жить и взаимодействовать в современных социально-

экономических условиях: компетентного, мобильного, с 

высокой культурой коммуникации, творчески активного, 

проявляющего креативные способности и др. 

Программа организации летнего отдыха детей «Экосподес» 

по содержанию и направленности является комплексной, так 

как включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в городских условиях летних каникул; по 

продолжительности является краткосрочной, т.е. реализуется в 

течении 1-го летнего месяца (1 смены). Программа 

многофункциональна и многопланова. Она позволяет 

удовлетворить широкий диапазон интересов ее участников.  

Отличительная особенность программы в том, что дети все 

время находятся в режиме игры и не замечают, как получают 

новые знания, умения, творчески совершенствуются и 

спортивно реализуются, то есть процесс воспитания и 

образования происходит естественным, ненавязчивым 

способом. Ведь игра - это деятельность, свойственная всем 

детям, начиная с самого раннего возраста. 

Главным направлением в работе педагогов является 

педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном 

развитии ребенка. В систему педагогической поддержки 

включается и социальная, и оздоровительная – поскольку они 

интегрируются. Создание комфортной психологической среды 

и ситуации успеха для каждого дошкольника предлагает 

помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в 

проявлении своих эмоций. 

Организация творческого пространства представляет 

возможность реализовать свои способности, либо определиться 

в каком – либо направлении деятельности. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель 

Программы 

Создание условий для развитие творческих способностей 

обучающихся, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья через игровую, познавательную, 

досуговую деятельность, посредством обогащения знаний 
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обучающихся об окружающей живой природе, формирование 

бережного отношения к ней. 

Задачи 

Программы 

В ходе реализации программы предполагается решение 

следующих задач: 

1. Создать условия для организованного отдыха и раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через использование 

разнообразных форм деятельности актуальных в данном 

возрастном периоде; 

2. Реализовать мероприятия, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и 

познавательной активности; 

3. Реализовать личные и коллективные потребности в 

различных видах деятельности; 

4. Воспитывать экологическую культуру, привлечь 

дошкольников к изучению, охране и контролю за состоянием 

окружающей среды ХМАО-Югры через практическую 

деятельность (экспериментирование, исследование, 

наблюдение, анализ и т.д.); 

5. Формировать представления о видах, истории 

происхождения и технологии создания книги; 

6. Привлечь семьи обучающихся к участию в сотрудничестве в 

летне-оздоровительный период. 

1.1.2. Принципы Программы 

Программа 

построена на 

принципах 

Работа лагерной смены построена по комплексно-

тематическому планированию, т. е. включает в себя 

разноплановую интересную деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях летнего лагеря. 

Программа летнего лагеря с дневным пребыванием детей 

«Экосподес» базируется на принципах: 

 Личностный подход в воспитании: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

уважение уникальности и своеобразие каждого ребенка. 

 Природообразность воспитания: предполагается 

обязательный учет половозрастных особенностей детей.  

 Гуманизация межличностных отношений: 

уважительное отношение между педагогами и детьми, 

терпимость к мнению детей, создание ситуации успеха.  

 Деятельностный подход к воспитанию: организация 

жизнедеятельности лагеря с дневным пребыванием как 

основы воспитательного процесса.  
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 Дифференциация в воспитании: отбор содержания, 

форма методов воспитания соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями подростков 

 Принцип открытости: участие в процессе воспитания 

максимального количества учреждений и людей.  

 Средовой подход в воспитании: педагогически 

целесообразная организация работы лагеря с дневным 

пребыванием, а также использование воспитательных 

возможностей внешней среды (социальной, природной, 

архитектурной).  

 Непрерывность процесса воспитания: преемственность 

организации воспитательной работы, учитывающей общие и 

индивидуальные особенности развития ребенка.  

1.2. Планируемые результаты Программы 

 1. Созданы условия для организованного отдыха и 

раскрытия творческого потенциала обучающихся через 

использование разнообразных форм деятельности актуальных 

в данном возрастном периоде; 

2. Через практическую деятельность (исследование, 

наблюдение, анализ и т.д.) у обучающихся повысился уровень 

экологической культуры, познавательной активности к 

состоянию окружающей среды ХМАО-Югры; 

3. Через кружковую деятельность, секции, мастерские 

реализованы творческие способности ребенка; 

4. Реализованы личные и коллективные потребности в 

различных видах деятельности; 

5. Создана мотивация на активную жизненную позицию в 

формировании здорового образа жизни и упорство в 

достижении поставленный целей, получении конкретного 

результата от своей деятельности; 

6. Обучающиеся имеют представление о видах, истории 

происхождения и технологии создания книги; 

7. Повысилась активность семей обучающихся к участию 

в сотрудничестве в летне-оздоровительный период. 

Критерии 

эффективности 

Программы 

 Благоприятный психологический климат в детском и 

взрослом коллективах;  

 удовлетворенность детей предложенными разнообразными 

видами деятельности, формами работы;  

 проявление инициативы детей в организации досуга;  

 внедрение эффективных форм организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей;  

 укрепление здоровья воспитанников;  

 развитие творческой активности каждого ребенка;  
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 укрепление связей между разновозрастными группами 

детей. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Содержание Программы 

Краткое 

описание 

программы 

 

Основа программы – игровой проект - тематическая смена 

«Большое путешествие маленького муравья». Ребят, ждет 

таинственное путешествие полное приключений и 

неожиданных открытий. Дети совершают различные 

приключения по местности родного края в поисках глины для 

ремонта муравейника, который повредило проливным дождём 

погружаясь в игровую модель лагерной смены написание и 

издание книги «Большие приключения маленького муравья». 

Однако, чтобы книгу издать необходимо иметь представление 

о видах, истории происхождения книг, выяснить какие были 

первые, а также современные печатные книги для детей, стать 

авторами, редакторами и художниками иллюстраторами 

книжного издания.  

Процесс написания книги регламентируется целым рядом 

определенных правил (каждый день по одной главе, каждый 

участник обязательно вносит свою лепту в написание книги) и 

связан с преодолением участниками игровых препятствий 

«Загрязнение природа» (расследование и решение проблем, 

акция), «Встреча с человеком» (спортивные игры народов 

севера), «Преодоление болота» (спортивны эстафеты), «Поиск 

сокровища» (здоровое питание и правило его соблюдения), 

«Знакомство с мудрой совой» (викторина) и пр.) о том, как 

муравей потерялся и как обитатели тайги помогали ему 

вернуться домой. Для этого потребовалось проявить 

находчивость, смекалку, применить полученные знания в 

нестандартных ситуациях, а самое главное через 

театрализованную постановку по мотивам этой книги 

рассказать всему миру о своих приключениях. В награду 

каждый участник получит изданную книгу, которую ребята 

смогли написать. 

Практическая 

значимость 

 

Программа отображает педагогические технологии и 

предназначена для педагогов ДОУ, широкого круга 

педагогической общественности. Она объединяет богатый и 

разнообразный опыт педагогов лагеря, которых отличает 

высокое чувство ответственности, любовь к детям, стремление 

непрерывно совершенствовать свое педагогическое 

мастерство, искать пути и способы повышения качества 

работы. 

Участники 

программы 

Участниками программы являются: обучающиеся МБДОУ № 

14 «Березка» старшего дошкольного возраста от 6 до 7(8) лет 
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 Кадровое обеспечение: начальник лагеря– 1;  

воспитателя – 6;  

педагог-психолог–1;  

музыкальный руководитель–1;  

инструктор по физической культуре- 2.  

Сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется в течение 1 смены (14.06.2022г. по 

12.07.2022г.) 21 день, т.e. является краткосрочной.  

 

Этапы и 

сроки 

реализации 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовительный этап 

 

1. Разработка методической идеи программы, 

разработка игровых моделей смен, рассмотрение 

их на заседании методического совета  

ноябрь-

январь 

2. Утверждение программы на 

педагогическом совете 

январь - 

февраль 

3. Подбор кадров 

 

февраль 

4. Проведение предварительного 

социологического опроса. Прохождение 

медосмотра организаторами смены 

апрель 

5. Подготовка материально-технической 

базы, нормативного обеспечения: 

 проведение совещаний при заведующем и 

заместителе заведующего по воспитательной 

работе по подготовке учреждения к летнему 

сезону; 

 издание приказа по учреждению о 

проведении летней кампании; 

март-май 

 

6. Составление необходимой документации 

для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции, график 

занятий в кружках, секциях и творческих 

мастерских, оформление лагеря, тетрадей для 

инструктажей и т.д.). Приём заявлений от 

родителей, справок, составление списков отрядов 

май 

 

2. Организационный этап смены 

1. Встреча детей, знакомство, проведение 

диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей. 

Знакомство с правилами жизнедеятельности 

лагеря. Прохождение инструктажей по ПБ, ТБ, 

ПДД 

1 день 
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2. Апробация образовательно-оздоровительной 

программы, корректировка содержания 

программы 

2 день 

3.Основной этап смены 

1. Реализация основной идеи смены, внедрение 

программы 

3-18 день 

2. Вовлечение детей в различные виды 

коллективно-творческих дел 

3. Работа творческих мастерских, кружков и 

секций 

4. Заключительный этап смены 

1. Рефлексия. Итоговый праздник с 

награждением участников смены 

17-18 день 

2. Диагностика и мониторинг результатов 

смены. Анкетирование детей и родителей. 

Диагностика уровня сплоченности коллектива 

3. Отчёт о проделанной работе перед 

вышестоящими инстанциями 

конец 

смены 

4. Определение перспектив развития 

программы. Распространение педагогического 

опыта. 

Июнь 

Июль 

 
 

Механизмы 

реализации 

игрового 

сюжета 

 

Погружение в сюжет: 

В основе развития лагерной смены лежит идея игры- 

путешествие (выполняя задания тех или иных героев) и 

сюжетно-ролевой игры (написание и издание книги «Большие 

приключения маленького муравья») через проектную 

деятельность, сюжетно-ролевую игру, игру- приключения и 

т.д., основанная на вымысле. 

С первых дней пребывания в лагере ребенок вводится в игру, 

модель которой поддерживается педагогическим коллективом 

на протяжении всей смены. Игровой замысел опирается на 

потребности и склонности ребят старшего дошкольного 

возраста, учитывает их возрастные особенности: стремление к 

приключениям, тайнам и неожиданным открытием. Во время 

игры дети смогут расширить знакомство с разнообразием 

окружающего мира, с традициями, достопримечательностями 

родного края, с важными историческими событиями и т.д. 

 Специальный язык (начальник лагеря – редактор; 

воспитатель – помощник редактора; дети – художники-

иллюстраторы, писатели, переплетчики, корреспонденты, 

библиотекари); 

 Кружки и мастерские,  

 Ритуалы поведения, приветствия; 
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 Оформление общелагерных стендов; 

 Театрализованные представления;  

 Содержание игровой модели смены предполагает 

использование различных форм деятельности, которые 

осуществляются на трёх уровнях: 

 Массовом (общелагерные мероприятия, экскурсии, 

праздники, фестивали, игры по станциям и т. д.); 

 Групповом (игры-эстафеты, командные, состязания, 

конкурсные, игровые, шоу-программы, тренинги и т.д.); 

Индивидуальном (игры, викторины, индивидуальные 

конкурсные программы, кружковая деятельность и т.д.). 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

Формы 

работы 
 спортивные игры, соревнования; походы, прогулки, 

экскурсии, конкурсные программы; квесты, защита 

проектов;  

 коллективные творческие дела, диспуты, социальные 

проекты;  

 творческие мастерские. 

Виды 

деятельности 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами 

и другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

Механизм 

реализации 

программы 

 

Содержание подготовительной работы 

 Составление программы смены; 

 Подготовка методической литературы в соответствии с 

программой смены;  

 Формирование методического фонда и реквизита для 

проведения коллективно-творческих дел в лагере; 

 Корректировка план-сетки смены; 

 Разработка способов контроля результатов педагогической 

деятельности, подведения итогов, анализа. 

Содержание основного этапа работы 

 Знакомство и сплочение отрядов; 

 Отдых, познание и развитие самих себя; 
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 Укрепление здоровья; 

 Развитие способности к творчеству; 

 Учатся преодолевать трудности, справляться с 

отрицательными эмоциями; 

 Учатся быть организаторами и умению вести за собой; 

Содержание заключительного этапа работы  

 Психолого-социально-педагогический анализ результатов. 

  

Основные 

образовательны

е технологии 

 Игровые технологии; 

 Метод проектов; 

 Информационные технологии; 

 Здоровье сберегающие технологии; 

 Методы театрализации; 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы 

творческой деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Содержание и структура программы построена через кружки, секции и др. 

 

Этапы 

кружковой 

деятельности 

Важным направлением воспитательной работы в лагере 

является кружковая деятельность, объединяющая детей по 

интересам в малые группы. В период смены работают 

постоянные кружки, секции.  

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд 

этапов 

 Изучение интересов детей; 

 Ознакомление детей с режимом работы; 

 Самоопределение детей в отряде; 

 Деятельность детей в отряде; 

 Текущее отражение результатов деятельности детей; 

 Подведение итогов работы отрядов в конце смены. 

Педагогами созданы условия для реализации собственных 

интересов детей: 

Художественно – эстетические секции, мастерские 

Направлены на решение следующих задач: Создать условия раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через использование разнообразных форм 

деятельности актуальных в данном возрастном периоде. Формировать 

представления о видах, истории происхождения и технологии создания книги. 

Реализовать личные и коллективные потребности в различных видах 

деятельности 

п/п 

№ 

Направления 

деятельности 

Формы работы  

1 2 3  
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1. 

 

Творческая 

мастерская 

«Мастерилка» 

Формы работы с детьми  

 Ручной труд: «Сделай сам книгу»; 

 «Книжкина больница» (ремонт книг); 

 Поделки из бросового материала «Вторая жизнь»; 

 Изготовление коллажа 

«Достопримечательности города Ханты-Мансийска»; 

 «Закладка для книг» (переплетение бумажных полос 

в шахматном порядке); 

 Изготовление спортивного инвентаря из бросового 

материала и т.д. 

2. Творческая 

мастерская 

«Город 

мастеров» 

Формы работы с детьми  

 Тематические рисунки дня для оформления книги 

«Большое путешествие маленького муравья» 

(традиционные и нетрадиционные техники 

рисования: ниткопись, манная крупа, ватные палочки, 

оттиск печатью и т.д.); 

 Конкурсы рисунков, поделок из природного 

материала; 

 Плакаты; 

 Посткросинг 

3. Художественно 

– эстетическая 

студия 

«Веселые 

нотки» 

 

Формы работы с детьми  

 Разучивание детских песен, стихов; 

 Театрализованная постановка по тематической игре-

путешествию «Большое приключение маленького 

муравья»; 

 Концерты; 

 Фестивали; 

 Праздники 

Спортивно-оздоровительные секции 

Направлены на решение следующих задач: Реализовать мероприятия, 

направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие 

самостоятельности, инициативности, любознательности и познавательной 

активности 

 

1 2 3  

1. Спортивно–

оздоровительна

я секция «Юные 

Олимпийцы» 

(футбол, 

баскетбол) 

Формыработы с детьми  

 Занятия;  

 Спортивные игры;  

 Соревнования; 

 Утренняя зарядка с элементами баскетбола; 

 Походы с играми на местности; 

 Подвижные спортивные игры 

 

 

2.  
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Познавательно исследовательский кружок 

Направлены на решение следующих задач: Воспитывать экологическую 

культуру, привлечь дошкольников к изучению, охране и контролю за 

состоянием окружающей среды ХМАО-Югры через практическую деятельность 

(экспериментирование, исследование, наблюдение, анализ и т.д.) 

1 2 3 

1. Экологический 

кружок 

«Экологически

й десант» 

Формы работы с детьми: 

 Практические учебные занятия; 

 Тематические экскурсии; 

  Простейшие экологические исследования;  

 Измерения и наблюдения в природе 

(метеоплощадка); 

 Познавательные игры и викторины; 

 Интерактивные игры; 

 Игра-путешествие; 

 Квест;   

 Занятия на природе;  

 Проектная деятельность; 

 Игра-приключение; 

 Трудовые десанты Работы по обустройству участка, 

огорода ДОУ, уход за саженцами деревьев и 

молодыми насаждениями;  

 Акции «Зелёный патруль»; 

 Просмотр фильма; 

 Изучение особенностей края; 

Экологические игры на местности 

 

Диагностико - аналитическая деятельность 

Направлены на решение следующих задач: Получение информации о 

самооценке обучающихся и картины эмоционального состояния детей. Оценить 

результаты реализации программы 

 

2. Механизм 

обратной связи. 

 

Вводная диагностика (Приложение 1) 

 Выяснение пожеланий и предпочтений. 

Первичное выяснение психолого–

педагогического климата в детском коллективе; 

 Эмоциональный  и психологический 

микроклимат в отрядах (наблюдение педагогов 

лагеря); 

Диагностико-аналитическая деятельность  

Диагностические психологические тесты: 

 На начальном этапе сбор данных о направленности 

интересов ребенка, мотивации деятельности и 
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уровень готовности к ней (анкета «Расскажи о 

себе»); 

 Мониторинг-карта –позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. В 

конце дня отряды заполняют мониторинг-карты, 

записывая позитив и негатив за день (выставляя 

смайлики с различной мимикой). В конце дня и 

недели педагоги анализируют качество и 

содержание своей работы по результатам 

обратной связи; 

 Заборчик откровений –служит для того, чтобы 

получить от детей отзыв о проведенных 

мероприятиях, жизни в Лагере. Забор постоянно 

«висит» на территории Лагеря, обновляется, 

сделать там запись или прикрепить смайлик могут 

как дети, так и их родители. На этом же заборе 

можно оценить любое мероприятие, которое 

проходило в Лагере 

Рефлексия от лагерной смены 

 На уровне педагогов – по критериям 

удовлетворенности достигнутыми результатами и 

повышения уровня профессиональной 

компетентности; 

 На уровне воспитанников – по критериям 

сформированности положительных качеств и 

свойств личности ребёнка; 

 Игровое тестирование («Незаконченное 

предложение»); 

 Опросы («Интервью с участниками»); 

 Анкетирование («Что дал мне лагерь»); 

 Психологические игры 

 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Задачи 

работы с 

родителями 

 повышение компетентности родителей в вопросах 

организации летнего отдыха детей; 

 привлечение семей к участию в воспитательном процессе 

на основе педагогики сотрудничества; 

 осуществление педагогического и санитарного 

просвещения родителей по вопросам воспитания и 

оздоровления детей в летний период. 

 Информационно- просветительская деятельность 

 Родительские собрания;  

 Индивидуальные консультации;  
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 Информационные стенды; 

 Оформление папок «Лето», «Осторожно, ядовитые 

растения!», «Правила поведения на воде», «Солнце хорошо, но 

в меру»; 

 Памятки: «Книга лучший друг» 

Консультации 

 «Купание – прекрасное закаливающее средство»; 

 «Исследовательская деятельность летом»; 

Привлечение родителей к организации и проведению 

совместных летних праздников и развлечений: 

 Акция «Мы выбираем спорт»; 

 Акция «Береги свою планету»; 

 Проектная деятельность; 

 «Музей детской книги» 

Взаимодействие с учреждениями и службами города  

(социальное партнёрство) 

 

 1 2 3 

1. Музей 

Археопарк 

– Познавательная экскурсия 

 

2. СОШ № 4  Совместные праздники 

3. МОУ Гимназия 

№ 1 
 КВН «По дорогам Ханты-

Мансийска»; 

4. ГИБДД  Бесед о «Правилах поведения 

пешеходов» 

5. Концертно-

театральный 

центр «Югра-

Классик» 

 Смотр-фестиваль детско-

юношеского творчества «Большая 

перемена»; 

6. МУК 

посещение 

Автогородка 

 Экскурсия в Автогородок «Правила 

дорожные знать каждому положено»; 

7. Театр обско-

угорских 

народов 

«Солнце» 

 Просмотр спектакля; 

8. Ханты-

Мансийского 

театра кукол 

– «Азбука безопасности»;  

9. Станция юных 

натуралистов 
 Игровая программа «Пушистый 

переулок»; 

 Викторина; 
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10. Детская 

библиотека 
 Познавательная программа 

«Дорогами сказок»; 

 «Как появилась книга», «Первые 

печатные книги для детей». 

 Беседа: «Как делают книги 

сегодня», «Появление электронной 

книги». 

11. Музей  

Торум-Маа 
 Праздник «День трясогузки», 

тематические занятия с детьми; 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

3.1. Организация жизнедеятельности детей 

 Режим дня оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Затейники» 

 

Время Режимные моменты 

 

8:30 – 8:50 Прием, осмотр детей 

 

8:50 – 9:00 Зарядка 

 

9:00 – 9:15 Утренняя линейка 

 

9:15 – 10:00 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

10:00 – 12:00 Работа по плану отрядов, работа кружков и секций 

 

12:00 – 13:20 Оздоровительные процедуры 

 

13.20 – 14:00 Подготовка к обеду, обед 

 

14:00 – 14:30 Свободное время 

 

14:30 – 15:30 Дневной сон 

 

15:30 – 16:00 Подъём, воздушно-водные процедуры 

 

16:00 – 16:30 Полдник 

 

16:30 - 18:00 Работа по плану отрядов, работа кружков и секций 

 

18.00 Уход домой 

 
 

  

3.2. Условия и ресурсы реализации Программы 
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3.2.1. Кадровые условия реализации Программы 

 В соответствии со штатным расписанием в реализации 

программы участвуют:  

 начальник лагеря – обеспечивает функционирование 

лагеря;  

 воспитатели – организовывают работу отрядов;  

 инструктор по физической культуре;  

 педагог-психолог;  

 музыкальный руководитель 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

  Наличие игровой комнаты; 

 Наличие киноконцертного зала; 

 Наличие библиотеки; 

 Наличие спортивной площадки; 

 Наличие музыкального зала; 

 Наличие физкультурного зала. 

Технические 

средства 
 Интерактивный стол; 

 аудио аппаратура;  

 интерактивная доска;  

 фотоаппарат. 

3.2.3. Финансовое обеспечение программы 

 Финансирование программы летнего оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей производится за счёт 

бюджетных средств и родительской платы. 

3.2.4. Педагогические условия 

  Отбор педагогических средств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способствующих успешной 

самореализации детей; 

 Организация различных видов деятельности; 

 Добровольность включения детей в организацию жизни 

лагеря; 

 Создание ситуации успеха; 

 Систематическое информирование о результатах прожитого 

дня; 

 Организация различных видов стимулирования. 

3.2.5. Методическое обеспечение 

  Тематическое планирование работы отрядов;  

 Организация режима дня;  

 Дидактические материалы;  

 Методическая копилка 

Система 

контроля за 

На уровне начальника лагеря 

 Планёрки с педагогами, исполняющими обязанности 

воспитателей; 
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реализацией 

программы 

 

 Ежедневный отчёт педагогов, исполняющих обязанности 

воспитателей о здоровье, посещаемости детей; 

 Еженедельный отчёт о проведённых мероприятиях; 

 Ежедневный отчёт работников кружков о посещаемости. 

На уровне администрации образовательного учреждения 

 Отчёт начальника лагеря на августовском педсовете о 

реализации программы работы оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием; 

 Фото-отчёт о работе лагеря с дневным пребыванием детей 

На уровне родительской общественности 

 Отчёт педагогов о занятости детей в течение летних каникул 

 Отчёт старшего воспитателя на родительских собраниях по 

итогам работы лагеря с дневным пребыванием детей 

учреждения. 

Информационн

ый ресурс 
 http://www.berezka-hmao.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.berezka-hmao.ru/
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Приложение 1  
План - сетка на июнь месяц  

 

№ Дата Основные дела дня Ответственный 

1 14.06 «День знакомств»  

 Тренинг «Знакомство»; 

  Игра «Снежный ком»; 

  Игры на знакомств; 

  Выбор названия отряда, девиза, эмблемы, 

песни; 

  Экскурсия в Атогородок; 

 Праздник «День защиты детей»; 

 Беседа о правилах поведения в лагере. Выработка «Законов 

лагеря» 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

2 15.06   «Открытие лагеря» 

  Музыкально-спортивный праздник 

«Открытие лагеря», поднятие флага, 

утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

 Конкурс рисунков на асфальте «Юные 

художники»; 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

 Беседы «Что значит мое имя»; 

 Игры на сплочение; 

  Оформление отрядного уголка; 

 Знакомство с работой кружков и секций в рамках смены  

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

3 16.06 «День здоровья» 

«Летние приключения начинаются…» 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

 Беседы о ЗОЖ«Полезные привычки»; 

 «Путешествие в страну Витаминию»; 

 Шоу мыльных пузырей; 

 Игры на сплочение; 

 Экскурсия в детскую библиотеку «Как 

появилась книга», «Первые печатные 

книги для детей»; 

 Занятия в кружках, секциях 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги – 

психологи, 

библиотекарь 

4 17.06 «День Волшебных сказок» 
(«Пушкинский день России») 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

 Игра-путешествие «В гостях у сказки» 

 Ручной труд: «Книжкина больница» (ремонт книг); 

 Викторина «Там чудеса…»; 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 
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 Встреча с сотрудниками библиотеки Познавательная 

программа «Дорогами сказок»; 

 Конкурс - выставка рисунков  

«Моя любимая сказка»; 

 Оформление музея  

«Что читали нашим мамам» 

 Занятия в кружках, секциях 

 

5 20.06 «Всемирный день охраны окружающей среды» 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

 Познавательно - исследовательская деятельность 

«Экологический десант»(поможем цапле очистить болото); 

 Беседа «Ты природу не губи, а люби и береги!»; 

 Трудовой десант. Посадка деревьев, пересадка цветов на 

клумбе ДОУ; 

 «Преодоление болота» (спортивны 

эстафеты); 

 Акция «Чистый город»; 

 Выставка поделок из бросового 

материала «Вторая жизнь» 

изготовленных в мастерской 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

6 21.06 «Летняя карусель» 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

 Познавательная игра по карте 

(станциям) «Поиски клада»; 

 Вечер загадок и отгадок; 

 Познавательно – 

исследовательская деятельность. 

Измерения и наблюдения в 

природе (метеоплощадка); 

 Занятия в кружках, секциях 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

7 22.06 «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей. 

 Экскурсия к школе № 2. Участие в акции «Память»: 22 июня 

возложение цветов к памятнику школы № 2. 

 Военно-спортивная игра «Зарница».  

 Занятие в Автогородка «Дорожная академия» 

 Музей Торум Маа занятие «Игры и игрушки обских угров» 

  

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

8 23.06 «Малая летняя Олимпиада» (встреча с человеком) 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

 Беседа о летних видах спорта (знакомство с историей 

Олимпийские игры древности и современности игра) 

 Церемония открытия малых летних  

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 
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Олимпийских игр; 

 Конкурс рисунков на асфальте;  

 Спортивные испытания «Летние виды спорта»; 

 Акция «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»; 

 Музей Торум Маа занятие «Волшебный сундучок» 

 

9 24.06 «Малая летняя Олимпиада» 

«День спорта народов ханты» 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

  Спортивные испытания,игры 

народов севера; 

 Летний вернисаж «Мы 

выбираем  

спорт» (выставка рисунков); 

 Интеллектуальная игра 

«Здоровье – главное богатство»;  

 Музей Торум Маа занятие «Кукла акань из ткани» 

 Занятия в кружках 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

10 27.06 «Малая летняя Олимпиада» 

«Богатырские потехи» 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение инструктажей 

 Развлечение «Богатырские потехи» (СОШ № 4 и МБДОУ № 

14) 

 Просмотр мультфильмов о русских богатырях 

 Игры «Как играли наши бабушки и дедушки» 

 Тренинг «Я и другие» 

 Музей Торум Маа занятие «Береста в культуре 

хантов и манси» 

 Занятия в кружках, секциях 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

11 28.06 «Воображаемый день спорта обитателей тайги» (животный 

мир) 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

 Воображаемыеспортивные испытания игры обитателей 

животного мира; 

 Церемония закрытия летних олимпийских игр (концерт, 

вручение наград победителям летней олимпиады) 

 Оформление стенда в детском саду «Наши достижения» с 

фотографиями олимпийской недели 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 
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 Музей Торум Маа занятие «Корень кедра в материальной 

культуре обских угров»  

 Творческая мастерская «Волшебные краски» рисунки на тему:  

 Акция «Мы выбираем спорт» 

 Занятия в кружках, секциях 

 

12 29.06 «День Следопытов» 

«Ёжик в тумане» 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

 Проектно-исследовательская деятельность Измерения и 

наблюдения в природе 

(метеоплощадка); 

 Защита проектов «Удивительное 

рядом»; 

 Музей Торум Маа занятие 

аппликация тканью по ткани 

«Женское рукоделие» 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

13 30.06 «Мир вокруг нас»Игра-путешествие 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

 Экскурсия в Археопарк; 

 Брей-ринг «Азбука природы ХМАО-

Югры»; 

 Творческая мастерская «Волшебные 

краски» рисунки на тему «Моё любимое 

животное» (техника рисования 

ниткопись, манной крупой, ватными 

палочками и т.д.);  

 Музей Торум Маа занятие «Плетение циновки» 

 Выставка рисунков из мастерской 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

14 01.07 День «Лесное путешествие» 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей. 

 Нижневартовский театр кукол – 

спектакль «Лес полон чудес»; 

 Минутка безопасности «Как вести 

себя в лесу?». 

 Путешествие в страну «Экология». 

 Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Лесное путешествие». 

 Природный парк Самаровский чугас занятие «Сохраним 

редкие растения» 

 Занятия в кружках. 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 
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15 04.07  Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей 

 Концерт «С чего начинается Родина?» 

 КВН «По дорогам Ханты-Мансийска»; 

 Творческая мастерская «Мастерилка» изготовление коллажа 

«Достопримечательности города Ханты–Мансийска» 

 Игра по станциям «Путешествие по родному краю» 

 Занятия в кружках, секциях 

  

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

16 05.07 «День талантов» 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей. 

 Конкурс - развлечение «Мисс и мистер лагеря «Лето-2022». 

 Музыкальная студия «Весёлые нотки» 

разучивание детских песен. 

 Операция «Живи книга».  Ремонт 

книжного фонда. 

 Тренинг «Я+ТЫ=МЫ». 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

17 06.07 «Азбука безопасности» 

«Огонь-друг; огонь – враг» 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей. 

 Театр обско-угорских народов «Солнце» 

спектакль «Хипс – випс». 

 Эстафета «Юный пожарный». 

 Вечер загадок (пожароопасные предметы, средства 

пожаротушения). 

 Конкурс рисунков «Мир без пожаров». 

 Тренинг - игра «Комплименты». 

 Занятие в Автогородка «Дорожная академия» 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

18 07.07 «Берегите воду» 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей. 

 Акция «Берегите воду» листовки для родителей. 

 Развлечение в бассейне «В подводном царстве». 

 Познавательно – исследовательская деятельность с водой 

 Выставка поделок из природного материала. 

 Видеозал. Просмотр презентации 

«Вода – основа жизни». 

 Ханты - Мансийский театр кукол 

«Что случилось с крокодилом». 

 Занятия в кружках. 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 

19 08.07 «Красный, жёлтый, зелёный» 

 Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

специалисты, 

педагоги - 

психологи 
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 Автогородок. «Правила дорожные, знать каждому положено»; 

 Викторина «Красный, жёлтый, 

зелёный»; 

 Центра ГИМС МЧС РФ по ХМАО-

Югре – познавательная беседа 

«Правила поведения на водоёмах в 

летний период». 

 Занятия в кружках. 

20 11.07  Поднятие флага, утренняя линейка, проведение 

инструктажей; 

 Стартинейджер «Танцуй, пока 

молодой!»; 

 Выпуск книги «Большое путешествие 

маленького муравья»; 

 Тренинг - игра «Комплименты»; 

 Ханты - Мансийский театр кукол 

«Сказка с поворотами». 

 Занятия в кружках 

Воспитатели, 

специалисты 

21 12.07  Поднятие флага, утренняя линейка, проведение инструктажей 

 Закрытие летнего лагеря. Праздник «Прощальный автограф» 

 Видеозал. Просмотр видеофильмов 

 «Природный парк «Самаровский чугас» 

познавательное занятие, «Войти в лес 

другом» 

Воспитатели, 

специалисты 
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Приложение № 2 

 

Анкета для обучающихся  
1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь?  
2. Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься 

спортом или что-то ещё? 

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

в шашки, шахматы и др.?  
4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день?  
5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел?  
6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему?  
7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену?  
8. Что ты рассказываешь дома о лагере?  
9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку 

повару: (от «пятёрки» до «двойки»).   
10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря?  
11. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере?  
12. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых?  
13. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

Приложение 3 

КАРТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК  

ПОДРАЗДЕЛЫ НАЗВАНИЕ 

МЕТОДИКИ 

НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ 

РАЗДЕЛ 1. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

«Давайте 

познакомимся» 

или «Расскажи 

нам о себе» 

1. Живая анкета 

«Давайте познакомимся» 

Изучение потребностей и интересов ребенка 

Изучение 

нравственных 

ценностей и 

направленност

и личности 

детей и 

подростков 

2. Анкета «Цветок» Получение первичной информации о ребенке 

3. Анкета «Я выбираю» Изучение интересов и желаний ребенка 

4. «Волшебное озеро» Получение информации о 

качествах и поступках ребенка через его 

самохарактеристику 
5. Анкета «Семь 

желаний» 

6. «Самый-самый» Изучение направленности ребенка 

7. «Самооценка» Изучение самооценки ребенка 

8. Анкета «Кто я?». Исследование черт характера 

Познай себя 9. Рисуночный тест 

«Какой я?» 

Получение информации о характере ребенка 

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД) 

Эмоциональное 

самочувствие 

ребенка и 

группы в целом 

1. Мониторинг - карта Получение условной оценки степени развития 

коллектива “на сегодня” 

2. Мишень настроения Получение информации о настроении ребенка 

3. Эмоциональная 

цветопись 

Изучение эмоционального самочувствия ребенка 

4. «Градусник» Выявление эмоциональных состояний ребенка 

Изучение 

временного 

детского 

коллектива 

5. «Рисунок-образ» Выявление эмоционального отношения ребенка к 

коллективу 

6. «Рисунок-символ» Выявление эмоционального отношения ребенка к 

коллективу 

7. «Аналогия» Получение характеристики детского коллектива 

РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

Вот и настало 

время 

проститься нам 

с тобой 

1. Игра «Чудо-дерево» Выявление отношения каждого ребенка к 

содержанию работы объединения, группы в 

течение всей смены 

2. Рейтинг личностного 

роста 

Определение развития собственной личности 

3. Анкета «Согласен-

несогласен» 

Получение информации о том, почему подростку 

понравилось пребывание в ЛОЛ 

4. Методика «Поляна 

цветов» 

Анализ и отражение участия детей в отрядных и 

лагерных делах 

5. Методика «Строим 

дом» 

Подведение итогов участия детского коллектива в 

отрядных и лагерных делах 

 


