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Пояснительная записка 

 

   Программа оздоровительного лагеря при школе №14 разработана на 

основе методических рекомендаций по примерному содержанию и разработке 

оздоровительно-образовательных программ организаций отдыха и 

оздоровления Свердловской области.  

  Программа предназначена для детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. 

          Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их 

здоровья, физической закалки, восстановления сил после долгого учебного 

года. Но это также время их обогащения, время действий, пробы и проверки 

своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира. Как правило, 

активный отдых детей проходит в спортивно-оздоровительных лагерях, в 

санаториях, на пришкольных летних оздоровительных площадках. В условиях 

 летнего пришкольного лагеря, отдых детей уникален, это  не продолжение 

школьного образовательного процесса, а интеграция летнего отдыха и 

познавательной деятельности. Это совсем иной кусочек жизни ребенка, его 

отдых, наполненный яркими впечатлениями, и только хорошим настроением. 

 Главное в лагере не система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его 

поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям. 

         2022 год приурочен к году культурного наследия нашей страны, 

поэтому особую роль мы уделили культуре и искусству России. Русская 

история очень богата яркими событиями, пронизана великой силой духа, 

богатырскими подвигами, воспетых в легендах, летописях, былинах, музыке, 

поэзии. Программа на доступном для детей уровне знакомит детей с наиболее 

важными событиями истории Руси, ее героями, основами православной 

культуры, традициями, бытом русского народа, способствуют развития 

познавательных способностей детей, формированию высокой нравственности, 

воспитывает любовь к Отечеству, уважение к предкам, защищавшим Русь от 

врагов, интерес к самобытной русской культуре. 

Вся запланированная работа пройдёт под эгидой года культурного 

наследия России. Приобщение детей к народной культуре всегда 



будет актуальным, так как является средством формирования у них 

патриотических чувств и развития духовности. Воспитания гражданина, 

патриота, любящего свою Родину - задача особенно актуальная сегодня. 

Также было решено дополнить программу информационно-

познавательным блоком, который будет представлен в игровой форме 

путешествия по территории России. 

Программа  «Туристическое агентство «Витязь»» предлагает комплекс 

мероприятий, который включает всех детей в различные виды деятельности, 

направленной на творческое развитие детей, на развитие сотрудничества и 

взаимопонимание детей и взрослых воспитателей, укрепление здоровья. 

Составление программы летнего лагеря позволяет максимально 

эффективно использовать ресурсы и возможности лагеря. Педагогический 

коллектив лагеря, составляя планирование работы, продумал все возможности 

для раскрытия потенциала каждого ребенка. 

Программа, по которой мы работаем, по своей направленности является 

модульной, то есть, включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

летнего лагеря. 

Интересен также соревновательный эффект отрядов. Отслеживание 

личностного роста и вклада каждого ребенка в общее дело происходит через 

получение жетонов, которые будут крепиться на доску почета, рядом с 

отрядами. Ежедневный мониторинг удовлетворенности детей -  через «Экран 

достижения». 

Программа ориентирована на отдых ребят, который поможет улучшить 

творческие навыки, вызовет интерес к развитию новых способностей и 

талантов, ведь проблема раннего выявления и обучения талантливой молодежи 

– приоритетная в современном образовании. 

Мероприятия, включённые в программу, развивают социальную и 

формируют музыкальную культуру детей, повышают духовно-нравственное, 

гражданско - патриотическое, художественно - эстетическое воспитание, 

систематизируют знания об истории культуры своей Родины, знакомят с 



 современными достижениями технологии, культуры и науки. Лагерь даёт 

дополнительные возможности для организации микросреды, ценностного 

ориентирования через разнообразные социальные связи, благоприятную 

атмосферу. Создание такой микросреды в деятельности отрядов является одной 

из приоритетных задач лагеря. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель: организация активного отдыха  детей  и воспитание гражданских и 

патриотических  чувств через формирование интереса к истории своего народа, 

его традициям и культуре путем активизации его творческого потенциала и 

вовлечение активных форм культурного и оздоровительного досуга, создание 

благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и 

возможностей. 

Задачи: 

1.Создание условий для освоения детьми традиций, культуры народа, 

знакомство с народными промыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, 

разговорный жанр), развитие творческой деятельности, сохранению народной 

культуры. 

2. Способствование развитию фантазии, творчества, изобретательности. 

3. Оказание помощи детям в освоении новых социальных ролей, 

накоплении опыта самостоятельности, самоорганизации, самореализации в 

соответствующей деятельности. Социализация детей через органы 

самоуправления. 

4. Корректирование дефектов развития детей в процессе   

разностороннего воспитательного воздействия. 

5.Воспитание стремление к духовному росту и здоровому образу жизни. 

 



Ожидаемые результаты 

 

 Улучшение физического, психического и нравственного здоровья 

детей; 

 Положительное отношение к труду и к творчеству; 

 Создание атмосферы сотрудничества и доверия; 

 Развитие творческих способностей и индивидуальных особенностей 

детей в условиях летнего оздоровительного лагеря; 

 Освоение различных социальных ролей через систему организации 

детского самоуправления; 

 Пробуждение интереса к объектам окружающей среды, желание 

приносить пользу растениям, животным, людям; 

 Пробуждение интереса к чтению книг; 

 Добровольное участие  в общественно-значимой деятельности и 

формирование ответственного отношения к её результатам; 

 Уважительное отношение к истории России, проявление интереса к 

культурно-историческому наследию Российской Федерации. 

Концепция оздоровительно-образовательной программы 

 

Принципы оздоровительно-образовательной программы: 

 

- принцип гуманистической ориентированности: определяет ценность, 

уникальность, внутренний потенциал человека; 

- принцип педагогической целесообразности: заключается в 

необходимости понимания педагогическим коллективом целей и задач 

программы смены; 

- принцип комплексности: требует, чтобы в каждую смену применялись 

разнообразные формы, методы и средства воспитательной работы; 

- принцип учёта индивидуальных особенностей: предполагает учёт 

возрастных, психофизиологических особенностей детей; 



- принцип демократичных отношений, способствующих развитию 

инициативы, самостоятельности, самодеятельности, самооценки детей и 

взрослых. 

Направления деятельности 

Организация жизнедеятельности на смене в лагере с дневным 

пребыванием детей строится по 6 основным направлениям: 

Духовно – нравственное   

Социально – патриотическое 

Интеллектуально – познавательное 

Художественно – творческое 

Спортивно-оздоровительное 

 

Методы реализации программы: 

-игра; 

-игровой тренинг; 

-театрализация; 

-методы состязательности; 

-методы воспитывающих ситуаций; 

-методы импровизации (классификация С.А.Шмакова). 

 

Формы организации деятельности детей: 

-мероприятия 

- игры 

- квесты 

-КТД 

-кружки 

 

 

 



Основное содержание программы 

 

В городском  лагере при Основной школе №14  мы открыли турагентство 

«Витязь», которое занимается продажей туров по культурным уголкам России. 

Многие заинтересовались такой интересной услугой, поэтому вскоре слава о 

компании «Витязь» разнеслась по всей России, и даже за рубежом. Иностранцы 

с любопытством обращались к сотрудникам агентства с просьбой показать 

красоты русские. 

Успех агентства был недолгим, поскольку конкурентов не устроило такое 

положение дел: они наняли хакеров, которые запустили вирус на сервер 

покупки туров. Произошла большая утечка информации, и так вышло, что 

 агентство не в силах самостоятельно справиться с данной проблемой. Престиж 

фирмы упал, а вместе с ним ушли и клиенты. Сотрудники, конечно, начали 

горевать, но начальник фирмы прервал эту тоску словами: «Под лежачий 

камень вода не течёт!», и поручил главным гидам турагентства обратиться к 

ребятам школы № 14, чтобы они помогли восстановить престиж компании. 

Гиды должны собрать две инициативные группы по поиску исторических 

справок культурных мест России. Именно они помогут восстановить престиж 

компании и привлечь новых клиентов. Группы отправляются на поиски  на 

весьма интересном транспорте – воздушном шаре. Впереди – неизвестность и 

ветер перемен… 

Дети делятся на несколько команд - спецагентов по возрастному принципу. У 

каждой команды есть свое название, девиз, походная песня. Название 

туристической команды и девиз должны отражать характер детского 

коллектива, выражать желание и уверенность в победе, служить мотиватором и 

сплачивающим фактором. Возглавляет поисковую команду старший спецагент. 

Командам выдается карта России, на которой нет обозначений и никаких 

условных знаков. Карта вывешивается в первый день смены на видном месте. 

Пройденный путь отмечается на ней символикой изученного пункта. Введение 

в игру начинается с момента встречи с детьми в первый день лагеря. В этот 

день проводится общелагерная игра «Кругосветка».  Каждый день старшие 

спецагенты собираются на планерку, для получения частей карты (по 

количеству их 15). Туристы-путешественники отправляются в поход по 

дорогам земли русской, исполняя указы старшего Туроператора (начальника 

лагеря). За порядком в команде следят гиды (воспитатели), они же оценивают 

выполнение заданий отряда. Туроператор (начальник лагеря) заботится о 

провизии, порядке. За выполненные поручения  туристы получают зарплату 

(жетоны).  После ежедневного прохождения порученного задания спецагенты 

собирают части карты, на которых отмечают количество набранных жетонов. 



В конце каждого дня педагоги анализируют качество и содержание своей 

работы по результатам обратной связи (Экран настроения).   

Экран настроения ведется  и обновляется каждый день (настроение 

отображается разными цветными наклейками). 

       Также каждый день заполняется Экран достижений «Наши успехи» 

каждого отряда в каждой из перечисленных номинаций. 

В конце смены состоится ярмарка, на которой отряды смогут потратить 

свои жетоны. 

    За время работы детского оздоровительного лагеря появились 

традиции: 

- Копилка добра: за победу в конкурсах  команда будет получать приз 

(альбом, книгу – в том числе из списка книг-юбиляров 2022 года и т.п.). 

Победит команда, в Копилке которой будет больше предметов; в конце смены 

каждая команда получит возможность выбора: оставить подарки себе или 

подарить воспитанникам любого детского учреждения города (детского дома, 

детского сада, школы); 

- «Марафон чтения»: в каждом отряде с 10.00-10.20 «время чтения», 

выбирается один ребёнок, который читает книгу остальным детям. В конце 

смены по этим книгам пройдет квест-игра. Список обязательных книг для 

прочтения: 

Сказка о Попе и о работнике его Балде. А.С. Пушкин 

«Аленушкины сказки». Д. Мамин-Сибиряк 

Люблю тебя, Петра творенье…Няне. Туча. Птичка. А.С. Пушкин 

«Руслан и Людмила» А.С. Пушкин 

Команды, прочитавшие дополнительные книги, получают 

дополнительные баллы. 

Каждый день в лагере работает Экран настроения: для оценивания дня 

участники игры выбирают кружок разного цвета и располагают их на экране 

(серый цвет – день не понравился, цветные камни – день удался). 

За победу и участие в конкурсах, соревнованиях участники игры-

путешествия получают дипломы, грамоты, памятные призы и сувениры. 



Путешествуя, ребята принимают участие в мероприятиях по 

направлениям: 

- краеведческое, 

- волонтёрское,  

- спортивное, 

- экологическое, 

- гражданско-патриотическое, 

- пожарная безопасность, 

- дорожная безопасность, 

- формирование здорового образа жизни,  

- профилактика правонарушений. 

Каждый участник игры должен соблюдать законы лагеря: 

- Закон точного времени 

- Закон доброты 

- Закон дружбы 

- Закон безопасности 

- Закон взаимовыручки 

 

 

В течение смены в лагере работают кружки «Мастерские»: 

- «Музыкальная мастерская»,  

- «Спортивная мастерская»,  

- «Мастерская безопасности», 

- «Юные инспекторы движения», 

- «Творческая мастерская». 

Управление оздоровительно-образовательной программой 

 

Органы управления:  

- для педагогов – совещание, 

-для детей – общий сбор, линейка. 



 

Система обратной связи 

 

Оценка планируемого результата осуществляется через систему 

мониторинга, которая включает в себя: 

• оценивание каждого дня 

• анкетирование детей и родителей (Приложение) 

• составление аналитической справки о деятельности лагеря 

• отчёт о реализации летней программы 

Условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение программы: 

1. Начальник лагеря 

2. Воспитатели 

3. Медицинский работник 

4. Повар  

5. Помощник повара 

6. Уборщик служебных помещений 

 

       Начальник   определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка 

дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни 

воспитанников, планирует, организует и контролирует все направления 

деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

 Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником 

лагеря. 

 



         Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства 

отвечают за соблюдение правил техники безопасности, выполнение 

мероприятий по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в 

соревнованиях, массовых праздниках и других мероприятиях. 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

1.  Программа деятельности оздоровительного лагеря, план-сетка   

смены. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного совещания для всех работающих в 

течение   смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения 

итогов. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение 

Средства, внесённые родителями за путёвки 

Техническое: 

 музыкальный центр, 

 компьютеры, 

 пианино, 

 проектор,  

 экран,  

 спортивное оборудование 

 

Помещения: 

 Кабинет №29  

 Кабинет №23 



 Кабинет №26 

 Столовая 

 Медицинский кабинет 

 Спортивная площадка 

 Гардероб 

 Холл 

Оценка качества реализации программы 

 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел 

мотивацию   к обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в 

мероприятиях. Для выполнения этих условиях разработаны следующие 

критерии эффективности: 

- постановка реальных целей и планирование результатов     программы; 

- заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, - 

благоприятный психологический климат; 

- удовлетворенность детей и взрослых формами работы; 

- творческое сотрудничество взрослых и детей. 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому 

коллективу единомышленников. 

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

 При хорошей организации питания, наблюдений и в результате 

проведения правильно организованных спортивных мероприятий 

предполагается оздоровить детей и своевременно обратить внимание на 

проблемы со здоровьем, если они существуют. 

Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в обретении 

новых знаний о родном крае, научат их бережно и с любовью относиться к 

своей малой Родине. Предполагается, что дети приобретут коммуникативные 

 



навыки, чего  требует социальный заказ общества. Дети должны почувствовать  

свою социальную значимость.                                                                                     

    

        Диагностические мероприятия: 

 тестирование детей и подростков, отдыхающих в лагере (тесты для 

изучения интеллектуальных, творческих, лидерских способностей детей); 

 вводная диагностика для изучения ожиданий детей от пребывания в 

лагере; 

  текущая диагностика пребывания на площадке, эмоционального 

состояния детей; 

 заключительная экспресс-диагностика для изучения 

результативности образовательно-воспитательного процесса в лагере 

(Приложение) 

   Поведение ребенка 

  Умение взаимодействовать c другими членами временного 

детского коллектива. 

   Отношение ребенка к себе и окружающим. 

   Эмоциональное состояние ребенка. 

   Уровень представления ребенка о ценностях человеческой жизни. 

Факторы риска 

 

Фактор риска: низкая активность детей в реализации программы. 

Меры профилактики: 

Выявление индивидуальных интересов и способностей детей для 

приобщения и занятости другой деятельностью (социально-значимой, 

спортивной, организационной и т.д.). 

 

Фактор риска: неблагоприятные погодные условия. 

Меры профилактики: 



Организация мероприятий согласно тематике смен в двух вариантах (с 

учетом погодных условий). 

 

Фактор риска: недостаточная психолого-педагогическая компетентность 

воспитательского коллектива. 

Меры профилактики: 

Проведение инструктивно методического сбора (теоретические 

практические занятия). Индивидуальная работа с воспитателями по коррекции 

содержания работы. 

 

Список литературы 

 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002.  

2. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем 

лагере. С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2007 г. Артамонова Л.Е.Летний лагерь: 

Организация, работа вожатого, сценарии мероприятий: 1-11 классы. – М., 2007 

г. 

 3. Гиринин Л.Е., Ситникова Л.Н. Вообрази себе. Поиграем – помечтаем. 

– М., 2001 г.  

4. Коваленко В.И. Младшие школьники после уроков. – М., 2007 г. 

 5. ЛуговскаяЮ.П.Детские праздники в школе, летнем лагере и дома: Мы 

бросаем скуке вызов. – М., 2006 г. 

 6. ПашнинаВ.М.Отдыхаем на "отлично"!: Праздники и развлечения в 

летнем лагере. – М., 2008 г. 

 7. Романов А.А. Игротерапия: как преодолеть агрессивность у детей - М., 

2003 г.  

8. Руденко В.И.Лучшие сценарии для летнего лагеря. – М., 2006 г. 

9. Буковская Г.В. Игры, занятия по формированию экологической 

культуры младших школьников. –М.: Владос, 2002. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Утверждаю: 

                                                                                                           Начальник лагеря 

 с дневным пребыванием 

 при Основной школе №14 

________ О.Ю. Доронина 

«___» ______ 2022 г. 

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

 

8.30-8.45.– сбор детей, зарядка 

8.45-9.00 – линейка 

9.00-9.30 – завтрак 

9.39-10.00 – отрядные дела 

10.00-10.20 – чтение в отряде 

10.20 -12.00 отрядные дела, мероприятия, экскурсии, поездки, работа в кружках 

12.00-13.00-оздоровительные процедуры, подвижные игры на воздухе 

13.00-13.30 – обед 

13.00-14.30 – свободное время, работа в кружках, лагерные дела 

14.30 – общий сбор (подведение итогов), уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-сетка



ПЛАН-СЕТКА ИЮНЬ 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

 

 

 

 

 

 1 

9.00 Открытие 

смены 

Туристическое 

агентство «Витязь» 

9.30 Игры на 

знакомство с 

отрядом «Снежный 

ком», «Свисток 

имен», «Ураган». 

10.00 Придумывание 

названия отряда, 

речевки, эмблемы. 

11.00 Инструктаж по 

ПДД и ППБ, 

антитеррору. 

11.20 Игра «В 

поисках тайн» 

(поиск карты) 

12.30 Конкурс «Кто 

лучше всех моет 

2 

9.30. Марафон 

«чтение вслух» 

10.00 

Судомоделирование 

13.00 Дискотека 

«Краски лета» 

(Орбита) 

13.30 

Просмотр и 

обсуждение 

информационной 

презентации «Дети 

против террора» 

 

 

3 

 

9.00 Игра-

путешествие 

«Секреты здоровья!» 

 

10.00 Мультфильм 

 

  

13.30 

Профилактическая 

игра «Операция 

«АНТИТЕРРОР» 

 

 

4 

10.00 Акция «Театр 

начинается с 

вешалки» 

12.00 Изготовление 

брошюр 

«Терроризму-нет». 

 

Подвижные игры на 

улице 

 



руки». 

6 

10.30 Бассейн 

12.30 Игра 

«Путешествие по 

сказкам А.С. 

Пушкина» 

 

13.20 Игровые 

тематические 

конкурсы по ПБ 

 

7 

9.30 Игра по ОБЖ 

10.30 Игра «Научная 

солянка» 

 

13.00 «Все дело в 

панаме» (Металлург) 

 

11.30 Игра «Мы-

пожарные» 

8 

10.30 Спектакль 

«Маугли» 

(Драмтеатр) 

Фотоакция  «Жить 

здорово!» 

13.30 «Богатырская 

силушка 

 

 

9 

10.00 

Судомоделирование 

 

11.30 Конкурс 

плакатов «Внимание 

дети!» 

 

13.00 Флешмоб 

«Чтение без 

перерыва» 

10 

10.30 Бассейн  

12.30 Игра 

«Дорожная азбука» 

 

13.30 Фестиваль  

талантов «Круче 

всех!» 

 

11 

10.00- Конкурс 

рисунков мелками на 

асфальте «Это 

символ России». 

11.30 Фото-выставка 

«Я и моя любимая 

страна» 

12.15 Гиннес-шоу 

14.00 «Танцуй 

Россия» 

13 

 

10.30 Спортивно-

развлекательное 

мероприятие «Сила 

духа, здоровье, 

успех» 

12.00 Обсуждение в 

отряде темы: 

«Дорожная 

безопасность»; 

14 

10.00 Мультфильм 

 

12.00 Игра по 

станциям «Твори! 

Выдумывай! 

Пробуй!» 

 

13.30 «Черная 

метка» 

15 

10.30 Бассейн 

 

12.20 Ток-шоу 

«Модный приговор» 

 

13.20 Конкурс 

чтецов, 

посвященных 155-

летию со дня 

16 

10.00 

Судомоделирование 

 

11.20 познавательная 

презентация 

«Екатерина Великая» 

+ викторина 

11.30 «Зов 

Джунглей» 

17 

09.00 Игра 

«Последний герой» 

 

Игровая программа 

«Живи свободно!» 

12.30 Игровая 

программа 

(Драмтеатр) 

 

18 

 9.30 «Гордый 

сокол» 

информационная 

презентация с видео. 

 

11.30 Игровая 

программа «Секрет 

здоровья» (Орбита) 

  



Квест –игра  по 

правилам дорожного 

движения (ПДД) 

 

 

рождения русского 

поэта и прозаика 

К.Д. Бальмонта  

14.00 

«Зоологический 

забег» 

14.00 Игра «День 

рыцарства». 

13.45 Игра на 

местности « В 

поисках сокровищ» 

20 

10.00 Мультфильм 

  

12.30 Игровая 

программа «Папа 

может». 

 

13.00 «Город 

мастеров» 

 

14.00 Мастер-класс 

«Его душа-стихия 

моря» 

21 

9.30 Ролевая игра 

«Спецоперация» 

 

11.30 Игровая 

развлекательная 

программа «Мир 

чудес» 

13.30 Поле чудес 

«Прекрасное лето» 

 

22 

День памяти и 

скорби 

10.00 

Информационная 

акция «Поговорим о 

мире и войне» 

12.00 «Исценировка 

военной песни» 

14.30 Творческая 

площадка «Дети 

мира против войны» 

 

 

23 

10.00 

Судомоделирование 

11.00 Игра-

презентация «Три 

мушкетера» 

13.30 Игра «Тайный 

друг» 

 

24 

9.30 Выставка фото 

«Моя счастливая 

семья» 

10.00 Народные игры 

на улице 

11.30 Семейно-

музыкальная игра 

«Угадай мелодию»  

12.15 Спортивная 

игра «Мама, папа, я-

счастливая семья» 

13.40 КВН «По-

семейному». 

25 

 

11.30 Дискотека 

«Оранжевое 

настроение» 

Создание «Книги 

Памяти турагентства 

«Витязь» 

Парад спецгрупп 

Сбор общей карты 

Ярмарка 

Вручение грамот и 

дарение подарков 

 



План работы оздоровительного лагеря по профилактике девиантного 

поведения и с детьми «группы риска» по профилактике правонарушений 

 

№ п/п Содержание Дата Ответственный 

I.  Групповые занятия по 

профилактике девиантного 

поведения в кружках 

  

1 Кружок «Спортивная мастерская» По согласованию Шадрина О.Н., 

учитель физкультуры 

2 Кружок «Музыкальная 

мастерская» 

Камкина Т.В., 

учитель музыки 

3 Кружок «Мастерская 

безопасности» 

Марьина Е.И., 

руководитель кружка 

4 Кружок «Юные инспекторы 

движения» 

Косинцева С.В., 

руководитель кружка 

II.  Проведение индивидуальных 

бесед с учащимися, родителями. 

По необходимости Доронина О.Ю., 

начальник лагеря. 

Русакова Т.М., 

социальный педагог, 

воспитатели. 

III.  Проведение занятий 

социальным педагогом 

  

1 Пропаганда здорового образа 

жизни 

 Русакова Т.М., 

социальный педагог 

IV.  Мероприятия с субъектами 

профилактики города 

  

1 Совет по профилактике 

правонарушений 

По необходимости Доронина О.Ю., 

начальник лагеря. 

Русакова Т.М., 

социальный педагог 

2 Посещение семей совместно с 

инспектором ОДН 

По необходимости Русакова Т.М., 

социальный педагог. 

Голованова Е.В. 

инспектор ОДН 

3 Беседа специалиста ОДН  

«Административная 

ответсвенность за 

правонарушения» 

По согласованию Голованова Е.В. 

инспектор ОДН 

4 Беседа инспектора ОДН «Если ты 

попал в беду» 

5 Игровые программы Специалист по 

работе Центра 

«Лада» Кушнаренко 

Ю.А. 

 

Начальник лагеря ___________ О.Ю. Доронина 



Информация о мероприятиях по безопасности дорожного движения,  

запланированных на период работы  оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей при МАОУ «ООШ№14» 

 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

1 Инструктаж по ПДД 

 

ежедневно воспитатели 

2 Конкурс плакатов «Внимание 

дети!» 

09.06.22 воспитатели 

3 Игра «Дорожная азбука» 10.06.22 воспитатели 

4 Обсуждение в отряде темы: 

«Дорожная безопасность»; 

Квест –игра  по правилам 

дорожного движения (ПДД) 

13.06.22 

 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

5 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов по ПДД 

В течение смены в 

плохую погоду 

Старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

 

Начальник лагеря ______ Доронина О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о мероприятиях по пожарной безопасности, 

запланированных на период работы оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей при МАОУ «ООШ№14» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Инструктаж по ППБ 01.06.22 воспитатели 

2 Игровые тематические 

конкурсы по ПБ 

06.06.22 старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

3 Просмотр и обсуждение 

мультфильмов по ППБ 

В течение смены в 

плохую погоду 

воспитатели 

4 Игра «Мы-пожарные» 07.06.22 старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

5 Экскурсия в пожарную часть В течение смены воспитатели 

 

Начальник лагеря _____________ Доронина О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о мероприятиях по антитеррору, запланированных на период 

работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей при 

МАОУ «ООШ№14» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Просмотр и обсуждение 

информационной презентации 

«Дети против террора» 

02.06.22 старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

2 Профилактическая игра 

«Операция «АНТИТЕРРОР» 

03.06.22 старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

3 Изготовление брошюр 

«Терроризму-нет». 

04.06.22 воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий по популяризации книг и чтения в летнем 

оздоровительном лагере Туристическое агентство «Витязь» 

 

№ п/п Мероприятие Сроки проведения Ответственный 

 

1 Марафон «чтение вслух» 

 

В течение смены воспитатели 

2 1.Сказка о Попе и о работнике 

его Балде. А.С. Пушкин 

 

2.Аленушкины сказки 

Д. Мамин-Сибиряк 

 

3.Люблю тебя, Петра 

творенье…Няне. Туча. Птичка. 

А.С. Пушкин 

 

4.«Руслан и Людмила» А.С. 

Пушкин 

В течение смены Старший 

воспитатель 

Волкова А.А., 

библиотекарь 

 

Начальник лагеря _____________ Доронина О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий, посвященный профориентации детей Туристическое 

агентство «Витязь». 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Игра «В поисках тайн» (поиск 

карты) 

01.06 старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

2 Акция «Театр начинается с 

вешалки» 

04.06 старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

3 Игра «Путешествие по сказкам 

А.С. Пушкина» 

 

06.06 старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

воспитатели 

4 Игра «Научная солянка» 

 

07.06 старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

воспитатели 

5 Флешмоб «Чтение без 

перерыва» 

09.06 старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

воспитатели 

6 Конкурс рисунков мелками на 

асфальте «Это символ 

России». 

 Фото- выставка «Я и моя 

любимая страна» 

 

11.06 старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

7 Игра по станциям «Твори! 

Выдумывай! Пробуй!» 

14.06 старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

8 Ток-шоу «Модный приговор» 

 

15.06 старший 

воспитатель 

Волкова А.А. 

 

Начальник лагеря _____________ Доронина О.Ю. 

 

 



СХЕМА 

сотрудничества лагеря с учреждениями города 

 

ДКЦ Библиотека п. 

Силикатный 

Отдел пропаганды 

ГИБДД 

ДК «Металург» 

Бассейн 

«Каменская 

здравница» 

 

ЛАГЕРЬ ОУ№14 

Кинотеатр 

«Кинофокс» 

Центр туризма и 

краеведения» 

ЦДО ЦПМСС Лагерь школы 

№37 

Центр «Лада» Пожарная часть 

№26 

Драмтеатр Лагерь школы 

№7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА для ребёнка 

 

1. Тебе нравится в лагере? 

А) Да 

Б) Нет 

2. Если тебе нравится в лагере, то что больше всего? 

А) Рисовать 

Б) Играть 

В) Гулять 

Д) Читать 

Е) Смотреть мультфильмы 

Ж) Свой вариант ______________________________________ 

3. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал(а) в лагере целый день? 

_________________________________________________________________ 

4. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел (а)? 

 

5. Нравится ли тебе,  как кормят в лагере? 

А)Да 

Б)Нет 

 

6.Твои первые впечатления от лагеря? 

 

 

7.Кто твои друзья в лагере? 

 

 

8.Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь потому, что_______________________________________ 

Я не хочу, чтобы___________________________________________________ 

Я хочу, чтобы _____________________________________________________ 

Я боюсь, что ______________________________________________________ 

 

9. Какую отметку ты бы поставил за жизнь в лагере: 5  4  3  2  1 

 

 

 

 



Анкета по выявлению степени удовлетворенности родителей организацией 

работы лагеря с дневным пребыванием детей 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с 

целью выявление степени удовлетворенности Вами организации отдыха и 

оздоровления ваших детей? 

 

Удовлетворены ли вы? ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

Организацией отдыха 

вашего ребёнка 

 

    

Организацией оздоровления 

вашего ребёнка 

 

    

Возможностью проявиться 

способностей вашего 

ребёнка 

 

    

Учётом индивидуальных 

особенностей вашего 

ребёнка 

 

    

Организацией питания в 

лагере 

 

    

Организацией досуговой 

занятости, перечнем 

мероприятий 

 

    

Участием ребёнка в 

мероприятиях 

 

    

Организацией кружков и 

секций 

 

    

Взаимодействием всех 

организаций на территории 

микрорайона/села по 

организации отдыха и 

оздоровления детей 
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