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Информационная карта 

 
Муниципальное 

образование 

Артинский район 

Название 

учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сухановская средняя общеобразовательная школа» 

Название 

программы 

Пришкольный летний лагерь с дневным пребыванием детей 

«Космические путешествия» 

Составитель 

программы 

Снигирева Татьяна Юрьевна – заместитель начальника ЛОЛ, 

учитель начальных классов 

Цель Создать условия для всестороннего развития, оздоровления, 

самореализации и социализации личности 

несовершеннолетних в период летних каникул, через 

творческие, познавательные, игровые и спортивные 

мероприятия. 

Задачи Организационные: 

-подобрать методический материал для реализации 

мероприятий программы. 

Исследовательские: 

-выявить заинтересованность несовершеннолетних в 

различных видах деятельности. 

Практические: 

-организовать досуговую деятельность, направленную на 

развитие личностного роста ребенка; 

-расширить кругозор знаний несовершеннолетних в рамках 

направлений программы. 

Аналитические:  

-провести анализ результатов по итогам реализации 

программы. 

Специализация 

программы 

Духовно – нравственное воспитание ребенка с опорой на 

развитие гражданско-патриотических качеств (чувств)  

учащихся 

Сроки реализации 

программы  

Летний оздоровительный отдых включает в себя 1 смену: 

с 01.06.2021 – 21.06.2021г 

Ожидаемые 

результаты 

-наличие методической копилки по организации летнего 

отдыха; 

-проявление способностей каждого ребёнка в мероприятиях, 

творчестве, игре; 

-повышения уровня самооценки ребёнка, проявление  

лидерских качеств, развитие коммуникативных навыков, 

личностный рост ребёнка; 

-повышение уровня знаний несовершеннолетних 

в рамках направлений программы; 

-наличие аналитической справки по итогам реализации 

программы. 

Краткое 

содержание 

программы 

1. Пояснительная записка 

2. Актуальность программы 

3. Целевая группа 

4. Цель программы 

5. Задачи программы 

6. Формы, методы работы 



 3 

7. Содержание программы 

8. Ресурсы 

9. Результаты 

10. Список литературы 

11. Приложение 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Летние каникулы - это замечательная пора свободного времени, когда ребенок 

имеет возможность стать активным участником, организатором социально-значимой 

для себя деятельности, необходимо только создать условия для использования 

каникулярного времени в интересах детства. 

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. Это 

активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому 

обеспечение занятости несовершеннолетних в период летних каникул является 

приоритетным направлением государственной политики в области образования детей и 

подростков. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. 

Летний оздоровительный лагерь создает условия для эмоционального, 

привлекательного отдыха и досуга несовершеннолетних, укрепления  их здоровья, 

удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, 

общении и деятельности в разнообразных формах, включающих творчество, познание, 

игру и другие сферы возможного самоопределения. 

Летний оздоровительный отдых для несовершеннолетних в условиях дневного 

пребывания время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время 

освоения и осмысления окружающего мира.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

«Дети должны всегда иметь право  

на счастливое детство.  

Их время должно быть временем радости,  

временем мира, игр, учебы и роста» 

 
Конвенция о правах ребенка. 

 

Приходит летняя пора, пора летнего отдыха. Всё чаще родителей посещают 

мысли о том, как же организовать досуг своим детям, чтобы отдых был не только 

полезным, но и качественным. Естественно, что не все родители могут в период летних 

каникул самостоятельно организовать такой отдых для своих детей. 

В целях организации содержательного и позитивного досуга 

несовершеннолетних в период летних каникул реализуется комплексная программа 

летнего оздоровительного отдыха, для несовершеннолетних в условиях дневного 

пребывания «Космические путешествия». 

Разработка данной программы организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости несовершеннолетних была вызвана повышением спроса родителей и детей 

на организованный и содержательный отдых детей. 

Актуальность программы состоит в том, что ее содержание включает 

направления деятельности, отвечающие современным требованиям и условиям 

образования. Сегодня деловой мир нуждается в людях, способных принимать 

экономически грамотные решения и нести ответственность за их проведение в жизнь. 

Поэтому для детей особенно важно определить свои профессиональные возможности, 

почувствовать себя в роли лидера и исполнителя. 

Участники смен разных возрастных категорий и интересов, но жить они будут 

одной идеей. Девиз летней кампании: «Пробуй! Дерзай! Сверкай!». 
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ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

 

 Участие программе летнего оздоровительного отдыха могут принять 

несовершеннолетние в возрасте от 6 до 17 лет, признанные нуждающимися в 

социальном обслуживании, если существуют следующие обстоятельства, которые 

ухудшают или могу ухудшить условия их жизнедеятельности: 

- наличие в семье ребёнка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 

лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

- отсутствие работы и средств к существованию; 

- отсутствие совместно проживающих родственников (иных членов семьи) либо иных 

лиц, обязанных в соответствии с законодательством Российской Федерации обеспечить 

помощь и уход; 

- наличие двух и более детей дошкольного возраста в многодетных и замещающих 

семьях, у одиноких матерей (отцов); 

- противоправное поведение родителей или законных представителей 

несовершеннолетних, неисполнение ими своих обязанностей по воспитанию детей, их 

обучению и (или) содержанию, жестокое обращение с детьми. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: Создать условия для всестороннего развития, оздоровления, самореализации и 

социализации личности несовершеннолетних в период летних каникул, через 

творческие, познавательные, игровые и спортивные мероприятия. 

 

Задачи: 

 

Организационные: 

- подобрать методический материал для реализации мероприятий программы. 

Исследовательские: 

- выявить заинтересованность несовершеннолетних в различных видах деятельности. 
Практические: 

- организовать досуговую деятельность, направленную на развитие личностного роста 

ребёнка; 

- расширить кругозор знаний несовершеннолетних в рамках направлений программы. 

Аналитические:  

- провести анализ результатов по итогам реализации программы. 
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Концептуальные основы программы 

Программа школьного летнего лагеря с дневным  пребыванием   детей 

обусловлена прежде всего социальным заказом современного общества. Современный 

национальный воспитательный идеал—это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. Реализация Программы направлена на обеспечение непрерывности 

воспитательного процесса, повышение мотивации к изучению истории и культуры 

родной страны, а так же усвоение общечеловеческих ценностей.  

Воспитать патриота, человека готового и желающего трудиться на благо своей 

Родины, невозможно без привития ему таких качеств как гордость за свою страну, 

уважение к ее истории, традициям, культуре. Все это возможно только в том случае, 

если дети будут знать происхождение российского государства, важнейшие вехи его 

истории, у них перед глазами будет пример героического прошлого. Если дети не 

знают историю своей страны, не переживают о сохранении культурно – исторических 

традиций, в конечном итоге теряется их национальная самоидентификация, они 

вырастают в «Иванов, не помнящих родства» и превращаются в так называемых  

«граждан мира  

Россия…Непознанная, загадочная, могущественная, со своими обычаями, со 

своими поражениями и победами, наша Родина имеет богатейшую историю,  каждая 

страница которой вызывает у нас неподдельное чувство гордости. Все мы - дети 

великой России. Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к 

эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому 

воспитанию, формированию патриотических чувств. Начинать формирование 

патриотизма у подрастающего поколения необходимо с малого - с любви к  родному 

городу, родной школе. 

Реализация программы летнего лагеря направлена на укрепление физического, 

психического, социального, духовного здоровья учащихся 1- 10 классов.  

Лагерная Программа также опирается на воспитательную систему школы и 

предоставляет детям возможность не просто узнать об истории своей страны, а 

прочувствовать, пропустить через себя, осмыслить и понять, что они – это тоже 

составляющая часть России, что они тоже ответственны за происходящее в ней. Дети 

должны понимать, что быть счастливыми в своем «завтра», они не смогут, не зная того 

«вчера», которое было.  
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Психологическое сопровождение развития учащихся ведётся в соответствии с  

«Комплексной программой диагностики учащихся с 1 по 11 класс» Сычевой Т.М. В 

условиях летнего школьного лагеря психолог особое внимание уделяет диагностике 

психологического состояния выявленных в течение учебного года тревожных, 

замкнутых, агрессивных детей, а также организует коррекционную работу с ними в ходе 

проведения тренинговых занятий с отрядом и, при необходимости, индивидуальную, 

сплачивает ребят в отряде. Педагог – психолог является руководителем по работе 

направления «город Купцов (Странников)», который является звеном реализации 

программы «Космические путешествия».  
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 

В программе «Космические путешествия»летнего оздоровительного отдыха для 

несовершеннолетних на базе отделения психолого-педагогической помощи семье и 

детям (сектор дневного пребывания несовершеннолетних) для более эффективного 

достижения поставленной цели и задач используются следующие формы и методы 

работы: 

 

Формы работы: 

Групповые Индивидуальные 

Познавательные занятия; 

Викторины; 

Праздники; 

Конкурсы; 

Экскурсии; 

Экологические акции; 

Спортивные игры;  

Тренинговые занятия 

Тематические занятия  

Творческая мастерская  

Беседы 

Занятия по интересам 

 

Индивидуальные беседы 

Заполнение «Карты индивидуального 

сопровождения» 

Занятия по интересам 

 

Методы оздоровления: 

- фототерапия; 

- утренняя гимнастика; 

- спортивные занятия и соревнования; 

- беседы о здоровом образе жизни. 

 

Методы воспитания: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- личный пример; 

- вовлечение каждого в деятельность. 

 

Методы развития: 

- словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

- практическая работа (упражнения, тренинги, изготовление творческих работ и др.); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, фото презентаций); 

- игры (развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые, 

интеллектуальные, настольные, экономические). 
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СИСТЕМА ВНЕШНИХ КОНТАКОВ ЛАГЕРЯ  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путешест- 

вие в 

Наукоград 
Сухановская 

сельская 

администрация 

Школьный 

музей 

Сухановский 

Дом 

Культуры 

Библиотека 

с.Сухановка 

Пожарная 

часть 

с.Сухановка 

 

Сухановский 

ФАП 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы реализации программы 

Реализация программы предполагает 3 этапа: 

 

1.  Организационный этап (апрель - май 2021 года)  

Цель: Подготовка к реализации программы. 

Подготовка материально–технической базы. 

Формирование нормативно–правовой документации по организации летнего 

оздоровительного отдыха для несовершеннолетних в условиях дневного пребывания в 

учреждении социального обслуживания; 

Разработка и распространение информационного раздаточного материала для 

несовершеннолетних и их родителей; 

Проведение инструктажей со специалистами отделения: по охране жизни и 

здоровья, соблюдение правил противопожарной безопасности, санитарно–

эпидемиологического режима; 

Подготовка помещений для проведения мероприятий (кабинет для развивающих 

занятий, зал с игровой зоной и зоной отдыха); 

Формирование списков несовершеннолетних нуждающихся в летнем отдыхе; 

Заключение договоров с родителями, для участия несовершеннолетних в летнем 

отдыхе. 

 

2.  Практический этап (июнь 2021г) 

Цель: реализация содержания программы.  

Проведение оздоровительных, спортивных, интеллектуальных, развлекательных, 

творческих мероприятий, познавательных занятий, конкурсов, викторин, акций и.т. п.  

Реализация основных мероприятий программы, проведение летней 

оздоровительной смены по проектно – творческому направлению «Калейдоскоп 

открытий» 

 

3.  Аналитический этап  

Цель: подведение итогов летнего оздоровительного отдыха. 

- анализ работы. 



 14 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ СОДЕРЖАНИЕ 

Реализация целей и задач смены осуществляется по программе «Космические 

путешествия» 2021 год насыщен юбилейными датами и событиями. В связи с 60-

летием первого полета человека в космос – Ю.А. Гагарина, данная программа 

подразумевает путешествие в космос. Все дети – космонавты, экипаж космического 

корабля, планирует свою работу с учётом плана мероприятий. Центром всего является 

космический корабль «Детство». Также 2021 год президентом России объявлен Годом 

Науки и Технологий. В свою работу мы включили ряд мероприятий, которые 

открывают взгляд на современную науку и технологии. 

Каждый день смены космонавты на космическом корабле будут открывать, 

неизвестную для себя планету, участвуя в мероприятиях дня. 

Всего планет 21 – по количеству дней пребывания детей в лагере. Экипаж 

космонавтов красочно оформляет планету в зависимости от темы дня. Рядом со 

звездным небом (вселенной) планируется расположить информационный стенд, на 

котором будут представлены Законы и Заповеди путешествия, режим работы, план 

работы. Конечно, мы не отрицаем, что что-либо может и не сработать. За долгие 21 

дней наш космический корабль «Детство» может столкнуться с различными 

неожиданностями. Это могут быть и космические пираты, и НЛО, и метеоритные 

дожди и солнечные затмения, и неожиданный водопад звёзд. 

Каждый член космического корабля от капитана до космонавта должен 

соблюдать Законы и Заповеди. 

 

Законы: 
Закон точного времени. 

Закон доброты. 

Закон порядочности. 

Закон дружбы. 

Закон безопасности. 

Закон взаимовыручки. 

 

Заповеди: 

Экипаж – одна семья 

Один за всех и все за одного 

Каждое дело вместе 

Всё делай творчески, а иначе зачем? 

Даже если трудно, доведи дело до конца. 

Чистота – залог здоровья. 

 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 

интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим. Экипажем космонавтов 

разработана система стимулирования успешности и личностного роста. 

 

Система стимулирования успешности и личностного роста 

Каждый «участник» ежедневно может получать награды за активное участие. 

Участвуя в мероприятиях, в экономических играх, работе творческой мастерской, дети 

зарабатывают - «фортунчики», которые помещаются на свою «пластиковую» карту. 

Итоговым мероприятием будет ярмарка, на которой дети приобретут 

предложенные товары. 

 

1. Направление проектно – творческое «Калейдоскоп открытий» 
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Цель: создание условий для формирования и развития социальной активности 

детей, их подготовка к участию в экономической жизни общества. 

В современном мире каждый человек является неотъемлемым участником 

экономической жизни общества. С ранних лет необходимо прививать детям 

экономическое воспитание, которое позволит в дальнейшем им преодолеть все 

препятствия экономических отношений, встречающихся в реальной жизни. 

Данная подпрограмма «Калейдоскоп открытий», способствует развитию у детей 

экономического мышления, через познавательные мероприятия и экономические игры 

викторины, Участвуя в мероприятиях, дети  приобретают и осваивают экономические 

знания, совершенствуют коммуникативные навыки, учатся восстанавливать контакты, 

ставить пред собой реальные цели и достигать их. 

Ежедневно с детьми проводятся мероприятия направленные на формирование 

здорового образа жизни: 

- наблюдение за состоянием здоровья несовершеннолетних; 

- оздоровительная утренняя  зарядка; 

- прогулки на свежем воздухе, подвижные игры; 

- витаминотерапия. 

Профилактические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

охране жизни несовершеннолетних летний период, направленные по обеспечению 

безопасности жизни несовершеннолетних: 

-проведение инструктажей по охране жизни и безопасности 

несовершеннолетних. («Правила пожарной безопасности», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий», «Правила дорожного движения»). 

Направление проектно-творческое - «Калейдоскоп открытий».  

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей детей, формирование навыков проектной деятельности. 

Проектно-творческое направление подпрограммы «Калейдоскоп открытий» 

ориентировано на развитие у несовершеннолетних творческих способностей, 

самостоятельности, инициативности, сообразительности, которая закладывалась 

личностная основа творческого отношения к любой сфере деятельности.  

План мероприятия смены 

программы «Космические путешествия» 

Дата Тема Форма 

работы 

Содержание 

мероприятий 

Ответственн

ое лицо 

01.06.

2021 

Планета 

Знакомств. 

День открытие 

смены. «Мы 

дружные ребята, 

надёжные друзья» 

Беседа о правилах 

поведения в 

группе. 

 

Конкурсно -  

развлекательно

е мероприятие. 

Цель: конкурсно - 

развлекательное 

мероприятие: выбор 

капитана команды, 

сочинение названий, 

девиза, проведение 

развлекательных 

конкурсов, игр. 

Воспитатель 

02.06.

2021 

Планета Спорта. 

«Спорт любить – 

сильным и 

здоровым быть». 

Спортивные 

игры 

Цель: пропаганда 

здорового образа жизни 

и занятий спортом как 

основа успешного 

человека. 

Воспитатель 

Медицинская 

сестра. 

03.06.

2021 

Планета 

Увлечений.  

«Собери 

Настольные 

игры 

Цель: оценить умения 

детей играть в 

настольные игры. 

Воспитатель 
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логическую 

цепочку», «Ох уж 

эти шашки!», 

«Русское лото» и 

др. 

Шашечный 

турнир. 

Развивать у детей 

логического мышления, 

сообразительность, 

смекалку.  

04.06.

2021 

Планета 

Эрудитов. 

«Разгадай ребус» 

Интеллектуаль

ная игра 

Цель: развивать знаний 

несовершеннолетних о 

здоровье и здоровом 

образе жизни. 

Воспитатель 

Медицинская 

сестра 

05.06.

2021 

Планета Здоровья 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

Беседа Цель: поддержать 

высокий уровень 

интереса и 

познавательной 

активности. 

Воспитатель 

06.06.

2021 

Планета 

Волшебных 

сказок. «Добрые 

сказки на все 

времена» 

Литературная 

викторина 

Творческая мастерская: 

«одежда для сказочных 

героев», нарисовать 

эскизы костюмов для 

сказочных персонажей: 

Воспитатель 

 

07.06.

2021 

Планета 

Творчества. 

«Репка на новый 

лад» 

Инсценировка 

сказки 

Цель: развитие 

творческих 

способностей 

несовершеннолетних, 

устранение 

психологических 

барьеров, развитие 

артистической 

импровизации и умения 

творчески оценивать 

ситуацию. 

Воспитатель 

08.06.

2021 

Планета Смелых, 

ловких и умелых. 

«Спорт – здоровье 

– настроение». 

Спортивно – 

игровая 

программа 

Цель: научить детей 

работать в группе 

(команде), развивать 

навыки 

самостоятельной 

работы, воспитывать 

интерес к занятиям 

спортом, развивать 

двигательную 

активность. 

Воспитатель 

09.06.

2021 

Планета 

Безопасности. 

«Путешествие в 

страну дорожных 

знаков». 

Беседа В ходе беседы дети, 

повторят правила 

дорожного движения. 

Воспитывать 

культурного пешехода, 

желание и стремление 

изучать и выполнять 

правила дорожного 

движения. 

Воспитатель 

10.06. Планета Игровая Цель: активизировать Воспитатель 
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2021 интересов. 

«В гостях у 

старой, старой 

сказки». 

 

программа детское чтение, 

вспомнить и закрепить 

знания о названиях, 

авторах и героях 

детских сказок, 

организовать досуг 

несовершеннолетних. 

11.06.

2021 

Планета 

Вообразилия. 

«День наоборот». 

Конкурсное 

мероприятие 

Цель: развивать 

фантазию и творческие 

способности детей; 

Проводить их 

оздоровление; 

содействовать 

развитию инициативы и 

творчества детей. 

Конкурс: «Реклама» 

Конкурс комических 

походок. 

Конкурс смешных 

Гримас. 

Конкурс пародий 

Конкурс «Обладатель 

самого нелепого 

костюма». 

Воспитатель  

12.06.

2021 

Планета Дружбы. 

«Забота о 

бездомных 

животных» 

Нравственный 

час 

Цель: способствовать 

гармоничному 

развитию личности 

ребенка; прививать 

любовь к животным. 

Воспитатель 

13.06.

2021 

Планета 

Подвижных игр. 

«Меткий 

стрелок», 

перетяни палку, 

прыжки через 

препятствия и т.д.  

Конкурс 

«Скакалочка» 

Подвижные 

игры 

Цель: развитие и 

укрепление здоровья 

учащихся, привлечение 

детей к подвижным 

играм, как наиболее 

эффективной и 

доступной форме 

спорта. Развитие 

личности ребёнка на 

основе овладения 

физической культурой. 

Воспитатель 

14.06.

2021 

Планета 

Неизвестности. 

«Первые 

покорители 

космоса» 

Тематический 

час 

Цель: познакомить 

детей с историей 

развития космонавтики, 

вызвать интерес к 

космосу; 

активизировать словарь  

расширять их кругозор 

в области 

космонавтики, 

познакомить детей с 

первыми покорителями 

космического 

Воспитатель. 
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пространства. 

15.06.

2021 

Планета 

Интеллектуалов. 

«Шаг во 

Вселенную» 

Викторина Цель: пополнить знания 

в области 

космонавтики, 

проявить свою 

индивидуальность. 

Воспитатель  

16.06.

2021 

Планета 

Открытий. «Полёт 

к звёздам» 

Творческий 

проект 

Цель: развивать у детей 

интерес к составлению 

творческих проектов, 

проявить полученные 

знания и творческие 

способности в своей 

работе. 

Воспитатель 

17.06.

2021 

Планета Дружбы. 

«Мы друзья 

природы». 

Познавательно

е занятие: 

Цель: познакомить 

несовершеннолетних: с 

птицами, растениями, 

животными Ханты – 

Мансийского 

автономного округа, 

занесёнными в 

Красную Книгу. 

Воспитывать 

внимательное, 

сознательно – бережное 

отношение к животным 

и окружающей 

природе. 

Воспитатель 

18.06.

2021 

Планета Грибов. 

«В грибном 

царстве». 

Беседа  Сочинить «Грибные 

сказки», у которой уже 

есть начало: «Жила-

была дружная семья 

оранжевых Лисичек, но 

однажды…». 

Воспитатель 

19.06.

2021 

Планета Родные 

просторы. 

«История родного 

посёлка». «Мой 

родной посёлок». 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей имени 

Н. С. Цехновой 

Конкурс 

рисунка. 

 

Цель: прививать 

любовь к родному 

краю, развитие 

творческих 

способностей детей. 

Развитие 

познавательного 

интереса к истории 

родного края. 

Воспитатель  

20.06.

2021 

Планета Добрых 

дел. 

Экологическая 

акция «Чистая 

планета» 

Выпуск 

экологических 

листовок 

«Берегите нашу 

планету!» 

Экологическая 

листовка 

Цель: Воспитание 

экологической 

культуры 

несовершеннолетних, 

через организацию 

экологической акции и 

выпуск экологических 

листовок. 

Воспитатель 
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21.06.

2021 

Планета 

Прощания.  

Представление 

коллективного 

творческого 

проекта «Летнее 

путешествие за 21 

день». 

Подведение 

итогов смены.  

Творческий 

проект 

Цель: развитие 

творческих 

способностей, 

устранение 

психологических 

барьеров, умения 

составить творческий 

проект.  

Воспитатель 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 буклеты: «Для Вас родители: Лето -2021»; 

 информационный стенд  «Каникулы 2021»; 

 памятки: «Безопасные летние каникулы», «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» «Грамотный пешеход!»; 

 оформление выставок. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

 наличие утверждённой программы; 

 интернет; 

 специальная литература; 

 периодические издания; 

 нормативно-правовые акты; 

 электронные ресурсы. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Задачи: Ожидаемые результаты Критерии 

оценки 

эффективност

и 

качественные 

Критерии  оценки 

эффективности 

количественные  

Организационные: 

-подобрать 

методический 

материал для 

реализации 

мероприятий 

программы. 

наличие методической 

копилки по организации 

летнего отдыха. 

актуальность 

методического 

материала 

согласно 

заявленной 

теме 

разнообразие и 

полнота методических 

материалов. 

Исследовательские: 

-выявить 

заинтересованность 

несовершеннолетних 

в различных видах 

деятельности. 

 проявление способностей 

каждого ребёнка в 

мероприятиях, творчестве, 

игре; 

наличие 

достижений по 

результатам 

проведенных 

мероприятий 

(положительны

е отзывы, 

грамоты, 

дипломы); 

количество грамот, 

дипломов, 

сертификатов 

участников. 

Практические: 

-организовать 

досуговую 

деятельность, 

направленную на 

развитие 

личностного роста 

ребенка; 

-расширить кругозор 

повышения уровня 

самооценки, лидерских 

качеств, развитие 

коммуникативных качеств, 

личностный рост ребёнка, 

повышение уровня знаний 

несовершеннолетних 

В рамках направлений 

программы 

наличие 

положительной 

динамики в 

развитии 

личностного 

роста ребенка; 

количество 

мероприятий 

направленных 

наличие 

диагностического 

материала (карта 

индивидуального 

сопровождения 

несовершеннолетнего 

(Приложение 5); 

экспресс- метод 

выявления лидеров в 
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знаний 

несовершеннолетних 

в рамках 

направлений 

программы; 

на повышения 

уровней знаний.  

детском коллективе 

(Приложение 4); 

повышение 

познавательной 

активности в 

получение новых 

знаний. 

Аналитические:  

-провести анализ 

результатов по 

итогам реализации 

программы. 

наличие аналитическая 

справка по итогам реализации 

программы. 

наличие 

положительных 

отзывов (не 

мене 80%) по 

итогам 

реализации 

программы. 

данные анкетирования 

(Приложение 1) 

(Приложение 2); 

наличие отзывов в 

книге жалоб и 

предложений. 
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Приложение 1 

 

Режим дня 

 

08:30 -09:15 

Прием детей. «Физкультминутка для весёлых ребят». 

Чтобы быть весь день в порядке, 

Надо делать нам зарядку! 

09:15 -10:00 

Завтрак. 

Даже пасмурное утро не испортит завтрак нам, 

Любим мы молочный супчик, и «спасибо» поварам! 

10:00 -12:00 

Досуговые мероприятия согласно тематике. 

 

Ждёт нас много забав интересных, 

соревнований, прогулок чудесных 

Только бездельники от скуки мотаются, 

А все ребята делом занимаются. 

12:00-13:00 

Подвижные игры, прогулки на свежем воздухе. 

 

Возьмём мячи и скакалки сейчас, 

Впереди у нас – здоровья час! 

13:00-14:00 

Обед столовая  
 

Время обеда настало, и вот 

Все мы дружно к столовой идём. 

14:00-14:30 

Игра терапия, познавательные занятия. 

 

Можно петь, играть и развиваться, 

Или в группе заниматься.  

14:30 

Подведение итогов дня, уход домой детей. 

 

До свидания, до завтра, будем рады 

Вам сказать: «Приходите к нам опять! 
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Приложение 2 
 

АНКЕТА (для детей) 

 

Что тебе понравилось в лагере?________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Что тебе не понравилось?_____________________________________________________ 

С кем из ребят ты подружился?________________________________________________ 

Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?_____________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Было ли скучно в лагере?_____________________________________________________ 

Что из того, что ты получил (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас?_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Что бы ты хотел (а) пожелать себе?____________________________________________ 

Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?__________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?________________________________________ 

Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?_____________________________ 

 Закончи предложения: Я рад, что______________________________________________ 

Мне жаль, что_______________________________________________________________ 

Я надеюсь, что______________________________________________________________ 

 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя_______________________________________________________________________ 

Фамилия___________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
 

Анкета для родителей  

 

Довольны ли Вы работой летнего оздоровительного лагеря? (что именно понравилось, 

что нет) ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

С желанием или без желания посещал Ваш ребёнок лагерь? Как Вы думаете, в чём 

причина?___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Какие качества, по Вашему мнению, приобрёл Ваш ребёнок в лагере, чему научился? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Улучшилось ли состояние здоровья Вашего ребёнка?_____________________________ 

Улучшилось ли эмоциональное состояние Вашего ребёнка?________________________ 

Ваши пожелания____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


