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 Полное название программы Программа лагеря дневного пребывания детей при МБОУ «Сергачская СОШ № 3» 

«Академия летних каникул» 

 ФИО авторов программы, с 

указанием места работы, 

должности, контактного 

телефона 

 

 Контактный   телефон, 

электронный адрес 

 

 Направленность  программы Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

 Характеристика целевой группы 

(возраст детей, специфика, если 

есть (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ОВЗ и др.) 

Обучающиеся 7-14 лет  

 Краткая аннотация содержания 

программы  

Основным механизмом реализации лагерной деятельности является сюжетно – 

ролевая игра «Академия летних каникул», где в каждый тематический день заложена идея-

открытие. Ей  подчинены все мероприятия этого дня, создаётся определённый 

эмоциональный настрой. Через проведение тематических мероприятий каждому ребёнку 

предоставляется возможность почувствовать себя инициатором и организатором 

проводимых дел, активным участником жизни лагеря. Дети в сотрудничестве со 

взрослыми будут совершать разного рода открытия: мир вокруг, познание себя и новых 

друзей, свои способности и таланты, представление о прошлом, настоящем и будущем 

своей страны и своей малой родины. Ребятам будет предоставлена уникальная 

возможность почувствовать себя  в качестве активного игрока, знатока, помощника, 

изобретателя, исследователя, артиста и т.д.  

 Обоснование актуальности 

программы 

Условия отдыха  детей в летнем лагере уникальны  с точки зрения организации 

самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное время. Именно в школьном 

лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. Досуг, игры, 

развлечения, различные  мероприятия  в этой социальной среде  побуждают ребенка к 



приобретению новых знаний, к освоению новых социальных ролей и навыкам общения, 

имеют познавательный характер. 

 Цель и задачи программы Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

детей и подростков во время летних каникул, развитие творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи:  

1) Создание условий для организованного отдыха детей.  

2) Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

3) Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

4) Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка. 

5) Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале. 

  6) Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

 Предполагаемые результаты 

реализации программы 

(описание позитивных 

изменений, которые произойдут 

в результате реализации 

программы) 

• содействие каждому ребёнку в поиске своего "Я" за счёт возможности выбора видов 

деятельности и быстрой их смены;  

• повышение мотивации на активную жизненную позицию в формировании 

здорового образа жизни;  

• развитие социально-значимых качеств (патриотизм, гражданская позиция, 

уважительное отношение к истории своей страны и родного края, бережное сохранение 

традиций своего народа) как главные общечеловеческие ценности; 

• расширение интеллектуального и творческого потенциала воспитанников; 

• приобретение и применение практических умений навыков коммуникации и 

самоконтроля через участие в различных видах деятельности; 

• отсутствие фактов правонарушений среди детей и случаев детского травматизма.    

 Кадровое обеспечение 

программы 

 

Программа реализуется штатными педагогическими работниками МБОУ «Сергачская 

СОШ № 3»  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Летние каникулы – неотъемлемая часть счастливого детства! Для каждого школьника летние каникулы – это долгожданная пора 

беззаботного отдыха, когда не нужно думать об уроках,  школьной форме, домашних заданиях и отметках; пора свободного 

времяпрепровождения! Но можно понять беспокойство родителей и педагогов: не забудут ли их дети всё, чему научились за учебный год? И 

будет ли отдых ребёнка здоровым, полезным и безопасным?  

Таким образом, возникает социальное противоречие между потребностями детей и запросами взрослых, которое легко устраняется на 

территории оздоровительного школьного лагеря с дневным пребыванием детей.  

Разработка программы вызвана: 

1) спросом детей и их законных представителей на организованный, активный и содержательный отдых; 

2) необходимостью повышения уровня социализации личности ребёнка через приобретение им опыта социальных отношений и освоения 

новых социальных ролей, происходящих в сферах деятельности, общения и самопознания путём узнавания, освоения, присвоения, 

обогащения и передачи опыта социального взаимодействия детей и взрослых; 

3) возможностью предоставления социально-психологической поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Условия отдыха  детей в летнем лагере уникальны  с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности личности в 

свободное время. Именно в школьном лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. Досуг, игры, развлечения, 

различные  мероприятия  в этой социальной среде  побуждают ребенка к приобретению новых знаний, к освоению новых социальных ролей 

и навыкам общения, имеют познавательный характер. 

Каждый год  на базе МБОУ «Сергачская СОШ №3» организуется  летняя оздоровительная смена. Основным составом школьного 

лагеря являются обучающиеся  МБОУ «Сергачская СОШ №3» в возрасте от 7 до 14 лет из различных социальных категорий.  

Ведущей идеей программы является активизация познавательных интересов в социально – значимых направлениях: физкультурно – 

оздоровительном, патриотическом, интеллектуальном, культурологическом, творческом, социально-профилактическом, что соответствует 

приоритетным задачам национального проекта «Образование».  

Новизна программы «Академия летних каникул» заключается 



а) в широком приобщении детей к разнообразному социальному опыту за счёт возможности выбора видов деятельности и быстрой их 

смены; 

б) в предоставлении воспитанникам возможности открытия новых знаний в формате «неизвестное в известном» посредством «погружения» 

в нетипичные ситуации (игровая модель программы + образовательный компонент).  

Программа лагеря с дневным пребыванием детей по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха, социализации, развития и воспитания детей. По 

продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение лагерной смены – 21 день. Программа реализуется в 

период летних каникул в августе. 

Общее число участников смены – 125 человек. 

Основной состав лагеря – обучающиеся МБОУ «Сергачская СОШ № 3» в возрасте 7 – 14 лет. 

При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

       Цель: создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей и подростков во время летних каникул, 

развитие творческого и интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с 

учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

      Задачи:  

1) Создание условий для организованного отдыха детей.  

2) Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

3) Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

4) Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование окружающей природы в качестве источника 

оздоровления ребёнка. 

5) Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на индивидуальном личностном потенциале. 



  6) Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

Основным механизмом реализации лагерной деятельности является сюжетно – ролевая игра «Академия летних каникул», где в каждый 

тематический день заложена идея-открытие. Ей  подчинены все мероприятия этого дня, создаётся определённый эмоциональный настрой. 

Через проведение тематических мероприятий каждому ребёнку предоставляется возможность почувствовать себя инициатором и 

организатором проводимых дел, активным участником жизни лагеря. Дети в сотрудничестве со взрослыми будут совершать разного рода 

открытия: мир вокруг, познание себя и новых друзей, свои способности и таланты, представление о прошлом, настоящем и будущем своей 

страны и своей малой родины. Ребятам будет предоставлена уникальная возможность почувствовать себя  в качестве активного игрока, 

знатока, помощника, изобретателя, исследователя, артиста и т.д.  

При составлении программы учитывались  психолого-возрастные особенности, пожелания и интересы детей, запросы их законных 

представителей, положительный опыт прошлых лет по организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков, традиции и 

возможности школы, высокий уровень подготовки педагогического коллектива.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 

 

Игра – это самое интересное, что придумано человеком. Она стимулирует познавательный процесс, трудовую активность, волевые 

преодоления. Игра помогает раскрепоститься, способствует самовыражению, самоутверждению. Игра снимает психологические барьеры, 

лечит, утешает, готовит к взрослой жизни.  Наконец, игра вносит живую струю творчества, яркости и необычности в любое коллективное и 

групповое дело. Игра – естественная потребность и детства, и отрочества, и юности.  

Летний лагерь - место накопления опыта игровой практики. Игра в лагере - обязательная развивающая и здоровьесберегающая 

деятельность детей. На протяжении нескольких лет педагогический коллектив применяет и совершенствует игровую педагогическую 

технологию. В программе предполагается с помощью сюжетно-ролевой игры «Академия летних каникул» эффективно реализовать 

поставленные задачи. 



Данная игра – это реальная жизнь в предлагаемых обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь ребенок выбирает не 

только направление своего участия в игре, но и способ достижения цели. 

 Дети в сотрудничестве с взрослыми будут совершать разного рода открытия: окружающий мир, различные науки, познание себя и 

новых друзей, свои способности и таланты, представление о прошлом, настоящем и будущем своей страны и своей малой родины. Ребятам 

будет предоставлена уникальная возможность почувствовать себя  в качестве активного игрока, знатока, помощника, изобретателя, 

исследователя, артиста и т.д.  

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых документов: 

 Федеральные законы: 

 ФЗ-124 от 24.07.1998 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации 

 ФЗ от 18 апреля 2018 г. N85-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации" 

 ФЗ-273 от 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации 
 ФЗ-436 от от 29.12.2010 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 
 ФЗ-35 "О противодействии терроризму" от 06.03.2006  
 ФЗ-196 "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 г. 

Постановления: 

 Постановления Правительства: 
o ПП РФ №1717 от 30.12.2017 г. "О внесении изменений в правила противопожарного режима в Российской Федерации" 
o ПП №202 от 06.03.2015 г. Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и формы паспорта 

безопасности объектов спорта 
o ПП №272 от 25.03.2015 г. Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 

объектов (территорий) 
o ПП №390 от 25.04.2012 г. О противопожарном режиме 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 
o САНПИН 2.4.2. 2842-11 Требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/fz-124_ob_osnovnykh_garantiyakh_prav_rebenka_v_rossiyskoy_federatsii.pdf
http://turcentrrf.ru/f/federalnyy_zakon_ot_18042018_n_85-fz_o_vnesenii_izmeneni.rtf
http://turcentrrf.ru/f/federalnyy_zakon_ot_18042018_n_85-fz_o_vnesenii_izmeneni.rtf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/federalnyy_zakon_ot_29122012_n_273-fz_red_ot_29122017.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/federalnyy_zakon_ot_29122010_n_436-fz_red_ot_01052017.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/federalnyy_zakon_ot_06032006_n_35-fz_red_ot_06072016.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/federalnyy_zakon_ot_10121995_n_196-fz_red_ot_26072017.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/pp_no_1717_ot_30122017g_o_vnesenii_izmeneniy.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/pp_no202_ob_utverzhdenii_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zashchishchennosti_obyektov_sporta_i_formy_pasporta_bezopasnosti.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/pp_no202_ob_utverzhdenii_trebovaniy_k_antiterroristicheskoy_zashchishchennosti_obyektov_sporta_i_formy_pasporta_bezopasnosti.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_272.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_272.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_390.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/sanpin_242_2842-11_trebovaniya_k_ustroystvu_soderzhaniyu_i_organizatsii_raboty_lagerey_truda_i_otdykha_dlya_podrostkov.pdf


o САНПИН 2.4.5. 2409-08 Требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования 

Приказы: 

 Приказы Минпросвещения России: 
o Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.08.2018 г. № 6 "Об утверждении примерной формы договора об 

организации отдыха и оздоровления ребенка" 
 Приказы Минобрнауки России: 

o Приказ Минобрнауки России №656 от 13.07.2017 "Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления" 

o Приказ №602 от 27.06 2017 "Об утверждении Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность" 

 Приказы Минздрава России 
o Приказ Минздрава России №327н от 13.06.2018 г.  "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха" 

 Распоряжения Правительства: 
o Распоряжение Правительства  №2344-р от 25 октября 2017  
o Распоряжение Правительства Российской Федерации  № 978-р от 22.05.2017 "Основы государственного регулирования и 

государственного контроля организации отдыха и оздоровления детей" 
o Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 N 520-р "Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года" 

 

Содержание программы 

 

      Реализация цели и задач программы будет осуществляться в ходе сюжетно-ролевой игры «Академия летних каникул». «Академия 

летних каникул» - это череда творческих дел, веселых затей, увлекательных событий и интересных праздников, где каждый ребенок сможет 

найти себе дело по душе. Это захватывающее состязание с самим собой и  с другими, где невозможно победить без находчивости и 

общительности, чувства плеча товарища и доброты, братства и взаимопомощи, культа здоровья, проявления  творческих способностей. Это 

интенсивная педагогическая технология быстрого формирования коллектива, выявления лидеров, психологический тренинг личности через 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/sanpin_245_2409-08_trebovaniya_k_organizatsii_pitaniya_obuchayushchikhsya_v_obshcheobrazovatelnykh_uchrezhdeniyakh_uchrezhde.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/sanpin_245_2409-08_trebovaniya_k_organizatsii_pitaniya_obuchayushchikhsya_v_obshcheobrazovatelnykh_uchrezhdeniyakh_uchrezhde.pdf
http://turcentrrf.ru/f/prikaz_ministerstva_prosveshcheniya_rossiyskoy_federatsii_ot_23082018_g_no_6_ob_utverzhdenii_primernoy_formy_dogovora_ob_org.pdf
http://turcentrrf.ru/f/prikaz_ministerstva_prosveshcheniya_rossiyskoy_federatsii_ot_23082018_g_no_6_ob_utverzhdenii_primernoy_formy_dogovora_ob_org.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/prikaz_no_656_ot_13072017.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/prikaz_no_656_ot_13072017.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/prikaz_no_602_ot_27062017.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/prikaz_no_602_ot_27062017.pdf
http://turcentrrf.ru/f/prikaz_minzdrava_rossii_no327n_ot_13062018.pdf
http://turcentrrf.ru/f/prikaz_minzdrava_rossii_no327n_ot_13062018.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rasporyazhe_25_102017_2344.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rasporyazhe_25_102017_2344.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rasporyazhe_25_102017_2344.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_ot_22_maya_2017_goda_no_978-r.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_ot_22_maya_2017_goda_no_978-r.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_ot_22_maya_2017_goda_no_978-r.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/postanovleniye_pravitelstva_ot_22_maya_2017_goda_no_978-r.pdf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rasporyazheniye_pravitelstva_rf_ot_22032017_n_520-r_ob_utverzhdenii_kontseptsii_razvitiya_sistemy_profilaktiki_beznadzornost.rtf
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/rasporyazheniye_pravitelstva_rf_ot_22032017_n_520-r_ob_utverzhdenii_kontseptsii_razvitiya_sistemy_profilaktiki_beznadzornost.rtf


создание ситуации успеха для каждого, выбора деятельности и модели поведения в различных ситуациях с последующей рефлексией и  

самооценкой.  

В период лагерной смены можно позабыть о дневнике, школьных отметках и домашнем задании, и попробовать другой формат 

получения знаний - «узнавание неизвестного в известном». При помощи нехитрых заданий воспитанники будут «погружены» в нетипичные 

ситуации, из которых им придётся выходить, по максимуму мобилизуя все имеющиеся внутренние ресурсы, открывая в себе новые 

возможности и способности, используя опыт социальных отношений, осваивая новые социальные роли. 

 Слово «Академия» в данном случае означает форму организации смены, где в своих правах и обязанностях равны как дети, так и 

взрослые. Участники программы «превратятся» в «студентов Академии летних каникул», объединяться в «факультеты» (отряды), педагоги – 

в «академиков». Названия «факультетов», традиции, законы жизнедеятельности, внешний облик студентов придумывают сами дети. У 

каждого «факультета» появится своя особенность («изюминка»), которая обязательно отразится в отрядном уголке. Главным органом 

соуправления детских «факультетов» станет «Совет Мудрейших», состоящий из старост «факультетов», руководителей и организаторов 

программы. Также в состав Совета входят организаторский, информационный, спортивный, деловой, творческий секторы. Соуправление в 

«Академии» строится через работу разновозрастных групп, основная цель деятельности которых – развитие творческих способностей 

личности в условиях дружеской, комфортной атмосферы союза детей и взрослых. Взаимодействие всех участников программы регулируется 

системой наставничества, где как педагоги оказывают помощь воспитанникам, так и старшие ребята оказывают шефскую помощь младшим.      

  Основным механизмом реализации лагерной деятельности являются тематические дни, в каждый из которых заложена идея-

открытие. Ей  подчинены все мероприятия этого дня, создаётся определённый эмоциональный настрой. Например, девиз: «Творчество 

заразительно - распространяйте его!» заявляет о необходимости проявить творчество и самостоятельность в решении проблемы, заявленной 

«Академией». На протяжении всего тематического дня  детям будут предоставляться возможности проявить свои способности и 

индивидуальные особенности, реализовать идеи и желания. Участвуя в различных мероприятиях, дети на добровольной основе будут 

выбирать для себя различные социальные роли, совершенствующие УУД: «творец», «исследователь», «советчик», «помощник», 

«наблюдатель», «читатель», «актер», «декоратор», «зритель», «спортсмен», др.. Личные результаты каждого ребенка отразятся в «Зачётках» 



(картах успеха), принося  ощущение собственной состоятельности и успешности. Опыт педагогической работы  убеждает, что такая система 

оценивания эффективно стимулирует познавательный и творческий потенциал детей, формирует адекватную самооценку, создаёт 

предпосылки для личностного роста каждого ребёнка. 

В течение смены  «факультеты» (отряды) проявят себя в различных видах деятельности. В конце каждого дня ребята и воспитатель 

анализируют итоги дня, пишут заметки о том, как прошел день, согласовывают оценку совместной деятельности и отмечают её на «экране 

достижений». Ежедневно на линейке подводятся итоги конкурсов и соревнований  по содержанию программы смены. 

Такой вид рефлексии наглядно покажет степень удовлетворённости детьми от пребывания в лагере, насколько плодотворна 

деятельность педагогического коллектива лагеря и над чем необходимо продолжить работу, состояние психологического климата в течение 

смены. 

К концу смены среди «факультетов» (отрядов) определятся победители в различных номинациях, имена наиболее активных 

воспитанников будут занесены в Книгу Почета «Академии», все участники смены будут награждены  памятными  призами. В адрес 

родителей  отличившихся «студентов»  направятся письма-благодарности. 

И, конечно, главная награда  в завершении работы «Академии летних каникул» – дружба и друзья, приобретённые в течение лагерной 

смены. «Ленточки дружбы», которые традиционно все участники программы повязывают друг другу на руку – символ единства и 

сотрудничества детей и взрослых.   

Таким образом, игра как педагогическая технология становится фактором социального развития личности, что позволяет эффективно  

реализовывать поставленные задачи.  

 

С целью создания условий для развития индивидуальных способностей детей, повышения уровня социализации, в течение лагерной 

смены будут работать творческие кружки.  

Творческие 

кружки 
Основная деятельность 

Руководитель 

творческой мастерской 

«Мультстудия» Создание условий для творческой Бабушкина Е.В., учитель 



 самореализации детей и развития основ 

технического мышления в процессе создания 

собственного медиапродукта (мультфильма) 

начальных классов 

«Спортивные 

игры» 

Укрепление  здоровья, физического развития 

и подготовленности обучающихся, 

воспитание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных 

двигательных навыков, основ спортивной 

техники различных видов спорта. 

Панин Д. А., учитель 

физической культуры 

«Творческая 

мастерская» 

Развитие творческих способностей детей 

средствами декоративно – прикладного 

искусства, гармоничное развитие личности 

ребенка средствами эстетического 

образования, развитие его художественно – 

творческих умений. 

 Голованева Е.Н., 

учитель начальных 

классов  

Древаль П.А., 

воспитатель 

«Занимательный 

английский» 

Развитие  элементарных языковых навыков, 

необходимых для успешного овладения 

английским языком, углубление и 

закрепление уже имеющихся знаний и 

получение  дополнительных,  создание 

условий для интеллектуального развития 

ребенка и формирования его 

Синчугова А.Ф., учитель 

английского языка 



коммуникативных и социальных навыков 

через игровую деятельность посредством 

английского языка. 

«Арт дизайн» 

Развитие творческого потенциала у каждого 

ребенка, стремление к 

самосовершенствованию и самореализации. 

Дулесова Н.Е., учитель 

технологии 

 

Организационно – педагогические условия реализации программы 

Организационные 1. Разработка и утверждение приказа об организации 

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей. 

2. Формирование списков участников смены. 

3. Разработка плана реализации программы. Формирование 

плана – сетки мероприятий. 

 

Кадровые Педагоги МБОУ «Сергачская СОШ № 3» 

 

Информационные Ресурсы сети Интернет 

Материально - 

технические 

5 игровых комнат, кабинет кружковой деятельности, 

спортивный зал, спортивная площадка, школьный двор, 

библиотека, актовый зал, столовая, пищеблок, медицинский 

кабинет 

 

 

 

КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

С целью определения эффективности реализации программы разработаны следующие критерии: 

1) Постановка реальных целей и планирование результатов программы.  



2) Соответствие содержания  мероприятий уровню подготовки и развития детей.  

3) Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы. 

4) Эмоциональное состояние детей, благоприятный психологический климат.  

5) Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы, результатами деятельности.  

6) Творческое сотрудничество взрослых и детей.  

7) Личностный рост детей, степень их самореализации в творческой и познавательной деятельности. 

8) Сохранность физического и психологического здоровья детей. 

9) Готовность воспитанников к активной социальной жизни. 

Диагностические мероприятия включают: 

 входная диагностика детей и их законных представителей для изучения ожиданий от смены в лагере; 

 стартовая диагностика для изучения показателей здоровья; 

 текущая диагностика пребывания в лагере, ощущений от времяпрепровождения, эмоциональных состояний детей; 

 диагностика социальной активности воспитанников;  

 отсутствие негативных социальных явлений среди детей; 

 мониторинг по определению эффективности оздоровления детей; 

 заключительная экспресс-диагностика детей и их законных представителей с целью изучения результативности образовательно-

воспитательного процесса в лагере (Приложение 3).  

Способы оценки эффективности реализации программы: наблюдение, анкетирование, тест «Незаконченное предложение», цветовая 

модель («Экран достижений», «Ленточка дружбы»), отзыв за день (заметка от отряда), творческая мастерская «Ступеньки роста» 

(психолого-педагогическое сопровождение, психокоррекция), рейтинг личностного роста  «Карта успеха» (сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива), блиц-опрос, интервью, творческий отзыв, отзывы детей и родителей, в том 

числе на школьном сайте. 



 2 августа 

День встреч 

 

3 августа 

День друзей 

4 августа 

День пешеходных 

наук 

5 августа 

День весёлых затей 

6 августа 

Посвящение в 

Академию 

8:30 – 8:45 Зарядка 

 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

8.45 – 9:15 Утренняя линейка 

«Старт на отдых» 

  

Минутка здоровья 
«Твой режим дня на 

каникулах» 

Утренняя линейка  

«Дружба настоящая 

сердцем проверяется» 

Минутка здоровья 

«Начинай день с 

улыбки» 

Утренняя линейка 

«ПДД ты должен знать 

обязательно на 5!» 

Минутка здоровья 

 «Наша дорога в лагерь 

и обратно» 

Утренняя линейка   

«Приятная наука – 

вежливость» 

Минутка здоровья 
«Как поднять 

настроение» 

Утренняя линейка 

«Посвящение в 

студентов Академии» 

Минутка здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию» 

9:15 – 10:00 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

10:00 – 12:00 Тренировочная 

эвакуация 

 

Детский праздник 

«Территория хорошего 

настроения» 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Квест «Дружба 

начинается с 

улыбки» 

 

Конкурс рисунков 
«Мой лучший друг» 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Игра-викторина 
«Безопасная дорога» 

 

Конкурс поделок по 

правилам дорожного 

движения «Я и 

дорога» 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Игровая программа 

«Час весёлых затей» 

 

Посещение  районной 

детской библиотеки 

 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Церемония открытия 

летней академии 

«Друзья, прекрасен 

наш союз!» 

 

 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

12:00 – 13.00 Работа кружков 

 

Работа кружков Работа кружков Работа кружков Работа кружков 

13:00 – 13.45 Обед 

 

Обед  Обед  Обед Обед 

13.45 – 14.15 Выбор отрядного 

актива: «На дороге 

поиска» 

 

Инструктажи по ТБ в 

лагере 

Оформление 

отрядных уголков 

 

Анкетирование 

детей,  входная 

диагностика: «Что я 

жду от лагеря?» 

 

Подготовка  к 

концерту открытия 

лагеря 

 

 

Подготовка  к 

концерту открытия 

лагеря 

 

Разучивание и 

исполнение песен о 

дружбе 

 

Просмотр 

мультфильмов 

 



14:15 - 14:30 Линейка 

Подведение итогов 

Линейка 

Подведение итогов 

Линейка 

Подведение итогов 

Линейка 

Подведение итогов 

Линейка 

Подведение итогов 

 

 9 августа 

День 01 

 

10 августа 

День сказок 

11 августа 

День почемучек 

12 августа 

День здоровья и 

спорта 

13 августа 

День театра и кино 

8:30 – 8:45 Зарядка 

 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

8.45 – 9:15 Утренняя линейка 

«Утром, вечером и 

днем осторожен будь с 

огнем!» 

Минутка здоровья 

«Осторожно – 

солнце!» 

Утренняя линейка  

«Путешествие в страну 

сказок» 

 

Минутка здоровья 

« Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье» 

Утренняя линейка 

«Ужасно интересно 

всё то,  

что неизвестно!» 

Минутка здоровья 

 ««Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!»» 

Утренняя линейка   

«Мы - за здоровый 

образ жизни!» 

Минутка здоровья 
«Жить здоровым, жить 

активно – это стильно, 

позитивно!» 

Утренняя линейка 

«Здравствуй, театр!» 

 

Минутка здоровья 

«Моё здоровье -  в 

моих руках!» 

9:15 – 10:00 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

10:00 – 12:00 Мероприятие 

«Веселые старты 01»  

 

Экскурсия в 

пожарную часть 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Викторина по 

сказкам. Посещение 

районной библиотеки  

 

Конкурс рисунков 
«Мой любимый 

сказочный герой» 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Конкурсно - игровая 

программа «Умники 

иумницы» 

 

Пешеходная 

экскурсия «По улицам 

родного города» 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Спортивная игра «С 

физкультурой мы 

дружны!» 

 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Посещение центра 

«Гавань» 

 

Посещение 

кинотеатра, просмотр 

мультфильма 

 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

12:00 – 13.00 Работа кружков 

 

Работа кружков Работа кружков Работа кружков Работа кружков 

13:00 – 13.45 Обед 

 

Обед  Обед  Обед Обед 

13.45 – 14.15 Урок безопасности 

«Один дома…» 

Презентация 

«Русские народные 

Игра «Турнир 

Почемучек» 

Исследовательская 

работа «Чипсы: 

Развлекательное шоу 

« Театр экспромт» 



сказки» 

 

Конкурс юных 

сказочников «Жили-

были…» 

 вкусно или вредно?» 

 

Изготовление 

коллажа: «Скажи НЕТ 

вредным привычкам!» 

 

 

14:15 - 14:30 Линейка 

Подведение итогов 

Линейка 

Подведение итогов 

Линейка 

Подведение итогов 

Линейка 

Подведение итогов 

Линейка 

Подведение итогов 

 

 16 августа 

День вежливости и 

культуры 

17 августа 

День 800 рекордов 

18 августа 

День окружающей 

среды 

19 августа 

День безопасности 

20 августа 

День расставаний 

8:30 – 8:45 Зарядка 

 

Зарядка Зарядка Зарядка Зарядка 

8.45 – 9:15 Утренняя линейка 
«Давайте быть 

вежливыми!» 

Минутка здоровья 

«Хорошее настроение» 

Утренняя линейка  
«Спорт - это жизнь!» 

 

Минутка здоровья 

«С бодрым утром!» 

 

Утренняя линейка  
 «Проснулся – убери 

свою планету» 

Минутка здоровья 

«Чистота – залог 

здоровья» 

Утренняя линейка   
«Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

 

Минутка здоровья 
«Безопасная дорога»  

Утренняя линейка 
«Мы встретимся 

снова!» 

Минутка здоровья 

«Будем 

внимательными» 

9:15 – 10:00 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

10:00 – 12:00 Квест «Мы вместе»  

 

Посещение 

центральной детской 

библиотки 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Физкультурный 

праздник «Малые 

Олимпийские игры» 

 

«Чудо - шашки», 

турнир 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Своя игра «В царстве 

Берендея» 

 

Посещение 

краеведческого музея 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Игра по станциям 

«Школа 

безопасности» 

 

 

 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

Торжественное 

закрытие «Академии 

летних каникул» 

Просмотр слайд-шоу 

«Лето – это маленькая 

жизнь!» 

Подвижные игры на 

свежем воздухе 

12:00 – 13.00 Работа кружков 

 

Работа кружков Работа кружков Работа кружков Работа кружков 

13:00 – 13.45 Обед 

 

Обед  Обед  Обед Обед 



13.45 – 14.15 Конкурсно-игровая 

программа «Турнир 

вежливости» 

Беседы, презентации 

о великих 

нижегородских 

спортсменах 

Подготовка к 

закрытию лагеря 

Просмотр 

мультимедийной 

презентации по ПДД 

«Правила на дороге 

для пешеходов» 

Подготовка к 

закрытию лагеря 

КТД «Скажем лагерю 

– Прощай!!!» 

 

 

Анкетирование 

«Академия летнего 

лагеря» -  это…» 

14:15 - 14:30 Линейка 

Подведение итогов 

Линейка 

Подведение итогов 

Линейка 

Подведение итогов 

Линейка 

Подведение итогов 

Линейка 

Церемония 

награждения 

выпускников 

«Академии летних 

каникул» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Дети в сотрудничестве с взрослыми будут совершать разного рода открытия: окружающий мир, различные науки, познание себя и новых друзей, свои способности и таланты, представление о прошлом, настоящем и будущем своей страны и своей малой родины. Ребята...
	Таким образом, игра как педагогическая технология становится фактором социального развития личности, что позволяет эффективно реализовывать поставленные задачи.

