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ПАСПОРТ  

 
Общеобразовательное 

учреждение 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» 

Юридический адрес 666673, Иркутская область, г.Усть-Илимск, ул.Булгакова, д.7 

Контактные телефоны 7-04-56; 7-06-82; 7-15-37. 

Директор школы Пахомова Галина Сергеевна 

Название программы «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Форма реализации Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания 

Сроки  реализации 03.06.2016 – 24.06.2016 г. 

Кадровое обеспечение начальник лагеря; 

воспитатели; 

библиотекарь; 

спортивный инструктор; 

медицинский работник; 

обслуживающий персонал. 

Основания для 

разработки программы 

Программа разработана с учетом следующих 

законодательных нормативно- правовых документов: 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Конституцией РФ; 

Федеральным законом РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" № 273-ФЗ от 01.09.2013г; 

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

Приказом Министерства образования РФ «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» от 13.07.2001 №2688; 

Гигиеническим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599-

10 (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. 

№ 25); 

Приказом Управления образования города Усть-Илимска 

«Об открытии оздоровительных лагерей дневного пребывания 

для детей 7-15 лет, функционирующих в 2016 году на базе 

муниципальных общеобразовательных школ» за №301 от 

16.05.2016 г.; 

Постановлением Администрации города Усть-Илимска «Об 

организации отдыха и оздоровления детей в период летних 

каникул в городе Усть-Илимске в 2016 году»  за № 319 от от 

18.04.2016г.;   

Уставом МАОУ «СОШ №5»; 

Приказом директора школы «Об организации летнего 

отдыха учащихся».№195 от 25.05.2016 г. 

Цель программы Отдых, оздоровление, развитие, самореализация и проявление 

творческих способностей обучающихся, социализация и 

интеграция детей  с ОВЗ  
Основные задачи 

программы 
Создать условия, способствующие оздоровлению  детей и 

детей с ОВЗ. 

Развивать лидерские, организаторские и творческие  

способности через коллективно-творческие дела смены; 

Сплотить детский коллектив, создать атмосферу 



сотрудничества и равноправного партнерства между всеми 

участниками программы; 

Приобщить ребят к творческим видам деятельности, 

развивать творческое мышление. 

Формировать социальный опыт детей. 

Принципы Программы Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманистической направленности - построение 

всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного 

подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества 

психологическим возрастным особенностям учащихся и типу 

ведущей деятельности – результатом деятельности 

воспитательного характера в ЛОЛ является сотрудничество 

ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности – участие всех детей и 

подростков в программе развития творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания – 

дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря 

предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в 

соответствии с индивидуально-психологическими 

особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип творческой индивидуальности – творческая 

индивидуальность – это характеристика личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий 

потенциал. 
Содержание программы Программа реализуется в форме: 

- детский оздоровительный лагерь с 7-ми часовым 

пребыванием детей; 

В основе программы – мероприятия направленные на 

оздоровление и отдых детей от 7 до 15 лет в одну смену (21 

календарный  (15 рабочих дней). 

В течение смены укрепляется здоровье детей. Стимулируется 

развитие творческих способностей через участие в 

мероприятиях  и практических занятиях лагеря.  

Срок проведения смены С 3 июня по  24 июня 2016 года 

Количество детей, 

отрядов 

120 человек 

5 отрядов 

Условия  реализации Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

организуется на базе МАОУ «СОШ № 5». 

 Выполнение программы смены обеспечиваются материально-

техническими средствами (спортивная и игровая площадки, 

спортивный и актовый залы, спортивный инвентарь, 

технические средства, игровые комнаты, медицинский 

кабинет). 
Ожидаемые результаты Создание благоприятных условий для оздоровления детей, их 



реализации Программы эстетического, патриотического и нравственного развития 

через сотрудничество с социумом; 

Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов; 

Развитие творческих способностей, инициативы, активности 

ребенка; 

Приобретение новых знаний, творчества, умений и навыков; 

Творческий рост детей. 
Показатели реализации 

программы 
Оценка качества воспитательной работы, уровня 

удовлетворенности детей жизнью в лагере определяется 

анкетами (Приложение 1,2); 

Фильм-отчет о деятельности лагеря; 

Накопительная папка творческих работ; 

Оценка эффективности оздоровления детей (фельдшер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Краткая характеристика программы 
 

Данная программа по своей направленности является комплексной, включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. Программа универсальна, так как 

может использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья(дети с ОВЗ). По продолжительности 

программа является краткосрочной, реализуется в течение одной лагерной смены. 

 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

 
1. Принцип гуманизации отношений – построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 

ребѐнку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса.  

 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности – результатом деятельности воспитательного характера 

в ЛДП является сотрудничество ребѐнка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

 

3. Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей. 

 

4. Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

 Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с индивидуально-

психологическими особенностями детей;  

 Создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

смены (дня); 

 Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 Активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

5. Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий 

потенциал. 

6. Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

 -  Безусловная безопасность всех мероприятий 

 -  Учет особенностей каждой личности 

 - Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря 

 - Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей деятельности 

лагеря 

 - Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

 - Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря 

 - Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых 

 - Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое 

мнение о прошедшем дне. 

 

 

 



Направления деятельности 

Реализация программы осуществляется через конкретные мероприятия по направлениям: 

 

• ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

• ПОЗНАВАТЕЛЬНО - ТВОРЧЕСКОЕ 

• ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

 

Физкультурно - оздоровительное направление связано с оздоровлением и физическим 

развитием детей и подростков. Это спортивная программа лагеря, в которую включены 

подвижные игры на свежем воздухе, спортивные игры и соревнования, легкоатлетические 

упражнения, оздоровительные комплексы.  

Основные формы организации: 

• Утренняя гимнастика (зарядка). 

• Спортивная игры на стадионе, спортивном зале(если дождливая погода). 

• Подвижные игры на свежем воздухе. 

• Эстафеты (спортивная игра «Веселые космостарты») 

 Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10минут: в хорошую погоду – на 

открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. Основная задача этого 

режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. 

Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у детей, 

развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Познавательно- творческое направление – направление, раскрывающее 

интеллектуальный и творческий потенциал учащихся на основе конкурсов, турниров для 

смекалистых, посещение библиотеки, использование информационных технологий и т.д.  

Помогает формировать: представление о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности; 

 -формирование интереса к знаниям, в стремлении к овладению духовными достижениями 

народа. 

- Конкурсная неделя «Игротека»; 

 

Гражданско – патриотическое направление формирует ценностные представления о 

любви к России, народам, к своей малой родине; знания о государственной символике. 

Воспитание любви к Родине, к культуре русского народа, его традициям, патриотизма юных 

граждан России отражается в мероприятиях: 

 Конкурсы чтецов «Родина любимая!»; 

 просмотр детских фильмов и мультипликационных фильмов 

 интерактивно-познавательная игра - викторина «Там, на неведомых дорожках…», 

посвященная А.С.Пушкину, 

 знакомство с  поэтами и писателями России; 

 митинг и возложение цветов в День Памяти и скорби, посвященный годовщине начала 

Великой Отечественной войны. 

 

Культуротворческое и эстетическое направление: 

- формирование навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 

активизацию приобщения к достижениям национальной культуры; 

- формирование практического опыта в производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

Необходимо создать условия и возможности для реализации детских фантазий, познание 

нового, чего раньше не видел или не замечал и стойкое желание сделать не только так, как 

видел, но добавить от себя. 



 КТД Инсценирование детских песен из мультфильмов, 

 Конкурсы рисунков на асфальте «Пусть всегда будет солнце», 

 Выставка – ярмарка  поделок из природного и подручного материала; 

 

Интеллектуальное направление: 

 

Здоровьесберегающее воспитание: формирование культуры здорового образа жизни, 

ценности духовного и нравственного здоровья, формирование навыков сохранения здоровья, 

представлений о ценности занятий физической культуры и спортом. 

Мероприятия, направленные на реализацию данного направления: 

 привитие навыков гигиены, соблюдение режима дня в лагере, ежедневная зарядка в 

начале дня; 

 профилактические беседы о сохранении и сбережении здоровья, здоровое питание, 

отсутствие возможности занятия вредными привычками; 

 спортивные игры – пионер бол; футбол, 

 спортивные эстафеты «Веселыми тропинками лета», «Малые Олимпийские игры» и т.д. 

 

Социокультурное направление формирует представление о таких понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», «взаимовыручка», «сотрудничество». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Каникулы… Долгожданная пора всей детворы. Во время летних каникул происходит 

разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, 

развитие творческого потенциала. Чтобы ребѐ нок не был разочарован в долгожданных 

каникулах, отдых у ребят должен быть организован. 

Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством 

для оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. В лагере 

выявляется самоценность каждого ребенка, осуществляется широкое приобщение ребят к 

разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. А задача 

педагогов – помочь им в этом.  

Программа летнего лагеря направлена на интеграцию детей и подростков с ОВЗ в 

сообщество обычных сверстников. В лагере удаѐтся преодолеть многие трудности социальной 

адаптации, которые не решаются традиционными педагогическими программами. 

Для ребѐнка с ОВЗ социализация представляет собой сложнейший комплексный процесс. 

Трудности социализации обычно состоят в неспособности самостоятельно организовать своѐ 

участие в жизни общества. Исследования физиологов показывают, что для детей с ОВЗ особенно 

благоприятен именно летний период времени для успешного развития, веры в свои способности 

и возможности. Именно поэтому для социализации и интеграции «особенных» детей в обществе 

нужна разработка и организация продуманной системы специальных мер и серьѐзные усилия 

профессионалов. Кроме того, их постоянная занятость и нахождение в кругу подготовленных 

педагогов-воспитателей  снижают риск вовлечение детей к употреблению наркотиков, алкоголя, 

табака. 

Летний оздоровительный лагерь с программой «Большое космическое путешествие» 

функционирует для учащихся 1-5 классов на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№5». Программа летнего оздоровительного лагеря «Большое космическое путешествие» 

призвана отвечать ожиданиям школьников, их потребностям во время летних каникул, ведь 

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. Во время летних каникул происходит 



разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, 

развитие творческого потенциала. Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать 

оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Если считать приоритетными ценности и 

интересы детей, то атмосфера лагеря, его обстановка, структура и взаимоотношения в коллективе 

должны гармонизировать интересам и потребностям детей в соответствии с их внутренним 

миром и образом жизни. На период летней лагерной смены должны быть созданы оптимальные 

условия для безопасного времяпровождения, комфортного общения и личностного роста 

учащихся. Эти функции призван выполнять летний лагерь с дневным пребыванием детей, 

которая будет работать по программе «Большое космическое путешествие». 

 

Актуальность и значимость программы определяется: 

1) тем, что не все учащиеся в период летних каникул могут отдыхать в загородных 

оздоровительных лагерях, продуманная и организованная система планирования пришкольной 

лагерной смены позволяет каждому ребенку получить новые знания в области космонавтики, 

приобрести различные навыки и жизненный опыт, а приобретенные знания помогут в 

самосовершенствовании и самореализации своих возможностей; 

2) ростом социальной дезадаптации детей, проявляющейся в утрате социальных связей с 

семьей и школой, увеличением процента ранней подростковой алкоголизации, курения и 

правонарушений во время летних каникул. 

 В целях профилактики асоциальных появлений в детской и подростковой среде во время 

смены лагеря осуществляется профилактическая работа с детьми « группы риска» через беседы, 

встречи воспитанников лагеря с медработниками, тренинги по социальному закаливанию, 

диспуты по просмотренным к/ф и прочитанным книгам, анкетирование и т.д. 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельности. 

Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический 

процесс непрерывным в течение всего года. Разработка данной программы организации летнего 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

–    повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

–    необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования; 

–    обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

–    модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

2016 год объявлен Годом российского кино, 55  лет назад был совершен первый полет 

космонавта, а еще 2016 год – год театра в Иркутской области. Детский возраст является 

оптимальным для привития любви к традициям и культуре своей страны, развития творческих 

умений и навыков. 

Сочетание знаний о культуре, традициях с практическими мероприятиями позволит 

воспитать интеллектуально- нравственного человека. Помочь в этом призвана комплексная 

программа летнего оздоровительного лагеря «Большое космическое путешествие», которая 

способствует формированию у детей бережного отношения к культуре в целом и отдельным ее 

компонентам. 

Цель: Отдых, оздоровление, развитие, самореализация и проявление творческих 

способностей обучающихся. 

Основные задачи: 

Создать условия, способствующие оздоровлению детей. 

Развивать лидерские, организаторские и творческие  способности через коллективно-

творческие дела смены; 

Сплотить детский коллектив, создать атмосферу сотрудничества и равноправного 

партнерства между всеми участниками программы; 

Приобщить ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое мышление. 

Формировать социальный опыт детей. 

 

 

 



Условия реализации программы 
В лагере  планируется отдых обучающихся МАОУ «СОШ № 5»  и МБОУ «Городская 

гимназия № 1» в возрасте 7 – 15 лет. Основное внимание уделяется оздоровлению 

следующих категорий школьников: из социально- необеспеченных семей (многодетных, 

неполных, безработных, с низким уровнем дохода), находящихся под опекой, с ослабленным 

здоровьем, детей относящихся к группе детей с отклонениями в поведении, в сложной  

жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 5  возрастных 

отрядах с наполняемостью  от 22 до 24 человек. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение I 

лагерной смены. 

 

Условия организации жизнедеятельности: 

 
 Безусловная безопасность всех мероприятий; 

 Учет особенностей каждой личности; 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой  

деятельности всеми участниками лагеря; 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря; 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря; 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых; 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое 

мнение о прошедшем дне. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Этапы реализации программы 

 
Программа реализуется в 15-дневный период:  с 03  по 24 июля  

 

Подготовительный этап. 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д. 

1. Организационный этап смены. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск программы «Большое космическое путешествие»; 

 формирование органов самоуправления,  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 



2. Основной этап смены. 
Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей  в различные виды коллективно- творческих дел; 

3. Заключительный этап смены. 

 Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Условия реализации программы  «Большое космическое путешествие» 

Ресурсное обеспечение реализации программы 
 

 
 

Применение 

Источник финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинет 

начальных 

классов 

Комната отдыха, 

игровая комната 

Материальная база школы. 

Родительские средства на 

закупку канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания, 

линейка (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база  школы Спортинструктор  

Школьный 

двор  

Линейка, утренняя 

гимнастика,  

проведение 

общелагерных игр 

на воздухе,  

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  школы 

Воспитатели, 

спортинструктор, 

администрация 

лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря, просмотр 

фильмов и 

мультфильмов, 

проведение 

мероприятий  

Материальная база  школы Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Фонд социального страхования, 

местный бюджет, материальная 

база школы 

Заведующая 

пищеблоком 

Коридор школы 

Сборы, линейки, 

игры  на случай 

плохой погоды 

Материальная база школы воспитатели 

 

 

 

 

 



Материально- техническое обеспечение 
 

Игровой материал и инвентарь 

 Мячи: резиновые, волейбольные, футбольные 

 Обручи 

 Скакалки 

 Шашки, шахматы 

 Игры настольные 

Оборудование 

 Столы и стулья 

 Компьютеры 

 Мультимедийный проектор 

 Микрофон 

 Магнитофон 

 Телевизор 

 Цифровой фотоаппарат 

 Принтер 

 Сканер 

 

Функциональные обязанности  воспитателя: 
 Обеспечивают реализацию плана работы; 

 Обеспечивают и отвечают за безопасность детей во время проведения культмассовых 

мероприятий; 

 Несут материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь.  

 Проводит оздоровительную утреннюю зарядку; 

 Организовывает и проводит спортивно – массовые мероприятия: 

 спартакиаду, личные первенства, весѐлые космостарты. 

 

Методические условия 

- наличие необходимой документации, программы, плана; 

- проведение инструктивно-методических сборов с воспитателями до начала лагерной смены. 

- методическая литература по организации оздоровительной смены, включающая в себя 

разнообразные научно-популярные, художественные, наглядные пособия. 

- электронные цифровые материалы по летним лагерям, презентации, фильмы о космонавтике, 

космонавтах России и др. 

Модель организации лагеря 

Игровая легенда 

 
 Реализация целей и задач смены осуществляется по программе «Большое космическое 

путешествие». Все учащиеся делятся на пять  равных групп - экипажи. Каждый экипаж 

планирует свою работу с учѐтом намеченного плана. Центром всего 

является космический корабль «Детство».  

Структура управления 

Экипаж корабля: 

Капитан – воспитатель 

Бортпроводник – второй воспитатель 

Диспетчеры – командиры экипажа 

Космонавты – дети.  

Задача капитана, бортпроводника и диспетчеров – организация плановой работы лагерной 

смены. В конце каждого дня анализируется прошедшая работа и планируется следующее дело.  

Стратегию участия в деле экипажей организуют бортпроводники и диспетчеры. 

Каждый экипаж создает свою систему жизнедеятельности, утверждает символику, ведет 

вахтовый журнал, где отражает жизнь экипажа каждый день. В конце лагерной смены будет 

проводиться конкурс вахтовых журналов. 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле будет представлена на 

информационном стенде. Стенд выполнен в виде звездного неба (Вселенной), где центром 



является космический корабль «Детство». Путешествуя в космическом пространстве, 

космонавты (дети) открывают каждый день новую, неизведанную ранее планету. Всего планет 

15 – по количеству дней пребывания детей в лагере. Экипаж космонавтов, первым открывший 

планету (победивший), устанавливает на планете свой символический флажок и красочно 

оформляет планету в зависимости от темы дня. Тем самым будет наглядно видно, какие успехи 

достигнуты той или иной командой. Рядом со звездным небом (Вселенной) планируется 

расположить информационный стенд, на котором будут представлены Законы и Заповеди 

путешествия, режим работы, план работы и информация, отражающая результаты прошедшего 

дня. Конечно, создатели Программы не отрицают, что что-либо может и не сработать. За долгие 

15 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 звѐзд. 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. 

Порядок прежде всего. 

Каждое дело вместе 

Все 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. Каждый космонавт может ежедневно 

получать «звезду» за активное участие в жизни экипажа и в целом корабля. Если в экипаже 

набирается 10 «звездочек», то их можно обменять на одну большую звезду. В конце лагерной 

смены подводятся итоги: подсчитывается количество открытых планет тем или иным экипажем 

космонавтов, а также количество «звезд» в целом. По итогам победители получают призы и 

награды. 

 Каждый день смены будет посвящен открытию одной из планет под названием: 
 Планета ВСТРЕЧ И ЗНАКОМСТВ 

 Планета ПОЭТИЧЕСКАЯ 

 Планета ТЕАТРАЛЬНАЯ 

 Планета «КЖЗ» 

 Планета ДРУЗЕЙ 

 Планета «МОЯ РОДИНА» 

 Планета ЗАГАДОК И ТАЙН 

 Планета ФАНТАЗЕРОВ 

 Планета СКАЗОК 

 Планета «БЕЗОПАСОСТЬ» 

 Планета СПОРТА 

 Планета ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

 Планета «ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ» 

 Планета ТАЛАНТОВ 

 Планета ПРОЩАНИЯ 

 Примечание: В ходе работы летнего лагеря в планировании возможны изменения, иногда 

дни будут варьироваться. 



 Разнообразие форм работы дают возможность гармоничного развития личности ребенка.  

Главное, чтобы это были дела, в которых и детей и взрослых объединяли общие цели, а 

межличностные отношения строились на принципах творчества и сотрудничества.  

Самоуправление играет роль системообразующего фактора в жизнедеятельности отдыхающих 

летнего оздоровительного лагеря «Факел». 

 

Схема управления лагерной смены 
Для решения обозначенных выше задач нужна гибкая структура организации лагеря, 

позволяющая найти соотношения и меру интересов личных и общественных,  

регламентированных и творческих. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Элементы  

системы 

самоуправления 

лагеря 

Функции 

Народный форум Выборы органов самоуправления лагеря: командиров отрядов, и 

т.д 

Час отряда Собрание отряда на отрядном месте (планирование работы на 

день, неделю, назначение ответственных за направление 

деятельности, их отчет, обсуждение достижений и неудач) 

Центральный 

Совет лагеря 

Общее собрание лагеря, линейки (поощрение достижений, 

постановка задач на предстоящий период, освещение 

деятельности в СМИ лагеря) 

Дела лагеря Все общелагерные, отрядные, индивидуальные дела и кружковая 

работа 

Диск Информационный центр лагеря, центр воображаемой «Паутины» 

 

 Для получения и передачи детьми информации в лагере   будет  организовано 

информационное поле деятельности. Это: 

Центральный Совет – орган самоуправления лагеря, отвечающий за информированность 

детей в отрядах, за передачу мнений о происходящем во внутренней жизни отрядов и жизни 

лагеря в целом. Это линейка и общее собрание лагеря. 

 
  

 



Экран дня – стенд, отображающий жизнь лагеря сегодня и то, что будет происходить в 

предстоящий период. 

Рейтинг – результат деятельности отрядов или индивидуальные достижения. 

СМИ лагеря – это корреспонденты (представители старшего отряда), готовящие репортажи 

о событиях лагеря (мультимедийные презентации; фотокорреспонденты, собирающие 

материалы для этих презентаций. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации, а девиз школьного оздоровительного лагеря звучит так: «Гореть, не тлеть и 

все уметь!» 
Деятельностный подход реализуется через Законы городского оздоровительного лагеря  с 

дневным пребыванием «Факел»: 

1. Закон «Наше имя – отряд!». Отряд живет и работает по программе лагеря и режиму дня. 

2. Закон территории (принимается без обсуждения). Без разрешения ребенок не может 

покидать лагерь. Будь хозяином своего лагеря и помни, что рядом соседи, не надо мешать 

друг другу! 

3. Закон « Здоровый образ жизни!». Береги свое здоровье. 

4. Закон чистоты и красоты. Соблюдай личную гигиену, содержи личные вещи и 

полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. Относись бережно к имуществу лагеря. 

5. Закон зелени. Ни одной сломанной ветки. Сохраним нашу планету зеленой! 

6. Закон правой руки. Если воспитатель поднимает правую руку – все замолкают. 

7. Закон 00. Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не опаздывать, выполняй закон 

00. 

8. Закон мотора. Долой скуку! 

9. Закон выносливости. Будь вынослив! 

10. Закон дружбы. Один за всех и все за одного! За друзей стой горой! 

11. Закон Уважения.Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с уважением к другим. 

12. Закон творчества. Творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 

 Отрядные и общелагерные мероприятия: многоплановость конкурсных программ и 

мероприятий позволяет развить и выявить способности каждого. В планах работы отряда 

большое значение уделяется гражданско – патриотическому, культуротворческому и 

эстетическому направлениям. 

 

Режим дня 

летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «ФАКЕЛ» 
 

ЭЛЕМЕНТЫ РЕЖИМА ДНЯ ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ДЕТИ ДО 9 ЛЕТ 

ДЕТИ 

СТАРШЕ 9 

ЛЕТ 

Привет всем классным малышам! 

Мы очень, очень рады вам!   
08

30
-09

00
 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

 Чтобы быть весь день в порядке, 

 Надо делать  нам    ЗАРЯДКУ! 

09
00

-09
10

 

 

На ЛИНЕЙКУ становись, 

За дело поскорей берись!   
09

10
-09

20 

Нас столовая зовет,         

Вкусный ЗАВТРАК всех нас ждет!               
09

20
-10

35
 

Никто не грустит в городе нашем. 

Мы поем, рисуем, пляшем, 

Отдыхаем, загораем, 

В игры разные играем. 

Вот пришел веселый час –  

Кружок работает у нас, 

10
35

-12
30

 

 



В шахматы сражаемся, 

Танцами и пением занимаемся! 

Гоняем по полю мяч футбольный, 

В бассейне тоже бьем все рекорды!         

Время ОБЕДА для всех настает, 

Нас ждут: суп, второе и сладкий компот! 
12

30
-12

55
 

К нам приходит тишина – 

ОТДЫХАЕМ, детвора… 
13

00
-14

30 
 

Время обеда быстро пролетело 

Интеллектуалы, смелей за дело! 
 13

00
-14

30 

Вот уже в  который раз, повара встречают нас!     14
30

-15
00

 
Дружно вместе ОТДЫХАЕМ, 

Усталости совсем не знаем. 

Порядок нужен всегда и во всем, 

И в городе нашем его наведем!           

15
00

-15
50

 

День прошел, мы ждем другой, 

А пока -   ЛИНЕЙКА и идем ДОМОЙ!  
15

50
-16

00
 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 
Предполагаемый результат смены: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

 организаторских качеств, приобретение новых знаний о культуре, традициях России, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

 Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 

школы, укрепление здоровья школьников. 

 Личностный рост участников смены. 

Работа в органах соуправления под руководством взрослых способствует формированию 

таких умений, как: 

 Лидерские способности. 

 Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

 Умение общения с взрослыми. 

 Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

 Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

 Уважение мнения других. 

Предполагается, что у участников будут динамично развиваться творческое мышление, 

познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки. 

Использование предложенных форм работы послужит созданию условий для реализации 

способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на формирование интереса к 

различным видам социального творчества, к созидательной деятельности. 

По окончании смены у ребенка: 

- будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в собственной деятельности, 

проявлению социальной инициативы; 

- будет развита индивидуальная, личная культура, он приобщится к здоровому образу жизни; 

- будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, умение работать в 

коллективе; 

- будет создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании здорового образа 

жизни и получение конкретного результата своей деятельности. 



В ходе  реализации программы  дети – участники с ОВЗ получат весьма ценный для них опыт 

общения со здоровыми детьми и взрослыми, новые импульсы к развитию, повысят свои шансы 

адаптироваться к нормальной социальной жизни. У обычных детей воспитается стремление к 

пониманию и принятию своих особых сверстников. 

 

 

Основные индикаторы реализации программы 
 

Участники 

программы 
Ожидаемые результаты 

Учащиеся 

1. Физическое и духовное оздоровление детей и подростков на основе 

подвижных и спортивных игр, спортивно- оздоровительных комплексов. 

2. Практическое применение подвижных игр в свободное от учебы и 

каникулярное время.  

3. Расширение кругозора учащихся, развитие их организаторских и 

творческих способностей. 

Родители 

1.Физическое, интеллектуальное и социальное оздоровление ребенка; 

2.Реализация потребности ребенка в развитии и саморазвитии, интересов 

и потенциала личности; 

3.Полноценный отдых ребенка. 

Педагоги 

1.Реализация запланированных мероприятий в означенных сферах 

деятельности 

2.Улучшение социально- психологического климата в школе. 

3. Предотвращение негативных социальных явлений среди детей. 

 

Эффективность программы определяется системой целевых индикаторов, 

показателей (таблица), которые позволяют оценить ход и результативность решения 

поставленных задач по основным направлениям 

 

Целевые показатели Индикаторы 

Физкультурно-спортивное 

развитие 

- отсутствие отрицательной динамики состояния здоровья 

учащихся; 

- выработка положительной мотивации детей и подростков 

к принципам здорового образа жизни  

Развитие познавательной и 

творческой активности 

учащихся  

- увеличение числа участников школьных, районных 

конкурсов, а также победителей и призеров 

- высокий уровень качества знаний учащихся по культуре 

родного края, по истории космонавтики и т.д. 

Формирование основ 

нравственной культуры 

- сформированность основных нравственных качеств 

личности; 

- отсутствие отрицательной динамики правонарушений и 

преступлений среди учащихся  

Гражданско- патриотическое 

воспитание учащихся  

- рост социальной активности учащихся; 

- повышение степени осознания понятия «патриотизм» 



ПЛАН – СЕТКА  ПОЛЕТА 

ДЕВИЗ СМЕНЫ: 
 

 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ – 15 рабочих  дней. 

Старт операции «Р.В.С.» Разведаем Все Сами. 

Период  

смены 
Дата, название дня Мероприятия 

 

I.
 О

р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
й

 
    

03.06.16 

1 день 

Планета 

ВСТРЕЧ И 

ЗНАКОМСТВ 

1. Торжественная линейка « Открытие лагерной смены» 

2. Минутка здоровья. Общий инструктаж по ТБ при посещении лагеря:  

3. Старт операции «Сохраним чистоту  планеты, на которой живем» 

4. Игра на знакомство «Да-нет-да». 

5. «Вместе весело живется» (Ознакомление с правилами игры, распределение 

обязанностей, формирование  отрядов, игры на сплочение). 

6. Подвижные игры на воздухе. 

06.06.16 

2 день 

Планета 

ПОЭТИЧЕСКАЯ 
ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 

В РОССИИ 

1. Минутка здоровья «Твой режим дня в лагере» 

2. Игра дня -  «Пионербол» 

3. Игровая познавательная программа «Пушкиниана»  

4. Игра «Поле Чудес» на тему: «У Лукоморья». 

5. «Береги здоровье смолоду!» Устный журнал. 

 

07.06.16 

3 день 

Планета 

ТЕАТРАЛЬНАЯ 

1. Минутка здоровья « Гигиена. Уход за телом» 

2. Игровая программа «Мы - актеры».  

3. Игровая программа на свежем воздухе «Веселый  денек»  

4. Праздничная программа «Здравствуй, лето красное, веселое, прекрасное!» 

5. Подвижные игры на воздухе. 

6. Бассейн. 

 



 

II
. 
О

сн
о

в
н

о
й

 
  

 

08.06.16 

4 день 

Планета «КЖЗ» 

 

1. Веселая  спортивная эстафета «Красный, желтый, зеленый» 

2. Тренировочное занятие по эвакуации из здания при ЧС.  

3. «Мой друг велосипед» - конкурсная программа на территории школьной спортивной 

площадки. 

4. Подвижные игры на воздухе. 

5. Бассейн. 

 

 

09.06.16 

5 день 

Планета ДРУЗЕЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ДРУЗЕЙ 

1. Минутка здоровья «От чего зависит твое настроение». 

2. Игра «Космический футбол». 

3. Веселый праздник «Цветочный    этикет» 

4. Викторина «В мире этикета». 

5. Просмотр фильмов о дружбе. 

6. Дневной сон 

7. Фильмы и мультфильмы о дружбе ( по возрасту.) 

 

10.06.16 

6 день 

Планета 

 «МОЯ РОДИНА» 

 

1. Минутка здоровья «Оказание помощи при солнечном ударе» 

2. Интеллектуально-познавательная   программа - мы за здоровый образ жизни. "Умей 

сказать «Нет!» 
3. Путешествие по страницам истории города Усть-Илимска 

4. Конкурс чтецов «Я люблю тебя, Россия!» 

5. Конкурс рисунков «Волшебная планета» 

6. Подвижные игры на воздухе. 

7. Просмотр фильмов и мультфильмов о Родине. (по возрасту) 

 

14.06.16 

7 день 

Планета  

ЗАГАДОК И ТАЙН 

1. Минутка здоровья «Правила поведения на воде» 

2. Игра-путешествие «Космический марафон» 

3. «Космостарты». Спортивные соревнования по пионерболу. 

4. Игры на свежем воздухе. 

5. Бассейн 

6. Просмотр  мультфильма «Тайна Третьей планеты» 

 



 

15.06.16 

8 день 

Планета 

ФАНТАЗЕРОВ 

1. Минутка здоровья «Как ухаживать за зубами» 

2. Развлекательно-интеллектуальное мероприятие «Веселая мозаика» (фантазия + 

находчивость) 

3. Шахматно-шашечный турнир 

4. Бассейн 

5. Просмотр фильмов и мультфильмов.  

16.06.16 

9 день 

Планета СКАЗОК 

1. Минутка здоровья « Оказание первой помощи при укусах насекомых» 

2. Спортивно-развлекательная программа «Наперегонки с ветром» 

3. Викторина «В мире сказок». 

4. Игры на свежем воздухе. 

5. Просмотр  и чтение сказок. 

 

17.06.16 

10 день 

Планета 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

1. Минутка здоровья  «Запомнить твердо нужно нам: пожар не возникает сам!» 

2.  КВЕСТ «Твоя безопасность». 

3. Подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Интеллектуальное шоу «Моя безопасность». 

5. Игра «Запрещенное движение» 

20.06.16 

11 день 

Планета СПОРТА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ ОТЦА (19.06) 

1. Минутка здоровья « Польза зарядки» 

2. Спартакиада среди экипажей космического корабля «Детство» «Смелый. Ловкий. 

Умелый» 

3. Подвижные игры на воздухе. 

4. Мультфильмы и фильмы про спорт и здоровье. 

III. 

Заклю

чител

ьный 

 

21.06.16 

12 день 

Планета 

ИНТЕЛЛЕКТУА 

ЛОВ 

1. Минутка здоровья  «Мой рост и мой вес» 

2. Игровая программа «Эрудиты в  космосе». 

3. Игры на свежем воздухе. 

4. Игра «Что? Где? Когда?». 

5. Эстафета «Передай другому». 

6. Подготовка экипажей к конкурсно – развлекательной программе «Планета 

талантов» 

7. Просмотр фильмов и  мультфильмов 



 

22.06.16 

13 день 

Планета 

«ПАМЯТЬ 

ГЕРОЯМ» 
ДЕНЬ ПАМЯТИ И 

СКОРБИ 

1. Митинг, посвященный Дню Памяти и Скорби. 

2. Конкурс чтецов «Мы помним, мы гордимся!» 

3. Участие в Вахте Памяти. Возложение цветов к Обелиску. 

4. Спортивная эстафета «Художник» 

5. Просмотр фильмов и мультфильмов  о  Великой Отечественной Войне . 

6. Познавательная музыкальная программа «Песни военных лет». 

23.06.16 

14 день 

Планета 

ТАЛАНТОВ 

 

1. Минутка здоровья «Как сберечь зрение» 

2. Концертная программа «Наши таланты». 

3. Игры на свежем воздухе. 

4. Соревнование по пионер - болу. 

5. Подведение итогов смены. 

6. Просмотр фильмов и мультфильмов. 

24.06.16 

15 день 

Планета 

ПРОЩАНИЯ 

1. Минутка здоровья «Сам себе я помогу,  здоровье сберегу» 

2. Музыкально – развлекательная программа « Веселые нотки» 

3. Линейка, посвященная закрытию лагерной смены.  Подведение итогов. Вручение 

наград и подарков. 

4. Презентация «Большое космическое путешествие» (о жизни лагеря). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 1,2 
АНКЕТА (в начале смены) 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя 

ответить на некоторые вопросы: 

1. Твои первые впечатления от лагеря? 

2. Что ты ждешь от лагеря? - Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

3. В каких делах ты хочешь участвовать? 

4. Что тебе нравиться делать? 

5. Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

6. - Кто твои друзья в лагере? 

Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, что 

Я не хочу, чтобы 

Я хочу, чтобы 

Я боюсь, что 

 

Анкета (в конце смены) 

1. Что тебе понравилось в лагере? 

2. Что тебе не понравилось? 

3. Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

4. Что увлекательное и интересное тебе запомнилось в лагере? 

5. Что не нравится тебе в режиме работы лагеря? Что бы ты хотел 

изменить? 

6. Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

7. Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

8. Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

9. Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

10. Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам? 

11. Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

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

13. Закончи предложения: 

 

 

 

 

 

 
 


