
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ, 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И УСЛУГ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «ОЗОН» 

 

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

«ГАЗОВИК» 

НА  БАЗЕ  ДКиС «ГАЗОВИК» 

 

 

 

 

Принята на заседании 

Педагогического совета 

ДОЛДП «Газовик» 

Протокол № __от___2018г. 

 

УТВЕРЖДАЮ                                              

Генеральный директор ООО «Озон»                                                                                        

___________________ С.И.Журавлев                                                 

«_____»___________________ 2018г. 

 

 

«По России за 18 дней» 
 

Дополнительная образовательная  

(тематическая) программа 

первой летней смены (01.06 – 23.06.2018г.) 

для детей от 6,6 до 14 лет 

 

 

 

 

 

 

Авторы-составители: 
Гнездилова О.А. – специалист 1 категории  

производственно-методического отдела  

ООО «Озон» 

Шарин О.И. – специалист 2 категории по ор-

ганизации отдыха и оздоровлению детей, подро-

стков и молодежи в лагерях ООО «Озон» 

Черепова Н.В. – старший вожатый 

ДОЛДП «Газовик» 

 

 

 

 

 

 

г. Оренбург, 2018 



 

 

 

2 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
 

        В «Концепции духовно-нравственного воспитания и развития обучаю-

щихся» важное место занимает патриотическое воспитание, гордость своим 

Отечеством, его историей и свершениями. Не случайно, президент Россий-

ской Федерации В.В.Путин в вопросе о патриотическом воспитании акцен-

тировал «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». «Пат-

риотизм — это источник силы народа». В современных условиях патриотизм 

становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальные, но 

и духовно-нравственные, идеологические, культурно-исторические, военно-

патриотические и другие аспекты.  

1.1. Актуальность программы 

         Проблема патриотического воспитания и гражданского становления 

подрастающего поколения сегодня одна из актуальных задач государства и 

общества.  Поэтому особое место в воспитании подрастающего поколения 

отводится формированию чувства любви, уважения к Родине.         

         Лагерь с дневным пребыванием детей, как одна из форм внеклассной и 

внешкольной оздоровительно-воспитательной работы с детьми, органично 

объединяет в себе как каникулярный отдых и оздоровление, так и патриоти-

ческое воспитание, осуществляемое в ненавязчивой, доступной форме. 

Именно в таком лагере детям, наряду с отдыхом дается не только заряд бод-

рости и здоровья, но и определенный запас знаний, способствующий сохра-

нению и развитию чувства гордости за свою страну и родной край. Это дос-

тигается за счет органичного сочетания теоретических и экскурсионно-

практических занятий с разнообразными культурно-массовыми и спортив-

ными мероприятиями. 

1.2. Новизна и отличительная  особенность программы 

В лагере «Газовик» уже имеется опыт реализации программ социально-

педагогической направленности, в которых затрагивается проблема патрио-

тического воспитания. Эти программы были реализованы в 2016 году - «Зо-

лотое кольцо России»  и 2015 году - «Наследники Победы». В этих програм-

мах особое внимание уделялось ознакомлению с культурными традициями и 
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историческими событиями страны. Программа «По России за 18 дней» на-

правлена на изучение уникальных мест на территории России: скала Парус в 

Геленджике, Голубые озера в Череском районе Кабардино-Балкарии, озеро 

Шайтан и плавающие острова, Каменный город Пермского края, Верблюжья 

гора в Оренбуржье и др.   

Отличительной особенностью данной Программы является пред-

ставленность в ее содержании образовательного компонента краеведческой 

направленности по ознакомлению детей  с заповедными и уникальными мес-

тами  Оренбургского края.   

1.3. Направленность Программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, которая 

представляет собой целостную систему занятий и мероприятий, направлен-

ных на расширение знаний о территории России и родного края. 

1.4. Адресат Программы 
 

Программа рассчитана на детей, отдыхающих в детском оздоровитель-

ном лагере дневного пребывания «Газовик» на базе ДКиС «Газовик» во вре-

мя летних школьных каникул. 

Возраст детей, участников данной программы: 6,6 - 14 лет. 

Количество участников программы: 200 детей. 

Сроки реализации программы: 18 дней. 

1.5. Цель и задачи программы 

Основной целью программы является:  

     Формирование у детей патриотических чувств, ознакомление их с уни-

кальными местами на территории России через включение в творческую и 

исследовательскую деятельности. 

             Для реализации поставленной цели следует решить ряд задач: 

- способствовать расширению знаний о территории России и родного края, 

полученных при изучении школьных предметов; 

- познакомить с особенностями заповедных оренбургских территорий; 
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- способствовать формированию мотивации к изучению уникальных мест и 

территорий России; 

- способствовать формированию патриотизма, развитию чувств гордости, 

уважения, любви к своей стране через исследовательскую деятельность; 

- содействовать получению участниками смены умений и навыков индивиду-

альной и коллективной творческой и исследовательской деятельности;   

- развивать коммуникативные, познавательные, творческие способности де-

тей, умение работать в коллективе; 

- способствовать расширению социального опыта через формирование ком-

муникативных умений, основ правильного поведения и участие в мероприя-

тиях и в жизни лагеря. 

1.6. Ожидаемые результаты 

Для детей: 

- расширение кругозора детей в области географических знаний и их знаком-

ство с уникальными и заповедными местами страны и родного края; 

- умение составить мультимедийную презентацию; 

- получение опыта творческой и исследовательской деятельности; 

- повышение мотивации к изучению территорий России и родного края; 

- приобретение навыков групповой и коллективной работы в мероприятиях 

различной направленности; 

- общее улучшение физического здоровья, укрепление психоэмоционального 

состояния;  

- личностный рост каждого ребенка в достижении определенных результатов 

в каком-либо виде деятельности. 

Для родителей: 

-  удовлетворенность формами организации отдыха детей.  

1.7. Принципы реализации Программы 
 

Содержание программы   выстроено с учетом следующих принципов: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к друг другу. 
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2. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рассчи-

танных на доминирующие способности, интерес и потребности детей  (ин-

теллектуально-познавательные, художественно-творческие, организаторско-

лидерские).  

3. Принцип свободы и творчества  предполагает право выбора:  

- познавательной деятельности, клубного пространства, пути, темпа продви-

жения по маршруту в освоении выбранной деятельности; 

-  форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-

развлекательных мероприятиях; 

4. Принцип социальной активности через включение детей в социально-

значимую деятельность  при проведении разноплановых  просветительских, 

оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий.    

 5. Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправ-

ления, реализация которого предполагает формирование творческих групп и 

различных служб из числа педагогов и детей по организации и освещению 

жизнедеятельности в лагере. 

6. Принцип сочетания индивидуальной и групповой рефлексии: реализация 

исследовательской деятельности сопровождается ее рефлексивным осозна-

нием детей как субъектом этой деятельности. 

1.8. Методы реализации Программы  
 

            Для достижения цели Программы и решения ее задач применяются 

методы, основанные на  деятельностном подходе: 

- методы исследовательской деятельности; 

- методы формирования сознания личности ребенка; 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения; 

- методы стимулирования поведения и деятельности;  

- методы контроля и самоконтроля; 

- методы рефлексии. 
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1.9. Формы организации деятельности детей   
 

          Воспитательные мероприятия проходят в форме игры, викторин, роле-

вых и сюжетных игр, конкурсов, соревнований, экскурсий, театрализованных 

программ и т.д. Работа ведется  индивидуально, коллективно, по группам. 

Основные формы организации деятельности детей,  

используемые в реализации Программы 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники 

Конкурсы 

Экскурсии 

Просмотр спектаклей и ки-

но 

Спортивные соревнования 

КТД 

Отрядные дела 

Беседы, КТД 

Спортивно-

оздоровительные процедуры 

Создание и реализация ми-

ни-проектов 

Работа кружков и секций 

Индивидуальные 

беседы 

Создание и реали-

зация творческих и 

познавательных 

мини-проектов 

  

 

1.10. Развитие детского самоуправления   
     

          В лагере и в каждом отряде действуют органы самоуправления, от-

вечающие за разные направления работы: патриотическое, спортивное, ор-

ганизаторы КТД (коллективно-творческих дел), редакторы. 

 Элементы системы  

самоуправления лагеря 

Функции 

Собрание членов лагеря. (Соби-

рается весь состав лагеря).  

Выбирает орган самоуправления - со-

вета командиров (входят капитаны и 

их советники от двух отрядов, на ко-

торые делятся все члены лагеря)  

Совет командиров (начальник 

лагеря, вожатая, два капитана и 

по два советника от каждого от-

ряда)  

Помогает педагогам организовать де-

журство и дисциплину в лагере. Уча-

ствует в разработке сценариев и про-

ведении мероприятий. Распределяет 

поощрения. Подводит итоги прошед-

шего дня и планирует работу на сле-

дующий день.  

Совет творчества (временное 

объединение; выбирается в каж-

дом отряде своѐ, может меняться 

в зависимости от вида мероприя-

тия)  

Помогает педагогам в оформлении 

помещений, подготовке мероприятий. 

Выпускает стенгазеты, листовки, 

оформляет выставки поделок и ри-

сунков. Организует фотосъемку жиз-

ни лагеря, оформляет альбомы.  
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1.11. Система мотивации и стимулирования  
 

Система стимулирования детей в ДОЛДП «Газовик» включает  в себя 

личностную и коллективную мотивацию.  

           Каждый отряд ежедневно получает награды за активное участие в 

жизни лагеря. Участникам – призерам и победителям конкурсов и соревно-

ваний вручаются грамоты, отрядам, показавшим значительные результаты в  

общелагерных делах (победившие в общелагерном деле), устанавливают на 

общем стенде  символическую звезду, тем самым наглядно видно, какие ус-

пехи достигнуты тем или иным отрядом. В конце смены «Лучшему активно-

му отряду смены» вручаются призы на каждого ребенка. 

Личностная мотивация включает в себя ежедневный выбор в отрядах 

при подведении итогов дня «Героя дня» с размещением фамилии и имени в 

отрядном уголке. За активное проявление себя в чѐм-то участники смены по-

лучают бонус - «звезду» определѐнного цвета. Таким образом, каждый ребе-

нок отряда в течение смены собирает свою копилку  достижений, получая 

разнообразные бонусы.  

Красный – активность в общелагерных мероприятиях;  

Оранжевый – активность в отрядной деятельности;  

Жѐлтый – активность в спорте;  

Зелѐный – активность в труде;  

Голубой – чистоплотность, опрятность;  

Синий – дисциплинированность;  

Фиолетовый – творчество.  

Личные результаты каждого отмечаются ежедневно при подведении 

итогов дня в отрядном уголке. За нарушение дисциплины и невыполнение 

правил снимается по одному бонусу в каждом виде деятельности. Ежедневно 

каждый участник может получать бонусы разных цветов. Самым успешным 

в конце смены вручаются грамоты и благодарственные письма родителям.  
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1.12. Образовательная деятельность 
 

В содержании программы образовательная деятельность  представлена  

в виде реализации: 

- программы  образовательного компонента смены социально-

педагогической направленности, необходимой для повышения уровня общей 

эрудированности детей; 

- дополнительных образовательных программ, способствующих твор-

ческому развитию детей и их самовыражению. 

Образовательный компонент представляет собой целостную систему 

занятий и мероприятий, направленных на расширение знаний о природе 

Оренбургского края.  Содержание образовательного компонента  реализуется 

через мини-лекции, беседы, викторины, досуговые мероприятия, которые ор-

ганизуются и проводятся отрядными вожатыми и воспитателями. 

Учебно-тематический план образовательного компонента 

№ Название темы Теория Практика Всего 

1 Оренбуржье – степной край 1  1 

2 
Растительный и животный мир Оренбургской об-

ласти 
1 0,5 1,5 

3 Соль-Илецкое мертвое море  0,5 1 1,5 

4 «Заповедники Оренбуржья»  0,5 1,5 2 

5 
«Бузулукский бор - оазис среди распаханной сте-

пи» 
0,5 1 1,5 

6 «Край в Сердце Евразии» 0,5 1 1,5 

 Итого 4 5 9 часов 

Содержание учебно-тематического плана образовательного компонента 

          Тема 1. Оренбуржье – степной край 

Теория: Интеллектуальный час: географическое положение, рельеф, природ-

ные контрасты. 

Форма контроля: Викторина. 

          Тема 2. Растительный и животный мир  Оренбургской области. 
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Теория: Беседа «Различные виды лесных  и степных растений, животный 

мир Оренбуржья». 

 Практика: Работа в группах: «Составить краткие характеристики изученных 

растений и животных Оренбуржья». 

Форма контроля: Брейн-ринг «Редкие виды флоры и фауны». 

Тема 3. Соль-Илецкое мертвое море.  

Теория: История происхождения Соль-Илецкого озера. 

 Практика: Сообщение детей об о. Развал. 

Форма контроля: Контрольное задание: указать 3 причины «Почему Соль-

Илецкое озеро можно считать мертвым морем». 

         Тема 4. «Заповедники Оренбуржья» 

Теория: Презентация «Заповедный мир Оренбуржья» 

Практика: Конкурс-импровиз «Репортаж из краеведческого музея». 

Форма контроля: Рассказ детей о заповедниках Оренбуржья в форме репор-

тажа. 

         Тема 5. «Бузулукский бор - оазис среди распаханной степи» 

Теория: «Бузулукский бор: национальный парк». 

Практика: В группах по 5-6 человек подобрать фотографии и подготовить 

описание мест. 

Форма контроля: Выступление групп с описаниями. 

          Тема 6. «Край в Сердце Евразии» 

Теория: Беседа «Река Урал – граница между Европой и Азией». 

Форма контроля: квест «Путешествие по Оренбуржью» - игра на террито-

рии, обобщение всех полученных знаний. 

Реализацию программы образовательного компонента смены осущест-

вляют вожатые и воспитатели в отряде. 

Обучение детей происходит  в творческих объединениях, сочетающих 

теоретическую информацию и практическую деятельность. В основе органи-

зации кружковых занятий лежит принцип перехода отрядов от одного круж-

ка (студии, мастер-классы) к другому по расписанию.  
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В данном случае в качестве направлений деятельности творческих 

объединений выступают: 

 Творческая мастерская «Дизайн» 

 Музыкальный кружок «Эстрадный вокал» 

 Хореографический кружок «Танцевальный мир» 

Режим занятий в творческих объединениях и проведение мероприятий 

регламентируется утвержденным режимом дня. 

           В рамках реализации представленной программы также предусмотрена 

работа спортивных секций: футбол, пионербол, волейбол, спортивные игр, 

бассейн. 

1.13. Факторы риска 
 

Фактор риска Меры профилактики 

Низкий интерес детей к тема-

тике смены 

Поиск новых форм организационной работы, 

актуализация проводимых мероприятий, соот-

ветствие их возрастным особенностям и инте-

ресам детей.  

Низкая активность детей в 

реализации программы 

Организация индивидуальной работы с деть-

ми. Активное привлечение детей к различным 

видам деятельности в лагере. 

Неблагоприятные погодные 

условия. Занятость помеще-

ний ДКиС «Газовик» 

Разработка универсальных, модульных меро-

приятий, пригодных для проведения в различ-

ных форматах и любых помещениях. 

Недостаточная компетент-

ность педагогов в области 

экологических знаний и 

краеведения 

Подготовка методического материала по тема-

тике смены, организация индивидуальных 

консультаций педагогов 

Недостаточный творческий 

потенциал педагогического 

коллектива 

Организация органов самоуправления на 

уровне лагеря. Выявление среди детей лиде-

ров – организаторов и лидеров в различных 

направлениях творчества, активное их при-

влечение к организации мероприятий. 

Отсутствие педагогов и орга-

низаторов смены на рабочем 

месте по причине болезни 

Организация системы работы подменных вос-

питателей. Готовность к перераспределению 

обязанностей в педагогическом коллективе на 

уровне отряда и лагеря. Привлечение детей - 

актива лагеря к подготовке и организации ме-

роприятий и шефской работе. 
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II.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕНЫ 

 

2.1. Модель игрового взаимодействия 

      На время смены лагерь становится - Научным исследовательским инсти-

тутом, отряды становятся первооткрывателями – путешественниками, кото-

рые исследуют малоизвестные территории России, так же изучают города, 

которые составляют сокровищницу русской культуры. Главная задача смены 

– пополнить библиотеку «Научно-исследовательского института» мультиме-

дийными презентациями уникальных мест на территории России, который 

будет включен в состав дневника приключений: скала Парус в Геленджике, 

Голубые озера в Череском районе Кабардино-Балкарии, озеро Шайтан и пла-

вающие острова, Каменный город Пермского края, Верблюжья гора в Орен-

буржье и др.  

Каждое общелагерное мероприятие - настоящая исследовательская 

миссия путешественников. Им предстоит «открыть» и «исследовать» уни-

кальные территории России, посетить заповедные уголки своей страны, при-

няв участие в различных конкурсах и соревнованиях,  создать самостоятель-

но мультимедийную презентацию  «Открытие моей страны». 

Структура управления: 

Старший воспитатель, старший вожатый – администрация института, 

которые ведут исследовательские миссии. Они отвечают за организацию 

плановой работы лагерной смены, подготовку и проведение всех общелагер-

ных мероприятий. 

Каждый отряд – команда путешественников, которая выполняет раз-

личные исследовательские миссии посредством участия в мероприятиях ла-

геря. 

Воспитатели – руководители команд, вожатые – старшие помощники 

руководителей. Они разрабатывают стратегию выполнения каждой исследо-

вательской миссии (организуют отрядные мероприятия и помогают детям в 

подготовке к общелагерным мероприятиям). 
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2.2. Ход реализации Программы смены 

Логика реализации программы представлена этапностью развития те-

матической смены: 

1 этап - Ориентационный (1-3 день) 

Ведущие задачи и направления 

в содержании деятельности 
Основные средства деятельности 

Знакомство с лагерем, форми-

рование отряда 

 

- Игра по территории «Степные просторы» 

- Отрядное мероприятие «Огонѐк зна-

комств» 

- Игры на знакомство 

- Танцевальный марафон «Кругосветка» 

- Игры на сплочение 

- Формирование органов самоуправления 

Предоставление ребѐнку ин-

формации обо всех возможно-

стях смены, помощь при ори-

ентации в разных пространст-

вах смены 

- Отрядное мероприятие «Оренбург - степ-

ная столица!» 

- Презентация творческих и спортивных 

объединений.  

Ввод детей в сюжет и игровую 

модель смены, мотивация на 

участие в различных видах 

деятельности 

- Открытие смены «Дневник приключений» 

2 этап – Погружение в тематику смены (4 –12 день смены) 

Ведущие задачи и направления 

в содержании деятельности 
Основные средства деятельности 

Повышение интереса у детей к 

тематике смены, расширение 

кругозора детей  

-Отрядное мероприятие «Живая классика» 

- Игровой марафон «Прогулки по стране» 

- Конкурс национального костюма «Коло-

рит» 

Получение опыта творческой 

и спортивной деятельности  

 

- Конкурсная программа для девочек «Мисс 

Россия» 

- Конкурсная программа для мальчиков 

«Клуб путешественников» 

- Работа творческих и спортивных объеди-

нений 

- Спортивный праздник «В здоровом теле, 

здоровый дух» 

3 этап – Демонстрационно-развивающий (13 - 17 день смены) 

Ведущие задачи и направления 

в содержании деятельности 
Основные средства деятельности 

Повышение компетентности 

ребѐнка в сфере, соответст-

вующей тематике смены, в 

процессе создания совместно-

- Конкурс информационных листов «Гор-

дость России» 

- Отрядное мероприятие создание видеоро-

ликов «Открытие моей страны» 
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го интеллектуально-

творческого продукта 

 

Применение детьми получен-

ного опыта в соотношении с 

ценностными категориями, 

которые были приняты на 

предыдущем этапе смены 

Командный конкурс  «Достояние нации» 

 

Содействие получению участ-

никами смены умений и навы-

ков индивидуальной и коллек-

тивной творческой деятельно-

сти 

- Конкурс рисунков на асфальте «Восток за-

пад, нарисуй свою карту» 

 

- Конкурс знатоков «Чудеса России» 

Приобщение к спортивному 

досугу, пропаганда здорового 

образа жизни 

- Спортивные соревнования (по плану спор-

тинструкторов) 

- Чемпионат по черлидингу «Давай, Россия!» 

4 этап – Итогово-перспективный (17-18 день смены) 

Ведущие задачи и направления 

в содержании деятельности 
Основные средства деятельности 

Подведение итогов смены 

 

Осмысление детьми опреде-

лѐнных ценностей примени-

тельно к своей жизни в даль-

нейшем 

- Конкурс видеороликов «Открытие моей 

страны» (мультимедийные презентации 

уникальных мест России) 

- Закрытие смены «Мир новых впечатлений, 

по страницам дневника» 

 

 

2.3. План-сетка смены 
 

01.06_ПТ 

I половина дня 

Регистрация детей 

Огонѐк знакомств. 

 

 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

Танцевальный марафон 

«Кругосветка» 

 

02.06_СБ 

Iполовина дня 

РТСО 

Оздоровительные процеду-

ры Игра по территории 

«Степные просторы» 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

Конкурс информационных 

листов «Гордость России» 
Кинофильм 

04.06_ПН 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процеду-

ры 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

Открытие смены 

«Дневник приключений» 

05.06_ВТ 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

Отрядное мероприятие  

«Оренбург-степная столица» 

II половина дня 
 

Общелагерное мероприятие 

Конкурс знатоков 

06.06_СР 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

Отрядное мероприятие 

«Живая классика» 

II половина дня 
 

Общелагерное мероприятие 

Спортивное мероприятие 

07.06_ЧТ 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процеду-

ры 

 

II половина дня 
 

Общелагерное мероприятие 

Командный конкурс  
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«Чудеса России» «В здоровом теле, здоро-

вый дух» 

«Достояние нации» 

08.06_ПТ 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

Конкурс для девочек 

«Мисс Россия» 

 

 

09.06_СБ 

Iполовина дня 

 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

Конкурс рисунков на ас-

фальте «Восток запад, на-

рисуй свою карту» 

Кинофильм 

13.06_СР 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процеду-

ры 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

 

Конкурс талантов «Лучше 

всех!» 

 

14.06_ЧТ 

I половина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

«Квадроденс» Фестиваль 

среди лагерей общества 

«Озон»  

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

Игровой марафон 

«Прогулки по стране» 

15.06_ПТ 

I половина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процеду-

ры 

 

 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

Танцевально-

развлекательная програм-

ма «Семейный отдых» 

16.06_СБ 

I половина дня 

РТСО 

Оздоровительные процеду-

ры 

 

Общелагерное мероприятие 

Комический футбол 

II половина дня 

 

Кинофильм 

 

18.06_ПН 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

 

Конкурс национального 

костюма «Колорит» 

19.06_ВТ 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процеду-

ры 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

 

Конкурс для мальчиков 

«Клуб путешественников» 

20.06_СР 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процеду-

ры 

II половина дня 
 

Общелагерное мероприятие  

 

Чемпионат по черлидингу 

«Давай, Россия!»  

21.06_ЧТ 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

 

II половина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

 

Конкурс видеороликов 

«Открытие моей страны» 

22.06_ПТ 

Iполовина дня 

«На зарядку становись!» 

РТСО 

Оздоровительные процедуры 

Общелагерное мероприятие 

День памяти. Выставка от 

ООМОО ВППК «Патри-

от»- «Медальон» 

II половина дня 

Общелагерное мероприятие 

Ярмарка  

23.06_СБ 

Iполовина дня 

 

Общелагерное мероприятие 

 

Закрытие смены.  

«Мир новых впечатлений, 

по страницам дневника» 

II половина дня 

 

Кинофильм 
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III. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Кадровое обеспечение Программы 
 

В реализации программы участвуют: 

- начальник лагеря; 

- старший воспитатель; 

- старший вожатый; 

- воспитатели; 

- инструктор по организационно-массовой работе; 

- инструктор по спорту; 

- вожатые; 

- медицинские работники (врач, медицинская сестра); 

- оператор видеозаписи; 

- служба питания  и работники пищеблока; 

- обслуживающий  персонал. 

     К реализации программы привлекаются: 

- Педагогический отряд, включающий в себя: начальника лагеря, стар-

шего вожатого, воспитателей, вожатых, инструкторов по спорту, инструкто-

ров по организационно-массовой работе -  формируется из временных со-

трудников, привлекаемых на работу в период летних смен. 

Коллектив вожатых и инструкторов по спорту преимущественно состав-

ляют практиканты – студенты ФБГОУВО «Оренбургский государственный 

педагогический университет». Воспитатели, инструкторы по организацион-

но-массовой работе принимаются из числа педагогов образовательных орга-

низаций г.Оренбурга. 

Для знакомства с программами смен и спецификой лагеря организуется 

информационно-методические встречи. 

- Медицинское обслуживание отдыхающих осуществляется медицин-

ским персоналом Здравпункта ДКиС «Газовик» (согласно лицензии на меди-

цинскую деятельность). 
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3.2. Информационно-методическое обеспечение Программы 
 

Методическое обеспечение программы смены включает в себя: 

- нормативные документы, регламентирующие летний отдых детей; 

- программу творческой смены; 

- тематический план-сетка смены на каждый день; 

- информационный материал для учебно-тематического плана образователь-

ного компонента (Приложение); 

- информационные материалы для детей и родителей, размещаемые на ин-

формационных стендах  лагеря; 

- программы и планы творческих объединений и спортивных секций, органи-

зованных на базе детского лагеря в период смены; 

- сценарии и методические разработки мероприятий; 

- информационные материалы для воспитателей и вожатых; 

- диагностический инструментарий для отслеживания эффективности орга-

низации отдыха детей (Приложение). 

3.3. Ресурсное обеспечение Программы  

    Материально-техническая база программы - база ДКиС «Газовик» 

ООО «ОЗОН» – необходимые для реализации программы отрядные комнаты, 

помещения ДКиС «Газовик» (БТКЗ, МТКЗ, Центр.фойе и т.д.), медицинское 

и техническое оборудование. 

 Применение Материальная база Ответственные 

Кабинеты Игровые комнаты 

отрядов   

Материальная база  

ДКиС «Газовик» 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персо-

нал 

Детская игровая 

площадка с каче-

лями, каруселя-

ми, песочницей 

 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

 

Материальная база 

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели,  

Начальник лагеря 

Спортивные 

площадки: 

волейбольная, 

мини-футбольная 

Спортивные  

мероприятия 

 

Материальная база 

ДКиС «Газовик» 

Инструктора по 

спорту 

Начальник лагеря 

Большой теат-

рально-

концертный зал 

Праздничные ме-

роприятия и кон-

церты, постанов-

 

Материальная база 

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 
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ка спектаклей, 

работа детской 

творческой мас-

терской 

Малый театраль-

но-концертный 

зал 

Показ на боль-

шом экране муль-

типликационных 

фильмов 

 

Материальная база 

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 

Помещение 

для кружковой 

работы 

Кружок «Дизайн» Материальная база 

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 

Штаб лагеря Творческая  мас-

терская вожатых, 

воспитателей, ру-

ководителей 

кружков 

 

Материальная база 

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, На-

чальник лагеря 

 

Комнаты  

гигиены 

 

Туалеты 

 

Материальная база 

ДКиС «Газовик» 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический персо-

нал 

Кроме того, для успешной организации отдыха и досуга детей ис-

пользуются:  

- спортивное оборудование (спортивный городок, мячи, скакалки, обручи); 

- настольно-игровое оборудование (шашки, настольные игры и др.); 

- материалы для оформления и творчества детей; 

- канцелярские принадлежности; 

- телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр, компьютер, принтер; 

- фортепиано; 

- сувениры, дипломы. 

IV. ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Система показателей оценки качества реализации Программы 
 

Критериями оценки качества реализации программы выступают: 

- индивидуальные достижения воспитанников (анкетирование «До свида-

ния», «Что я нового узнал и чему научился…», «Я поставил рекорды…», 

личностный рост каждого ребенка (количество звезд) и награждение по ито-

гам смены); 

- качество организации воспитательного  процесса: деятельность педагогов  и 

вожатых по обеспечению требуемого качества проведенных мероприятий 
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(наблюдение за реализацией всех мероприятий со стороны администрации, 

активное участие отрядов и детей в отдельности во всех мероприятиях, коли-

чество «звезд» отрядов на стендах); 

- качество организации образовательного процесса: деятельность педагогов 

по организации занятий в кружках спортивной и творческой направленности, 

по проведению занятий и мероприятий, направленных на расширение знаний 

об уникальных и заповедных местах страны и родного края; 

- дополнительные услуги (взаимодействие с учреждениями города); 

- организация питания (отзывы, проверки со стороны компетентных структур); 

- состояние здоровья отдыхающих детей (Отсутствие травм, результаты ан-

тропологических данных в динамике); 

- сохранность контингента отдыхающих детей до конца потока; 

- удовлетворенность детей и родителей проведенными мероприятиями в сме-

не и нахождением в лагере в целом (количество окрашенных в яркие,  

теплые цвета дней в  «экране настроения»; книга отзывов). 

Перечень диагностических исследований и формы фиксации результатов 

диагностических исследований. 

Мероприятие 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Опрос родителей на вы- 

явление пожеланий по организации дея-

тельности детского лагеря 

1 день смены Начальник  

Анкетирование детей в  

организационный период с целью выяв-

ления их интересов, мотивов  

пребывания в лагере 

1 день смены Отрядные воспитатели 

Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности проведенны-

ми мероприятиями (отрядные уголки)  

В течение  

смены 

Начальник лагеря,  

вожатые,  

отрядные воспитатели 

Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание ожи-

даний  

17 день  

смены 
отрядные воспитатели 

Мониторинг адаптации детей к услови-

ям отдыха в лагере за смену 

В течение 

смены 

Начальник лагеря,  

вожатые,  

отрядные воспитатели 

Антропометрические  1-2, 16-17 Медработник  
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измерения день смены 

Еженедельное отслеживание сохранно-

сти контингента до конца потока 

В течение 

 смены 
Начальник лагеря 

Отметка  родителей в книге отзывов об 

удовлетворенности организацией дея-

тельности детского лагеря 

В конце  

смены 
Начальник лагеря 

 

 

При оценке эффективности Программы основными показателями бу-

дут: 

- положительные отзывы самих детей и родителей; 

- количество и качество реализованных мероприятий и мультимедийных пре-

зентаций;  

- успешность конкретного ребенка в делах лагеря и личностном росте;  

- сохранность контингента детей до конца потока; 

- высокий рейтинг популярности мероприятий по формированию патриоти-

ческих чувств, расширению кругозора; 

- трансляция (использование) приобретенных знаний и опыта в рамках сме-

ны; 

- улучшение показателей физического развития у детей в конце смены (ан-

тропометрические данные); 

- создание фото – и видеоотчетов, банка методических разработок. 

4.2. Система обратной связи 
 

В процессе работы творческой смены  предполагается провести входя-

щую, текущую и итоговую диагностику с целью обеспечения эффективности 

реализации Программы и определения дальнейших перспектив развития ла-

геря.  

          Опрос родителей на выявление пожеланий по организации деятельно-

сти детского лагеря. 

          Аналитическая работа по итогам реализации программы, определение 

перспективных задач и проведение итогового совещания с представителями 

привлекаемых и заинтересованных сторон и оргкомитета по подведению 
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итогов работы и планирование работы по дальнейшему совершенствованию 

программы и ее реализации в следующем году. 
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