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1. Пояснительная   записка 

 

     Детские оздоровительные лагеря дневного пребывания являются частью 

социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности и 

потребности. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

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

– пространством для оздоровления, развития  творческого потенциала и  

навыков социальной компетенции. 

      Актуальность программы деятельности ДОЛДП «Газовик» 

обусловлена  еѐ ориентацией на решение целого комплекса психолого-

педагогических, методических и управленческих задач   по обеспечению 

полноценного и содержательного отдыха и оздоровления детей, а также их 

развития и воспитания. 

       Программа деятельности разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность лагерей 

дневного пребывания, целями, задачами и направлениями деятельности 

ДОЛДП «Газовик». Данная программа деятельности предусматривает 

эффективное планирование, управление, отслеживание результативности и 

подведение итогов работы ДОЛДП. 

Краткая характеристика ДОЛДП «Газовик» за 2-3 года. 

 

ДОЛДП «Газовик» осуществляет работу на базе дворца культуры и спорта 

«Газовик» уже более 10 лет. В основе концепции детского оздоровительного 

лагеря дневного пребывания «Газовик» стоит эффективно построенная 

воспитательная  система по самореализации личности ребенка через 

включение его в  различные виды деятельности,  представляющие собой 

систему коллективных творческих дел. 

С 2014 года в детском оздоровительном лагере дневного пребывания 

«Газовик» сменилась административная группа. За три лагерных сезона 

новая педагогическая команда сохранила лучшие традиции лагеря и внесла 

новые позитивные изменения.   
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Лагерь не стоит на месте, от смены к смене внедряются новые формы 

работы, совершенствуется кадровая политика и работа с педагогами. Состав 

педагогического коллектива включает педагогов высшей квалификационной 

категории – 55 %, первой квалификационной категории – 30%. Большинство 

вожатых прошли обучение в студенческих педагогических отрядах. 

Количество ежегодно отдыхающих детей  в ДОЛДП «Газовик» растет – 

около 1000 ребят за сезон. Многие приходят впервые, но интересен тот факт, 

что  40% детей отдыхают  несколько смен. Это обусловлено тем, что в 

течение последних лет педагогический коллектив ДОЛДП уделяет особое 

внимание формированию общечеловеческих ценностей у детей, а также 

расширению их творческого потенциала.  Ежегодно  досуг детей дополняют 

разнообразные экскурсии нашего города. Выезды продуманы таким образом, 

чтобы каждое детское путешествие было наполнено впечатлениями и 

полезной информацией.  

Высокий уровень подготовки педагогических кадров, детально 

продуманная программа досуга детей с учѐтом возрастных, педагогических и 

психологических особенностей, позволяет ДОЛДП «Газовик» развиваться и 

выполнять социальный заказ родителей сотен оренбуржцев. 

 

3.      ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДПЛ «ПРОМЕТЕЙ» 

 3.1.   Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

отдыха, оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала на основе 

включения их в разнообразную, личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные отношения во временном 

детском коллективе в условиях лагеря дневного пребывания. 

3.2. Задачи: 

- Совершенствовать воспитательную систему в лагере. 

- Создать  систему  физического  оздоровления  детей  в  условиях  

временного  коллектива. 
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- Создать в лагере атмосферу подлинного сотрудничества, содружества и 

сотворчества. 

- Активизировать деятельность, направленную на формирование творческой 

активности, патриотического воспитания, ответственности за свои поступки 

и порученное дело. 

- Организовать деятельность на выявление и развитие творческого и 

личностного  потенциала детей, включать их в развивающую коллективную 

и индивидуальную деятельность. 

- Организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с 

профилактикой распространѐнных заболеваний, укреплением здоровья, 

закаливанием организма и способствовать стремлению к здоровому образу 

жизни. 

- Способствовать развитию детского самоуправления. 

- Содействовать расширению спектра дополнительных образовательных 

услуг, способствующих творческой самореализации, самовыражению и 

самосовершенствованию каждого участника смены. 

2. Содержание программы 

2.1. Условия реализации программы деятельности 

Нормативно-правовые условия: 

Конвенция о правах ребенка ООН, статьи 24, 26, 27, 29, 31; 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

13.07.01г. № 2688 « О порядке проведения смен профильных лагерей, 

лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха»; 

Национальный стандарт РФ "Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления" ГОСТ РФ 52887-2007 (утвержден и введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (от 27 декабря 2007 г. № 565-ст); 
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Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы загородных стационарных 

учреждений отдыха и  оздоровления детей – СанПиН 2.4.4.1204-03; 

Приложение № 2 к письму Минобрнауки России от 14.04.2011 г. № 

МД-463/06 «Методические рекомендации по совершенствованию 

воспитательной и образовательной  работы в детских оздоровительных 

лагерях, по организации досуга детей». 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 апреля 2014 г. № 09-613 «Рекомендации по примерному содержанию 

образовательных программ, реализуемых в организациях, осуществляющих 

отдых и оздоровление детей 

Методические рекомендации по примерному содержанию и 

разработке образовательных программ, реализуемых в организациях, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей  в Оренбургской области. 

 Положение о детском оздоровительном лагере дневного пребывания 

«Газовик». 

Режим жизнедеятельности лагеря. 

Должностные инструкции педагогического персонала. 

Программно-методическое обеспечение  включает в себя: 

Календарно-тематический план (сетку) смен. 

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

План  работы отрядов (групп по месту проживания). 

План физкультурно-оздоровительной работы и массовых 

мероприятий. 

Планы профилактической работы. 

Материально-технические условия: 
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Для осуществления деятельности ДОЛДП «Газовик» используется 

материально-техническая база ДКиС «Газовик» ООО «Озон» – 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 

персонал 

Детская игровая 

площадка с 

качелями, 

каруселями, 

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 

театрально-

концертный зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

постановка 

спектаклей, 

работа детской 

творческой 

мастерской 

 

Материальная база 

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, 

Начальник лагеря 

Малый 

театрально-

концертный зал 

Показ на 

большом экране 

мультипликацион

ных фильмов 

 

Материальная база 

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, 

Начальник лагеря 

Помещение 

для кружковой 

работы 

Кружок «Дизайн» Материальная база 

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, 

Начальник лагеря 

Штаб лагеря Творческая  

мастерская 

вожатых, 

воспитателей, 

руководителей 

кружков 

 

Материальная база 

ДКиС «Газовик» 

 

Воспитатели, 

Начальник лагеря 

 

Комнаты  

гигиены 

 

Туалеты 

 

Материальная база 

ДКиС «Газовик» 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Кроме того, для успешной организации отдыха и досуга детей 

используются:  

- спортивное оборудование (спортивный городок, мячи, скакалки, обручи); 
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- настольно-игровое оборудование (шашки, настольные игры и др.); 

- материалы для оформления и творчества детей; 

- канцелярские принадлежности; 

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

- фортепиано; 

- наградной материал. 

Кадровое обеспечение: 

- 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 осуществлении деятельности ДОЛДП «Газовик» привлекаются: 

- Педагогический отряд, включающий в себя: начальника лагеря, 

старшего вожатого, воспитателей, вожатых, инструкторов по спорту, 

инструкторов по организационно-массовой работе -  формируется из 

временных сотрудников, привлекаемых на работу в период летних смен. 

Коллектив вожатых и инструкторов по спорту преимущественно 

составляют практиканты – студенты ФБГОУВО «Оренбургский 

государственный педагогический университет». Воспитатели, инструкторы 

по организационно-массовой работе принимаются из числа педагогов 

образовательных организаций г.Оренбурга. 

Для знакомства с программами смен и спецификой лагеря организуется 

информационно-методические встречи. 
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- Медицинское обслуживание отдыхающих осуществляется 

медицинским персоналом Здравпункта ДКиС «Газовик» (согласно лицензии 

на медицинскую деятельность). 

Методическое и информационное обеспечение: 

- программы творческих смен; 

- тематические планы смен на каждый день; 

-информационный материал для учебно-тематического плана 

образовательного компонента; 

- информационные материалы для детей и родителей, размещаемые на 

информационных стендах  лагеря; 

- программы и планы творческих объединений и спортивных секций, 

организованных на базе детского лагеря в период смены; 

- сценарии и методические разработки мероприятий; 

- информационные материалы для воспитателей и вожатых; 

- диагностический инструментарий для отслеживания эффективности 

организации отдыха детей. 

Обеспечение безопасности: 

Все помещения в ДКиС «Газовик» оборудованы системами пожарной 

сигнализации дымоудаления и оповещения 3типа. Сигнализация выполнена 

на базе приборов «Болид» С-2000 с программным обеспечением «Орион 

Про». 

2. Сигнал тревоги о пожаре передаѐтся на пульт 01 по системе «Стрелец 

мониторинг» в автоматическом режиме. 

3. Для визуального контроля внутри здания установлено 62 видеокамеры и 18 

снаружи  на территории.  

4. Внутренняя часть здания оснащена системой пожаротушения и 

противопожарным водопроводом, установлено 115 пожарных кранов 

оснащѐнных огнетушителями и рукавами, подача воды в систему 

осуществляется от насосной станции в автоматическом режиме.  

Снаружи по периметру с южной стороны на расстоянии 18м от здания 

расположено 3пожарных гидранта. 
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5. Режим безопасности обеспечивается  круглосуточно, дежурным  слесарем, 

электриком и электромонтѐром ОПС. 

6. Физическую охрану объекта осуществляет ООО ЧОО «Богатырь-1» 

круглосуточно 4 поста. 

7. Кнопка тревожной сигнализации выведена на пульт централизованной 

охраны ОВО УВД г. Оренбурга. 

8. Два раза в год, в мае и сентябре, с персоналом ДКиС «Газовик» проводятся 

пожарно-тактические занятия по отработке действий по эвакуации и 

пожаротушению, присутствующие  посетители на  момент занятий во дворце 

являются участниками тренировок. 

9. В течение года не менее трѐх раз с персоналом проводятся инструктажи по 

пожарной безопасности и антитеррористической защите объекта. 

10. Оборудован стенд по пожарной безопасности объекта. 

11. Во время организации летнего отдыха детей, проводятся мероприятия на 

противопожарную тематику. 

2.2. Механизм реализации программы деятельности 

     Программа деятельности подразумевает реализацию следующих этапов: 

1. Подготовительный этап - этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца 

до открытия летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к 

летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

-  проведение совещаний по подготовке Дворца культуры и спорта «Газовик» 

к летнему сезону; 

- издание приказа о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности летнего оздоровительного   лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков  

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

2. Основной этап смены - основной деятельностью этого этапа является 

 реализация основных положений программы. Основные направления работы 
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на данном этапе: организационно- методическая деятельность; спортивно-

оздоровительная деятельность; социализация и интеграция на основе игровой 

деятельности; пропаганда здорового, активного образа жизни. 

3.Заключительный этап «Аналитический этап» - этот этап подразумевает 

социально – педагогический анализ результатов и оценку эффективности 

результатов. Основной идеей этого этапа является: выработка перспектив 

деятельности организации;  анализ предложений детьми, родителями, 

педагогами, внесенными по деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем. 

2.3. Воспитательная   система в деятельности ДОЛДП «Газовик» 

          Воспитательная система детского оздоровительного лагеря - это, 

прежде всего, педагогическая система, включающая основные элементы 

целенаправленного воспитания, развития и саморазвития ребенка; особая 

социально-природная, культурно-историческая среда жизнедеятельности 

временного коллектива детей и взрослых; механизм организации 

пространства здорового образа жизни; физического, психического, духовно-

нравственного, естественного оздоровления ребенка через активный отдых; 

открытая система, позволяющая целенаправленно, с пользой для каждого 

члена лагеря включать его в реальный окружающий мир,  приобретать новый 

жизненный опыт. Воспитательная система ДОЛДП «Газовик» в центр 

внимания ставит ребенка и сообщество сверстников и взрослых: 

- добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, в 

организацию жизни лагеря;  

-сочетание индивидуального и коллективного включения детей в различные 

виды деятельности (творческие, развивающие, интеллектуальные);  

-систематическое информирование о результатах состязаний, конкурсов, об 

условиях участия в том или ином деле; 

-организация различных видов стимулирования детей и взрослых;  

-создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, 

индивидуальное и публичное поощрение достигнутого; 

-взаимосвязь педагогического управления и самоуправления, реализация 

которой предполагает формирование временных творческих групп, служб из 
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числа взрослых и детей по организации, пропаганде, освещению 

жизнедеятельности в лагере: аналитической, информационно-

оформительской, хозяйственной, службы здоровья и т.д. 

        В основу реализации программы заложены разнообразные формы и 

методы  работы с детьми:  конкурсы для девочек, мальчиков; командные 

конкурсы; конкурсно - игровые программы; театрализованные программы; 

конкурсы (вокалистов, модельеров, поделок, рисунков на асфальте, стенных 

газет и др.); познавательные программы; беседы; танцевальные марафоны; 

гостиные; кино марафоны; игры по станциям; концерты; спортивно-игровые 

программы; игры на местности и другие. 

Мероприятия, игры и  дела смены планируются таким образом, чтобы 

каждый ребенок любого возраста мог принять в них активное участие.  

Каждый тематический план содержит чередующиеся общелагерные и 

отрядные мероприятия. Количество общелагерных мероприятий в один 

поток  10-12, межотрядных и отрядных мероприятий 8-10. 

В ДОЛДП «Газовик» сформировался алгоритм проведения каждого 

потока: 

В течение  первых 3 - 4 дней каждой смены, в организационный 

период, с целью сплочения детского коллектива, ежедневно проводятся 

традиционные общелагерные мероприятия: 

- Экскурсия - ознакомление детей с территорией и помещениями лагеря. 

- Огонек знакомств - знакомство и сплочение детей и вожатых. 

- Презентация кружков - знакомство с творческими объединениями и 

руководителями, проводится в форме «игры по станциям».  

- Открытие смены - погружение детей в игровую модель потока. 

Учитывая, что пик эмоционального напряжения приходится на 

середину смены – 10 - 11 день, в основном периоде смены планируются 

самые массовые и эмоционально - яркие общелагерные мероприятия, среди 

которых следующие: 

- «Газовик – Forevere» - танцевальный турнир для команд лагеря. 

- «Минута славы» - конкурс талантов. 
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- «Сказка.ру»- конкурс театрального мастерства. 

- «Голос» - песенный турнир для команд лагеря. 

В последние 3 дня, в заключительный период,  подводятся итоги смены: 

-Закрытие смены – большое общелагерное мероприятие, в котором  ребята 

участвуют с самыми лучшими творческими проектами.  

Детское самоуправление представляет собой систему включения детей 

в социальную деятельность. Система детского самоуправления строится на 

двух уровнях: на уровне отряда и лагеря. 

Элементы системы 

самоуправления лагеря 

Функции 

Собрание членов лагеря. 

(Собирается весь состав 

лагеря). 

Выбирает орган самоуправления - совета 

командиров (входят командиры отрядов и их 

советники по 2 от каждого отряда, на 

которые делятся все члены лагеря) 

Совет командиров (начальник 

лагеря, старший вожатый,  

командир и по два советника 

от каждого отряда) 

Помогает педагогам организовать дежурство 

и дисциплину в лагере. Участвует в 

разработке сценариев и проведении 

мероприятий. Распределяет поощрения. 

Подводит итоги прошедшего дня и 

планирует работу на следующий день. 

Совет творчества (временное 

объединение; выбирается в 

каждом отряде своѐ, может 

меняться в зависимости от 

вида мероприятия) 

Помогает педагогам в оформлении 

помещений, подготовке мероприятий. 

Выпускает стенгазеты, листовки, оформляет 

выставки поделок и рисунков. Организует 

фотосъемку жизни лагеря, оформляет 

альбомы. 

Для подведения итогов предыдущего рабочего дня и планирования 

нового  предусмотрена «линейка». 

 

Лагерь «Газовик» - это детская страна со своими законами, традициями, 

ритуалами. У лагеря есть своя эмблема, флаг и гимн, который разучивается в 

начале смены и исполняется всеми детьми и взрослыми.  В лагере есть свои 

речѐвки, которые традиционно разучивают все дети, и произносят все вместе 

на общелагерных мероприятиях. Их использование  формирует единство 

отряда и лагеря в целом, эмоциональную идентификацию, позитивное 

отношение к лагерному сообществу. 

Каждый отряд имеет свой неповторимый имидж, выражающийся в 

определенных элементах: 
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 цвете галстука; 

 названии; 

 девизе, которому отряд следует в своей творческой деятельности; 

 символах и атрибутах; 

 законах и традициях отрядной жизни; 

 игровых отрядных условностях (особые приветствия, прощания, 

пожелания успеха и т.д.); 

 оформлении отрядного уголка.    

По итогам общелагерных мероприятий  выявляется «Лучший отряд» 

смены, награждаются активисты отрядов. 

        Традиционным стало проведение в каждом потоке танцевального 

турнира для детей  в центральном фойе ДКиС «Газовик» «Газовик – 

Forevere», в котором участвуют все отряды вместе с воспитателями и 

вожатыми. По окончанию турнира дети получают переходящий Кубок. 

Уже стало старой доброй традицией показывать в начале смены ролики, 

рассказывающие тем или иным образом о том, как жили в лагере их 

сверстники, отдыхавшие в лагере раннее. Эти ролики являются неплохим 

механизмом настройки детей к жизни в лагере, особенно сильный эффект это 

производит на тех детей, которые уже отдыхали в нем, позволяя им 

окунуться в атмосферу тех прожитых тогда приятных дней, и которые 

впоследствии могут рассказывать, как в лагере здорово и интересно. 

2.4. Образовательная деятельность 

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

целями, задачами и тематикой смены в следующих направлениях: 

дополнительное образование и  реализация образовательного компонента.  

Для развития творческого потенциала участников смены реализуются 

дополнительные программы творческих объединений: 

-«Дизайн»; 

- «Хореография»; 

- «Песочная мазаика»; 

-спортивные секции. 
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Тематика занятий творческих объединений отражает общую тематику 

смены и направлена на освоение детьми и подростками знаний, умений и 

навыков в различных видах прикладной и художественно-эстетической 

деятельности. Кружковая работа осуществляется педагогами 

дополнительного образования ДШИ «Вдохновение.  

      Образовательный компонент представляет собой целостную систему 

занятий и мероприятий, направленных на расширение знаний о родном 

городе. 

Образовательная деятельность в рамках тематических смен 

предусматривает воспитательные гражданско-патриотические мероприятия, 

связанные с изучением духовно-нравственных традиций родного города и 

страны. Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с 

миром движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе 

продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 

мира.  

       Культурно - досуговая деятельность  состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы).  Получение 

новых знаний при подготовке к мероприятиям различной направленности 

(викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения 

ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного 

поведения каждого члена коллектива. 

 

Участники лагеря должны иметь возможность наиболее полно 

удовлетворить интерес к определенной области знаний, творчества или 

искусства в сочетании с оздоровительным отдыхом в кругу сверстников, 

продемонстрировать свои способности и талант, приобрести новых друзей, 

новый социальный опыт. 
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2.5.  Оздоровительная деятельность ДОЛДП «Газовик»  

и медицинское сопровождение 

    Оздоровительная деятельность в ДОЛДП строится по следующим 

направлениям:  

- Агитационно-пропагандистская работа - полезно проводить беседы о 

значении физического воспитания для детей, здорового питания, соблюдении 

санитарно-гигиенических правил, о достижениях сильнейших спортсменов, о 

том, что можно позаимствовать из занятий в лагере для использования в 

домашних условиях. Организация выпуска спортивных газет, оформление 

стендов, фотографии лучших активистов-спортсменов. 

- Закаливание -  система различных мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям таких 

природных факторов, как холод, тепло, солнечная радиация. В условиях 

оздоровительных лагерей складываются чрезвычайно благоприятные 

обстоятельства для закаливания детей с помощью естественных сил 

природы. При этом, закаливание становится эффективным средством 

физического воспитания детей, способствующим выработке устойчивости 

организма к простудным заболеваниям, приобретению гигиенических 

навыков. Сочетание различных видов закаливания (это вырабатывает умения 

организма приспосабливаться к различным факторам внешней среды): 

- Закаливание солнцем - сильнодействующее средство. Под воздействием 

ультрафиолетовых лучей гибнут бактерии и вирусы, находящиеся на теле; 

улучшается образование в организме витамина Д, который способствует 

росту и развитию костей, нормальному функционированию нервной и 

мышечной  систем.  

- Закаливание воздухом или прием воздушной ванны рекомендуется сочетать 

с ходьбой, подвижными играми, физическим трудом и т.д.  

- Закаливание водой или купание в бассейне является не только наиболее 

сильной и полезной закаливающей процедурой, но и самой приятной.  После 

этого все тело растирают сухим полотенцем. Хороший, закаливающий 

эффект оказывают гигиенические процедуры. 



 16 

2.6. Физкультурно-спортивная деятельность 
 

    Физическое воспитание в оздоровительном лагере имеет  

специфические особенности, обусловленные сравнительно коротким 

периодом пребыванием в лагере, разнообразием контингента детей по 

возрасту, состоянию здоровья, уровню физического развития и физической 

подготовленности. Эти особенности следует учитывать при организации 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

 Физическое воспитание в лагере представляет одно из важнейших 

направлений и решает следующие задачи: 

-укрепление здоровья, содействие физическому развитию и закаливанию 

детей; 

-совершенствование у детей умений и навыков в естественных видах 

движений; 

-привитие интереса и привычки к занятиям физической культуры и спорта. 

  Спортивно-оздоровительная деятельность способствует 

формированию культуры физического здоровья, интереса к спорту, 

мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых. Физические 

нагрузки, свежий воздух, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

Работа по физическому воспитанию в оздоровительном лагере должна 

способствовать формированию у детей морально-волевых качеств,  также 

осознание необходимости здорового образа жизни, что на сегодняшний день 

важнее, чем непосредственный  оздоровительный эффект всех мероприятий 

лагерной смены.  

2.7. Информационная среда ДОЛДП «Газовик» 

      В лагере имеется информационный уголок, материалы которого 

постоянно обновляются. На стенды вывешиваются объявления о конкурсах, 

развлечениях, акциях и соревнованиях. Отдельно оформлены стенды на тему 

смены,  безопасности жизнедеятельности, распорядок дня, информация о 

родительском дне в лагере. Для родителей на официальном сайте лагеря 
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находится специальная информация о ежедневных событиях лагеря в 

рубрике «Новости», информация и фотоматериал также размещается в  

социальных сетях (в контакте, в ок), в группе в  месcенджерах (viber, watsap, 

instagram), для возможности обсуждения итогов реализации программы и 

выражения мнений удовлетворенности качеством предоставляемых услуг 

проводится анкетирование. 

Подробное описание деятельности и нормативная документация ДОЛДП 

«Газовик» размещается на официальном сайте www.oooozon.ru в рубрике 

«Сведения об образовательной организации». 

4. Профессиональное сопровождение 

Для знакомства с программами смен и спецификой лагеря организуется 

информационно-методические встречи на базе ДКиС «Газовик». В течение 

смены с педагогическим коллективом проводятся ежедневные планерки. 

Студентам – практикантам, впервые приехавшим в лагерь, оказывается 

методическая помощь при разработке и проведении зачетных отрядных 

мероприятий. 

Организационные мероприятия 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

организационное собрание перед началом 

смены 

начальник лагеря с 

привлечением психолога  

педсовет не реже 2-х раз 

в смену 

начальник лагеря 

производственное 

совещание 

не реже 2 раз в 

неделю 

начальник лагеря 

оперативное совещание ежедневно начальник лагеря 

заседание совета детского 

самоуправления 

ежедневно воспитатели 

линейка ежедневно воспитатели 

 

 

5. Социальное партнерство 

http://www.oooozon.ru/
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6. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛДП «ГАЗОВИК» 
 

1. Подготовительный этап: разработка программы деятельности ДОЛДП 

«Газовик» и модели воспитательной системы детского оздоровительного 

лагеря, предполагающей интеграцию педагогического коллектива и всех 

служб лагеря в решении задач конкретной программы, с методическим 

описанием управленческой структуры, механизмов и форм сотрудничества, 

педагогических технологий, системы оценки эффективности и 

результативности. 

2. Основной этап: 

 применение педагогических средств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способствующих успешной самореализации 

детей; 

 организация различных видов деятельности; 

 добровольность включения детей в организацию жизни лагеря; 

 создание ситуации успеха; 

 систематическое информирование о результатах прожитого дня; 

 организация различных видов стимулирования. 

3.Заключительный этап «Аналитический этап» 

Музейный 

комплекс 

«Салют Победы!» 

 Библиотека 

им.Некрасова 

 

  Боулинг 

«РИНА» 

 

Детский  

оздоровительный  

лагерь дневного пребывания 

«ГАЗОВИК» 

на базе ДКиС «Газовик» 

ДКиС «Газовик» 

 

Музей 

«Гильдия пуховниц» 

 

МУЗЕЙ 

«Космонавтики» 

 

Ипподром  

«Добрый конь» 
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 - выработка перспектив деятельности по организации летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

            Критериями оценки качества реализации программы выступают: 

- качество организации воспитательного  процесса: работа педагогов  и 

вожатых, проведение отрядных мероприятий на должном уровне; 

- качество организации образовательного процесса: деятельность 

педагогов по организации занятий в творческих объединениях и спортивных 

секциях; 

- организация питания (отзывы родителей и детей, проверки надзорных 

органов); 

- состояние здоровья отдыхающих детей (отсутствие травм, результаты 

антропологических данных в динамике); 

- сохранность контингента отдыхающих детей до конца потока; 

- удовлетворенность детей и родителей условиями и организацией 

отдыха и оздоровления в лагере. 

 

   Реализация мероприятий Программы позволит: 

-увеличить число детей, отдыхающих в ДОЛДП «Газовик»; 

- увеличить количество детей, имеющих после отдыха выраженный 

оздоровительный эффект от отдыха, что позволит укрепить здоровье детей и 

снизить показатели общей детской заболеваемости; 

- увеличить долю занятых детей, что создаст условия, обеспечивающие 

снижение подростковой преступности и правонарушений; 

- повысить качество и доступность социальных услуг для детей независимо 

от социального статуса. 

 


