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1. Пояснительная записка 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

определяет базовые национальные ценности Российского общества. В частности к ним 

относятся: 

- патриотизм – любовь к России, к своему народу, к своей малой Родине, служение 

Отечеству; 

- гражданственность – служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

- здоровье – здоровый образ жизни, здоровье физическое, социально-

психологическое и духовное, физическая культура и спорт; 

- труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремлённость и настойчивость, развитие человеческого капитала; 

- искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие. 

Государственная политика в области образования основывается на принципах 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье рассматривается как 

одно из базовых направлений образовательной политики. 

2. Основное содержание программы 

2.1 Актуальность программы 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во 

многом зависит от уровня гражданско-патриотического воспитания. Патриотизм 

становится важнейшей ценностью, интегрирующей не только социальный, но и духовно-

нравственный, идеологический, культурно-исторический, военно-патриотический и 

другие аспекты. 

В современных условиях необходимо осуществлять воспитание принципиально 

нового, демократического типа личности, способной к инновациям, к управлению 

собственной жизнью и деятельностью, делами общества, готовой рассчитывать на 

собственные силы, собственным трудом обеспечивать свою материальную независимость. 

Детский возраст является наиболее оптимальным для системы гражданско-

патриотического воспитания, так как это период самоутверждения, активного развития 

социальных интересов и жизненных идеалов.  

Реализация гражданско-патриотического воспитания только с помощью знаниевого 

подхода невозможна. Появляется необходимость в деятельностном компоненте 
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гражданско-патриотического воспитания, который может предоставить в полном объеме 

детский лагерь. 

 

2.2 Отличительные особенности программы 

В лагере «Газовик» уже имеется опыт реализации программ тематических смен 

социально-педагогической направленности, в которых затрагивались вопросы 

патриотического воспитания. Эти программы были реализованы в 2015 году - 

«Наследники Победы», в 2016 году - «Золотое кольцо России». Идейной основой для 

создания данной программы стала программа 1-й летней смены 2018 года «По России за 

18 дней», в которой особое внимание уделялось ознакомлению с культурными 

традициями, историческими событиями страны, изучение территорий России. 

«По России с любовью» представляет собой программу, где идея гражданско-

патриотического воспитания детей и подростков с различных сторон соединит в себе 

четыре смены разной тематики, в которых делается упор на отечественные новинки и 

достижения в детской литературе и мультипликации; физкультуре и спорте; театре и 

сценических видах искусств; профессиях и профессиональном мастерстве. 

 

2.3 Новизна программы 

ДОЛДП «Газовик» будучи не только досуговым и оздоровительным учреждением, 

но и институтом социального воспитания не может находиться в стороне от 

педагогических задач общества. Деятельность педагогического коллектива ДОЛДП 

«Газовик» ориентирована на то, чтобы оказать содействие в формировании 

вышеуказанных ценностей у детей, отдыхающих в лагере в период летних каникул 2019 

года. 

Гражданско-патриотическое воспитание обладает высоким уровнем комплексности, 

то есть охватывает своим воздействием все возрастные категории детей и подростков, все 

стороны жизни и взаимодействия личности с окружающим миром. 

Основой для создания содержательной части программы «По России с любовью» 

стали четыре важнейших события всероссийского и мирового масштаба: 

- Указ Президента Российской Федерации «О проведении в Российской Федерации в 

2019 году Года Театра»; 

- Решение Совета глав государств СНГ об объявлении в Содружестве Независимых 

Государств 2019 года Годом книги; 

- Всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования «Зимняя 

универсиада 2019» (г.Красноярск); 

- Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 (г.Казань). 

http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5667
http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5667
http://www.cis.minsk.by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=5667
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Таким образом, в программе соединяются направленность на решение задач 

гражданско-патриотического воспитания, в том числе используя потенциал привлечения 

детей и подростков к изучению российской литературы, театральной культуры, спорта, 

отечественных трудовых достижений. 

2.4 Направленность программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность и ориентирована на 

воспитание гражданина и патриота, который имеет высокую социальную активность, 

гражданскую ответственность, духовность, обладает позитивными ценностями и 

качествами, способен проявить их в интересах Отечества. 

2.5 Адресат программы 

Программа для детей на детей, в возрасте 6 - 14 лет, в том числе, обучающиеся в 

Детской школе искусств «Вдохновение» и Детско-юношеской спортивной школе 

«Газовик» Дворца культуры и спорта «Газовик» (подразделение ООО «Озон»), для 

которыхданная программа реализуется в рамках воспитательной работы в период летних 

каникул как программа гражданско-патриотического воспитания. 

Количество участников программы: 200 детей. 

Сроки реализации программы: 31. 05 – 24.08.2019г. 

2.6 Цель и задачи программы 

Целью педагогической деятельности лагеря в рамках данной программы является 

создание условий для формирования у детей и подростков важнейших качеств личности: 

гражданской позиции, толерантности, патриотизма. 

Задачи: 

Воспитательная: обозначение для детей ориентиров духовно-нравственного роста 

путем раскрытия общечеловеческих ценностей и значимых культурно-исторических 

понятий. 

Развивающая: включение детей и подростков в различные формы досуговой 

деятельности, в рамках воспитательной среды, направленных на гражданско-

патриотическое воспитание, формирование основ духовно-нравственного и физического 

здоровья детей. 

Образовательная:расширение знаний детей и подростков об истории, культуре 

своей страны, достижениях россиян в спорте, искусстве и других сферах. 

Организационная:Организовать индивидуальную и коллективную совместную 

деятельность, способствующую оздоровлению детей, реализации их двигательной 

активности, формирование у них ценности здорового образа жизни. 

 

 



5 

2.7 Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

на уровне воспитанника 

- удовлетворен предложенными формами досуговой деятельности и собственными 

результатами участия в программе; 

- приобрёл новые знаний о своей стране, в том числе: об отечественных новинках 

детской литературы и мультипликации; достижениях россиянв спорте, сценических видах 

искусств, труде и пр. 

- получил опыт участия в различных видах деятельности, 

способствующийличностному росту; 

- продолжил формирование личности гражданина и патриота России с присущими 

ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, мотивами деятельности и 

поведения. 

- продолжил совершенствовать навык здорового образа жизни. 

на уровне педагогического коллектива 

-организовано образовательно-воспитательное пространство лагеря, нацеленное на 

комфортное пребывание детей в развивающей среде; 

- проведена качественная реализация программы, продолжена работа по 

формированию позитивного имиджа лагеря. 

- приобретён опыт реализации программ, затрагивающих вопросы гражданско-

патриотического воспитания детей, определены эффективные формы работы; 

на уровне социальных заказчиков 

- удовлетворение потребностей родителей в организации отдыха и занятости детей в 

каникулярное время; 

на уровне ООО «Озон» 

- проведена работа по популяризации услуг Общества и расширениюклиентской 

базы. 

2.8 Принципы реализации программы 

Принцип гуманистической направленности воспитания. Принцип предполагает 

отношение к ребенку как к ответственному и самостоятельному субъекту собственного 

развития. Реализация принципа в практике летней педагогики влияет на развитие у детей 

рефлексии и саморегуляции, на формирование их отношений к миру и с миром, к себе и с 

самим собой.  

Принцип педагогической поддержки — организация деятельности педагогов по 

оказанию превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных 

проблем связанных с самореализацией, самочувствием, общением, успешным 
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продвижением в какой-либо деятельности. Поддержка стремления детей к проявлению и 

развитию своих природных и социально приобретенных возможностей. 

Принцип индивидуального подхода. Создание условий для поддержания 

индивидуальности личности ребенка, уникальности общелагерного и отрядных 

коллективов — это главная задача и магистральное направление развития лагеря. 

Необходимо не только учитывать индивидуальные особенности ребенка и педагога, но и 

всячески содействовать их дальнейшему развитию. Каждый член коллектива лагеря 

должен быть (стать) самим собой, обрести (постичь) свой образ. 

Принцип здоровьеформирующего воспитания.Предполагают использование 

всего спектра педагогических технологий, направленного на решение задач духовного и 

физического оздоровления участников смены, формирования ценностного и 

сознательного отношения к здоровью. 

Принцип целостности. Отражение в программе целостной и последовательной 

системы по достижению поставленной цели, взаимосвязь всех её организационных, 

содержательных и процессуальных компонентов. 

2.9 Методы реализации программы 

Практическая реализация программы подразумевает использование следующих 

методов: 

- методы формирования сознания личности (рассказ, объяснение, этическая беседа, 

внушение, инструктаж, диспут, дискуссия, положительный пример); 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (упражнение, приучение, педагогическое требование, общественное мнение, 

поручение, воспитывающая ситуация, переключение в деятельности); 

- методы стимулирования поведения и деятельности (соревнование, поощрение, 

наказание, сюжетно-ролевые игры); 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании (педагогическое 

наблюдение, опросы, тесты, анализ результатов общественно-полезной деятельности, 

работы органов самоуправления, создание ситуаций для изучения поведения 

воспитанников). 

2.10Формы организации деятельности детей 

Сбор – общее собрание всех членов отряда, всех ребят лагеря для обсуждения 

совместно с педагогами важнейших вопросов жизнедеятельности на смене. 

Линейка – организационная форма работы в лагере, предполагающая построение 

участников смены и сообщение им важной информации. Линейка – это ритуальное 

представление. 
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Экскурсия - коллективное посещение объектов и достопримечательностей лагеря с 

ознакомительной целью. 

Прогулка - хождение на открытом воздухе с целью отдыха и развлечения, с 

игровыми и познавательными элементами. 

«Огонек» – это специфическая форма общения детей и взрослых, представляющая 

собой коллективное обсуждение отрядом  и педагогами прожитого дня, анализ 

проведенных акций и складывающихся в отряде взаимоотношений. «Огонек» - это 

камерное общение, сугубо отрядная форма работы.  

Игра - условная или воображаемая деятельность, имеющая педагогическую цель. 

Конкурс - соревнование, имеющее целью выявить лучших из числа его участников.  

Конкурсная программа – набор конкурсов, соревновательных или испытательных 

заданий, выстроенных в логике и объединённых игровым сюжетом 

Квиз - это командная интеллектуально-развлекательная игра, не требующая 

предварительной подготовки, проводимая с целью популяризации культурно-

содержательного, интеллектуально обогащённого досуга; содействующая повышению 

интеллектуального уровня детей. 

Марафон — цикл конкурсов, заданий илимероприятий, объединенных общей 

тематикой. 

Турнир – состязание в определенном виде деятельности, приводящееся, как правило, 

по круговой системе, когда все участники имеют между собой личную встречу или 

«олимпийской» на «вылет», с целью выявить лучшего, победителя. Данная форма 

используется как в спорте, так и в творческих состязаниях. 

Акция - социально значимое событие, направленное на достижение какой-либо цели, 

продолжительность которого зависит от поставленных задач. 

Чемпионат - состязание, соревнование на звание чемпиона, победителя в спорте и 

других видах деятельности. 

Спартакиада - массовое спортивное соревнование по различным видам спорта. 

Ярмарка – этоформа уличного гуляньяс организацией выставок, аттракционов, 

салонов, киосков и пр. 

2.11Развитие детского самоуправления 

Для развития самостоятельности детей в принятии и реализаций решений 

поставленных задач на смене и в отряде в ДОЛДП «Газовик» применяются следующие 

методики организации самоуправления во временном детском коллективе: 

- «Дежурный командир» - выборная должность лидера отряда,  переизбираемая 

каждый вечер на анализе дня; 
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- «Творческие группы» («Совет дела») - микрогруппы детей, сформированные «по 

интересам», «под лидера» или «по симпатиям» для подготовки конкретных дел. 

-«Игровая модель»- введение детей в игровые роли, выборные должности с 

определенными правами и функциональными обязанностями в рамках реализации 

игровой модели смены. 

2.12Система мотивации и стимулирования 

При реализации программы предполагается работа системы мотивации на двух 

уровнях: 

1.«Отрядный уровень»: 

- «Герой дня» - ежедневные выборы при подведении итогов дня; 

- «Дежурный командир» - элемент самоуправления в отряде, ежедневное назначение 

нового командира отряда на утреннем информационном отрядном сборе; 

- «Похвальна грамота» - награждение отличившихся ребят на уровне отряда по итогам 

смены; 

2.  «Лагерный уровень»: 

- «Лучший отряд смены» - состязание отрядов лагеря, которое проходит в течение всей 

смены, где отряды получают баллы за призовые места, а их учёт ведётся на специальном 

табло; 

- «Благодарность» - награждение активистов смены по различным видам деятельности; 

- «Человек смены» - награждение лучших ребят в определённых номинациях. 

2.13Образовательная деятельность 

В содержании программы образовательная деятельность  представлена  

в виде реализации: программы образовательного компонента смены «Уроки 

гражданственности» и дополнительных образовательных программ, способствующих 

творческому развитию детей и их самовыражению. 

Реализация образовательного компонента 

Понятие гражданственность предполагает освоение и реализацию детьми своих 

прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному 

краю, Отечеству, планете Земля. Важно воспитать деятельного гражданина своей Родины, 

а не стороннего наблюдателя. Гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 

индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового 

долга. 

Цель образовательного компонента«Уроки гражданственности»:укрепление 

чувства патриотизма и гражданской идентичности, любви в Родине посредством 

использования педагогического потенциалаотрядного педагогического коллектива, 

выбора форм занятий с учётом особенностей детского коллектива. 
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Задачи: 

Организационная:осуществить системный подход к формированию гражданской 

позиции ребёнка, используя различные методы и формы работы. 

Образовательная:познакомить детей с символикой и основными статьями 

Конституции Российской Федерации, расширить кругозор детей о символах нашей 

страны. 

Воспитательная:способствовать формированию правосознания и гражданской 

ответственности у детей, путём раскрытия сущности основного закона государства, 

знакомства с символикой России. 

Развивающая:способствование развитию умения находить взаимосвязь между 

человеком, обществом, государством 

Образовательный компонент «Уроки гражданственности» реализуется отрядными 

педагогам, которые самостоятельно выбирают форму проведения занятия на своём отряде. 

Периодичность занятий 4 раза в неделю по 1 часу. 

Ожидаемый результат: положительная динамика в процессе формирования 

личности гражданина и патриота России. 

Содержание учебно-тематического плана образовательного компонента 

№ Название темы занятия. всего теория практика 

1 Наша Родина – Россия  1 0,5 0,5 
2 Неофициальные символы России 1 0,5 0,5 

Москва – столица великой страны 1 1  
3 Оренбуржье – край родной 1 0,5 0,5 

Символы Российских городов 1 0,5 0,5 
4 Государственная символика Российской Федерации 1 0,5 0,5 
5 «Знай и люби русский язык» 1  1 
6 «Государственные награды Российской Федерации» 1 1  
7 Вооруженные силы России.  1 0,5 0,5 
8 Российская Конституция – основной закон твоей 

жизни 
1 1  

9 Итоговое занятие 2 1 1 
 12 7 5 
 
Занятие 1 
Тема:Наша Родина – Россия 
Содержание: география, природа, история государственности РФ. 
 
Занятие 2 
Тема:Неофициальные символы России 
Содержание: Неофициальные символы (берёза, ромашка, медведь и др.) литературе и 
искусстве, народные промыслы, сувениры и др. 
 
Занятие 3 
Тема:Москва – столица великой страны 
Содержание: История, география, значение г.Москва. 
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Занятие 4 
Тема:Оренбуржье – край родной 
Содержание: Символы, промыслы и интересные факты об Оренбуржье. 
 
Занятие 5 
Тема:Символы Российских городов 
Содержание: Гербы, символы, промыслы и интересные факты о городах России. 
 
Занятие 6 
Тема:Государственная символика Российской Федерации 
Содержание: Государственная символик. Флаг, гимн и герб России. Их история и 
значение. Викторина «Символы России». 
 
Занятие 7 
Тема:«Знай и люби русский язык» 
Содержание: Статус русского языка в РФ и других странах, численность, история и 
характеристика. Викторина «Диктант» 
 
Занятие 8 
Тема:«Государственные награды Российской Федерации» 
Содержание: Перечень, значимость и история учреждения государственных наград РФ. 
 
Занятие 9 
Тема:«Вооруженные силы России» 
Содержание: Рода войск. Их эмблемы и символы. Дни воинской славы. 
 
Занятие 10 
Тема:«Российская Конституция – основной закон твоей жизни» 
Содержание: Основные тезисы. Значение конституции. 
 
Занятие 11 
Тема:Итоговое занятие 1 
Содержание: квиз «Моя страна – моя гордость» 
 
Занятие 12 
Тема:Итоговое занятие 2 
Содержание: конкурс рисунков «С чего начинается Родина!», оформление выставки. 
 

Реализация дополнительных образовательных программ по направлениям 

В рамках реализации культурно-творческого и культурно-образовательного 

направления деятельности по расписанию организуется работа творческих и 

спортивных объединений. При этом учитывается почасовая нагрузка педагогов и детей, 

смена видов деятельности в течение дня, возрастные особенности и интересы 

детей.Создаются условия для раскрытия творческого, умственного и физического 

потенциала детей, развития его способностей в изо-деятельности, дизайне, на 

музыкальных часах, игротеке (настольные игры), вокале, хореографии, в декоративно-

прикладном творчестве и др. Набор творческих занятий и их содержание варьируется в 

зависимости от тематики смены. 
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Планирование и организация спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы – как спортивно-досуговое направление деятельности лагеря, 

осуществляется с целью создания условий для физического совершенствования личности 

ребенка, приобщению его к здоровому образу жизни. На каждой смене 

организуетсяСпартакиада, которая может включать в себя следующие виды спорта: 

футбол, пионербол, настольный теннис, шахматно-шашечный турнир, плавание, эстафеты 

«Веселые старты», игра «Перестрелка», «командный прыжок», скиппинг, дартс. 

 
2.14Факторы риска 

Фактор риска Меры профилактики 

Низкий интерес детей к тематике 
смены 

Поиск новых форм организационной работы, 
актуализация проводимых мероприятий, соответствие 
их возрастным особенностям и интересам детей.  

Низкая активность детей в 
реализации программы 

Организация индивидуальной работы с детьми. 
Активное привлечение детей к различным видам 
деятельности в лагере. 

Неблагоприятные погодные 
условия. Занятость помещений 
ДКиС «Газовик» 

Разработка универсальных, модульных мероприятий, 
пригодных для проведения в различных форматах и 
любых помещениях. 

Недостаточная компетентность 
педагогов в области 
экологических знаний и 
краеведения 

Подготовка методического материала по тематике 
смены, организация индивидуальных консультаций 
педагогов 

Недостаточный творческий 
потенциал педагогического 
коллектива 

Организация органов самоуправления на уровне 
лагеря. Выявление среди детей лидеров – 
организаторов и лидеров в различных направлениях 
творчества, активное их привлечение к организации 
мероприятий. 

Отсутствие педагогов и 
организаторов смены на рабочем 
месте по причине болезни 

Организация системы работы подменных 
воспитателей. Готовность к перераспределению 
обязанностей в педагогическом коллективе на уровне 
отряда и лагеря. Привлечение детей - актива лагеря к 
подготовке и организации мероприятий и шефской 
работе. 

 

2.15Механизм оценки результатов программы 

Успешное решение заявленных задач программы смены способствуют ее 

социально-педагогической эффективности. Качество реализации программы смены 

определяется рядом критериев, которые свидетельствуют о ее результативности, 

позитивном восприятии программы ее участниками, о качестве деятельности, 

организуемой для детей и педагогов. 
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Критерии Показатели Методы 
Сохранение здоровья, 
содействие 
полноценному 
физическому 
развитию детей 

Выраженный оздоровительный 
эффект у детей (%) 
Соблюдение режима дня. 
Сбалансированное питание. 
Участие детей в спортивно-
массовых мероприятий. 
Отсутствие травм. 

Анкетирование. 
Диагностика 
индивидуального здоровья 
детей. 
Оценка качества питания. 
Собеседование. 
 

Удовлетворённость 
детей от реализации и 
содержания 
тематических смен 
программы 

Количество и качество 
проведенных познавательных, 
развлекательных, социально-
значимых мероприятий. 
Личная заинтересованность (% 
участия) детей в организации и 
проведении мероприятий. 
Количественный показатель 
участия детей в мероприятиях, 
количество балов в турнирной 
таблице. 

Наблюдение. 
Беседы и презентации. 
Интеллектуальные, 
творческие, подвижные и 
спортивные, социально-
педагогические мероприятия. 
Игры-импровизации, 
конкурсы. 
Индивидуальные и 
межотрядные соревнования. 

Реализация 
организаторских и 
творческих 
способностей ребёнка 

Индивидуальные достижения 
детей (%). 
Количество и качество 
проводимых познавательных, 
развлекательных, социально-
значимых мероприятий. 
Личная заинтересованность (% 
участия) детей в организации и 
проведении КТД. 
Количественный показатель 
участия детей в студиях и 
кружках. 

Анкетирование. 
Итоговая выставка детских, 
творческих работ. 
Рейтинг популярности 
творческих мероприятий. 
Рейтинг популярности 
творческих мероприятий. 

Качество организации 
отдыха и 
оздоровления детей 

 Сохранность контингента 
отдыхающих детей до конца 
потока (%). 
Отзывы детей и родителей в 
официальной группе лагеря 
Вконтакте. 
Положительные результаты 
итогового анкетирования. 

Наблюдение. 
 Отслеживание отзывов в 

официальной группе лагеря 
Вконтакте. 
Итоговое анкетирование. 
Отчет работы 
психологической службы. 

 

3. Содержание программы 

Гражданско-патриотическое воспитание обладает высоким уровнем 

комплексности, то есть охватывает своим воздействием все возрастные категории детей, 

все стороны жизни и взаимодействия личности с окружающим миром. 

Каждая летняя оздоровительная смена ДОЛДП «Газовик» основывается на идеях 

гражданско-патриотическое воспитания детей и подростков в ключе программы «По 

России с любовью». 

Реализация программы лета 2019 года происходит через игровое взаимодействие 

детей и взрослых в течение четырех смен. В рамках программы лета все смены имеют 
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игровой сюжет, который реализуется через общелагерные и отрядные мероприятия по 

тематике смены, причём формы организации отрядных мероприятий выбирают вожатые, 

в соответствии с возрастными особенностями детей своего отряда. 

На каждой смене  организованродительский день, в программу которого входит 

организация выставок: творческих работ детей, фотогазет, детских сочинений, 

общелагерные мероприятия семейного досуга. 

3.1 Модель игрового взаимодействия 

Программа подразумевает реализацию в 2019 году четырёх тематических смен, 

каждая из которых - это серия общелагерных и отрядных мероприятий, объединённые 

единой тематикой, логикой и сюжетом. 

 
1-я смена  

«Сказочный 
патруль» 

2-я смена  
«Дети 

Спортикс» 

3-я смена  
«Тайна 

Закулисья» 

4-я смена  
«Город 

добрых дел» 

Сюжетная 
линия 

Раскрытие тайны 
пропажи 

волшебных 
предметов 

Миссия по 
спасению мира 

Путешествие в 
мир театра и 
сценических 

искусств 

Конкурс-
презентация 
учреждений 

Города добрых 
дел 

Лагерь Портал в 
сказочный мир Планета Земля Страна Закулисье Город добрых дел 

Отряды Сказки Команды 
спасателей 

Факультеты 
академии театра и 

сценических 
искусств 

Учреждения 
разного 

назначения 

Меропри-
ятия Этапы следствия Этапы миссии 

Творческие 
экзамены - этапы 

путешествия 

Мастер-классы – 
этапы конкурса 

Дети 

Юные 
волшебники и 

герои сказочного 
мира 

Спасатели мира 
Юные таланты – 

студенты 
академии 

Жители города – 
сотрудники 
учреждений 

Вожатые Провожатые в 
сказочный мир Информаторы Кураторы Мастера 

Воспита-
тели Хранители сказок Наблюдатели Деканы 

факультетов 
Руководители 
учреждений 

Старший 
вожатый Кот учёный Координатор 

миссии Ректор академии Мэр 

 

3.2  Ход реализации программы смены 

Логика реализации программы представлена этапностью достижения задач 

тематических смен: 

1 этап - Ориентационный (1-3 день): знакомство с отрядом и лагерем(«Огонёк 

знакомств», Игра-экскурсия «Газовик-тур»); формирование отряда (игры на сплочение, 

Танцевальный турнир); предоставление детям информации обо всех возможностях смены 

(инструктаж, информирование, презентация творческих объединений); помощь при 



14 

ориентации в разных пространствах смены (консультации, знакомство с режимом дня, 

программой смены, расписание творческих объединений, спортивных занятий и 

культурно-досуговой программой); ввод детей в сюжет и игровую модель смены 

(открытие смены); мотивация на участие в различных видах деятельности (знакомство с 

системой мотивации и стимулирования). 

 

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

Повышение интереса у детей к тематике смены; расширение кругозора детей 

(реализация образовательного компонента, реализация ключевых мероприятий 

тематической смены); получение опыта творческой и спортивной деятельности 

(мероприятия творческого плана, спортивные занятия, посещения творческих 

объединений). 

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

Повышение компетентности ребёнка по тематике смены, в процессе создания 

совместного интеллектуально-творческого продукта (; применение детьми полученного 

опыта в соотношении с ценностными категориями, которые были приняты на 

предыдущем этапе смены; содействие получению участниками смены умений и навыков 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности (главное мероприятие смены); 

приобщение к спортивному досугу, пропаганда здорового образа жизни(Спартакиада). 

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

Подведение итогов смены. (Закрытие смены, награждение активистов смены и 

лучшие отряды). Осмысление детьми определённых ценностей применительно к своей 

жизни в дальнейшем («Прощальная» акция). 
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3.3  Планы-сетки смен 

1-я смена «Сказочный патруль» (31.05 - 21.06.2019г.) 
Понедельник Вторник Среда Четверг 31.05 Пятница 01.06 Суббота 

    I половина дня 
Регистрация детей 
Отрядное 
мероприятие 
«Огонёк знакомств» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Игра-экскурсия 
«Газовик тур» 

I половина дня 
Общелагерноемеропри
ятие 
Конкурс эмблем 
отрядов 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Танцевальный 
турнир 
«МультиДэнс» 

03.06 Понедельник 04.06 Вторник 05.06 Среда 06.06 Четверг 07.06 Пятница 08.06 Суббота 
I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Открытие смены 
«Сказки.ру» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Игра на территории 
«Маршрут 
безопасности» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Конкурс для девочек 
«Смотр Василис» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс для девочек 
«Царевны» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурсная 
программа для 
семейных команд 
«Воображариум» 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс поделок 
«Волшебная кладовая» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Интеллектуальная 
игра 
«Эрудит - баттл» 
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10.06 Понедельник 11.06 Вторник Среда 13.06 Четверг 14.06 Пятница 15.06 Суббота 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс знатоков 
«Медиа Сказка» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Конкурс для 
мальчиков 
«Три богатыря 

 I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс для 
мальчиков «Русский 
ниндзя» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Караоке-программа 
«Волшебный 
микрофон» 

I половина дня 
мероприятие 
Конкурс 
информационных 
листов «Российские 
сказания» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
«Спортивные 
забавы» 

17.06 Понедельник 18.06 Вторник 19.06 Среда 20.06 Четверг 21.06 Пятница 22.06 Суббота 
I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
Общелагерное 
мероприятие 
Открытие 
Спартакиады 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Лагерная 
Спартакиада 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Образовательный 
квест«10 вопросов о 
России» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс 
инсценировок 
«Новая история» 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Подведение итогов 
творческих и 
спортивных 
объединений 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
«Экспромт-концерт» 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Закрытие смены 
«Вот и сказочке 
конец» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Подведение итогов 
смены «И я здесь 
был…» 
Общелагерное 
мероприятие 
Акция 
«Видеопривет» 
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2-я смена«Дети СпортИКС» (25.06 - 03.08.2019г.) 
24.06 Понедельник 25.06 Вторник 26.06 Среда 27.06 Четверг 28.06 Пятница 29.06 Суббота 

I половина дня 
Регистрация детей 
Отрядное 
мероприятие 
«Огонёк знакомств» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Игра-экскурсия 
«Газовик тур» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Танцевальный 
марафон «СолоДэнс» 

I половина дня 
Общелагерноемеропри
ятие 
Конкурс эмблем 
отрядов 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Открытие смены 
«Старт» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
«Матчбол» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
Общелагерное 
мероприятие 
Открытие 
Спартакиады 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Лагерная 
Спартакиада 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс 
информационных 
листов «Гордость 
России» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Интеллектуальная 
игра «Спортлото» 

01.07Понедельник 02.07 Вторник 03.07 Среда 04.07 Четверг 05.07 Пятница 06.07 Суббота 
I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс знатоков 
спорта «Эрудит-
биатлон» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Игра по станциям 
«Олимпиада» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Конкурс для девочек 
«Королева спорта» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Командный конкурс 
для девочек 
«Дримтим» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Караоке-чемпионат 
для семейных команд 
«Музыкальный 
Олимп» 
 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс рисунков на 
асфальте «Белая 
Олимпиада» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
«Музыкальный 
ринг» 
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08.07 Понедельник 09.07 Вторник 10.07 Среда 11.07 Четверг 12.07 Пятница 13.07 Суббота 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Творческий турнир 
«Экспромт-экспресс» 
 

I половина дня 
Межлагерное 
мероприятие 
Спартакиада детских 
лагерей ООО «Озон» 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Конкурс для 
мальчиков «Арена» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Командный конкурс 
для мальчиков 
«Олимпиец» 
 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Игра на территории 
«Семиборье» 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Закрытие смены 
«Золотой пьедестал» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Подведение итогов 
смены «Финишная 
прямая» 
 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Подведение итогов 
творческих и 
спортивных 
объединений 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Видеоакция 
«Книга рекордов» 

3-я смена«Тайна Закулисья» (15.07 - 03.08.2019г.) 
15.07 Понедельник 16.07 Вторник 17.07 Среда 18.07 Четверг 19.07 Пятница 20.07Суббота 

I половина дня 
Регистрация детей 
Отрядное 
мероприятие 
«Огонёк знакомств» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Игра-экскурсия 
«Газовик тур» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Танцевальный 
марафон «Каламбур» 

I половина дня 
Общелагерноемеропри
ятие 
Конкурс эмблем 
отрядов 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Открытие смены 
«Занавес!» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Конкурсная 
программа «Мастер 
перевоплощения» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс актёрского 
мастерства 
«Реприза» 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс кукол 
«Марионетка» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Интеллектуальная 
игра «Народный 
артист» 

22.07 Понедельник 23.07 Вторник 24.07 Среда 25.07 Четверг 26.07 Пятница 27.07 Суббота 
I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс знатоков 
театра «Брависсимо» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Игра по станциям 
«Театральный 
биатлон» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Конкурсная 
программа 
«Любимые герои» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс костюмеров 
«Персонаж» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Театрально-музыкальная 
программа с родителями 
«Мюзикл» 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс «Афиша» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
«Таланты и 
поклонники» 
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29.07 Понедельник 30.07 Вторник 31.07 Среда 01.08 Четверг 02.08 Пятница 03.08 Суббота 
I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
Общелагерное 
мероприятие 
Открытие 
Спартакиады 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Лагерная 
Спартакиада 

I половина дня 
Межлагерное 
мероприятие 
Театральный 
фестиваль 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Игра на территории 
«Новый сюжет» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Фестиваль 
любительских 
театров «Аншлаг» 
 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Конкурсная 
программа 
«Экспромт-концерт» 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Закрытие смены 
«Овация» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Подведение итогов 
смены «Признание» 
 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Подведение итогов 
творческих и 
спортивных 
объединений 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Видеоакция 
«Прощальная сцена» 

4-я смена«Город добрых дел» (05.08 - 24.08.2019г.) 
05.08 Понедельник 06.08 Вторник 07.08 Среда 08.08 Четверг 09.08 Пятница 10.08 Суббота 

I половина дня 
Регистрация детей 
Отрядное 
мероприятие 
«Огонёк знакомств» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Игра-экскурсия 
«Газовик тур» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Танцевальный 
марафон 
«Музыкальный 
проспект» 

I половина дня 
Общелагерноемеропри
ятие 
Конкурс эмблем отрядов 
«Моя компания» 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Открытие смены 
«День города» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Интеллектуальная 
игра «Кем быть?» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс знатоков 
для семейных команд 
«Азбука профессий» 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс кукол «» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
«Уроки о дороге» 

12.08Понедельник 13.08 Вторник 14.08 Среда 15.08 Четверг 16.08 Пятница 17.08 Суббота 
I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурсная 
программа для 
мальчиков «112» 

I половина дня 
Межлагерное 
мероприятие 
Патриотический 
квиз 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Игра по станциям 
«Ярмарка ремёсел» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
«Салон красоты» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс программа 
для девочек «Ателье 
мод» 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Музыкальная 
программа 
«Мюзик-холл» 
 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс «» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
«Все на стадион!» 
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19.08 Понедельник 20.08 Вторник 21.08 Среда 22.08 Четверг 23.08 Пятница 24.08 Суббота 
I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
Общелагерное 
мероприятие 
Открытие 
Спартакиады 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Лагерная 
Спартакиада 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
Общелагерное 
мероприятие 
Игра на территории 
«Монополия» 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Игра на территории 
«Монополия» 
(продолжение) 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Конкурс мини-
спектаклей о 
профессиях Золотой 
ключик» 
 

I половина дня 
Занятия в творческих и 
спортивных объединениях 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
«Впервые на арене» 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Закрытие смены 
«Доска почёта» 
II половина дня 
Отрядное 
мероприятие 
Подведение итогов 
смены 
«Благодарность» 
 

I половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Подведение итогов 
творческих и 
спортивных 
объединений 
II половина дня 
Общелагерное 
мероприятие 
Акция «Прощальная 
сцена» 
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4.Условия реализации программы 

4.1 Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы участвуют: 

- начальник лагеря(контроль за реализацией программы, ресурсное обеспечение 

деятельности); 

- старший воспитатель(организация реализации программы, обеспечение 

выполнения целевых показателей результативности); 

- старший вожатый(организация массовых мероприятий, работа системы 

стимулирования, координация досуговой кружковой деятельности); 

- воспитатели(организация жизнедеятельности детей в отряде, воспитанию, 

обеспечению занятости, безопасности пребывания в лагере); 

- инструкторы по организационно-массовой работе (педагоги-организаторы и\или 

руководители творческих объединений)(организация работы объединенийпо 

направлениям); 

- инструкторы по спорту (организация спортивно-массовой работы); 

- звукооператор (музыкальное сопровождение мероприятий программы смены) 

- вожатые (организация игр и отрядных мероприятий, подготовка детей к участию 

в общелагерных мероприятиях) 

Коллектив вожатых 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. 

4.2 Информационно-методическое обеспечение 

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 реализации учебно-тематического плана 

образовательного компонента; 

- информационные материалы для детей и родителей, размещаемые на 

информационных стендах на территории лагеря; 

- программы и планы творческих объединений и спортивных секций, 

организованных на базе детского лагеря в период смены; 

- сценарии и методические разработки мероприятий; 
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- информационные материалы для воспитателей и вожатых; 

- диагностический инструментарий для отслеживания эффективности 

организации отдыха детей. 

4.3 Ресурсное обеспечение программы 

Материально-техническая база программы - необходимые для реализации 

программы помещения ДКиС «Газовик» оснащённые необходимым техническим 

оборудованием, мебелью и инвентарём. 

Объекты и помещения 
ДКиС «Газовик» 

Применение Ответственные 

Кабинеты Игровые комнаты отрядов Начальник лагеря, 
воспитатели, технический 
персонал 

Детская игровая 
площадка с качелями, 
каруселями, песочницей 

Отрядные дела, игры на 
территории 

Воспитатели, Начальник 
лагеря 

Спортивные площадки: 
волейбольная, мини-
футбольная 

Спортивные  
мероприятия 

Инструктора по спорту 
Начальник лагеря 

Большой театрально-
концертный зал 

Праздничные мероприятия и 
концерты, постановка 
спектаклей, работа детской 
творческой мастерской 

Воспитатели, Начальник 
лагеря 

Малый театрально-
концертный зал 

Показ на большом экране 
мультипликационных фильмов 

Воспитатели, Начальник 
лагеря 

Помещение для 
кружковой работы 

Кружок «Дизайн» Воспитатели, Начальник 
лагеря 

Штаб лагеря Творческая  мастерская 
вожатых, воспитателей, 
руководителей кружков 

Воспитатели, Начальник 
лагеря 

Комнаты  гигиены Туалеты Начальник лагеря, 
воспитатели, технический 
персонал 

Кроме того, для успешной организации отдыха и досуга детей используются:  

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

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

- материалы для оформления и творчества детей; 

- канцелярские принадлежности; 

- телевизор, аудио- и видеопроигрыватели, компьютер, принтер; 

- фортепиано; 

- сувениры, дипломы. 
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5. Оценка эффективности программы 

5.1. Система показателей оценки качества реализации программы 

Критериями оценки качества реализации программы выступают: 

- индивидуальные достижения воспитанников (анкетирование «До свидания», «Что 

я нового узнал и чему научился…», «Я поставил рекорды…», личностный рост каждого 

ребенка (количество звезд) и награждение по итогам смены); 

- качество организации воспитательного процесса: деятельность педагогов  и 

вожатых по обеспечению требуемого качества проведенных мероприятий (наблюдение за 

реализацией всех мероприятий со стороны администрации, активное участие отрядов и 

детей в отдельности во всех мероприятиях, количество «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 о территориях 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 

антропологических данных в динамике); 

- сохранность контингента отдыхающих детей до конца потока; 

- удовлетворенность детей и родителей проведенными мероприятиями в смене и 

нахождением в лагере в целом (количество окрашенных в яркие, теплые цвета дней в  

«экране настроения»; книга отзывов). 
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Перечень диагностических исследований и формы фиксации результатов 

диагностических исследований. 

Мероприятие Сроки 
проведения Ответственный 

Опрос родителей на выявление пожеланий 
по организации деятельности детского 
лагеря 

1 день смены Начальник  

Анкетирование детей в организационный 
период с целью выявления их интересов, 
мотивов пребывания в лагере 

1 день смены Отрядные воспитатели 

Ежедневное отслеживание настроения 
детей, удовлетворенности проведенными 
мероприятиями (отрядные уголки)  

В течение  
смены 

Начальник лагеря, 
вожатые, отрядные 
воспитатели 

Анкетирование детей в конце смены, 
позволяющее выявить оправдание 
ожиданий  

17 день  
смены 

Отрядные воспитатели 

Мониторинг адаптации детей к условиям 
отдыха в лагере за смену 

В течение смены Начальник лагеря, 
вожатые, отрядные 
воспитатели 

Антропометрические  
измерения 

1-2, 16-17 день 
смены 

Медработник  

Еженедельное отслеживание сохранности 
контингента до конца потока 

В течение смены Начальник лагеря 

Отметка  родителей в книге отзывов об 
удовлетворенности организацией 
деятельности детского лагеря 

В конце смены Начальник лагеря 

 

При оценке эффективности Программы основными показателями будут: 

- положительные отзывы самих детей и родителей; 

- количество и качество реализованных мероприятий и мультимедийных 

презентаций;  

- успешность конкретного ребенка в делах лагеря и личностном росте;  

- сохранность контингента детей до конца потока; 

- высокий рейтинг популярности мероприятий по формированию патриотических 

чувств, расширению кругозора; 

- трансляция (использование) приобретенных знаний и опыта в рамках смены; 

- улучшение показателей физического развития у детей в конце смены 

(антропометрические данные); 

- создание фото – и видеоотчетов, банка методических разработок. 
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5.2. Система обратной связи 

В лагере «Самородово» налажена система обратной связи: 

- родители и дети могут оставить отзывы в официальной группе лагеря Вконтакте;  

- в лагере имеется книга отзывов и предложений; 

- в конце смены проводится итоговое анкетирование детей, родителей и педагогов; 

- итоги реализации программы обсуждаются с педагогами на итоговом 

педагогическом совете. 
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