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Паспорт программы 

 
Общеобразовательное 
учреждение 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Тулуна «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1» 

Адрес организации Иркутская область, город Тулун, улица Ленина, 
дом 101 

Контактные телефоны (839530) 4-07-60, 2-16-83 
Факс 4-07-60 
Директор школы Иванцова Ирина Геннадьевна 
Название программы Авторская программа летнего оздоровительного 

лагеря патриотической, художественно-
эстетической направленности дневного пребыва-
ния «Детское царство-культурное государство» 

Авторы программы Ю.С. Московских, О.А. Орлова 
Сроки реализации С 01.06.2022 по 27.06.2022 
Форма реализации Летний оздоровительный лагерь дневного пребы-

вания 
Специализация Оздоровительная, информационно - развлека-

тельная 
Участники программы Учащиеся 1-5 классов  
Количество участников 120 
Цель программы Организация активного отдыха детей и воспита-

ние гражданских и патриотических чувств через 
формирование интереса к истории своего народа, 
его традициям и культуре путем активизации его 
творческого потенциала и вовлечение активных 
форм культурного и оздоровительного досуга. 

Направление и виды дея-
тельности 

Патриотическое, художественно-эстетическое 
направление. 
Виды деятельности: 
1. Создание условий для освоения детьми тради-
ций, культуры народа, знакомство с народными 
промыслами, ремеслами, искусством (танцы, пес-
ни, разговорный жанр), развитие творческой де-
ятельности, сохранению народной культуры. 
2.Организация работы творческих объединений 
по интересам детей. 
3.Проведение викторин, конкурсов, выставок, эс-
тафет, мастерских, творческих встреч и т.д. 
4.Организация различных форм мероприятий ху-
дожественно-эстетической направленности. 
5.Организация работы по нравственному, худо-
жественному, эстетическому развитию. 
6. Расширение кругозора обучающихся через игро-
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вой сюжет с учётом возрастных особенностей и 
интеллектуального уровня. 
7. Формирование мотивации к применению накоп-
ленных знаний, умений, навыков в повседневной 
жизни. 
8.Развитие лидерских и организаторских способ-
ностей через коллективно-творческие дела про-
фильной смены. 
9. Сплочение детского коллектива. 
10.Поддержание духа сотрудничества и взаимо-
помощи. 

Кадровое обеспечение про-
граммы 

Руководитель площадки – 1 человек 
Московских Юлия Сергеевна 
Воспитатели -12 человек 
Белоголова Алина Юрьевна 
Кутневич Елена Иозасовна 
Литвинцева Наталья Аркадьевна 
Чумак Елена Анатольевна 
Садовская Ольга Николаевна 
Букаткина Светлана Владимировна 
Собещикова Светлана Михайловна 
Валько Оксана Владимировна 
Громова Татьяна Николаевна 
Мишанова Людмила Геннадьевна 
Синозацкая Наталья Олеговна 
Дубовик Наталья Олеговна 
Организатор - 1 человек 
Орлова Ольга Александровна 
Технический персонал – 4 человека 
Работники пищеблока – 4 человека 
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Пояснительная записка 

 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период благоприятен для развития их творческого потенциала, со-
вершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культу-
ры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 
удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах дея-
тельности. 

Программа разработана с учетом рекомендованных законодательных 
нормативно-правовых документов для первой смены летнего лагеря МБОУ 
СОШ № 1 в 2022 году и ориентирована на личность и ее саморазвитие. 

 
Направленность программы: 
- по содержанию – патриотическая, художественно-эстетическая; 
- по функциональному предназначению - общекультурная; 
- по форме организации - общелагерная; 
- по времени реализации – краткосрочная. 

 
Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность программы: 
Летняя оздоровительная площадка – это новый образ жизни детей и но-

вый режим дня с его особым стилем и тоном: это жизнь в новом коллективе; 
это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий; снятия накопившегося 
за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоро-
вья; это период свободного общения, позволяющий преодолеть межконфессио-
нальные конфликты и конфликты, связанные с социально - имущественным 
статусом детей.  

Таким образом, летняя оздоровительная площадка выполняет важную 
миссию оздоровления и воспитания детей образовательной организацией (в со-
ответствии со ст.41 «Закона об образовании»).   

Педагогическая целесообразность данной программы также определяется 
необходимостью учета индивидуальных способностей и наклонностей учащих-
ся, возрастных особенностей мышления и восприятия, внимания и памяти, их 
развития. 

При написании программы мы не могли не отметить, что 2022 год при-
урочен к году культурного наследия нашей страны, поэтому особую роль мы 
уделили культуре и искусству России. Русская история очень богата яркими 
событиями, пронизана великой силой духа, богатырскими подвигами, воспетых 
в легендах, летописях, былинах, музыке, поэзии. Программа на доступном для 
детей уровне знакомит детей с наиболее важными событиями истории Руси, ее 
героями, основами православной культуры, традициями, бытом русского наро-
да, способствуют развития познавательных способностей детей, формированию 
высокой нравственности, воспитывает любовь к Отечеству, уважение к пред-
кам, защищавшим Русь от врагов, интерес к самобытной русской культуре. 

Вся запланированная работа пройдёт под эгидой года культурного насле-
дия России. Приобщение детей к народной культуре всегда будет актуальным, 
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так как является средством формирования у них патриотических чувств и раз-
вития духовности. Воспитания гражданина, патриота, любящего свою Родину - 
задача особенно актуальная сегодня. 

Цель программы: организовать активный отдых детей и воспитание 
гражданских и патриотических чувств через формирование интереса к истории 
своего народа, его традициям и культуре путем активизации его творческого 
потенциала и вовлечение активных форм культурного и оздоровительного до-
суга. 

Задачи программы: 
1. Создание условий для освоения детьми традиций, культуры народа, 

знакомство с народными промыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, 
разговорный жанр), развитие творческой деятельности, сохранению народной 
культуры. 

2. Создать целостный подход к художественно-эстетическому воспита-
нию культуры личности в условиях коллективной (творческой) деятельности, 
построенной на основе «зоны доверия» детей и взрослых.  

3. Формировать у детей представление о социальной значимости разум-
ного отношения человека к природе, о необходимости ее изучения, рациональ-
ного использования и сохранения по принципам природной гармонии.  

4. Формировать положительное отношение к общечеловеческим ценно-
стям, определяющим единство человека и природы и накопленным экологиче-
ским знаниям.  

5. Развитие творческих способностей воспитанников. Включение детей в 
различные виды деятельности с учетом их возможностей и интересов. 

Программа площадки опирается на следующие принципы: 
1. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности, рас-

считанных на доминирующие способности, интерес и потребности (интеллек-
туально-познавательные, художественно-творческие, организаторско-
лидерские).  

2. Принцип свободы и творчества предполагает право выбора: 
- форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-

развлекательных мероприятиях; 
- ролевой позиции при подготовке дел (организатор, участник и т.д.); 
- формы участия в оздоравливающих программах (зарядка, шейпинг, 

спортивные секции и др.). 
3. Принцип социальной активности через включение участников лагеря в 

социально значимую деятельность при проведении разноплановых спортивных 
и досуговых мероприятий. 

4. Принцип взаимосвязи педагогического управления и самоуправления, 
реализация которого предполагает формирование временных творческих групп, 
служб из числа взрослых и детей. Общими усилиями проводятся межлагерные 
и внутрилагерные мероприятия, часы здоровья; интересные дела подробно 
освещаются пресс-центром. 

 
Отличительные особенности данной образовательной программы 
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Лагерь дневного пребывания «Детское царство-культурное государство» 
организуется на базе МБОУ СОШ № 1.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной про-
граммы: программа ориентирована на школьников 1-5 классов (6 - 12 лет).  

При комплектовании особое внимание уделяется детям из опекаемых, 
малообеспеченных, неполных, многодетных семей, имеющих родителей-
пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 
разновозрастных отрядах по 20 – 23 человека. В ходе реализации программы 
«Детское царство-культурное государство» дети готовят атрибуты своих отря-
дов– «Вятичи», «Русичи», «Поморяне», «Северяне», «Поляне», «Древляне». 

Все жители отрядов – славяне, объединённые в племена. Каждое племя 
имеет свой девиз, свои отличительные знаки (элементы одежды, эмблемы и 
т.д.). Племя имеет своего волхва –воспитатель, старейшин – вожатых и вождя 
– командир отряда. Ежедневно на главной площади городища проводится 
утренняя линейка «Утренняя заря», на которой звучат кричалки славян и об-
суждаются дела, которые произойдут сегодня в племенах и в поселении славян 
в целом. 

Формы и способы психолого-педагогического сопровождения реализации 
программы: 

Работа выстраивается по следующим направлениями деятельности педа-
гога-психолога: психологическая диагностика,  коррекционно-развивающая ра-
бота, психопрофилактика и психопросвещение, консультирование с целью со-
здания  психологически комфортных условий  для развития коммуникативной 
компетенции у участников оздоровительного лагеря; осуществления психофи-
зического  оздоровления   посещающих летний оздоровительный лагерь (сни-
жение  уровня тревожности, снятие мышечного и эмоционального напряже-
ния). 

Формы: игровая терапия, сказкотерапия, арт-терапия, телесно-
ориентированной терапия; тренинг, консультирование. 

 
Условия реализации программы: 
- следование основополагающим принципам программы, выстраивание 

между взрослыми и детьми отношений доверия и сотрудничества; 
- своевременная адаптация участников программы; 
- выработка совместно с детьми ценностей, идеалов, образов с учетом их 

личностных интересов и потребностей; 
- создание ситуации для освоения детьми новых социальных ролей, фор-

мирование социальной активности; 
- оказание индивидуальной помощи ребенку в выборе видов деятельно-

сти, создание ситуации успеха для каждого ребенка; 
- органическое сочетание различных видов деятельности: досуга, образо-

вания, оздоровления; 
- введение культа здорового образа жизни в детском коллективе; 
- обеспечение разумной дисциплины и порядка как условия защищенно-

сти каждого ребенка; 
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- ежедневный анализ происходящего каждым участником программы, пе-
дагогическим коллективом. 

 
Механизм реализации программы 
1 этап – Подготовительный: 
• создание нормативно-правовой базы, разработка документации; 
• подбор кадров; 
• комплектование площадки. 
2 этап – Организационный: 
• выявление и постановка целей развития коллектива и личности; 
• сплочение коллектива детей; 
• формирование законов и условий совместной работы; 
3 этап – Основной: 
• реализация программы «Детское царство-культурное государство» (ре-

ализация плана работы) (Приложение 3); 
• выполнение режима дня (Приложение 1); 
4 этап – Заключительный: 
• анализ результатов работы – отчёт о работе площадки; 
• творческий отчёт (фотогазета, презентация, видеоматериалы, отчетный 

концерт). 
 
Сроки реализации программы: 
По продолжительности программа является краткосрочной, реализуемой 

в течение одной смены продолжительностью 18 дней. 
 
Формы и режим занятий 
Формы занятий: 
-организация тематических дней и сюжетно-ролевых игр; 
-включение в различные виды деятельности игр, обучающих занятий; 
-проведение интеллектуальных, творческих игр; 
-организация деятельности коллектива для подготовки, составления и 

проведения игровых и конкурсных программ; 
-организация работы кружков художественного и прикладного творче-

ства; 
-организация отрядных и общелагерных спортивных, интеллектуальных, 

творческих соревнований, маршрутных игр; 
-проведение подвижных игр и занятий на воздухе. 
В программе каждого дня: зарядка, спортивно-оздоровительный блок, 

культурно – развлекательный блок, игры по интересам. 
Режим занятий представлен в приложении 1. 
 
Содержание программы 
Программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания «Дет-

ское царство-культурное государство» включает в себя разноплановую дея-
тельность, объединяя разные виды деятельности работы: оздоровление, отдых 
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эстетическое, патриотическое воспитание детей в условиях летней оздорови-
тельной площадки.  

Программа летнего отдыха и оздоровления детей является вариативной: 
планы на день могут варьироваться с учётом погодных и прочих условий. 

Ведущая технология программы – игровая.  
Сопутствующие технологии, которые будут использованы при реализа-

ции программы: личностно-ориентированная, развивающего и дифференциро-
ванного обучения и воспитания, технология коллективно-творческого дела. 

 В работе будут использоваться следующие методы построения деятель-
ности: вовлечение в деятельность; стимулирование; сотрудничество; открытый 
диалог; свобода выбора; увлечение; коллективный анализ и оценка; контроль; 
самоконтроль; самооценка деятельности поведения. 

На протяжении всей игровой модели смены ребята постепенно открыва-
ют тайны, знакомятся с играми, легендами, забавами, традициями, народными 
промыслами, узнают о величии природного и национального богатств нашей 
страны. 

Каждый ребёнок сможет поучаствовать в играх, направленных на сохра-
нение культурного богатства России, а также поучаствовать в мастер-классах 
по изготовлению мягких кукол-оберегов и в мастер-классе по изготовлению 
дымковских игрушек, росписи матрёшки, познакомится с Иркутскими сказка-
ми, Тулунскими традициями и т.д. 

Такой подход позволит реализовать два важных момента: дать возмож-
ность любому участнику программы во время игр и мастер-классов проявить 
свои знания и умения в разных статусах и определить наиболее активных, ини-
циативных участников программы, которые смогут выполнить задания. Оба 
этих момента помогут ребенку самоутвердиться, проявив себя в конкурентной 
борьбе; научиться проектировать собственную деятельность, ставить цели, 
определяя способы их достижения; адаптироваться в разных коллективах, ко-
торые будут создаваться в течение смены. 

За победу в общелагерных конкурсах отряд получает в зависимости от 
рейтинга выступления баллы. Участие в игровых программах также приносит 
баллы. В конце смены идет подсчет баллов и награждение самого успешного 
отряда. Номинации будут у всех отрядов, но гран-при получит один. 

Таблица 1. Общелагерные события по теме смены 
1 день 
Формирование 
команд. Зна-
комство с лаге-
рем. Праздник 
открытия «Мы 
– славяне!» 
(концерт + 
спортивное ме-
роприятие) 

2 день 
Маршрутная 
спортивная 
игра «По-
тешки, по-
словицы, за-
гадки» 
Игрушечных 
дел мастера 
(изготовле-
ние и рос-
пись мат-
рёшки) 

3 день 
Физкультурно 
– оздорови-
тельный кон-
курс «Бога-
тырская си-
лушка» 
Час тихого 
чтения в отря-
дах «В мире 
нет милей и 
краше сказок и 
преданий 
наших!» 

4 день 
FotoZone в 
народном 
стиле + Спор-
тивное меро-
приятие 
«Быстрее, 
выше, силь-
нее!» 
В каждой из-
бушке свои 
игрушки 
(«Дымковская 
игрушка») 

5 день 
Праздник 
талантов 
«Щедра та-
лантами 
родная сто-
рона» 
Творческая 
мастерская 
«Золотая 
хохлома» 

6 день 
День славянских 
игр и забав 
«Здоровье – это 
ЗДОРОВО!» 
Час рисунков на 
асфальте «Кра-
сота нашей Ро-
дины» 

7 день 8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 



10 
 

Праздник «Все 
мы разные, а 
Родина одна» 
Состязание 
«Удивительные 
шашки» 

Фольклор-
ные поси-
делки «Звени 
и пой, златая 
Русь!» 
 

Конкурс «Кра-
са ненагляд-
ная» 
Конкурс ри-
сунков «Нари-
суй послови-
цу!» 

Мастер-класс 
«Сувениры 
своими рука-
ми» (изготов-
ление кукол - 
оберегов) 
Спортивное 
соревнование 
«Перестрел-
ка» между 
отрядами. 

 Танцевально 
– экзотиче-
ское шоу с 
фантастиче-
скими при-
ческами 
«Твори, вы-
думывай, 
пробуй!» 
Беседа ме-
дицинского 
работника 
«Берегите 
зубы». 

Час тихого чте-
ния «Иркутские 
сказки» 
Соревнование 
«Золотые шаш-
ки» 

13 день 
Игра по стан-
циям «Сказоч-
ный марафон» 
Конкурс рисун-
ков «Галерея 
сказочных ге-
роев» 
Беседа с меди-
цинским работ-
ником «Береги-
те зрение» 

14 день 
Митинг па-
мяти «За-
щитникам -
слава и па-
мять» 
Праздник 
«Откуда взя-
лась сказка»  
Народные 
сокровища 
игр и забав 
(разучивание 
подвижных 
народных 
игр) 
           

15 день 
Краеведческий 
праздник 
«Есть на свете 
уголок, милый 
сердцу горо-
док» 

16 день 
Конкурс 
флешмобов 
«Мы дети 
твои, Россия!» 
Творческая 
мастерская 
«Волшебство 
своими рука-
ми» (гжель) 

17 день 
Конкурс 
рисунков 
«Русская 
печь - тепло 
и добро» 
Соревнова-
ния по пио-
нерболу 
«Сильные, 
ловкие, сме-
лые» 

18 день 
Закрытие пло-
щадки. 
Праздник «Сила 
славян - в един-
стве!» 

В течение смены будут проводиться и другие мероприятия: 
1. Спортивно-оздоровительное направление: ежедневные зарядки; отряд-

ные и межотрядные игры на свежем воздухе; часы здоровья («Вместе весело 
шагать…», «Правила личной гигиены») беседы с медицинским работником и 
другими приглашенными в лагерь специалистами («Берегите зубы», «Берегите 
зрение»,  «Правила пожарной безопасности»). Участники Программы получат 
возможность принять участие в летнем фестивале ВФСК «Готов к труду и обо-
роне», посещать бассейн «Дельфин» и физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Тулун-Арена» (ледовое поле). 

2. Также в течение смены участники Программы посетят мероприятия 
Детской городской библиотеки, краеведческого музея, выставочного зала, вы-
ездные театральные площадки. 

3. Профилактическая работа: традиционно проводятся инструктажи и ме-
роприятия совместно с ГИБДД, МЧС, региональным специалистом по профи-
лактике ПАВ. 

План-сетка представлены в приложении 3. 
Ожидаемые результаты и способы их определения 
1. Созданы условия для совместного общения и совместной творческой 

деятельности всех участников программы, развивающие творческие, интеллек-
туальные и другие способности учащихся. 
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2. Созданы условия для формирования у участников программы активной 
жизненной позиции через участие в событиях смены, в сюжетно-ролевых иг-
рах. 

3. Созданы оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья 
детей, их полноценного отдыха. Укреплено здоровье учащихся через их вклю-
чение в спортивно-оздоровительную деятельность. 

4. Получив новые знания и умения, учащиеся смогут реализовать их в те-
чение учебного года как в учебных, так и внеучебных мероприятиях, войдя в 
актив ученического самоуправления. 

 
Способы и формы определения результатов: 
на личностном уровне (система личностного роста):  
- анкеты и опрос на начало и конец смены (Анкеты «Как мы жили», 

«Удовлетворенность от лагеря»), диагностика на начало и конец смены (Диа-
гностический тест «Я в круге») 

- индивидуальные награды; 
на коллективном уровне (система коллективного роста):  
- анализ итогов дня и подведение итогов соревнования между отрядами;  
- деятельность пресс-центра;  
- цветной экран настроения; 
на уровне педагогического коллектива:  
- ежедневные планёрки; 
-педагогический совет. 
 
В рамках лагеря запланирована диагностики. Запланировано несколько 

видов диагностики, но в ходе работы возможно корректировка. Анализ диагно-
стических данных поможет лучше понять детей и скорректировать процесс 
воздействия на ребят, исходя из полученных данных. Оценочные материалы 
представлены в приложении 3. 

Критерии эффективности программы и мониторинг реализации програм-
мы 

Таблица 2.  
Критерии эффективности Мониторинг реализации программы 

-источники информации 
Сохранность контингента обучаю-
щихся, посещающих площадку 

Мониторинг посещаемости; контроль детей, 
состоящих на различных видах учета, во-
влеченных в работу ЛОП 

Удовлетворенность детей и родите-
лей культурно-досуговой деятельно-
стью во время работы ЛОП 

Мониторинг уровня удовлетворенности де-
тей и их родителей ЛОП (анкетирование, 
опрос) 

Положительная динамика укрепле-
ния здоровья и коммуникативных 
навыков школьников 

Мониторинг здоровья участников ЛОП   

Активное участие детей в мероприя-
тиях площадки; развитие творческих 

Анализ участия детей в массовых меропри-
ятиях разного уровня, учитывается наград-



12 
 

способностей детей, их инициативы 
и активности  

ной материал, полученный в ходе соревно-
ваний, конкурсов, турниров и выставок 

Отсутствие правонарушений, кон-
фликтных ситуаций во время органи-
зации ЛОП  

Обработка имеющихся данных, анализ ра-
боты ЛОП в данном направлении 

Психологический комфорт в коллек-
тивах детей во время организации 
ЛОП,  

Цветной экран настроения  

Работа кружковых объединений по 
разносторонним интересам; количе-
ство охваченных детей. 

Обработка имеющихся данных.  

Финансовые ресурсы: количество 
денежных средств, затраченных на 
организацию ЛОП 

Исполнение бюджета. 

Социальное партнерство: уровень 
взаимодействия с социумом. 

Количество и качество проведенных сов-
местных мероприятий. Охват детей и под-
ростков. 

 
Обеспечение реализации программы:  
 
Кадровое обеспечение программы: 
• Из числа педагогических работников школы приказом директора школы 
назначаются: руководитель площадки, воспитатели, ответственные за питание, 
педагоги-организаторы, педагог-психолог, физический руководитель. 
• Руководитель площадки управляет ее деятельностью, ведёт документацию, 
отвечает за организацию питания воспитанников, охрану труда на площадке. 
• Воспитатели и педагоги-организаторы осуществляют воспитательную дея-
тельность по плану площадки: организуют трудовую деятельность, проводят 
досуговые мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасно-
го поведения, правил пожарной и антитеррористической безопасности. 
• Медицинский работник осуществляет свою деятельность в соответствии с 
требованиями к организации безопасного пребывания детей на площадке.  
 
Методическое обеспечение 
 
• Наличие программы площадки, планов работы отрядов, плана-сетки.  
• Должностные инструкции всех участников процесса.  
• Проведение установочного семинара для всех работающих в течение смены.  
• Подбор методических разработок в соответствии с планом работы, возмож-
ность выхода в интернет для поиска необходимой информации для организации 
работы. 
• Проведение ежедневных планёрок.  
• Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  
 
Материально-техническое обеспечение программы 
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1. Наличие помещения для дневного пребывания детей - игровые комнаты в 
количестве 6. Имеется комната вожатого, игровая комната.  
2. Спортивное оборудование (спортивная площадка, мячи, скакалки, теннисные 
ракетки, обручи, канат). 
3. Настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, канцелярские принад-
лежности, настольные игры). 
4. Компьютер, мультимедийное оборудование, принтер, фотоаппарат. 
 
Финансовое обеспечение программы 
 
• Финансовое обеспечение деятельности площадки осуществляется за счёт вы-
деленных муниципалитетом средств.  
• Для содержания площадки могут быть привлечены спонсорские средства.  
 
 
Список литературы и источники 

1. Программа педагога дополнительного образования: От разработки до ре-
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2. Школа творчества: Авторские программы экологической направленности 
– М.: ВЦХТ, 1998 – 139 с. 

3. Скоркина Н.М. Нестандартные формы внеклассной работы. – Волгоград: 
учитель – АСТ, 2002. – 72 с. 

4. Внеклассная работа: интеллектуальные марафоны в школе. 5-11 классы / 
авт. – сост. А.Н. Павлов. - М.: изд. НЦЭНАС, 2004. – 200 с. 
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Приложение 1 
Режим работы 

летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием при МБОУ СОШ № 1 

 
Элементы режима дня Время 

Приём детей 08.30-08.45 

Зарядка 08.45-09.00 

Сбор лидеров, оздоровительные процедуры 09.00-09.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 09.15-10.00 

Подвижные игры на свежем воздухе 10.00-10.30 

Работа по планам отрядов, кружковая работа 10.30-11.00 

Питьё сока 11.00-11.30 

Организация и проведение коллективных творче-

ских дел 

11.30-13.00 

Подготовка к обеду, обед 13.00-14.00 

Свободная деятельность по интересам 14.00-14.30 

Уход детей домой 14.30 
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Приложение 2 
 

Оценочные материалы 
 
1. Анкета «Удовлетворенность от лагеря»  
1. С утра при звуке будильника твои первые мысли:  
     a. Быстрее чистить зубы, чтобы не опоздать в лагерь  
     b. Как не хочется вставать, но впереди еще 1 день лагеря. 33 ура!  
     c. Опять этот лагерь, ну зачем только я согласился туда ходить  
     d. Фу, лагерь, зачем меня только родители туда записали  
2. Завтрак. Твои мысли при входе в столовую:  
     a. О, завтрак. Нужно подкрепиться, а то впереди много игр и развлечений  
     b. О, завтрак, пожалуй, съем что-нибудь  
     c. Завтрак. Я дома и то лучше питаюсь  
     d. Опять этот завтрак, они готовить, что ли не умеют. Лучше я поголодаю.  
3. Кружок танцев (музыки, спортивный и т.д.)  
     a. О, что нам там интересного придумали  
     b. Время не пройдет даром.  
     c. Опять тащиться не пойми куда и заниматься не пойми чем  
    d. Господи, когда они уже отстанут от меня. Я хочу просто погулять.  
4. Лагерное мероприятие.  
    a. Так, я участвую, а значит, мы победим.  
    b. Так, я участвую, главное никого не подвести.  
    c. Опять я не участвую, можно посчитать ворон  
   d. Как мне это все надоело. В команде ни одного стоящего человека, да еще    
меня не взяли. Хотя почему не взяли, я сам не пошел.  
5. Первый день после лагеря.  
    a. Жаль нет 2 смены, но с следующем году я обязательно пойду еще раз.  
    b. На следующий год надо будет опять записаться  
    c. Наконец-то можно отдохнуть  
    d. На следующий год ни за что не приду. Достали  
 
 2. Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня  
психологической комфортности пребывания ребенка в команде 
(проводится два раза за смену) 
10 – высокий уровень, максимум комфортности 
7 – легкий дискомфорт 
5 – 50/50 
3 – весьма ощутимый дискомфорт 
0 – низкий уровень, максимум  
дискомфорта  
 
 
 
 
 

3 
5 

 
7  

 
10 
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3. Анкетирование детей  
 
1.Нравятся ли тебе воспитатели?  
 нравятся  
 не нравятся  
2.Какие отношения между ребятами в вашем отряде? 
 доброжелательные, дружные 
 напряженные, бывают ссоры 
 враждебные, агрессивные 
3.Какую экскурсию ты хотел бы посетить? Какой спектакль или фильм по-
смотреть? 
4.Хочешь ли ты участвовать в делах команды? 
 да, всегда  
 иногда  
 нет, не хочу  
 другое  
 
4. Анкета «Как мы жили» 
(проводится в итоге смены) 
 
Дорогой друг!  
Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты чув-
ствовал себя в нашем лагере, в коллективе ребят и подростков, что волнова-
ло тебя? Это те вопросы, ответив на которые, ты сможешь сделать так, что-
бы в следующий раз (когда ты снова будешь отдыхать с нами) ты смог чув-
ствовать себя более комфортно. 
Фамилия, имя 
Возраст (сколько тебе лет) 
Команда  
Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 
Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?  
• организатором 
• активным участником 
• генератором идей (предлагал новые идеи) 
• наблюдателем (на все смотрел со стороны) 
В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты 
ответов)?  
• в оформлении уголка 
• в организации и проведении дел в команде 
• в активном участии в общих лагерных мероприятиях 
• в спорте 
• в прикладном творчестве  
• в сценическом творчестве 
• свой вариант 
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Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились 
(понравились) больше всего. Перечисли их 
Самым трудным для меня в лагере было 
За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 
Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты 
ощущал себя в команде 
 
 
 
 
 
Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)   
Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 
 

5. Анкета «Знакомство» 
 

Дорогой друг! 
Мы проводим анкетирование с целью узнать тебя получше, твои  увлечения, 
умения и  с их  учетом сделать твое пребывание в нашем  летнем лагере «Лам-
па» еще интереснее и  познавательнее. 

 
Укажи, как тебя  зовут _________________________ сколько тебе лет ___ 
в каком ты отряде (обведи цифру)  1 ,   2  ,  3  ,  4  ,  5 , 6 в который раз ты посе-
щаешь  наш летний   лагерь (обведи цифру) 1  ,   2   ,  3   , более 3- х раз. 
 
1. У тебя обычно много друзей?       
  - да;     - не очень много;   - мало;   - нет друзей. 
2. Каким образом тебе больше нравиться  работать?               
       -  в команде;  - в паре;    - одному. 
3. Что обычно ты делаешь в свободное время?  
  - смотришь телевизор; 
 -  слушаешь музыку;                      
 - играешь на компьютере; 
 - общаешься с друзьями; 
 -  гуляешь; 
 - читаешь книги; 
 - посещаете кружки, секции; 
- (свой вариант ответа)_______________________________ 
4. Твое первое ощущение, чувство от прошедших в лагере дней, часов, ми-
нут?  
-  интересно; 
-   весело; 
          -   по-разному (что-то интересно, весело, а что-то скучно); 
          -   скучно; 
          - (свой вариант ответа)_____________________________________ 
6.Что привлекает тебя  в летнем лагере? 
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- здесь можно заняться  чем-то  интересным; 
- здесь можно заняться  тем, чем нельзя делать дома; 
- здесь можно познакомиться с новыми ребятами; 
- здесь  можно найти друга (подругу); 
-  здесь  меньше требований и запретов, чем дома, в школе; 
- здесь нет  тех требований, которые есть  в школе; 
- здесь нет взрослых, которые постоянно указывают, что и как делать; 
- ничего не привлекает; 
- (свой вариант ответа)______________________________________ 
7. Какие виды деятельности тебе больше всего интересны? 
- пение, танцы, конкурсы; 
- изготовление поделок своими руками; 
- спортивные игры, соревнования; 
- (свой вариант ответа)_____________________________________ 
8. Какие из  желаний тебе ближе всего? 
- стать самым известным в лагере; 
- узнать и увидеть много нового и интересного; 
- как можно больше играть в различные игры; 
- приносить радость тем, кто рядом со мной в отряде; 
- вести себя так, как хочу; 
- познакомиться со многими ребятами и подружиться с ними; 
-  (свой вариант ответа)____________________________________ 
9. Закончи предложение. 
Для меня летний лагерь – это…………………………………………………… 

 
Спасибо за сотрудничество! 

 
 
 
 



Приложение 3 
 
 

ПЛАН – СЕТКА 
работы летней оздоровительной площадки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 

 «Детское царство – культурное государство» 
(01.06.2022 – 27.06.2022) 

 

1 день – 1 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Поморяне»  

2 отряд 
«Северяне»  

3 отряд 
«Русичи»  

4 отряд 
«Поляне»  

5 отряд 
«Вятичи»  

6 отряд  
«Древляне»  

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров. Оздоровительные процедуры. Медосмотр детей. 
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Вводный инструктаж по технике безопасности.  
10.30 – 11.00 Подготовка к праздничному мероприятию: придумывание и разучивание девиза и отличительных знаков 

в одежде (эмблемы) согласно названию племени.  
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Праздник открытия «Мы – славяне!» (концерт + спортивное мероприятие  

«Здоровье – это ЗДОРОВО!») 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
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2 день – 4 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Знакомство с режимом дня. Игры на свежем воздухе. Отрядные дела. 
10.30 – 11.00 Игрушечных дел мастера (изготовление и роспись матрёшки) 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Маршрутная спортивная игра «Потешки, пословицы, загадки» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
 

3 день – 7 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Час здоровья. Беседа о гигиене. 
10.30 – 11.00 Час тихого чтения в отрядах «В мире нет милей и краше сказок и преданий наших!» 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Физкультурно – оздоровительный конкурс «Богатырская силушка» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
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4 день – 8 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Операция «Береги природу» (уборка территории) 
10.30 – 11.00 В каждой избушке свои игрушки (дымковская игрушка) 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 FotoZone в народном стиле + Спортивное мероприятие «Быстрее, выше, сильнее!» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
 

5 день – 10 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Минутка здоровья «Смех – великий лекарь!» 
10.30 – 11.00 Творческая мастерская «Золотая хохлома» 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Праздник талантов «Щедра талантами родная сторона» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
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6 день – 11 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Отрядные дела. Беседа о правилах поведения с незнакомыми людьми. 
10.30 – 11.00 Час рисунков на асфальте «Красота нашей Родины» 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 День славянских игр и забав «Здоровье – это ЗДОРОВО!» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
 

7 день – 13 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Час здоровья «Вместе весело шагать…» 
10.30 – 11.00 Состязание «Удивительные шашки» 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Праздник «Все мы разные, а Родина одна» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
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8 день – 14 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Час здоровья. Игры на свежем воздухе. 
10.30 – 11.00 Подготовка к концерту, повторение песни, костюмы 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Фольклорные посиделки «Звени и пой, златая Русь!» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
 

9 день – 15 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Личная гигиена в летний период. 
10.30 – 11.00 Конкурс рисунков «Нарисуй пословицу!» 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Конкурс «Краса ненаглядная» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
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10 день – 17 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Час здоровья и безопасности. Беседа «Правила пожарной безопасности» 
10.30 – 11.00 Мастер-класс «Сувениры своими руками» (изготовление кукол - оберегов) 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Спортивное соревнование «Перестрелка» между отрядами 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
 

11 день – 18 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Беседа медицинского работника «Берегите зубы».  
10.30 – 11.00 Подготовка к шоу, репетиция номера, изготовление причесок 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Танцевально – экзотическое шоу с фантастическими прическами «Твори, выдумывай, пробуй!» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
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12 день – 20 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Подвижные игры на свежем воздухе. 
10.30 – 11.00 Час тихого чтения «Иркутские сказки» 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Соревнование «Золотые шашки» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
 

13 день – 21 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Беседа с медицинским работником «Берегите зрение» 
10.30 – 11.00 Конкурс рисунков «Галерея сказочных героев» 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Игра по станциям «Сказочный марафон» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
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14 день – 22 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Митинг памяти «Защитникам слава и память» 
10.30 – 11.00 Народные сокровища игр и забав (разучивание подвижных народных игр) 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Праздник «Откуда взялась сказка» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
 

15 день – 23 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Подвижные игры на свежем воздухе 
10.30 – 11.00 Подготовка к мероприятию об истории города Тулуна 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Краеведческий праздник «Есть на свете уголок, милый сердцу городок» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
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16 день – 24 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Час здоровья. Беседа о здоровом образе жизни. 
10.30 – 11.00 Творческая мастерская «Волшебство своими руками» (гжель) 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Флешмоб «Мы дети твои, Россия!» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
 

17 день – 25 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Подвижные игры на свежем воздухе. 
10.30 – 11.00 Конкурс рисунков «Русская печь - тепло и добро» 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Соревнования по пионерболу «Сильные, ловкие, смелые» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
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18 день – 27 июня 2022г. 

Время 1 отряд 
«Вятичи» 

2 отряд 
«Поляне» 

3 отряд 
«Древляне» 

4 отряд 
«Русичи» 

5 отряд 
«Северяне» 

6 отряд  
«Поморяне» 

08.30 – 09.15 Встреча детей. Зарядка. Сбор лидеров.  
09.15 – 10.00 Завтрак 
10.00 – 10.30 Час здоровья. Отрядные дела. 
10.30 – 11.00 Подготовка к концерту, репетиция номера 
11.00 – 11.30 Питье сока 
11.30 – 13.00 Закрытие площадки «Сила славян - в единстве!» 
13.00 – 14.00 Обед 
14.00 – 14.30 Игры по интересам, подведение итогов дня. 

14.30 Уход домой 
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