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Паспорт программы  

 

Наименование 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнцеград» 

Разработчики 

программы 

Копытова Лилия Васильевна, заместитель директора по 

БЖ; 

Иванова И.Ю., методист МБОУ ДОД «Дворец 

творчества детей и молодѐжи имени Добробабиной А.П. 

города Белово»  

Адрес учреждения, 

сайт учреждения 

ул. Советская, д. 44  

belovo-dtdm.narod.ru (страница на образовательном 

портале города Белово) 

E-mail: dtdm_belovo@mail.ru 

т. 8(38452) 2-29-96 

Нормативные 

документы 

Программа разработана с учетом следующих 

законодательных нормативно-правовых документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-  Федеральный закон от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации», принят Государственной думой 3 июля 

1998 г. (с изменениями на 5 апреля 2021 года); 

- Национальный стандарт «Услуги детям в учреждениях 

отдыха и оздоровления» ГОСТ Р  52887-2018 (утв. и 

введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 31 июля 

2018 г. N 444-ст); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», распоряжение 

правительства от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  13 июля 2017 г. № 656 «Примерное 

положение о лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием)»; 

- Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические рекомендации 3.1/2.4.0239-21. 

mailto:dtdm_belovo@mail.ru
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«Рекомендации по организации отдыха детей и их 

оздоровления в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 в 2021 году». 

Утвержденными Руководителем Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Главный государственный 

санитарный врач РФ А.Ю.Попова от 29марта 2021 года; 

-Приложение к письму Департамента дополнительного 

образования детей, воспитания и молодежной политики 

Минобрнауки России от 26 октября 2012 года № 09-260 

«Методические рекомендации по организации отдыха и 

оздоровления детей (в части создания авторских 

программ работы педагогических кадров)»; 

-  Закона Кемеровской области от 26. 12. 2009 №136-оз 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления 

детей» (с изменениями на 1 октября 2020 года) 

- Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29 марта 2019 г. N 209 «О 

порядке реализации мероприятий по организации и 

обеспечению отдыха и оздоровления детей» 

- Устав образовательной организации; 

- Положение  о летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей МБУДО ДТДиМ города 

Белово.  

Цель Создание условий для активного отдыха, развития и 

укрепление здоровья детей, организации социально-

значимого содержательного досуга  через 

осуществление комплексного подхода к организации 

летнего отдыха 

Задачи  формировать у детей понимание значимости 

сохранения, укрепления здоровья и навыков 

здорового образа жизни как необходимого 

условия развития человека и достижения 

социального успеха; 

 вовлекать ребят  в  весѐлую, творческую  

коллективную  деятельность по  организации  

жизнедеятельности  всего  лагеря; 

 развивать личность ребенка, его познавательную 

активность, творческий потенциал, 

организаторские, лидерские и коммуникативные 

способности; 

 обеспечить предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма в летний период; 

  способствовать дальнейшему развитию 

гражданских и патриотических, нравственно-

эстетических качеств; 
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 приобщать к разнообразному социальному опыту 

современной жизни, через атмосферу 

сотрудничества и взаимопомощи, содружества и 

сотворчества детей и взрослых. 

Сроки реализации  Программа реализуется в летний период 

Этапы реализации I этап - подготовительный (апрель-май) 

II этап – организационный (первые 3 дня) 

III этап - содержательно-деятельностный (июнь-июль) 

IV этап - контрольно-аналитический (по окончании 

работы лагеря)  

Основные 

направления  

программы 

1. Художественно-эстетическое 

2. Спортивно-оздоровительное 

3. Гражданско-патриотическое 

4. Самоуправление 

Ожидаемые конечные  

результаты 
 укрепление здоровья и физического развития 

детей, воспитание привычки к здоровому образу 

жизни; 

 получение знаний, умений и навыков социального 

общения; 

 повышение знаний у детей по правилам 

дорожного движения и безопасности 

жизнедеятельности; 

 приобретение и улучшение лидерских и 

организаторских качеств,  творческих 

способностей и самостоятельности;  

 обогащение содержания гражданско-

патриотического нравственно-эстетического 

воспитания детей;  

 творческий рост педагогов. 

Тип лагеря Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

Возраст и категория 

участников 

Обучающиеся Дворца творчества и образовательных 

учреждений города от 7 до 12 лет 

Финансовое 

обеспечение 

программы 

Бюджетное и внебюджетное  

Контроль  за  

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы осуществляется 

директором учреждения, начальником лагеря 

Основные 

исполнители 

программы 

Педагогический коллектив Дворца творчества 

Методы 

отслеживания 

результативности 

программы 

 медицинские показатели 

 анкетирование 

 анализ работы 

 тетрадь отзывов и предложений 
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Социальные 

партнеры 
 Управление образования Администрации 

Беловского городского округа  

 МУ «Центральный Дворец культуры г. Белово» 

 Кинотеатр «Рубин» 

 МКУ «Управление молодѐжной политики, 

физической культуры и спорта Администрации 

Беловского городского округа» 

 МУ «Музейно-выставочный центр г. Белово» 

 МУ «Централизованная библиотечная система г. 

Белово» 

 Совет ветеранов войны и труда, участники боевых 
действий  

 

 

Пояснительная записка 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к труду 

и ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно- 

значимых сферах деятельности.  

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым стилем и 

тоном, жизнь в новом коллективе. Это время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных 

сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. Кроме 

того, повышается спрос родителей и детей на организованный и содержательный 

отдых детей в условиях города. 

 Для организации содержательного и безопасного отдыха воспитанников 

Дворца творчества и образовательных учреждений города разработана программа 

деятельности летнего лагеря «Солнцеград», ориентированная на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка.  

      Актуальностью данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей являются задачи гражданского и патриотического 

воспитания, обусловленные государственной политикой.  Обеспечить выполнение 

данных задач можно через введение новых и модернизацию старых форм 

воспитательной работы в сфере организации отдыха детей.     

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к 

разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским 

оздоровительным лагерем через реализацию модели игрового взаимодействия 

«Солнцеград». 

Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 
временного детского коллектива, так и создает основу для развития социального 
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интеллекта ребенка и применения полученного опыта взаимодействия в любом 
коллективе, в том числе в последующей учебной деятельности.  

В лагере создаются большие возможности для организации неформального 

общения. Неформальность же обстановки позволяет организовать и развивать 

самостоятельность детей, воспитывать личностные качества, формировать 

активность, обучать новым умениям и навыкам. 

Педагогической основой программы «Солнцеград»   является игровая 

технология. Сопутствующими технологиями являются: коммуникативная, 

групповая, ТАД (творчество, активность, действие) и др. Эти технологии 

обеспечат достижение поставленных организационных и методических целей. 

Игровая технология раскрывает творческий потенциал ребенка, развивает 

интеллектуальные, творческие и физические способности, формирует навыки 

позитивного общения со сверстниками, привлекает ребят к сознательному выбору 

активного и здорового образа жизни.  

По своей направленности программа является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется 

в течение лагерной смены.  

 

Понятийный словарь программы «Солнцеград» 

 

«Солнцеград» - оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей при 

Дворце творчества. 

Дом - отряд в лагере. 

Советники - воспитатели отряда. 

Мэр города - начальник лагеря. 

«Пресс - центр» - место встречи и обсуждения планов, действий всех Советников 

и правителей Солнцеграда. 

Долина чудес Солнцеграда - место для проведения массовых мероприятий и 

встречи всех жителей. 

Долина спорта - спортивная площадка лагеря. 

Трапезная долина - столовая лагеря. 

Культурно-развлекательный центр города - актовый зал. 

Городской Совет - планѐрка воспитателей лагеря. 

Городской Форум - заседание детского самоуправления. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Терминология дорабатывается в лагере, вместе с детьми, 

во время работы смены. 

 

Нормативно - правовое обеспечение 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 
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-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-  Федеральный закон от 24.07.98 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», принят Государственной думой 3 июля 1998 г. 

(с изменениями на 5 апреля 2021 года); 

- Национальный стандарт «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления» 

ГОСТ Р  52887-2018 (утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 31 июля 2018 г. N 444-ст); 

- «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года», распоряжение правительства от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  13 июля 

2017 г. № 656 «Примерное положение о лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или 

дневным пребыванием)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Методические рекомендации 3.1/2.4.0239-21. «Рекомендации по организации 

отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19 в 2021 году». Утвержденными Руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Главный 

государственный санитарный врач РФ А.Ю.Попова от 29марта 2021 года; 

- Приложение к письму Департамента дополнительного образования детей, 

воспитания и молодежной политики Минобрнауки России от 26 октября 2012 

года № 09-260 «Методические рекомендации по организации отдыха и 

оздоровления детей (в части создания авторских программ работы 

педагогических кадров)»; 

-  Закона Кемеровской области от 26. 12. 2009 №136-оз «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей» (с изменениями на 1 октября 2020 

года) 

- Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 29 марта 

2019 г. N 209 «О порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей» 

- Устав образовательной организации; 

- Положение  о летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

МБУДО ДТДиМ города Белово. 

Краткая характеристика участников программы 

Основными участниками программы является педагогический коллектив 

Дворца творчества (педагоги, педагоги-организаторы, психолог), учащиеся 

Дворца творчества и школ центральной части города, а так же родители. На 

основании заявления родителей (их законных представителей) принимаются все 

желающие в возрасте от 7 до 12 лет. При комплектовании особое внимание 

уделяется учащимся Дворца творчества, детям из малообеспеченных, 
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многодетных, неполных, опекаемых и неблагополучных семей, так как не все 

имеют возможности получить полноценный здоровый отдых во время летних 

каникул, выехать за пределы города.   

Педагогическая идея программы 

Вся работа лагерной смены носит характер сюжетно-ролевой игры 

«Солнцеград». Жизнь лагерной смены моделирует жизнь города, в котором 

каждый отряд – семейка. Это своеобразное государство, где в своих правах и 

обязанностях равны как дети, так и взрослые. Участники смены (жители города) 

объединяются в «дома» (отряды), сами решают, как будут жить в них.  

Каждый ребенок, попавший в этот город ежедневно путешествует по 

разным районам города, носящим названия «Спортивный», «Танцевальный», 

«Художественный», «Музыкальный», «Игровой» и др., где может проявить свои 

творческие, спортивные, интеллектуальные способности. Главная цель - узнать 

город как можно лучше и сделать в нем как можно больше полезных дел. 

Жизнедеятельность осуществляется при тесном сотрудничестве взрослых и детей. 

Вместе они разрабатывают Конституцию города, Кодекс чести, Календарь 

Солнцеграда. Жизнедеятельность осуществляется через органы управления 

(Городской Форум, Городской Совет, Центр общественного мнения и т. д.). 

Каждый житель пытается осознать своѐ место в доме, собственную значимость. 

«Солнцеград» и каждый дом в отдельности имеют свой герб и гимн. 

Каждый день жизни лагеря проходит под определѐнным девизом и 

эмоциональным настроем. 

Целевой блок программы  

Цель, задачи, предполагаемые результаты 

Цель программы: Создание условий для активного отдыха, развития и 

укрепление здоровья детей, организации социально-значимого содержательного 

досуга  через осуществление комплексного подхода к организации летнего 

отдыха.  

Задачи 

 формировать у детей понимание значимости сохранения, укрепления 

здоровья и навыков здорового образа жизни как необходимого условия 

развития человека и достижения социального успеха; 

 вовлекать ребят  в  весѐлую, творческую  коллективную  деятельность по  

организации  жизнедеятельности  всего  лагеря; 

 развивать личность ребенка, его познавательную активность, творческий 

потенциал, организаторские, лидерские и коммуникативные способности; 

 обеспечить предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

в летний период; 

  способствовать дальнейшему развитию гражданских и патриотических, 

нравственно-эстетических качеств; 
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 приобщать к разнообразному социальному опыту современной жизни, через 

атмосферу сотрудничества и взаимопомощи, содружества и сотворчества 

детей и взрослых. 

 

Предполагаемые конечные результаты 

 укрепление здоровья и физического развития детей, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни; 

 получение знаний, умений и навыков социального общения; 

 повышение знаний у детей по правилам дорожного движения и 

безопасности жизнедеятельности; 

 приобретение и улучшение лидерских и организаторских качеств,  

творческих способностей и самостоятельности;  

 обогащение содержания гражданско-патриотического нравственно-

эстетического воспитания детей;  

 творческий рост педагогов. 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с детьми, 

посещающими лагерь,   проводится постоянный мониторинг, промежуточные 

анкетирования. Каждый день ребята заполняют экран настроения, что 

позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. Вся информация о 

реализации программы размещена на стенде лагеря. Разработан механизм 

обратной связи («Письмо воспитателю» на стенде лагеря, «забор гласности»). 

Формой обратной связи является мониторинг-карта, которая позволяет 

судить об эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце 

дня отряды заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив 

за день, благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги 

анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной 

связи. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг 

личностного роста участников смены. Рейтинг личностного роста – это 

сравнительная оценка различных сторон деятельности личности  и еѐ вклада в 

дела коллектива. Рейтинг определяется ежедневно на отрядном совете, где 

каждому участнику по итогам дня присваивается  маленькие звѐздочки (за 

участие и подготовку в мероприятиях) - символов рейтинга. Таким же образом 

ведутся командные соревнования. За каждую победу в отрядных 

соревнованиях присваивается большая звезда – символ рейтинга отряда. 

Участникам и отряду, набравшим наибольшее количество звѐздочек, 

присваиваются различные звания, по итогам смены награждаются грамотами, 

подарками.  
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Диагностика реализации содержания программы 
 

Вводная 

диагностика 

 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря и воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

 

- экран настроения по результатам мероприятий и дел 

лагеря 

- письмо воспитателю (позитив и негатив за день) 

- беседы на отрядных сборах 

 

Итоговая 

диагностика 

 

- анкетирование 

- творческий отзыв (заполнение отрядного альбома) 

- беседы в отрядах 

 

Содержание и средства реализации программы 

Программа реализуется в 4 этапа: подготовительный, содержательно-

деятельностный, основной, контрольно-аналитический. 

Этапы реализации программы 

I этап - подготовительный  

Начинается за 3 месяца до открытия лагеря.  В этот период происходит 

подбор кадров, разработка документации. 

 

II этап - организационный  

Длится первые два-три дня. В этот период происходит знакомство детей с 

лагерем, между собой, с вожатыми в лагере, адаптация к новым условиям жизни 

(режим дня, бытовые условия и т.д.), определение ролей, которые дети будут 

выполнять в коллективе (лидер, исполнитель и т.д.), выбор отрядной символики. 

В этот период формируются законы и условия совместной работы, а также 

подготовка к дальнейшей деятельности по реализации программы. Итогом 

организационного периода  становится представление отрядов. 

 

III этап - содержательно-деятельностный  

В этот период происходит практическая реализация смены. Отряды входят в 

определѐнный ритм: готовят и проводят мероприятия по программе лагерной 

смены – познают, отдыхают, трудятся, делают открытия в себе и окружающем 

мире, развивают способность доверять себе и другим. 

Программа реализуется через сюжетно сюжетно-ролевую игру 

«Солнцеград», где жители путешествуют по своему городу с целью знакомства, 

создания и сохранения традиций, а так же  улучшения  жизни горожан.   Жители 
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города могут отправляться в путешествия в близлежащие страны, космические 

просторы,  плавать по морям и океанам. В связи с этим, каждый год для всех смен 

разрабатывается оригинальный  план  мероприятий, где прописываются основные 

дела смены. 

 

IV этап - контрольно-аналитический  
Начинается за два-три дня до окончания лагерной смены. Это время 

подготовки и проведения самых ярких и запоминающихся событий, анализа всей 

лагерной смены и реализации программы. В этот период необходимо учесть, 

какое впечатление оставило пребывание в лагере у детей. Для этого  проводится 

анкетирование. В заключение смены определяется отряд-лидер, награждаются 

активные участники лагерной смены.  

Принципы реализации программы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Солнцеград» опирается на 

следующие педагогические принципы: 

1. «Индивидуальный подход к каждому» - это основной принцип работы 

лагеря. В отряде 20 человек, что является оптимальным для организации 

работы в творческих мастерских, и внутриотрядной жизни. 

2. «Работа на творческий процесс и конкретный результат» - это принцип, по 

которому дети от пассивных поглотителей информации становятся 

творцами, созидателями. Работа творческих кружков завершается 

выставками, итоговыми показами.  

3. «Уважай личность ребѐнка». – Создаѐтся атмосфера бережного отношения к 

личности ребѐнка. 

4. «Принцип открытых дверей». – Все творческие кружки лагеря, доступны 

ребѐнку (спортплощадка, кружки) не имеют ограниченного режима работы 

в течение дня. 

5. «У каждого своѐ дело, а вместе мы команда». – Каждый в лагере занят 

своим делом, у каждого своя ответственность, но общий результат. 

6. «Принцип красной линии». – В работе с детьми всегда должна быть некая 

«ватерлиния», за которую переходить опасно. «Красная линия» - это грань 

риска, грань меры, грань разумного и допустимого во всем: - в отношениях 

содружества воспитателя и детей, приятельски-товарищеских контактах и 

связях, которые создает демократическая сфера досуга.  

7. «Принцип могучей кучки». – Досуг в целом - дело коллективное, радость 

удачи делится обычно на всех. Чтобы эффективность совместного 

творческого деяния была наивысшей, каждый участник должен четко 

осознавать общественную значимость как своих действий, так и действий 

всех участников в целом. Причем под престижностью следует понимать 

проведение этой задачи через сердца всех. Вот для такого успеха нужна 

«могучая кучка», союз единомышленников, спаянных и вдохновленных 

сознанием важности выполняемой задачи.  
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8. «Принцип фельдмаршала Кутузова». – Он может вызвать улыбку. Но 

иногда, чтобы иметь успех и естественное развитие событий, надо 

терпеливо подождать, не форсировать эти события, ничего не 

предпринимать. Так поступил Михаил Кутузов в войне 1812 года с 

французами. Он побеждал тем, что просто ждал, как развернутся сами по 

себе военные перипетии. Вроде бы ничего не делал, но делал победу. Мы 

много суетимся, блефуем, делаем «вид», вечно подгоняем ребят. А ведь 

досуг - их личное, добровольное дело.  

9. «Принцип горы». – В работе, сотрудничестве с детьми, как в горах, нельзя 

терять высоты. Ни в чем. Мир ожидания детей высок. Чтобы преодолеть 

кризис доверия детей к взрослым надо поднять планку высоты помыслов, 

слов, дел, отношений. Люди в горах обычно все время идут вверх. 

«Принцип горы" требует неторопливых, но постоянных шагов к высоте.  

10. «Принцип антиканонов». – У детей есть чрезвычайно важное - это их 

энергетика. Принцип антиканонов «толкает» на дерзость выдумки, 

предполагает формирование личности ребенка в диалогах и дискуссиях с 

жизнью, пробе творческих сил на опережающих моделях досуга.  

11. «Принцип камня, брошенного в воду». Любой ребенок должен 

реализоваться. Личная реализация общих ценностей - регулятор 

социального поведения. Значит, каждого надо «бросить, как камень, в воду, 

в дело, в творчество», чтобы пошли круги результативности, появились 

творческие следы. 

12. «Принцип опоры на положительные эмоции ребенка». – Существует старая 

мудрость: ищи в ребенке хорошее, его всегда больше. Увидеть добрые 

начала и опереться на них - вот принцип общей и досуговой педагогики.  

Положительное и прекрасное рождает добро. Сам по себе качественный 

досуг одобряет, выпрямляет и ободряет детей. И вместе с тем, в его сфере так 

необходима опора на любые положительные эмоции ребенка. Такая опора 

окрыляет. Ребенок кажется себе еще лучше, если кто-то замечает и оценивает его 

рост. 

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям: 

художественно-эстетическое воспитание, спортивно-оздоровительное воспитание, 

гражданско-патриотическое воспитание. 

 

Направление Формы деятельности 

Художественно-эстетическое воспитание.  

Это направление отражает в себе 

художественное и эстетическое воспитание 

детей. Различные мероприятия этого 

направления должны способствовать развитию у 

детей чувства ответственности, надежности, 

честности, заботливости и уважения по 

отношению к себе, к другим людям и к 

 Беседы, викторины по 

истории родного края, 

символике РФ  

 Конкурсы 

 Праздники, утренники 

 Конкурсы рисунков, 

плакатов 

 Литературные 
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порученному делу, а также чувства прекрасного, 

бережного отношения к природе. Это 

направление должно способствовать 

творческому развитию детей и их инициативе. 

Необходимо создать все условия для реализации 

этого направления, т.к. мероприятия этого 

направления благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и социализации 

ребенка в жизни. 

конкурсы  

 Посещение музеев, 

выставок и театров 

 

Спортивно-оздоровительное воспитание.  

В это направление входят мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Разрабатываются и проводятся различные 

встречи, экскурсии, соревнования, конкурсные 

программы по физической культуре, ОБЖ, 

противопожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, по оказанию первой 

медицинской помощи. С помощью спорта и 

физкультуры решаются задачи физического 

воспитания: укрепление здоровья, физическое 

развитие детей. Творчески подходя к делу, 

можно разнообразить, сделать увлекательной 

самую обыкновенную утреннюю гимнастику. 

 Ежедневная утренняя 

зарядка  

 Спортивные 

соревнования и 

праздники 

 Беседы, конкурсы, 

викторины по спорту  

 День Здоровья  

 Беседы, викторины на 

тему ЗОЖ 

 Конкурсы плакатов о 

ЗОЖ, на тему 

противопожарной 

безопасности 

 Встречи с инспектором 

по пропаганде ПДД, 

медицинским 

работником 

 Посещение автогородка 

Гражданско-патриотическое воспитание. Это 

направление включает в себя все мероприятия, 

носящие патриотический, исторический и 

культурный характер. Мероприятия этого 

направления должны воспитывать в детях 

патриотизм, любовь к родному краю, чувство 

гордости за свою страну, за ее историю и 

культуру. 

 Линейка Памяти (22 

июня, День Памяти);  

 Викторины, беседы (12 

июня, День России);  

 Посещение музеев, 

выставок 

 

Средства реализации программы 

 Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отношений и 

межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его 

специфическую деятельность, может дать детям определенную целостную 

систему нравственных ценностей и культурных традиций через погружение 
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ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского 

микросоциума.  

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

различные виды деятельности: 

Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей России, Кузбасса, изучением 

духовно нравственных традиций и истории родного края. На основе развития 

навыков моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в 

процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой 

картиной мира. С детьми изучаются ПДД и проводятся мероприятия на 

территории автогородка. 

             Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

              Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; 

изготовление плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.). 

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.  

 

Программа предполагает следующие формы работы с детьми: 

 Коллективная; 

 Групповая; 

   Индивидуальная.          

Основными методами организации деятельности являются: 

 метод игры и игрового тренинга (игры отбираются воспитателями в 

соответствии с поставленной целью); 

 методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 метод равноправного духовного контакта (основан на совместной 

деятельности дел взрослых «на равных» во всем, гуманизированном 

общении); 

 метод воспитывающих ситуаций (реализуется через специально 

созданную ситуацию самореализации, доверия, мнимого недоверия, 

организованного успеха, саморазвивающего дела); 

 метод импровизации (заложен через механизм имитационного поведения, 

выводит на практическую и творческую предприимчивость, базируется на 

синдроме подражания с применением своего авторского начала); 
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 метод коллективной творческой деятельности - КТД (включает набор 

действий, предполагающий непрерывный поиск лучших решений, 

жизненно-важных задач, задумывается, планируется, реализуется и 

оценивается сообща). 

Тематика смены «Солнцеград» обыгрывает идею строительства и 

функционирования города творчества и радости в рамках большой сюжетно-

ролевой игры (Приложение 1). Жизнь лагерной смены моделирует жизнь города, 

в котором каждый отряд – семейка. Смена будет проходить в форме сюжетно-

ролевой игры «Солнцеград». 

Слово «Солнцеград» означает форму организации смены, основанную на 

признании ценностей равенства, свободы, справедливости. Это своеобразное 

государство, где в своих правах и обязанностях равны как дети, так и взрослые. 

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даѐт большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности ребѐнка. В 

течение всей игры, участники и организаторы, программы живут согласно уже 

сложившимся законам и традициям лагеря, и действуют согласно своим ролям.  

Участники смены (жители города) объединяются в «дома» (отряды), сами 

решают, как будут жить в них. Названия «домов», традиции, внешний облик 

жителей выдумывают сами дети. У каждого «дома» есть тайна, или изюминка, 

которая отражается в семейном уголке. Вместе они разрабатывают Конституцию 

города, Кодекс чести, Календарь Солнцеграда, законы жителей «Солнцеграда» 

(Приложение 2). Жизнедеятельность осуществляется через органы управления 

(Городской Форум, Городской Совет, Центр общественного мнения и т. д.). 

Каждый житель пытается осознать своѐ место в доме, собственную значимость. 

Солнцеград и каждый дом в отдельности имеют свой герб и гимн. Каждый 

день жизни лагеря проходит под определѐнным девизом и эмоциональным 

настроем. Например, «номинацией дня» заявлено выбор утраченного качества 

«дружелюбие». Жители «городов» в течение дня могут проявить себя в ходе 

испытаний и приключений и заработать от Председателей правительства города 

«НОМИНАШКУ» - звезду, которая засияет над жителями определѐнного «дома» 

(отряда). К концу смены жители «домов» (отрядов), набравшие большее 

количество «НОМИНАШЕК», приобретают силу, способную вернуть прежнюю 

жизнь всем жителям города. 

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 

мероприятия в рамках тематики. Номинации, по которым оцениваются отряды 

следующие:  

 Творческий поиск и талант; 

 Нестандартное решение проблем; 

 Дружные и сплоченные отношения в отряде; 

 Активная позиция в игре; 

 Ответственные действия и поступки и др. 

В конце каждого дня ребята отмечают свое настроение в «семейном» уголке.    

(Красный цвет – классный день! Оранжевый – очень хороший день! Желтый – 

день как день и т.д.).  Воспитатели учитывают эти итоги в своей работе 

(Приложение 4). 
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       Для организации работы по реализации программы смены: 

 проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

 составляются планы работы отрядов, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня; 

 проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных 

этапах смены («Экран настроения»); 

 оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

 сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием 

по проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. 

д.; 

 проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма, ДТП. 

Каждый отряд ежедневно может получать награды за активное участие в 

жизни лагеря. Результаты состязаний и конкурсов отражаются в маршрутной 

карте на информационном стенде лагеря. 

В каждом отряде есть свой девиз и гимн, они определяются на конкурсной 

основе в начале сезона отдельно в каждом отряде (Приложение3). В конкурсе 

участвует весь отряд.  

В отряде существует свой уголок, где размещены:  

 название отряда; 

 девиз отряда; 

 гимн отряда; 

 достижения отряда; 

 законы отряда; 

 поздравления; 

 численность (список отряда) 

 график дежурства 
 

Система мотивации и стимулирования участников программы 

 

В течение смены проводится диагностика, которая направлена на выявление 

степени удовлетворѐнности детьми от пребывания в лагере и изучение 

удовлетворѐнности педагогов собственной деятельностью в летнем лагере 

(Приложение 5).  

 На большой карте города существует  «барометр дела». В конце каждого 

дня дети и педагоги отмечают на этом барометре, как, по их мнению, прошѐл 

день. 

Качество дела (дня) определяется по двум критериям: 

1. Оценка качества дела педагогами. 

2. Оценка дела детьми. 

Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, 

которые оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребѐнком по цветовой 

шкале. Получив  «картинку» качества прошедшего дела (дня), можно при 
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подготовке следующего уделить повышенное внимание качественному 

изменению уровня тех параметров, которые были недостаточно высоко оценены. 

Параметры для оценки педагогов: 

1. Организация работы. 

2. Содержательная насыщенность. 

3. Эмоциональность. 

4. Включѐнность детей. 

5. Качество. 

Параметры для оценки детей: 

1. Важно. 

2. Интересно. 

3. Дружно. 

4. Полезно. 

5. Впервые. 

Если дело по всем параметрам прошло на «отлично» - красный цвет показателя 

барометра (каждый ребѐнок закрашивает квадратик на барометре). Если один или 

два параметра требуют более тщательного подхода к делу – зелѐный показатель 

барометра. Если по большинству параметров требуется доработка или более 

тщательная подготовка – тѐмно-синий цвет барометра. 

   В конце смены наглядно видно насколько плодотворной была работа 

педагогического состава лагеря и над чем необходимо работать (Приложение 5). 

Этот же барометр укажет нам на состояние психологического климата в течение 

смены (как комфортно было детям), их настроение и впечатления будут зрительно 

представлены на карте путешествия. 

В течение смены ведѐтся работа по выявлению различных способностей и 

интересов ребят, изучаются их личностные особенности. Когда отмечаются 

достижения отдельных детей, они получают «номинашки» – маленькие 

сверкающие звѐзды. Кроме этого в сюжете игры злой ураган разрушает 

Солнцеград, оставив жителям домов по одному качеству (Душевность, 

Отзывчивость, Дружелюбие, Целеустремлѐнность, Добродушность).   

 В начале смены вводится игра – «Помоги солнцу собрать лучики». Каждый 

лучик – символ качества: луч юмора, луч знаний, луч дружбы, луч смелости, луч 

здоровья, луч спорта и т.д. Чтобы собрать солнцу лучи, надо проявить себя в деле 

и выиграть лучик по итогам дня.  

Задача смены: накопить как можно больше номинашек и собрать все 

солнечные лучи. На гала-концерте в конце смены солнце сияет всеми лучами, 

номинашки , собранные детьми, в его лучах образуют радугу, а разноцветные 

человечки – дети – веселятся. 

Название смен зависит от тематики предполагаемых мероприятий на 

определенное время. 

Сроки и условия пребывания 

Программа реализации в условиях двух летних оздоровительных смен с 

дневным режимом пребывания. Смена составляет 21 день (выходной – 

воскресенье). Режим работы лагеря с 9.00 до 15.00 часов (Приложение 6). 
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Количество детей в смене – 80 человек. Комплектуются 4 разновозрастных отряда 

по 20 человек. 

Финансирование осуществляется из бюджетных и внебюджетных средств.  

 Обеспечение программы 

Нормативно-правовое обеспечение 

 Устав Дворца  

 Положение о лагере дневного пребывания 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий 

 Приказы Управления образования Администрации Беловского городского 

округа 

 Должностные инструкции работников 

 Санитарные правила и нормы 

 Заявления от родителей 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии 

 Акт приемки лагеря 

 Планы работы 

 

Информационно – методическое обеспечение 

 

 Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки, описание 

модели игрового сюжета 

 Должностные инструкции, приказ об организации лагеря на базе Дворца 

творчества 

 Проведение установочного семинара воспитателей, руководителей кружков 

до начала смены 

 Подбор методического материала в соответствии с программой лагеря 

 Подбор реквизита для проведения дел 

 Разработка системы отслеживания результатов педагогической 

деятельности и деятельности воспитанников лагеря, подведение итогов, 

обеспечение гласности достигнутых успехов и результатов 

 

 

Кадровое обеспечение 

 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, 

умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря. В реализации программы участвуют опытные педагоги 

Дворца творчества.  
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Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории 

работников лагеря: начальник лагеря, старший воспитатель, воспитатель, 

руководитель кружка техперсонал. 

 

Должность Обязанности 

Начальник 

лагеря 

определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит всей работой лагеря и несет ответственность за 

состояние воспитательной, хозяйственной и финансовой 

работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни детей, 

планирует, организует и контролирует все направления 

деятельности лагеря, отвечает за качество и эффективность 

Старший 

воспитатель 

несѐт ответственность за соблюдение распорядка дня, 

организацию и содержание оздоровительно-воспитательной 

и досуговой деятельности, работу органов самоуправления 

и проведение досуговых мероприятий в рамках программы, 

анализирует деятельность отрядов. 

Воспитатели несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение распорядка дня, норм санитарной и пожарной 

безопасности, организацию и содержание оздоровительно - 

воспитательной и досуговой деятельности, работу органов 

самоуправления и проведение досуговых мероприятий в 

рамках Программы, анализирует деятельность отрядов  

Руководители 

кружков 

осуществляют  специализированную педагогическую 

деятельность  в рамках функциональных обязанностей, 

могут быть привлечены  для педагогической поддержки  

работы органов самоуправления, для организации массовых 

мероприятий, отвечают за содержание деятельности своих 

кружков по заданному профилю, результативность  работы  

и привлечение ребят к деятельности. по окончании смены 

организуют выставки работ, подводят итоги и производят 

награждение 

Техперсонал осуществляют влажную уборку лагерных помещений, 

коридоров, мест общего пользования согласно графику 2 

раза в день. 

 

Начальник и педагогический коллектив отвечают за соблюдение правил 

техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

детей во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других 

мероприятиях. 

Финансовое обеспечение 

 

Лагерь содержится за счет средств  местного бюджета и спонсорской 

помощи родителей. Стоимость питания одного дня в лагере определяется в начале 

оздоровительной смены. 
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Социальные партнеры  

 

В процессе работы лагеря планируется сотрудничество с:  

 Управлением образования Администрации Беловского городского округа; 

 МУ «Центральный Дворец культуры г. Белово» через проведение 

совместных мероприятий; 

 кинотеатром «Рубин»; 

 МКУ «Управление молодѐжной политики, физической культуры и спорта 

Администрации Беловского городского округа»; 

 МУ «Музейно-выставочный центр г. Белово» 

 МУ «Централизованная библиотечная система г. Белово» 

 специалистами по изучению ПДД и проведении профилактических бесед по 

безопасности дорожного движении; 

 советом ветеранов войны и труда, участниками боевых действий. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Лагерь организуется на базе Дворца творчества. Выполнение программы 

смены обеспечиваются материально-техническими средствами (спортивная и 

игровая площадки, спортивный инвентарь, актовый зал, автогородок , игровые 

комнаты, технические средства). 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-

во 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

1 Фотоаппарат  1 14 Гуашь 6 н. 

2 Видеокамера 1 15 Кисточки 12 

3 Музыкальный центр 1 16 Маркеры 12 

4 Микрофоны  4 17 Фломастеры 6 н. 

5 Ноутбук  2 18 Теннисный стол 1 

6 Видеопроектор  2 19 Конструктор  2 

7 Экран  2 20 Бадминтон  2 п. 

8 Аптечка 8 21 Шахматы  6 

9 Мыло туалетное 12 22 Шашки  6 

10 Бумажные полотенца 12 23 Мяч волейбольный 2 

11 Туалетная бумага 12 24 Мяч футбольный 2 

12 Альбомы 10 25 Игры настольные 6 

13 Ватман  10 26 Пазлы 6 
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Приложения 

Приложение 1 

Легенда  «Солнцеграда» 

 

Далеко-далеко на небе жила одна звезда. Ей было холодно и грустно одной, 

и она много путешествовала в надежде найти себе друзей. Однажды, двигаясь в 

ночном безмолвии Космоса, далеко внизу, на Земле, она увидела необычный 

город. Жители в ней пели удивительные песни, играли в разнообразные игры, 

совершали замечательные открытия - мечтали подрасти и вести всех за собой. Это 

был Город солнца- «Солнцеград». 
Но бег времени неумолим, злой ураган, налетевший внезапно, разрушил 

этот город, оставив жителям домов по одному качеству (Душевность, 

Дружелюбие, Отзывчивость, Добродушность, Целеустремлѐнность). Всем 

показалось, что уже никогда не загорится костѐр романтики, не будут слышны 

удивительные песни, не будут свершаться волшебные дела и большие открытия.  

Звезде захотелось спуститься на Землю и помочь ребятам. Но суров закон 

Космоса! Звѐздам нельзя спускаться на Землю, иначе они погибнут! Однако, 

желание было сильней и Звезда устремилась к Земле.  

Нет, она не погибла! Достигнув города солнца, она распалась на тысячи 

искр и стала дарить частицу своего огня, света, тепла тем, кто верил в добро, 

справедливость, совершал хорошие поступки. В каждым городе жители стали 

стремиться завоевать утраченные качества, мечтая о прекрасном. Вместе они 

выбрали главные достояния города. Люди поверили в чудо, поняли, как прекрасен 

мир, и как важно его охранять.  
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Приложение 2 

Законы жителей Солнцеграда 

 

Закон правды: запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя 

людям! Будь правдив!  

Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни 

о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве.  

Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе, прояви его к 

окружающим. Помни об их интересах, нуждах, потребностях. 

Закон добра: будь добр к ближнему и добро вернется к тебе. 

Закон милосердия: тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом могут быть люди, у 

которых слезы на глазах, помоги им. Не забывай о них.  

Закон свободы: можно всѐ, что безопасно для тебя и других людей. Можно всѐ, 

что не мешает окружающим.  

Закон сюрпризов: доброе слово и кошке приятно! 

 

Правила 

 

Поведения - в общественных местах, столовой, в спортивном зале, во время 

занятий и мероприятий. 

Распорядка дня - соблюдайте обязательно распорядок в лагере. 

Ношения одежды - праздничной, деловой, повседневной, спортивной, рабочей в 

соответствии с проходящими мероприятиями. 

Пожарной безопасности - соблюдайте, прежде всего, безопасность жизни и 

здоровья!  

Помните, что самое дорогое для человека - его жизнь! 

Сохранение личного и государственного имущества – берегите имущество лагеря. 

И другие правила, которые иногда появляются, а иногда исчезают за отсутствием 

их необходимости. 
 

Права жителей Республики 
 

Право уважения личности. 

Право творческого созидания. 

Право познания. 

Право свободы выбора деятельности. 

Право свободного общения. 

Право на информацию. 

Право на инициативу. 

Право быть счастливым. 

Право на ошибку. 
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Декларация жителей Солнцеграда 

 

Уважаемые ребята нашего лагеря! 

Сотрудники детского лагеря подготовили всѐ для вашего отдыха. Чтобы он 

был приятным, вам необходимо выполнять требования, перечисленные в данной 

декларации. 

Клятва жителей Солнцеграда 

 

Я, гражданин Солнцеграда, отныне и на всю жизнь клянусь: 

- Жить по законам города всегда и везде! 

-Уважать всех людей, живущих в городе! 

-Приумножать славу своего города! 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

«Городской» кодекс нравственности жителей Солнцеграда 

 

Традиции: 

 Доброго отношения к людям. 

К пожилым и детям, сверстникам, сотрудникам, гостям, к людям 

«престижных и «не престижных) профессий. 

 Доброго отношения к природе. 

Человек- это часть природы, он не может разрушить систему, от которой 

зависит его существование. Помните об этом, и берегите каждый цветок, 

каждую птичку, каждую зверушку - им тоже хочется жить! 

Законы: 

 Здорового образа жизни. 

Соблюдайте режим дня, занимайтесь укреплением своего организма, 

избегайте вредных привычек. 

 Чистоты.  

Будьте хозяином в лагере, относитесь к нему, как к дому: бережно, по-

хозяйски. 

 Территории. 

На территории лагеря воспрещается: 

 предпринимать действия, ведущие к нанесению материального, 

физического вреда себе и окружающим; 

 самостоятельный выход за территорию лагеря; 

 нахождение в местах, не предназначенных для посещения 

отдыхающими нашего лагеря; 

 сиденье на карнизах, подоконниках и других опасных для 

жизни и здоровья местах; 

 наносить ущерб имуществу лагеря. 

 Поднятой руки. 

Человек, поднявший руку, просит Вас выслушать его. 

 Точного времени. 

Помните: время в «Солнцеграде» дорого, каждой секунде - особый  

счѐт! 
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 Правила: 

 Поведения - в общественных местах, столовой, в актовом зале, 

во время занятий в доме, «Долине Спорта», «Долине чудес» 

 Распорядка дня - соблюдайте обязательно распорядок в лагере. 

 Ношения одежды - праздничной, деловой, повседневной, 

спортивной, рабочей в соответствии с проходящими 

мероприятиями. 

 Пожарной безопасности - соблюдайте, прежде всего, 

безопасность жизни и здоровья! Помните, что самое дорогое 

для человека - его жизнь! 

 Сохранение личного и государственного имущества - берегите 

имущество лагеря.  

 Другие правила, которые иногда появляются, а иногда исчезают 

за отсутствием их необходимости.  

С декларацией ознакомлен:  

1.  

2.  

(Каждый ребѐнок ставит подпись) 

Декларация находится у отрядного вожатого.  
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Приложение 3 

Имидж отряда 

 

Имидж отряда - неповторимый внешний образ отряда, отличающего его от 

других отрядов. 

К таким внешним приметам отряда относятся:  

 Название отряда, которое должно нравиться ребятам и отражать 

характер, содержание деятельности; 

 Девиз отряда - краткое афористическое выражение, которому дети 

следуют в своей деятельности; 

 Отрядная песня и любимые песни. 

 Элементы одежды, с преобладанием какого-либо символа, элемента, 

цвета в них (жилетки, банданы, майки, галстуки, пояса и др.); 

 Закон отрядной жизни, которые могут быть традиционными, 

передаваться от смены к смене, и могут появляться в процессе 

жизнедеятельности отряда («Сегодня лучше, чем вчера, а завтра 

лучше, чем сегодня»; «Творить - твори, но меру знай, и в облаках ты 

не летай»; «Закон «О-О» -  для нас закон, без громких фраз нам нужен 

он» и другие.); 

 Оформление отрядного места(комнаты, место на спортивной 

площадке и т.д.); 

 Отрядный уголок, отрядная газета, отражающие основные события 

жизнедеятельности отряда; 

 Особый почерк отряда в общелагерных делах. 

 



Приложение 4 

Заповеди 

 

Заповеди воспитателя 

 

 Не ругай детей утром - солнце покажется им серым. 

 Не ругай детей днѐм - небо покажется им хмурым. 

 Не ругай детей на ночь - луна покажется им чѐрной. Вообще не ругай! 

 Критикуй детей не с удовольствием, а с болью. Страдания калечат 

психику ребѐнка. 

 Ставь себя на место счастливого и, особенно, несчастного ребѐнка. 

 Учти: запрет - прежде всего признак твоей слабости, а не силы. 

 Старайся как можно чаще говорить «можно». 

 Добрый воспитатель - это не тот, кто умеет делать добро, а тот, кто не 

способен делать зло. 

 Работая с детьми, чаще вспоминай себя в детстве, так легче будет их 

понять. 

 Ребѐнок в борьбе с несправедливостью чаще получает раны сердца, чем 

взрослый, он слабее. 

 Люби ребѐнка таким, каков он есть. 

 Каждый ребѐнок изначально талантлив. 

 Выводи себя и детей на оптимистические рубежи, старайся мыслить 

позитивно. 

 Усталость - первый враг педагогического таланта. 

 Достигай успехов в том, что ты любишь, и научи этому своих 

воспитанников. 

 Общение с ребѐнком строй на позиции трѐх «П»: «понимание» - смотрю 

на окружающий мир глазами ребѐнка; « принятие» - я люблю тебя такого, 

какой ты есть; «признание» - ты мой партнѐр, включаю тебя в свою 

взрослую жизнь. 

 

Заповеди вожатого 

 

 Умей выслушивать и услышать каждого ребѐнка. 

 Жалок вожатый, лишенный чувства юмора. 

 Помни: от улыбки хмурый день становится светлей, от улыбки – 

солнышко смеѐтся. 

 Говорят, как пройдѐт первый день, так пройдѐт и вся смена. Поэтому 

тщательно планируй первую встречу с детьми. 

 В воспитании мелочей не бывает. 
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 Приложение 5 

Анкетирование 

1.  Анкета жителя Солнцеграда. 

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________ 

2. Дата рождения: число ____, месяц _____________, год __________. 

3. В какой класс перешѐл _________________________________________ 

4. Я пришѐл в лагерь для того, чтобы _______________________________ 

5. Вожатого представляю себе как _________________________________ 

6. Моѐ самое любимое занятие ____________________________________ 

7. Мои первые впечатления о лагере _______________________________ 

8. Каким должен быть житель вашего дома _______________________ 

9. Укачивает ли тебя в автобусе? ___________________________________ 

10. Есть ли у тебя аллергия (на что)? ________________________________ 

11. Был ли ты в лагере раньше?  (каком) _____________________________ 

12. Любишь ли ты общаться с людьми? ______________________________ 

13. Как ты относишься к спорту? ___________________________________ 

14. О себе хочу дополнительно сообщить ____________________________ 

2. Анкета «Чему я научился в лагере» 

1. Чему я научился в лагере?  

 Играть в новые игры 

 Хорошо себя вести. 

 Делать зарядку. 

 Рисовать, петь, танцевать. 

 Дружно жить. 

 По-другому относиться к людям, природе. 

 Съедать всѐ за столом. 

 Находить подход к людям, понимать и уважать людей. 

 Защищать природу. 

 Понимать окружающий мир. 

 Вести здоровый образ жизни. 

 Помогать друг другу. 

 Слушаться взрослых. 

 Жить в коллективе 

 Доброте. 

 Быть самостоятельным. 

2. Моими друзьями по отряду стали: 

 Девочки, мальчики, которые окружали меня.  

 Вожатые, воспитатели.  

 Все жители «Солнечного города»  
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3. Анкета «О тебе и обо мне» 

1. Фамилия, имя  

2. С какого ты отряда? 

3. Сколько тебе лет? 

4. Что тебе больше всего запомнилось в лагере? (перечисли) 

5. Что в лагере можно изменить? 

6. Какого вожатого (по-твоему, мнению) можно назвать самым, самым… 

 

4.Диагностика вожатых. 

Анкета «Твои планы на смену» 

 - Хочу узнать: 

 - Хочу увидеть: 

 - Хочу сделать: 

 - Хочу научиться: 

 - Могу научиться: 

 - Хочу, хочу, хочу: 

 - Не хочу, не хочу, очень не хочу: 
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Приложение 6 

Режим работы лагеря 

09:00 – приѐм детей 

 

09:10 
 
– линейка, зарядка 

 

09:40
  
– завтрак 

 

10:20 – работа кружков и секций по расписанию 

 

11:00
  
– работа по плану лагеря, отрядов 

 

14:00
  
– обед 

 

14:45
  
– внутриотрядные мероприятия, игры на свежем воздухе 

 

15:00
  
– уход детей домой 

 


