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Информационная карта программы "Сделай мир прекрасней"  

лагеря труда и отдыха 

 "Дружный" 
 

 

Полное название Программа "Сделай мир прекрасней" лагеря труда и отдыха 

"Дружный"  

Автор и 

руководитель 

программы 

Педагог-организатор Пыхонина Ольга Михайловна 

Название 

проводящей 

организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования "Починковский Центр 

дополнительного образования" 

Адрес 

организации 

улица 1 Мая, дом 2, село Починки, Починковский район, 

Нижегородская область, 607910 

Телефон 8 (831)97 5 06 74, 8 (831)97 5 11 61 

Форма 

проведения 

Лагерь труда и отдыха 

Цели и  

задачи 

программы 

Цель: Создание благоприятной среды для самореализации и 

созидательных потребностей подростков через включение в 

разнообразные виды трудовой деятельности и отдыха 

Задачи:  

 способствовать формированию интереса к трудовой 

деятельности; 

 воспитывать ответственность, самостоятельность, культуру 

межличностного общения в процессе работы; 

  способствовать укреплению здоровья детей, закаливанию 

их организма; 

 способствовать формированию творческого потенциала 

через реализацию социально-значимой деятельности; 

 создать условия для профилактики асоциального 

поведения; 

 создать условия для формирования чувства патриотизма к 

своему селу. 

Сроки 

проведения 

7 - 22 июня 2019 года 

Место 

проведения 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

улица 1 Мая, дом 2, село Починки, Починковский район, 

Нижегородская область 

Официальный 

язык программы 

русский  

Количество 

участников 

программы 

10 человек  

Условия участия В программе участвуют дети по заявлению от родителей 
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в программе (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Возраст участников – 14-17 лет. 

Условия 

размещения 

участников 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО", игровая комната, столовая 

МБОУ Починковской СШ. 

Инвентарь: спортивный и игровой, канцелярские товары. 

Краткое 

содержание 

программы 

Трудовая, творческая, социально-значимая деятельность в 

лагере труда и отдыха реализуется по 3 направлениям 

(трудовое, патриотическое и социально-педагогическое) и 

включает в себя три тематических блока: "Мое прекрасное 

село", "Прекрасная Россия", "Мы выбираем здоровье". 

История 

осуществления 

программы 

Программа реализуется первый год.  

Ожидаемые 

результаты 

 проявление готовности к участию в трудовой деятельности; 

 проявления у учащихся стремления быть ответственными, 

самостоятельными в работе, умение подростков 

конструктивно общаться друг с другом в процессе работы 

 повышение процента оздоровления участников смены; 

 реализация социально-значимой деятельности по 

благоустройству территории МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

(далее Центр) и села; 

 готовность подростков вести здоровый образ жизни; 

снижение процента учащихся, стоящих на профилактических 

учетах; 

 готовность детей к участию в творческих делах, 

мероприятиях, умение работать в коллективе и 

индивидуально; 

 проявление у детей таких качеств, как ответственность, 

самостоятельность, чувство уважения к деятельности и 

мнению других; 

 проявление у учащихся желания сделать полезное дело на 

благо своего села. 

Руководитель 

проводящей 

организации 

Директор Гурьянова Елена Викторовна 
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Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени подростков, поэтому лето для них - разрядка накопившейся за год 

напряженности, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья, 

развития творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к социокультурным и образовательным ценностям, вхождение в 

систему социальных связей, воплощение собственных планов, удовлетворение 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности, 

развлечения, игр, свобода в выборе занятий. 

Особое место в реализации летней оздоровительной кампании занимают 

лагеря труда и отдыха, как одна из форм практического приобретения учащимися 

трудовых навыков, вовлечения их в общественно-полезную деятельность, 

улучшения общего состояния здоровья, предупреждения правонарушений и 

обеспечения занятости несовершеннолетних в летний период. 

На протяжении последнего десятилетия при МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

работала летняя трудовая бригада "Пчелка", которую посещали от 10 до 20 человек 

ежегодно. Ребята занимались работами по благоустройству села и территории 

Центра. В 2016 году впервые был организован лагерь труда и отдыха "Дружный", 

его посещали 15 учащихся в возрасте 14-17 лет. 

Программа лагеря труда и отдыха "Сделай мир прекрасней" актуальна, так как 

она ориентирована на организацию занятости и отдыха подростков в летний период 

и предоставляет большие возможности для создания ситуаций, где смогут проявить 

себя, самореализоваться, стать более успешными. Реализация программы 

способствует подготовке учащихся к самостоятельной трудовой жизни.  

Данная программа включает в себя организацию трудовой деятельности 

подростков, оздоровление, отдых и воспитание. 

Одним из важнейших средств социализации и освоения мира подростками 

является труд. Выполнение реальных трудовых заданий носит большой 

воспитательный эффект: процесс труда оказывает благотворное влияние на 

воспитание в подростках трудолюбия, ответственности, дисциплины, аккуратности, 

http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
http://pandia.ru/text/category/vremya_svobodnoe/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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уважения к людям труда. Педагогическая целесообразность программы состоит в 

создании такой среды, в которой каждый подросток чувствовал бы себя 

максимально комфортно, имел бы широкие возможности для творческой 

самореализации на пользу себе и людям, обретал бы опыт жизненного 

сознательного успеха. Ведь период ранней юности - это период самоопределения 

(социальное, личностное, профессиональное, духовно-практическое), которое 

составляет основную задачу юношеского возраста. Важной задачей педагога в 

условиях лагеря труда и отдыха не просто прививать трудовые навыки подросткам, 

но и следить за тем, чтобы дети видели результат своего труда, пользу от него, а 

часто и специально создавать "ситуацию успеха". 

 Новизна программы "Сделай мир прекрасней" заключается в том, что 

подростки не просто занимаются трудовой деятельностью, а участвуют в социально-

значимых акциях, целью которых является благоустройство территории села. 

Отличительной особенностью программы является повышенный спрос 

родителей и подростков на организованный труд и отдых. Как известно, трудовая 

деятельность предполагает преобразование окружающей действительности и 

является важным фактором социализации подрастающей личности, так как 

способствует формированию общетрудовых умений и навыков, положительного, 

сознательного и творческого отношения к труду, потребности в труде. 

Адресат программы – учащиеся  в возрасте 14-17 лет. 

Цель программы: Создание благоприятной среды для самореализации и 

созидательных потребностей подростков через включение в разнообразные виды 

трудовой деятельности и отдыха 

Задачи:  

 способствовать формированию интереса к трудовой деятельности; 

 воспитывать ответственность, самостоятельность, культуру межличностного 

общения в процессе работы; 

 способствовать укреплению здоровья детей, закаливанию их организма; 

 способствовать формированию творческого потенциала через реализацию 

социально-значимой деятельности, (благоустройство территории Центра); 
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 создать условия для профилактики асоциального поведения; 

создать условия для формирования чувства патриотизма к своему селу. 

 

По срокам реализации программы -  программа является краткосрочной, 

т.е. реализуется в течение лагерной смены: 10 рабочих дней. 

Предполагаются следующие этапы деятельности: 

 Подготовительный (март – май) 

- подготовка к проведению смены 

 Основной 

 - проведение  смены лагеря (июнь) 

 Заключительный (июль – сентябрь) 

-  создание отчета о деятельности лагеря;  

- размещение информации о деятельности лагеря на сайте Центра. 

 Ожидаемые результаты: 

 проявление готовности к участию в трудовой деятельности; 

 проявления у учащихся стремления быть ответственными, самостоятельными 

в работе, умение подростков конструктивно общаться друг с другом в 

процессе работы 

 повышение процента оздоровления участников смены; 

 реализация социально-значимой деятельности по благоустройству территории 

Центра и села; 

 готовность подростков вести здоровый образ жизни; снижение процента 

учащихся, стоящих на профилактических учетах; 

 готовность детей к участию в творческих делах, мероприятиях, умение 

работать в коллективе и индивидуально; 

 проявление у детей таких качеств, как ответственность, самостоятельность, 

чувство уважения к деятельности и мнению других; 

 проявление у учащихся желания сделать полезное дело на благо своего села. 
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Концептуальные основы 

В Законе "Об образовании в Российской Федерации" № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 приоритетным по праву признан "гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде". 

В документе "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года" одним из приоритетных направлений государственной политики в 

области воспитания признается создание условий для воспитания здоровой, 

счастливой, свободной, ориентированной на труд личности. 

Одним из направлений воспитательной работы согласно данному документу 

является трудовое воспитание и профессиональное самоопределение, которое 

реализуется посредством воспитания у детей уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; формирования у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой деятельности; развития навыков 

совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; содействия 

профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии.  

Лагерь труда и отдыха предоставляет подросткам возможность объединить 

личностные способности и устремления с общественными потребностями и 

интересами. Появляется возможность занять ребят общественно-полезным трудом, 

так как в силу психофизиологических особенностей подростков, труд, с одной 

стороны, даёт выход энергии, а с другой стороны, завершается конкретным, зримым 

и ощутимым результатом. 

Работа лагеря труда и отдыха "Дружный" основана на следующих 

принципах: 
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Принцип диалогичности: взаимодействие с личностью с позиций 

толерантности, эмпатийности, доверительности; ориентация на умение выстраивать 

диалогические отношения. 

Принцип самостоятельности: предоставление возможности каждому 

проявлять самостоятельность в деятельности, посильной для него. 

Принцип "собственного воспитания" процесс воспитания "встроен" в 

саму жизнь и культуру коллектива, протекает в условиях конкретной трудовой 

деятельности. 

Принцип гармонизации: нахождение баланса между индивидуальными и 

коллективными ценностями и целями. 

Принцип ненасилия: исключение насильственного вторжения в 

личностную сферу каждого ребёнка. 
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Нормативно-правовое обеспечение программы 
 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 

1. Конвенция о правах ребёнка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года. 

2. Конституция Российской Федерации, принята Всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года. 

3. Закон РФ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации" от 24 

июля 1998 года № 124 – ФЗ.  

4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

5. Трудовой кодекс РФ 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р "Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей". 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года от 

29.05.2015 года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 № 996-р 

9. Приказ Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 2011 г. 

"Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы). Письмо 

Министерства образования и науки России от 18.11.2015 № 09-3242 
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11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы лагерей труда и отдыха для подростков. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2842-11. Утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2011 г. 

№ 22  

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 марта 

2017 г. № 38 "О внесении изменений в СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.4.3155-13, 

СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.2.2842-11" 

13. Методика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей. Методические рекомендации МР 

2.4.4.0011 -10 

14.Приказ управления образования администрации Починковского муниципального 

района от 09.01.2019 №1 "О мерах по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи в образовательных организациях Починковского 

района в 2019 году"  

15. Устав Центра 

16. Положение об организации отдыха и занятости детей и молодежи в период 

каникул в МБОУ ДО "Починковский ЦДО", утвержденное приказом МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО" № 276 от 29.12.2018, принято на Управляющем совете Центра 

29.12.2018 протокол №2. 
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Содержание программы 

Основное содержание программы лагеря труда и отдыха "Сделай мир 

прекрасней" включает в себя три тематических блока: "Мое прекрасное село", 

"Прекрасная Россия", "Мы выбираем здоровье". 

 

Тематические блоки Эквивалентный символ 

"Мое прекрасное село"  

 

 

 

 

"Прекрасная Россия" 
 

"Мы выбираем здоровье" 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый тематический блок содержит основные направления деятельности и 

ориентирует участников программы на приобщение к общечеловеческим ценностям 
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через систему трудового, патриотического и социально-педагогического 

воспитания. 

 

Основные направления программы: 

 

1. Трудовое "Мое прекрасное село" 

Цель:  Воспитание чувства собственной значимости от результатов 

своего труда. 

Задачи: 1. Создавать условия для реализации творческих 

замыслов. 

2. Развивать творческое отношение к делу, трудолюбие, 

самостоятельность, ответственность, инициативность. 

Формы работы 

 

 1. Проектная деятельность 

 "Зеленый двор" (социальный проект, направленный на 

благоустройство территории Центра) 

 "Чистый берег" (акция по очистке берега р. Рудня) 

  "Труд на благо нашего села" (акция, направленная на 

благоустройство территории села)  

2. Профориентационная работа 

  "Кем быть?" экскурсия в Центр занятости населения 

 "В мире профессий" (познавательная программа) 

Предполагаемый 

результат 

Участники программы приобретут практические навыки 

труда, реализуют свои созидательные потребности через 

социально-значимую деятельность. 

По итогам реализации проектов участники программы и 

микросоциум получат положительный социальный эффект. 

 

 

2. Патриотическое "Прекрасная Россия" 

Цель: Воспитание патриота – гражданина нашей Родины через 
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приобщение к традициям и культуре нашего села. 

Задачи: Формировать нравственное отношение и гражданскую 

позицию к историческому прошлому России, культуре ее 

народов, развивая чувство уважения к старшему поколению, 

его героическому прошлому.  

Формы работы 

 

1.Экскурсионная: 

Посещение краеведческих музеев нашего села: 

  Экскурсия "Далекое прошлое нашего села" 

 Экскурсия в музей отдела полиции "Знакомство с 

профессией полицейского" 

2.Акция "Мы – граждане России" 

3. Викторина "Год театра в России" 

Предполагаемый 

результат 

У учащихся появится чувство гордости за историческое 

прошлое своего села, страны. 

 

3. Социально-педагогическое "Мы выбираем здоровье" 

Цель Формирование навыков здорового образа жизни у 

подростков 

Задачи Создание условий для формирования потребности в 

здоровом образе жизни. 

Формы работы 1. "Нет вредным привычкам" – беседа – викторина. 

2. Анкетирование подростков по здоровому образу жизни. 

3. Спортивная игра "Быстрее, выше, сильнее" 

5. Участие в районной спартакиаде между летними 

оздоровительными лагерями. 

6. Турнир по шашкам 

7. Утренняя зарядка 

8. "Профилактика ВИЧ и СПИДа" беседа с приглашением 

врача – инфекциониста. 
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Предполагаемый 

результат 

Подростки, будут мотивированы на ведение здорового образа 

жизни. 

 

Реализация цели и задач программы осуществляется через использование 

различных форм и методов работы в лагере. 

Программа рассчитана на 10 рабочих дней. Учащиеся разделяются на две 

бригады – отряды. Каждая бригада имеет свое название, девиз. В каждой бригаде 

выбирается бригадир. Каждая бригада имеет свой отрядный уголок, где размещается 

девиз, эмблема, список бригады, экран настроения бригады.  

      В лагере имеется общий информационный стенд. Он содержит – название 

лагеря, девиз, режим дня, правила поведения подростков в лагере, законы лагеря, 

план работы лагеря. (Приложение 1). 

Методы работы 

1. Организация деятельности: словесные, наглядные и практические, проблемно-

поисковые (упражнения, воспитывающие ситуации, инструктажи, рассказы и т.) 

2. Стимулирования и мотивации (познавательные мероприятия, беседы, 

соревнования, эмоциональное воздействие, поощрение, наказание и др.) 

3. Контроля эффективности педагогического процесса (специальная диагностика, 

анкетирование). 
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Механизм реализации 

Этапы реализации программы 

 I этап - подготовительный (апрель-май 2019) 

Подбор кадров; 

Проведение теоретических и практических занятий с воспитателями; 

Подготовка методических материалов; 

Подготовка материально-технической базы. 

 II этап – организационный (30.05.2019 – 06.06.2019) 

Формирование отрядов; 

Знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

Оформление уголков отрядов; 

Методическая работа с воспитателями; 

 III этап – содержательно - деятельностный (07.06.2019 – 22.06.2019) 

Знакомство с режимом работы лагеря и правилами поведения в нём; 

Трудовая деятельность; 

Спортивно-оздоровительные мероприятия; 

Познавательные мероприятия; 

Творческие мероприятия; 

Экскурсии;  

Беседы; 

 IV этап - контрольно-аналитический (22.06.2019 – 25.06.2019)  

Закрытие смены. 

Обобщение итогов деятельности; 

Сбор отчетного материала; 

Размещение информации на сайте МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 
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Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение: 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 начальник лагеря -1 

 воспитатели - 2 

 уборщик служебных помещений  - 2 

Начальник лагеря – педагог-организатор МБОУ ДО "Починковский ЦДО". 

Воспитатели лагеря имеют опыт работы и участия в летних лагерях. 

Организация выполнения программы осуществляется МБОУ ДО "Починковский 

ЦДО".  

Характеристика кадров 

Ф. И. О. Должность Образование 

Пыхонина Ольга 

Михайловна 

начальник лагеря высшее 

Катина Наталья 

Владимировна 

воспитатель высшее 

Лашманов Олег 

Алексеевич 

воспитатель среднее 

 профессиональное 

Фадеева Людмила 

Васильевна 

уборщик служебных 

помещений 

начальное профессиональное 
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Седова Нина 

Васильевна 

уборщик служебных 

помещений 

начальное профессиональное 

 

Методическое обеспечение: 

 

1. Волохов А.В., Фришман И.Н. Жизнь по летнему времени. Модели 

воспитательных систем, программ, методов воспитательной деятельности в 

учреждениях сферы каникулярного (летнего) отдыха. – Нижний Новгород, 2014 

2. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: 

Педагогическое общество России, 2012. 

3. Григоренко Ю.Н., Пушина М.А., Кипарис-4: Учебно–практическое пособие 

для воспитателей и вожатых.- М.: Педагогическое общество России, 2010. 

4. Колесов Д.В., Максимов С.В., Соколов Я.В., Старцева Н.Г.,  Рябинина О.И.. 

Региональные модели социально-педагогической профилактики ПАВ-зависимостей 

в молодежной среде/ Под ред. С.С. Гиля – М., 2005 

5. Кудашов Г.Н. Игровое конструирование: Научно-методическое пособие. – 

Н.Новгород, 2016 

6. Куприянов Б.В., Рожков М.И., Фришман И.И. Организация и методика 

проведения игр с подростками: Взрослые игры для детей. – М., 2001 

7. Шаульская Н.А. Летний лагерь: день за днём. В поисках приключений. 

Праздники, конкурсы, тематические дни / Н.А. Шаульская; худож. А.А. Селиванов.  

– Ярославль: Академия развития, 2007. – 320 с.: ил. – (После уроков). 

8. Юров А.В., Васильева Е.А. Маршруты мира безопасности – Н.Новгород, 

издательство ООО "Педагогические технологии", 2011 

9. http://avnsite.narod.ru/lager.htm - сайт  "Вместе с детьми" (рекомендации по 

организации летних лагерей) 

http://avnsite.narod.ru/lager.htm
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10. http://inesh.org/load/metodicheskaja_kopilka/v_pomoshh_organizatoram_letnego_o

tdykha/2-1-0-16  - брошюра "В помощь организаторам летнего отдыха" 

11. http://summercamp.ru    - Электронная библиотека подборок и статей 

12. http://vozhatiki.ru/load/igroteka/16  - Игры в летнем лагере 

13. http://www.elena-kuzmina.ru   - Подвижные игры в летнем лагере 

14. http://vozhatim.org.   - Названия отрядов, девизы лагеря 

15. http://psh-school.ru/ Программа лагеря труда и отдыха "Олимпик" 

16. http://pandia.ru/text/79/189/63746.php Программа лагеря труда и отдыха 

"Ударник" 

 

Материально-техническая база: 

Оборудование: 

фотоаппарат – 1 шт. 

видеокамера – 1 шт. 

музыкальный центр -1 шт. 

ноутбук – 1 шт. 

видеопроектор – 1 шт. 

экран – 1 шт. 

аптечка – 2 шт. 

Игровое оборудование: 

шашки – 2 шт 

шахматы – 1 шт 

мяч волейбольный – 1 шт 

Расходные материалы: 

файлы – 100 шт 

цветная бумага – 4 пачки 

гуашь – 2 набора 

фломастеры – 2 пачки 

кисточки – 2 шт 

маркеры – 6 шт 

http://inesh.org/load/metodicheskaja_kopilka/v_pomoshh_organizatoram_letnego_otdykha/2-1-0-16
http://inesh.org/load/metodicheskaja_kopilka/v_pomoshh_organizatoram_letnego_otdykha/2-1-0-16
http://summercamp.ru/
http://vozhatiki.ru/load/igroteka/16
http://www.elena-kuzmina.ru/
http://vozhatim.org/
http://psh-school.ru/
http://pandia.ru/text/79/189/63746.php
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ватман – 6 шт 

клей – 2 шт 

ножницы – 2 шт 

скотч – 2 шт 

простые карандаши – 8 шт 

ручки – 10 шт  

мыло жидкое – 3 шт 

бумажные полотенца – 6 шт 

туалетная бумага – 20 шт 

одноразовые стаканчики – 600 шт 

 

Система внешних контактов лагеря 

№ 

п/п 

Основные 

партнёры 

География 

взаимодействия 

Содержание 

взаимодействия 

Ответственные 

лица, контакты 

1 Образовательные 

учреждения  

Починковский 

муниципальный 

район 

подбор участников 

лагеря; 

питание в 

столовой МБОУ 

Починковской СШ 

 

 

заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

2 Центральная 

районная больница 

Допуск 

участников к 

лагерю 

Участковые  

медицинские 

работники 

3 Администрация 

Починковского 

муниципального 

района 

Открытие лагеря Начальник 

управления 

образования  

4 Роспотребнадзор Разрешение на 

открытие лагеря 

Специалист 

5 Сайт "МБОУ ДО 

Починковский 

ЦДО" 

Информирование 

пользователей 

Интернет 

Администраторы 

6 Газета "На земле 

починковской" 

Информирование 

жителей 

Починковского 

района 

Гл.редактор, 

корреспонденты, 

педагог-

организатор 

7 Краеведческий Проведение Директор  
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музей экскурсии музея 

8 Центр занятости 

населения 

Проведение 

беседы по 

профориентации 

Специалист  

9 Отдел полиции 

МВД России по 

Починковскому 

району 

 Проведение 

экскурсии 

Охрана порядка на 

территории лагеря 

специалисты 

 

Психолого - педагогическое сопровождение детей в лагере 

Психолого-педагогическое сопровождение детей в лагере - это процесс 

оказания своевременной педагогической и психологической помощи нуждающимся 

в ней детям и система корректирующих воздействий на основе отслеживания 

изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

 консультационный 

 прогностический 

 практический. 

 

Функции психолого-педагогического сопровождения подростка в условиях 

лагеря: 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих 

подростку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

 Компенсаторная – формирование у подростка стремления компенсировать  

имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, 

который он любит и в котором он может добиться успеха, реализовать свои 

возможности, способности в самоутверждении. 

 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-

полезной деятельности подростка; 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 

направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок 

в общении и поведении. 

 

 

 

 

 

 



 21 

План работы лагеря 

    

№ Дата Содержание ответственные 

1 07.06.2019 

День первый 

 Открытие лагеря.  

 Распределение по отрядам - 

бригадам, выбор актива отряда, 

вводный инструктаж по охране 

труда, анкетирование в начале 

смены 

 Оформление отрядного уголка 

 Диагностика здоровья 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

2 08.06.2019 

День второй 

  "Кем быть?" экскурсия в Центр 

занятости населения 

 "В мире профессий" 

(познавательная игра) 

 Проект "Зеленый двор" 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

3 11.06.2019 

День третий 

 Акция "Чистый берег" 

 Акция "Мы – граждане России" 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

 

4 12.06.2019 

День четвертый 

 Акция "Чистый берег" 

 Викторина "Год российского 

театра" 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

5 14.06.2019 

День пятый 

 

 Акция "Я - доброволец" 

 Турнир по шашкам 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 
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6 15.06.2019 

День шестой 

 Акция "Я – доброволец" 

 Турнир по волейболу 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

7 17.06.2019 

День седьмой 

 Проект "Зеленый двор" 

 Экскурсия в отдел МВД России 

по Починковскому району 

"Профессия - полицейский" 

Начальник 

лагеря 

воспитатели 

8 18.06.2019 

День восьмой 

 Акция "Труд на благо нашего 

села" 

 "Профилактика ВИЧ и СПИДа" 

беседа с врачом - инфекционистом 

 Анкетирование по здоровому 

образу жизни 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

9 19.06.2019 

День девятый 

 Акция "Труд на благо нашего 

села" 

 "Быстрее, выше, сильнее" 

спортивное мероприятие 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

10 20.06.2019 

День десятый 

 Экскурсия "Далекое прошлое 

нашего села" 

 Диагностика здоровья 

 Закрытие лагеря 

 Анкетирование по итогам смены 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 
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Порядок осуществления контроля над ходом выполнения программы 

 

Текущий контроль над реализацией программы осуществляет МБОУ ДО 

"Починковский ЦДО". 

За реализацию проекта несёт ответственность директор Центра и педагог-

организатор (начальник лагеря). 

По окончании деятельности лагеря начальник лагеря формирует отчет о проведении 

смены. 
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Мониторинг воспитательного процесса 
 

В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации программы 

применяется следующий инструментарий (Приложение 2): 

 анкетирование; 

 "Экран настроения отряда" 

 карта наблюдения за состоянием здоровья детей (используется пособие 

"Методика оценки эффективности оздоровления в загородных стационарных 

учреждениях отдыха и оздоровления детей. Методические рекомендации МР 

2.4.4.0011 -10". 

Этапы диагностики: 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- определение уровня оздоровленности детей. 

Текущая 

диагностика 

- экран настроения по результатам мероприятий и дел 

лагеря 

- беседы на отрядных сборах 

Итоговая 

диагностика 

- анкетирование 

- беседы в отрядах 

- определение уровня оздоровленности детей 
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Приложение 1 

 

Девиз лагеря: "Кто мастер на все руки, тот не знает скуки!" 

 

Символы и атрибуты: 

 эмблема лагеря, 

 оформление уголка отряда (девиз, эмблема, список отряда, актив отряда, план 

на день)  

 

Правила поведения в лагеря: 

 Соблюдать режим дня. Обязательно иметь головной убор. 

 Подчиняться требованиям воспитателей. 

 Соблюдать технику безопасности. 

 Беречь имущество. 

 Быть вежливым, доброжелательным по отношению друг к другу. 

 Соблюдать правила гигиены. 

 

Законы лагеря: 

 Закон "ноль - ноль" (закон точности). 

Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не опаздывать, изволь выполнять 

закон 00. 

 Закон территории. 

Без разрешения подросток не может покидать лагерь. Будь хозяином своего лагеря и 

помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу. 

 Закон природы. 

Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зелёным! 

 Закон правой руки. 

Если воспитатель поднимает правую руку – все замолкают. 

 Закон дружбы и доверия. 

Один за всех и все за одного! Всё делать вместе, сообща. 

 Закон доброго отношения к людям. 
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 Закон здорового образа жизни. 

 

Режим дня лагеря 

 

№ Режим дня Время 

1 Прием детей 8.30-8.45 

2 Утренняя зарядка 8.45-9.00 

3 Завтрак 9.15-10.00 

4 Работа с регламентированными перерывами 10.00-12.45 

5 Обед 13.00-14.00 

6 Отрядное мероприятие, спортивная, культурно-

массовая работа 

14.00-14.30 

 

Приложение 2 

 

 

Оценка эффективности оздоровления детей в целом по учреждению:  

Лагерь труда и отдыха "Дружный" 

МБОУ ДО "Починковский ЦДО" 

 

 

Название/номер 

отряда 

 

Кол-

во 

детей 

Выраженный 

оздоровительный 

эффект 

Слабый 

оздоровительный 

эффект 

Отсутствие 

оздоровительного 

эффекта 

абс. % абс. % абс. % 

"_________"        

"____________"        

Всего:        

 

Итого: 
 

Количество детей с выраженным оздоровительным эффектом ( ---%) –  

Количество детей со слабым оздоровительным эффектом (__%)     –   

Количество детей с отсутствием оздоровительного эффекта ( __%)      –  
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Экран настроения 

 1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 10 день 
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Анкета для подростков лагеря труда и отдыха 

- Ф. И.О._____________________________________________________________ 

- Школа_______________________________________Класс _________________  

-Адрес_______________________________________________________________ 

- Возраст и дата рождения.______________________________________________ 

- Контактные телефоны (домашний, сотовый)______________________________ 

- Ф. И.О. родителей, их сотовые телефоны, место 

работы_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

- Есть ли у вас опыт трудовой деятельности? Где? Когда?____________________ 

_____________________________________________________________________ 

- Какие виды работ вам  нравятся больше всего? ___________________________ 

- Какими специальными умениями и знаниями вы обладаете? Расскажите о них 

подробнее: 

/Работа на приусадебном участке ________________________________________________ 

/Оформительская деятельность (занимались в кружке ИЗО, др.)/______________________ 

/Занимаетесь декоративно-прикладным творчеством/________________________________ 

/Владеете столярным делом/_____________________________________________________ 

/Другое ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

В каких мероприятиях в лагере труда и отдыха вы хотели бы поучаствовать? (отметьте) 

- экскурсия в музей Конного завода 

- экскурсия в Центр занятости 

- экскурсия в музей отдела полиции 

- экскурсия «Родники Починковского района» 

- фотокросс 

- квест-игра 

- другое (ваши предложения) 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 

Успехов в работе!!! 

Везенья с погодой! 
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Итоговая анкета 

Дорогой друг! Вот и закончилась лагерная смена. Нам было очень интересно работать 

с тобой. Надеемся, что и тебе не было скучно . 

Погасли свечи, закончился день, 

А с ними и смена… 

Пора расставаться… 

Все, что случилось, скрывается в тень. 

Что ты о смене можешь сказать? 

Нам бы хотелось очень узнать! 

Ответив на эти вопросы, ты поможешь нам подвести итоги смены. 

1. Из ребят мне было интересно общаться с ____________________________. 

2. Самые запоминающиеся мероприятия это____________________________. 

3. Я участвовал в __________________________________________________. 

4. А ещё хотел бы поучаствовать в ___________________________________. 

5. Я научился___________________________________________. 

6. В этой смене мне не понравилось___________________________________. 

7. Хотел бы ты ещё раз попасть в наш лагерь? __________________________ 

Почему?__________________________________________________________. 

8. Я бы хотел изменить_____________________________________________. 

Спасибо за то, что ответил на наши вопросы! 

Нам было очень приятно с тобой работать. До встречи! 

 
 

 


