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Информационная карта 
программы «Марафон» детского оздоровительного лагеря 

«Солнышко» 
 

 
1. Наименование субъекта 

Российской Федерации 

 
Ульяновская область, код 73 

 
2. Полное название 

программы 

Программа «Марафон» летнего оздоровительного лагеря 
«Солнышко» с дневным пребыванием, спортивного 
направления. 

 
3. 

Полное наименование 
организации, ведомственная 
принадлежность, форма 
собственности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Большечирклейская средняя школа МО «Николаевский район» 
Ульяновской области, форма собственности - муниципальная 

 
4. 

Серия, номер, дата выдачи 
лицензии на право ведения 
образовательной 
деятельности 

 
73ЛО1№0001151 от 14.10.2015 
Министерство образования и науки Ульяновской области 

 
 
5. 

 
 
Авторы программы 

Байбулатова С.Х. – учитель начальных классов, 
Мавлютова С.Ф. - учитель начальных классов, 
Сайфуллова Х.Ф.- учитель начальных классов, 
Шабанова Г.Ю. - учитель начальных классов, 
Ягудина Г.И. - учитель начальных классов. 

 
6. 

 
Контактная информация 

433803 Ульяновская область Николаевский район село 
Большой Чирклей, у. Молодёжная, 56 
89377475428, gulnara.shabanova.66@mail.ru 

 
 
7. 

 
Краткая аннотация 
содержания программы, 
актуальность. 

Важное направление работы лагерной смены - спортивно- 
оздоровительное,      которое      способствует активному 
приобщению детей к физкультуре, спорту, и здоровому образу 
жизни. Программа поможет больше узнать о крае и селе, где 
мы живем; познакомиться с народными обычаями и 
традициями; сформировать самосознание. 

 
8. 

 
Целевая группа 

 
70 детей, 1-4 классы 

 
 

9. 

 
 

Цель и задачи программы 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих 
полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 
развитие. 
Формирование высоконравственной личности, способной 
жить в гармонии  с  природой  через  конкретную 
практическую деятельность, заложенную в программе 
«Марафон». 

 
10. 

Этапы реализации с 
кратким описанием 
ключевых мероприятий 

- по патриотическому воспитанию 
посещение школьных и районных музеев, сбор материала на 
составление родословной, 

- мероприятия, посвященные Году экологии, Году 

mailto:gulnara.shabanova.66@mail.ru


 
  предпринимательства 

экскурсия по селу: «Хлеб земли Чирклейской», пекарня 
Салькиных. 

 
 
 
 

- «Никто не забыт, ничто не забыто», Вахта памяти; 
«Многонациональная Ульяновская область"- конкурс рисунков 
и фото; 
"Заповедные места Ульяновской области"- викторина; 

-по благоустройству 
трудовой десант, экологическая операция «Живи, родник!», 
уход за саженцами. 

«Изюминка» программы 
Реализация этнокультурного компонента в мероприятиях 

лагерной смены и развитие двуязычия. 

 
 
11. 

 
 
Адрес организации 

 
 433803 Ульяновская область Николаевский район село 

Большой Чирклей 
 bchirkley-shk@yandex.ru 88424731176 

 
12. 

 
Сроки проведения 

 
Июнь 2017 г. 
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Пояснительная записка 
Большие учебные нагрузки в школе, уменьшение двигательной активности 

школьников не лучшим образом сказываются на их здоровье. Как сделать так, 
чтобы дети смогли и отдохнуть, и укрепить свое здоровье, и увлекательно, с 
пользой провести летние дни? Как сделать отдых ребят познавательным, как 
помочь детям открыть мир и себя в этом мире, освоить летнее пространство 
времени с удовольствием? 

Создание летних лагерей дневного пребывания на базе школ и учреждений 
дополнительного образования детей, несомненно, поможет в решении этих 
вопросов, поможет вовлечь детей и подростков в общественную деятельность. 
При оптимальной организации жизнедеятельности детского лагеря в сочетании с 
оздоровительным и развивающим потенциалом окружающей среды становится 
возможным создание условий для оздоровления, формирования и развития 
личности подрастающего человека. 

Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, 

физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это 

также время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время 

освоения и осмысления окружающего мира. Как правило, активный отдых детей 

проходит в спортивно-оздоровительных лагерях, в санаториях, на пришкольных 

летних оздоровительных площадках и палаточных лагерях. 

МБОУ Большечирклейская СШ имеет большой опыт организации 

спортивно - оздоровительного воспитания деятельности учащихся и в настоящее 

время спортивное воспитание – приоритетное направление учебно- 

воспитательного процесса школы. Одной из возможностей развития этого 

направления, по мнению педагогического коллектива, является летний лагерь. 

Программа летнего лагеря дневного пребывания «Солнышко» 

спроектирована исходя из социального заказа родителей и потребностей 

учащихся с учетом методического, кадрового и материально-технического 

обеспечения школы и разработана в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми документами: 

- Конвенцией ООН о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Законом РФ «Об образовании»; 



- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 г. № 124-ФЗ; 

 
- Постановлениями и Распоряжениями правительства РФ, региона и 

муниципалитета; 

- Локальными актами ОУ. 

В  этом  году  мы  выбрали  спортивное  направление и экологическое. 

Экологическое направление выбрали потому что, 2017 год объявлен 

«Годом экологии». 

Воспитание экологической культуры – долгий, непрерывный путь 

формирования правильных способов взаимодействия с природой. 

Важное направление работы лагерной смены - спортивно-оздоровительное, 

которое способствует активному приобщению детей к физкультуре, спорту, и 

здоровому образу жизни. Применение современных здоровьесберегающих 

технологий в своей педагогической деятельности отражает две линии 

оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей к физической 

культуре и спорту; использование развивающих форм оздоровительной работы. 

Лагерная смена даёт большие возможности для такой воспитательной 

деятельности. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяющую различные направления 

оздоровления и отдыха детей. Программа предназначена для детей от 7 до 11 

лет, для детей из многодетных семей, из социально-незащищенных семей, из 

семей одиноких родителей, из числа детей, опекаемых взрослыми. 

Любовь к Отечеству начинается с малого - с любви к родному краю. Для 

растущего человека емким понятием «Родина», в сущности, исчерпывается все, 

что его окружает, все, чем он живет: его родной дом и школа, родители и друзья, 

родная природа, духовные и материальные ценности, созданные людьми. 

Зачастую любовь к малой родине начинается с впечатлений, полученных 

от встреч с природой во время походов, прогулок, прослушивания рассказов 



старожилов о народных традициях, обычаях, легендах. Воспитывая любовь к 

Родине, воспитываем патриотов. 

Патриотизм - самое широкое, всеобъемлющее и глубокое качество 

личности. Одна из причин многих недоразумений во взаимоотношениях между 

 
людьми заключается в недостаточном знании друг друга, уважении желаний 

и стремлений другого человека. Это касается всех сторон жизни человеческого 

общества, в том числе и межнациональных отношений. 

Мы живем в селе. Его красивая природа, лес, речка, привораживают жителей. 

Это наше Отечество, наша малая Родина. И мы не вправе не знать её историю, 

традиции, обычаи. 

Углубленное знакомство с отечественной историей и культурой, 

деятельностью замечательных людей, изучение корней своей семьи, истории 

Малой Родины оказывают непосредственное воздействие на формирование 

жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания. 

Программа поможет больше узнать о крае и селе, где мы живем; 

познакомиться с народными обычаями и традициями; сформировать 

самосознание. 

Лагерь – форма организации деятельности школы, позволяющая: 
 

 значительно расширить формы организации воспитательного процесса, 

апробировать новые; 

 продолжить работу по реализации принципа преемственности между 

ступенями образования по экологическому образованию и воспитанию, 

преемственности между основным и дополнительным образованием; 

 повысится уровень воспитательной составляющей деятельности 

образовательного учреждения, работа по преемственности в период 

обучения и отдыха детей в летний период; 

 совершенствовать формы воспитательной деятельности, апробировать и 

внедрить в практику новое; 



 через участие детей в практической и игровой деятельности показать 

значимость спортивного воспитания в жизни каждого человека, в 

становлении ребёнка как гражданина своего села, района, края; в жизни 

нового поколения; расширить знания, полученные на уроках; 

 организовать деятельность по обучению детей приёмам охраны и 

укрепления личного здоровья, здорового образа жизни; 

 
 получить навыки проведения самостоятельных исследований по истории 

своего села, пополнить банк материалов школьного музея об  

историческом наследии своего села. 

Цели программы: 
 

1. создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление, нравственное и патриотическое воспитание, 

творческое развитие. 

2. создание условий для полноценного летнего отдыха детей и 

одновременного экологического воспитания и формирования у детей 

глубоких экологических знаний и умений в непосредственном общении с 

природой, 

3. совершенствование умений проведения исследовательской деятельности в 

условиях природы; 

4. укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 

воспитание экологической культуры, развития творческих способностей 

детей. 
 

 
 

Оздоровительные: 

Задачи программы: 

 Создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости; 

 Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

 Обеспечить длительное пребывание детей на воздухе; 

 Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья; 



 Укрепление физического и психического здоровья, повышение 

двигательной активности; ответственности педагогических и медицинских 

работников за сохранность жизни детей; 

Экологические: 

 Освоение доступных методов исследований и наблюдений в природе; 

 Создать целостный подход к экологическому воспитанию культуры личности 

в условиях коллективной (творческой) деятельности, построенной на основе 

«зоны доверия» детей и взрослых. 

 Формировать у подростков представлений о социальной значимости 

разумного отношения человека к природе, ее изучения, рационального 

использования и сохранения по принципам природной гармонии 

 Формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

определяющим единство человека и природы и накопленным экологическим 

знаниям. 

 Включить в мотивационную структуру личности подростка те 

положительные качества, которые определяют его эстетическое отношение к 

природе, экологическую культуру поведения в целом. 

 
Воспитательные: 

 Создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

 Создать условия способствующие формированию навыков здорового 

образа жизни; 

 Содействовать формированию активной жизненной позиции 

обучающихся; 

 Способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным наследием 

своей малой Родины; 

 Создание условий для воспитания культуры общения. 



Образовательные: 

 Создать условия для повышения уровня теоретической подготовки ребят в 

области истории, физики, астрономии, экологии, биологии; 

 Практическое совершенствование умений и навыков исследовательской 

деятельности; 

 
 
 

Развивающие: 

 Развитие способности глубокого сосредоточения, созерцания 

наблюдаемого живого объекта в многообразии его жизненных проявлений; 

 Создания условия для развития координированности и 

коммуникативности детского коллектива – через творческую 

самостоятельную, объединяющую деятельность детей в смешанных 

группах, через самоуправление. 

Принципы деятельности лагеря: 

1.Прининципы самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: 

осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; 

добровольность включения подростков в ту или иную деятельность, учёт 

возрастных и индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха; 

поощрение достигнутого. 

2.Принцип включенности детей в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности и 

права на информацию; создание возможностей переключения с одного вида 

деятельности на другой в рамках смены или дня; предоставление 

возможности и право отстаивать своё мнение. 

3.Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации 

коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого члена 

коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, создание 



ситуаций, требующих принятия коллективного решения; формирование 

чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия. 

4.Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий с 

трудовой деятельностью детей предусматривает: режим дня, 

обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь 

всех мероприятий в рамках тематического дня; активное участие детей во 

всех видах деятельности. 

 
 
 

5. Принцип расширения индивидуального исторического пространства. 

В соответствии с этим принципом основные исторические понятия, проблемы 

рассматриваются на уровне конкретного человека, группы людей, их 

ближайшего окружения, на уровне села, района, страны и всей планеты. 

 

Направления работы программы: 
 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 

Экологическая деятельность. 

Спортивно – оздоровительная деятельность. 
 

Создать условия для физического совершенствования и развития детей, 

закаливания укрепления здоровья, организации правильного питания. 

Основы знаний и умений по методике самостоятельных занятий 

оздоровительными физическими упражнениями; правила питания, направленные 

на сохранение и укрепление здоровья. 

Организация занятий по самообороне; серия игр, посвященных пропаганде 

здорового образа жизни; спортивные состязания, закаливающие и водные 

процедуры, сбалансированное питание. 



Экологическая деятельность. 
 

Назначение экологической деятельности: воспитание экологической 

культуры у детей, воспитание ответственного отношения детей к природе, 

формирование целостного взгляда на природу и места человека в ней, выработка 

первых навыков экологически грамотного поведения в природе и в быту, 

изучение законов и правил охраны природы на отдыхе. Формы организации 

экологической деятельности: экологические игры, систематическая работа по 

 
 
 
 

Планирование работы. 
При составлении плана работы учитываются возможности 

разновозрастных отрядов, интересы детей, педагогов, родителей и пути 

реализации. В работе лагерной смены планируется активно задействовать 

социум села: сельская библиотека, школьный музей, ИБЦ, ФАП. 

Формы организации деятельности по реализации программы: 
 

Формы организации деятельности 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники Отрядные огоньки Индивидуальные 

Конкурсы Беседы, беседы 

Экскурсии, походы Спортивно- Выполнение учебно- 

Спортивные оздоровительные исследовательских 

соревнования процедуры работ 

Мастерская Создание и реализация Создание и реализация 
 проектов проектов 



Организация кружковой деятельности 
Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая 

деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация 
кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то есть в период 
смены работают постоянные кружки, для функционирования которых имеется 
обеспеченность педагогическими кадрами. 
Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих 
способностей детей. 
Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе 
которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с 
новыми предметами и явлениями, воспитание бережного отношения к природе, 
любви к труду. Создаются условия для реализации собственных интересов и 
творческих способностей детей в наиболее целесообразном применении. 
Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

• изучение интересов детей; 
 

• презентация кружков в начале смены; 
• ознакомление детей с режимом работы кружков; 
• самоопределение детей и запись их в кружки; 
• деятельность ребят в кружках; 
• текущее отражение результатов деятельности детей; 
• подведение итогов работы кружков в конце смены. 

 
ГРАФИК РАБОТЫ КРУЖКОВ 

лагеря дневного пребывания 
 
 
 

День недели Время Кружок 
Понедельник 11.00-11.45 «Мир глазами художника» 

Вторник 11.00-11.45 «Умелые руки» 
Среда 11.00-11.45 «Волшебный мир оригами» 

Четверг 11.00-11.45 «Мастерская добрых дел» 
Пятница 11.00-11.45 «Подвижные игры» 



План работы лагеря «Солнышко» на 2017 год. 
 

№п/п Мероприятия Дата проведения Ответственные 
1. Торжественное открытие лагеря. Веселыми 

тропинками лета. «Здравствуй, лето-2017» 
Инструктаж по технике безопасности и правилами 
пребывания в ОЗЛ. 
Игра «Давайте дружить!». «Весёлые старты» - 
спортивная игра, посвящённая Дню защиты детей. 

01.06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

2. Конкурсно - развлекательная программа «Лето 
красное, звонче пой!» 
Отрядное дело. Конкурс рисунков на асфальте 
«Солнечное лето 
Подвижные игры «Стану выносливым». 

02.06. 2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

3. День эколога. Экологический десант. Экологическая 
операция «Живи Родник». «Цветочная азбука» - 
творческий конкурс. Знакомство с лекарственными 
травами. 
«Весёлые аттракционы»- на спортивной площадке. 

03.06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

4. Год предпринимательства. Экскурсия по селу. «Моя 
профессия – продавец». Встреча с продавцами 
магазина «Лилия». 
Игра «Солнечный лучик». День Здоровья. Экскурсия 
в кабинет здоровья. Презентация. 
Пионербол-игра. Соревнования «Ловкие, сильные, 
смелые» 

05.06. 2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

5. Экскурсия в сельскую библиотеку. Библиотечный 
урок «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина. 
Отрядное дело. «Одежда для сказочных героев». 
Подвижные игры народов России. 

06. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

6. День ПДД. «Учимся быть пешеходами» -урок – 
викторина. 
«Защита времён года» - отрядное дело. 
Спортивная игра «Мы – туристы». 

07. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

7. Прогулка в лес. Аукцион стихов русских поэтов о 
природе. Конкурс рисунков «Природа наш друг и 
помощник». Занятия по интересам. 
«Минута славы». Конкурсная программа. 

08. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

8. Год предпринимательства. Экскурсия по селу. «Хлеб 
земли Чирклейской». Пекарня Салькиных. 
Конкурс рисунков «Мой любимый уголок села». 

09. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

9. День гражданской обороны. Аукцион талантов - 
отрядное дело. «Не шути с огнём» - викторина. 
Стань чемпионом (пионербол с элементами волейбола) 

10. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

   



 
 
10. 

 
День ульяновской области. «Никто не забыт, ничто 
не забыто». Вахта памяти (посещение обелиска). 

 
 
Кукольный театр - отрядное дело. 
Национальные игры. «У нас опять хоккей на траве» - 
спортивная игра. 

 
 

12. 06.2017 

 
Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

11. Экскурсия в р.п.Николаевка в районный музей. 
Занятия по интересам. 
Отрядное дело «Самый фантастический проект» (идеи 
для создания собственных музеев). 

13. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

12. Посещение ИБЦ. «Беседа о растениях нашего края». 
Конкурс рисунков «Растение, которого никогда не 
существовало». Трудовой десант. 
Спортивные соревнования по мини футболу и 
пионерболу 

14. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

13. Аукцион песен о природе. «Знаете ли вы» - игровая 
программа о знаниях о пословиц и поговорок, 
примет о временах года. 
Спортивная игра «Муравейник». 

15. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

14 Прогулка в сосновый бор(эстафеты, загадки о 
явлениях, о животных, о растениях). 
Игра-соревнование «Зов джунглей». 
Встреча с пожарниками села. Занятия по интересам. 

16. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

15. Экскурсия на природный комплекс «Ак-яр». 
Занятия по интересам. 
Национальные игры «У нас опять хоккей на траве». 

17. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

16. Экскурсия к истокам речки Канадейка (у села 
Рызлей). 
Пресс-конференция «Экология вчера, сегодня, 
завтра». Презентация. 
Занятия по интересам. 

19. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

17. Праздничная программа «В гостях у Берендея». 
Весёлые старты. 
«Юмор в спорте важен, не спорьте!». Юмористические 
эстафеты. 

20. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 

18. Вечер прощания. Концерт и дискотека. 
Конкурс народной песни, танца, частушек. 

21. 06.2017 Начальник 
лагеря, 
воспитатели. 



РЕЖИМ ДНЯ 
 

Распорядок дня составлен в соответствии с санитарно-гигиеническими 
правилами и нормами «Устройство, содержание и организация работы лагерей 
труда и отдыха» СанПиН № 2.4.2.2842-11от 18.03.2011 года. 

 
 
 
 
 

№ Мероприятия Время 

1 Прием детей. 8.30 

2 Утренняя зарядка. 8.45-9.00 

3 Завтрак. 9.00-9.30 

4 Тренировки, работа по отрядам, занятия, 
оздоровительные процедуры. 

9.30-13.00 

5 Обед. 13.00-13.30 

6 Отрядные мероприятия, 
работа кружков и секций, 

спортивно-игровая программа. 

13.30-14.15 

7 Линейка, подведение итогов дня. 14.20 -14.30. 

8 Уход домой. 14.30 



Для реализации программы разработан механизм, который 

представлен в виде направлений (модулей): 

 Цели и задачи Краткое описание 

Зд
ор

ов
ье

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья 
детей. 

Проведение утренней гимнастики, 

спортивных соревнований и 

Задачи: мероприятий, лечебной физкультуры; 

1. Проведение витаминизации питания 
детей. 

2. Соблюдение охранительного режима и 
правил техники безопасности. 

3. Организация спортивных мероприятий 
и соревнований. 

подвижные игры на свежем воздухе; 

витаминизация; беседы и мероприятия 

по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании 

Д
ос

уг
 и

 Т
во

рч
ес

тв
о 

Цель: организация содержательной - конкурсные мероприятия и игры, 

творческой деятельности детей, развитие занятия по интересам 

эстетического вкуса и коммуникативной - работа творческих мастерских; 

культуры. - экскурсии в библиотеку, чтение книг; 

Задачи: - викторины; 

1. Вовлечение как можно большего числа  

детей в различные формы творческой  

деятельности.  

2.  Организация деятельности творческих  

мастерских.  



 

В
оз

ро
ж

де
ни

е 
О

те
че

ст
ва

 
 

Цель: формирование личности, 

обладающей качествами гражданина- 

патриота своей Родины. 

• 

• посещение музеев; 

• просмотр видеофильмов; 

• встречи с ветеранами ВОВ; 

• шефская помощь; 

• беседы о символике России, 

знакомство с историей праздника – 

День России; 

• экскурсии 

О
бщ

ен
ие

 

 
 
 
 

Цель: расширение кругозора, развитие 

познавательных интересов и творческих 

способностей детей, формирование навыков 

проектной деятельности; 

 
Занятия и игры на развитие 

 
 
 

коммуникативных навыков, 

сотрудничества и взаимопомощи; 

Т
ру

д 

Цель: подготовка детей к самоопределению 

и к осознанному выбору профессии, 

формирование трудовых умений и навыков, 

развитие через трудовую деятельность 

способностей ребенка. 

Задачи: 

1. Освоение социально – трудовых ролей 

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства 

долга и ответственности. 

3. Воспитание уважения к членам 

коллектива, бережного отношения к 

результатам труда. 

4. Формирование умений и навыков 

самообслуживания. 

Мероприятия по благоустройству 

пришкольной территории (уборка и 

озеленение), мероприятия по 

приведению в порядок библиотечного 

фонда; информационное обеспечение 

деятельности летних лагерей. 



С
ам

оу
пр

ав
ле

ни
е 

  
• выявление лидеров, генераторов 

идей; 

• распределение обязанностей в отряде; 

• дежурство по столовой, кабинетам. 

• закрепление ответственных по 

различным видам поручений; 

 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Наименование 
 

Применение 

Кабинеты Отрядные места, уголок безопасности (пожарной, 
безопасного поведения в социуме, на водоемах, на дорогах), 
информационное окно жизни отрядов и лагеря 

Спортивный 
зал 

Занятия спортом, состязания, линейка (в случае плохой 
погоды) 

Спортивная 
площадка 

Проведение общелагерной утренней зарядки, общелагерных 
игр, спартакиады. Спортивные состязания, игры на свежем 
воздухе 

ИБЦ (библиотека 
школы) 

Литература для педагогов и детей лагеря 

Столовая Завтрак, обед 
Комната 

детской 
организации 

Творческая мастерская вожатых, воспитателей, 
руководителей кружков 

Комнаты 
гигиены 

Туалеты 

Актовый зал Для общелагерных мероприятий 

 
 

Кадровое обеспечение 
 

1. начальник лагеря 

2. воспитатели - 4 

3. повара – 2 



4. тех. служащий -1 

5. медицинский работник -1 
 
 
 
 

Педагогические условия. 
 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

Методическое обеспечение. 
1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 
 

Ожидаемые результаты и их оценка 

− занятость в летний период обучающихся 1-4 классов; 
− укрепление здоровья детей в летний период, привитие навыков здорового 

образа жизни; 
− развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

− формирование толерантного отношения друг к другу, укрепление дружбы 
между детьми разных возрастов; 

- снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 
- привитие навыков самообслуживания; 

- будет собран материал о природном и историческом наследии 
Никулинского сельского поселения; 



- воспитание чувства патриотизма, уважение к родной природе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

проводится «Советом дела» по итогам 

проведения каждого вида деятельности 

отзывы, итоги опроса, анкетирование 

целевой группы. Привлечение 

независимых экспертов 
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