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Информационная карта программы 

 

1 Полное название 

программы 

Программа пришкольного оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Веселый улей».  

2 Цели программы Организация отдыха и оздоровления учащихся 

школы в летний период. 

Сохранение жизни и здоровья детей. 

Повышение уровня патриотического сознания 

школьников, путём приобщения их к 

национальным культурным ценностям славян. 

Для достижения данной цели необходимо решить 

следующие задачи: 

        расширить представления школьников о 

славянской культуре; 

        воспитать любовь и уважение к родной 

культуре и культуре родственных славянских 

народов; 

        дать возможность раскрытия творческих 

способностей школьников. 

3 Направление 

деятельности 

Программа имеет патриотическую 

направленность. 

4 Краткое содержание 

программы 
«Путешествие в мир славянской 

культуры» представляет собой традиционную 

лагерную смену – 18 дней. В основу положен 

игровой момент. 

Все мероприятия программы направлены на 

воспитание патриотических чувств через 

приобщение детей к культуре славянских 

народов. 

 

5 

 

Автор программы Начальник лагеря «Веселый улей» Силаева С.В. 

 

 

6 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

МБОУСОШ №3 г. Южи   Ивановской  области  

 

7 Адрес, телефон 155630 г. Южа Ивановской области 

ул.Советская д.20 

8(439247)2-12-30 

8 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с 
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дневным пребыванием 

9 Количество, в 

возраст учащихся 

82 учащихся с 7 до 14 лет 

10 Сроки проведения С .01.06-25.06 2022 года  

11 Ожидаемый 

результат 

• повышение уровня знаний в области культуры 

славянских народов; 

• эмоциональная разгрузка и снятие напряжения 

после учебного года; 

• развитие творческих талантов детей и 

повышение творческой активности каждого 

ребенка; 

• воспитание культуры демократических 

отношений и чувства любви и уважения к родной 

культуре. 

12 Имеющийся опыт 

реализации  проекта 

Программа  летнего лагеря «Путешествие в 

мир славянской культуры» реализуется в нашей 

школе впервые. 

  

 

      

Визитная карточка 
Название  лагеря: лагерь «Весёлый улей» с дневным пребыванием. 

Профиль лагеря: патриотический                                                                         

Девиз:            

           Лето, каникулы - все отдыхают, 

           Весёлый улей покоя не знает. 

Полное название:  школьный оздоровительный лагерь  дневного пребывания 

«Весёлый улей»  . 

Продолжительность смены: 21 день (с 1 июня по 25 июня 2022 года) 

Сроки проведения: июнь 2022 год 

Название проводящей организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3 

Адрес:155630 г. Южа Ивановская область  ул. Советская д.20 

Количество детей: 82 человека 

Ежегодно в лагере с дневным пребыванием отдыхают учащиеся 

младших и средних  классов. Обязательным является вовлечение в лагерь 

детей –сирот, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, граждан 

Украины. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация. 

Условия пребывания: в лагере  созданы комфортные условия для пребывания 

детей. В расположении отдыхающих игровые и отрядные комнаты, 

укомплектованные  наборами различных настольных игр и спортивным 

инвентарём, музыкальный класс, актовый зал для проведения праздников  и 

конкурсов, столовая. В течении всей лагерной смены работают медицинский 
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кабинет и кабинет психолога. Имеются открытые  площадки и спортивный 

зал для проведения подвижных игр и спортивных конкурсов. 
 

                                         Пояснительная записка 

 

2.1. Обоснование программы. 

В системе непрерывного образования летние каникулы составляют 

значительную часть свободного времени детей. Этот период как нельзя более 

благоприятен для организации досуга детей, укрепления их физического, 

психологического здоровья, развития их творческого потенциала. 

Важным звеном в организации воспитания школьников во время 

каникул являются летние пришкольные лагеря. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 

Летний отдых детей в МБОУ СОШ №3 г. Южи организуется уже в 

течение многих лет в пришкольном лагере «Весёлый улей"». Его работа 

ежегодно осуществляется по отдельной программе, выбор которой 

определяется рядом факторов, среди которых на первом месте социальная 

значимость. 

В июне 2022 года Программа летнего пришкольного лагеря будет 

осуществляться под названием «Путешествие в мир славянской культуры» 

и иметь патриотическую направленность. 

2.2.Актуальность. 

« Любовь к Отечеству испокон веков была яркой чертой русского 

национального духа. Привязанность к родной земле, своему народу, 

пережитой им истории, достижениям культуры всегда оказывалась 

неотъемлемой от традиций национального образа жизни»                                           

                                                                                         И.Д. Лушников.  

В последнее время в нашем государстве наметились тенденции 

снижения уровня патриотического сознания. Данная проблема актуальна не 

только в масштабах страны, посёлка, но и в рамках общеобразовательной 

школы. Известно, что чувство патриотизма не может возникнуть само по 

себе: оно не передается генетически и не впитывается с молоком матери - 

оно воспитывается. «Воспитание любви к родному краю, к родной культуре, 

к родному селу или городу, к родной речи – задача первостепенной 

важности», - сказал Д.С. Лихачев. 

Одно из условий воспитания патриотических чувств у школьников –

приобщение их к истории своей страны, к её культуре, народным традициям, 

ко всему тому, чем должны гордиться и что должны преумножать. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации  29 мая 2015 г.№ 996-р, Рабочая программа воспитания 

МБОУСОШ №3 г. Южи ивановской области (Приказ № 100 от 23.06.2021г.) 
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в большей мере  ориентированы на военно-патриотическое воспитание 

молодежи и граждан, культурологическую составляющую процесса также 

учитывают.  

Давно известна мысль о том, что любим мы, как правило, то, что 

лучше всего знаем. Значит, любовь к своей стране должна начинаться с 

изучения ее истории, традиций, культурного наследия. 

Слово "культура" происходит от слова "культ" – вера, обычаи и 

традиции предков. Национальная культура – это национальная память 

народа, то, что выделяет данный народ в ряду других, хранит человека от 

обезличивания, позволяет ему ощутить связь времен и поколений, получит 

получить духовную поддержку и жизненную опору. Лучшее средство 

вступить в мир народной культуры – это вникнуть в смысл созданных 

народом мифов, сказок, вслушаться в его песни, понять обычаи, обряды, 

верования, осмыслить символику, почувствовать эстетические принципы. 

Славянская культура обладает огромным духовно-нравственным 

потенциалом, и, мы считаем, что приобщение к её истокам поможет 

повысить уровень патриотизма и гражданственности среди подростков. 

Важную роль в воспитании патриотизма у подрастающего поколения 

играет школьное образование. Система летнего отдыха детей также не 

должна стоять в стороне от решения этой проблемы. 

Именно поэтому в 2022 году пришло решение разработать и 

реализовать в пришкольном лагере программу профильной смены под 

названием «Путешествие в мир славянской культуры», основной задачей 

которой будет проведение ряда мероприятий, направленных на повышение 

патриотического сознания на примере славянской культуры. 

Сегодняшние события показывают, что в настоящее время нарушены 

дружеские отношения между некогда «братскими» народами. Поэтому 

данная программа должна будет помочь детям осознать значимость единства 

между народами вообще и славянскими народами в частности. 

Данная тема выбрана ещё и потому, что  2022 год в России объявлен 

«Годом культурного наследия народов России» 

Программа «Путешествие в мир славянской культуры» рассчитана 

на 21 день, включает традиционные праздники, обычаи и обряды, народные 

игры и забавы, народные песни и танцы, сказки и былины, прикладное 

творчество – изготовление народных игрушек, украшений-оберегов и др. и 

позволит  в доступной игровой форме познакомить школьников с 

возникновением Руси, с культурой восточных славян. 

В программе делается акцент на те ценности славянской 

традиционной культуры, которые наиболее актуальны для решения 

современных проблем общества и которые особенно важно передать 

современным российским детям. 

Среди них необходимо выделить: 

 ценность Родины, родной земли; 

 ценностное отношение к матери как одной из главных святынь и к 

материнству как единству природного и духовно-нравственного начал; 
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 ценность добра, взаимопомощи и сопереживания; 

 ценность производительного труда на родной земле как основа 

формирования трудолюбия; 

 ценность здорового образа жизни и одухотворенной красоты человека. 

 2.3. Нормативно-правовые документы 

Программа «Путешествие в мир славянской культуры» разработана с 

учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов:        Закона РФ «Об образовании»; 

        Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

        Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 

закон РФ «О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об 

административных нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

        Конвенции ООН о правах ребенка; 

        Конституции РФ; 

        Приказа «Об учреждении порядка проведения смен профильных 

лагерей, с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха».                             

        Санитарно – эпидемиологических правил СП 2.4.4 969-00 

         Распоряжения Правительства Ивановской области  «Об 

организации детской оздоровительной кампании в Ивановской области 

в 2022 году» 

 .Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей   30.09.1990г. 

  Программа лагеря  «Веселый улей» 

 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. 

  Должностные  инструкции  работников. 

  Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.  

  Заявления от родителей. 

  Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

  Планы работы.  
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Цели и задачи программы. 

 Цель программы: 

Повышение уровня патриотического сознания школьников, путём 

приобщения их к национальным культурным ценностям славян. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

•         расширить представления школьников о славянской культуре; 

•         воспитать любовь и уважение к родной культуре и культуре 

родственных славянских народов; 

•         дать возможность раскрытия творческих способностей школьников 

через приобщение их к прикладным видам творчества славянских 

народов. 

5. Этапы реализации программы: 

5.1. Подготовительный этап - первый  этап, который  характеризуется 

подготовкой к сезону. Основные виды деятельности на данном этапе: 

- разработка программы; 

- подготовка школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- подготовка методического материала; 

- отбор кадров для работы в пришкольном оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

- презентация программы лагеря на педагогическом совете, родительском 

собрании. 

5.2. Организационный этап – второй этап смены короткий – 2-3 дня. 

Основными видами  деятельности на этом этапе являются: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

- изучение  уровня сформированности знаний славянской культуры 

- изучение установок и отношения к здоровому образу жизни; 

- формирование детских коллективов (отрядов); 

- запуск игровой модели «Путешествие в мир славянской культуры»; 

- знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 

лагеря. 

5.3. Основной этап - на третьем этапе осуществляется организация 

жизнедеятельности детей по программе: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел. 

5.4. Заключительный этап - четвертый  является подведением итогов смены 

и летнего сезона: 

- анализ  результатов работы, проделанной в рамках настоящей программы; 
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- обобщение результатов, внесение  в программу изменений  и внедрение  в  

практику; 

- выработка перспектив деятельности; 

- анализ предложений детей, родителей, педагогов внесённых по 

дальнейшему развитию деятельности пришкольного лагеря; 

- составление итоговой диагностики по аналитическому материалу. 

                                           6.Концепция программы 

 Методическое проектирование лагеря «Весёлый улей» опирается на 

признание достижения современной отечественной и зарубежной 

педагогики. При создании концепции программы оздоровительного лагеря 

преследовались следующие идеи:   

Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин, 

К. Роджерс, Б.Ананьев). 

Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский,  

Ш. Амонашвили). 

Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л. 

Выготский). 

Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

7. Содержание деятельности. 

«Путешествие в мир славянской культуры» представляет собой 

традиционную лагерную смену - 21 день, во время которой вся деятельность 

школьников будет направлена на приобщение их к миру славянской 

культуры в доступной занимательной форме. 

На время смены лагерь становится местом поселения древних 

славян Атрибуты смены: 

Все жители: славяне, объединённые в отряды-племена. 

Племена: вятичи, , древляне, русичи - имеют свой девиз, 

соответствующий названию, свои отличительные знаки (элементы одежды, 

эмблемы). 

Племя имеет своего волхва (воспитатель), старейшину (помощник 

воспитателя) и вождя (командир отряда). 

В каждом племени выбираются дружинники, ремесленники, 

летописцы, купцы, земледельцы. 

Ежедневно на главной площади славянского городища проводится 

утренняя линейка – «Утренняя Заря», на которой звучит Гимн славян, 

кричалка и приветствие (Приложение 1), происходит перекличка племён, 

сообщается план на текущий день. 

Итоги подводятся на вечернем славянском сходе «Вечерняя Заря». 

На  «Вечерней Заре» происходит передача тотема (игрушка-медведь) и 

вымпелы с изображением тотема отличившемуся в течение дня отряду и 

жетонов-коловратов за личные достижения отдельным детям. Тотем 

передаётся от отряда к отряду, а вымпелы и жетоны копятся. В конце смены 
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по количеству вымпелов определяется лучший отряд-племя, а по количеству 

жетонов лучшие представители племён. 

Вся воспитательная деятельность в период лагерной 

смены будет иметь патриотическую направленность и осуществляться с 

учётом трёх видов деятельности: 

☼ Познавательной 

☼ Творческой 

☼ Деятельности, направленной на здоровый образ жизни 

Познавательная деятельность включает в себя следующие мероприятия: 

1. Праздник открытия «Мы – славяне!» Запуск программы: 

Театрализованное представление о том, как жили наши предки, каким видели 

мир вокруг себя. Праздник «Русские посиделки» (Знакомство с русскими 

национальными традициями) 

2. Знакомство с календарно - бытовой культурой восточных славян через 

участие в календарных праздниках «Зелёные святки» («Троица»), «Цветок 

папоротника» («День Ивана Купалы») 

3. «Мир славянской игрушки». Знакомство с историей происхождения и 

значением славянских кукол-оберегов;  

4. Мероприятие «Там, на неведомых дорожках» (посвящённое А.С.Пушкину) 

Связь народной сказки и сказок А.С.Пушкина, викторина на знание 

народных сказок. 

6. Экскурсия в краеведческий музей. 

7. «Славянский подиум» Распространение знаний о национальном костюме 

8. Познавательные  беседы-пятиминутки в отрядах. 

9. «Богатырская наша сила!» (викторина по русским былинам) 

10. Итоговое мероприятие смены: игра «Что? Где? Когда?» 

Творческая деятельность. 

1. Конкурс рисунков на асфальте «Под небом славян» 

2. Выставка рисунков «Любимый сказочный герой». 

3. «Мир славянской игрушки» (Изготовление кукол-оберегов) 

4. «Наши руки не знают скуки!» (изготовление поделок из бросового 

материала с последующей выставкой) 

5. «Славянский подиум» (изготовление и демонстрация моделей одежды 

славян из подручных средств) 

6. Концерт «Лейся, песня!» 

7. Конкурс частушечников 

8. Концерт «Это всё моя Россия». 

Деятельность, направленная на здоровый образ жизни. 

1. «Спорт-миротворец» (Спортивные состязания между племенами) 

2. «Славянские забавы» (разучивание подвижных народных игр славян) 

3. «Богатырские игры». (состязание мальчиков) 

4. Отрядные мероприятия профилактической направленности 

5. Ежедневная зарядка. 



10 
 

 
 

8. Механизмы реализации программы. 

Игровой сюжет программы: 

Легенда смены: 

Разбилось зеркало раздора, разлетелись осколки в разные стороны и 

поразили сердца некогда дружных и живших, как единое целое, народов: 

белорусов, украинцев, россиян, имевших в древности общее название – 

славяне. Глубоко в сердце застряли осколки, зародив в сердцах людей 

зависть, вражду и ненависть друг к другу. Забыли они про то,  что их когда-

то объединяло, как они поддерживали друг друга в горе, как вместе 

радовались. Забыли, что «один в поле не воин». И повалились на их головы 

несчастья одно за другим. Не вынесли люди этого и обратились к 

древнейшему верховному божеству всех славян Роду с просьбой подсказать 

им, как же решить проблему. 

 
 

Бог вечный, вседержитель Род! 

Во всем, чему дано родиться, 

С мгновенья первого живет 

Твоя бессмертная частица! 

Тобой одухотворено 

Все, что живое от живого, - 

И в землю павшее зерно, 

И в сердце вспыхнувшее слово... 

Твой дух летал в безвидной мгле 

Над распростертою водою 

Томясь о будущей земле 

И небе с быстрою звездою... 

Мгновенье минуло, - и вот 

Ты в нас и с нами, и над нами: 

`Природа`, `родина`, `народ` - 

Все к Роду тянется корнями! 

Бог вечный, вседержитель Род! 

Что делать нам, скажи на милость 

Ты научи, как избежать 

То зло, что в душах поселилось 

 
 

И он ответил им так: 

Давно уж повелось из Киевской Руси, 

Что жить славянам лучше в единеньи. 

Кто б ни были они, кого ты ни спроси, 

Всегда дружнее, если в окруженьи. 

Но люди начисто забыли, такие слова, как «единение» и «дружба». Род 

понял, что так просто извлечь из их сердец осколки зеркала раздора не 

удастся, что славян учить жить в единении нужно заново. И он решил 
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перенести их в те далёкие-далёкие времена, когда все они жили племенами, и 

эти племена дружили друг с другом. 

 
 

И ответили славяне: 

Стоит нам объединяться, 

Чтоб сильнее, крепче стать, 

И бессмысленно стараться: 

Дружбы нашей не отнять. 

  

Все славяне духом вместе, 

Было так и будет ввек, 

Схоже все: стихи и песни, 

Дружбой счастлив человек. 

 
 

В течение 21 дня славяне будут жить в прошлом, обретая заново всё то, 

что было утрачено. 

А помогать им Род попросил Белбога – хранителя и подателя добра, удачи, 

справедливости, счастья. 

Прослышал про это вечный противник Белбога – Чернобог, ужасное 

божество, начало всех злоключений и пагубных случаев. И решил он 

помешать Белбогу прекратить бедствия славян. 

Что же делать: нет такой силы среди божеств, чтобы остановить сего 

страшного духа, даже сам Род здесь бессилен! 

И вспомнил Род, что только волхвы могут укротить его, и решил для 

каждого племени дать по волхву, чтобы помогали они славянам и не давали 

Чернобогу нанести им зло. 

2 июня происходит импровизированное перемещение славянских племён в 

городище Родниченск (школа и пришкольная территория – место 

размещения лагеря). 

Отряды-племена живут по принципам дружбы, добра, единения, за благие 

дела свои, получая отличительные вымпелы, зарабатывая в течение смены 

звание лучшего племени. 

 9.        Условия реализации программы: 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Веселый улей» с социумом 
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Материально-технические условия предусматривают: 

 

  

Применение 

Источник 

финансово- 

материальная 

база 

 

Ответственные 

Кабинеты Кабинеты начальных 

классов, кабинет 

географии, кабинет 

русского языка, кабинет 

ИЗО и музыки. 

Материальная 

база школы. 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

 

Спортивый 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная 

база школы 

Спортивный 

руководитель,  

ученическое 

самоуправлени

е: 

сектор по 

ДЮЦ 

МБОУДОД 

«ДООЦ» г. Южи 

 

ДБ имени 

И.Ганабина 

 

РДК 

 

Южский Дом 

ремёсел. ОГКУ»Палехская 

МЦЗН» по Южскому 

району 

Молодёжный 

центр 
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спортивной 

работе 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная 

база школы 

Спортивный 

руководитель, 

сектор по 

спортивной 

работе 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная 

база школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый зал Праздничные мероприятия 

и концерты, постановка 

спектаклей, работа детской 

творческой мастерской 

Материальная 

база школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов 

и детей лагеря 

Материальная 

база школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, полдник Фонд 

социального 

страхования 

Повар 

Кабинеты  

кружковой 

работы: 

кабинеты 

технологии, 

музыки, ИЗО 

Кружки рукоделия, 

рисования, моделирования 

Материальная 

база школы 

Заведующие 

кабинетами 

Методически

й кабинет 

Творческая  мастерская  Материальная 

база школы 

Начальник 

лагеря 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, раздевалки Материальная 

база школы 

Технический 

персонал 

 

Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 

- директор школы 

- начальник лагеря 

Кураторы отрядов: 

- воспитатели отрядов (из числа педагогов школы) 

- вожатые (из числа актива школы) 

Методические условия предусматривают: 

- наличие необходимой документации, программы, плана 

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены 

- коллективные творческие дела 
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- творческие мастерские 

- индивидуальная работа 

- тренинги 

- деловые и ролевые игры 

 

Диагностика 

 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в 

детских коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах  

Цветопись 

 

Ожидаемые результаты 

 

       В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов) 

 Расширение кругозора детей.   

 Приобретение учащимся практических экологических и 

природоохранительных навыков 

 Пропаганда эколого – туристической культуры; 

 Формирование умений правильного поведения в природе 

 Понимание объектов живой природы в общем биологическом комплексе. 

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

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002. 

Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007 

Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во ООО 

«Педагогические технологии», 2006. 

Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере.  

С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2007 г. 

Программа пришкольного оздоровительного лагеря «Лето» при МОУ  

«Октяборьская средняя общеобразовательная школа №1». Автор: 

Кондрашова С.А. 

Программа оздоровительного лагеря «Солнышко» Муниципальная 

Осановецкая средняя общеобразовательная школа. Авторы: Евсеева О.Г., 

Кириллова Т. А. 

Программа летнего оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Радужное творчество» МОУ  «Средняя общеобразовательная школа №12» 

Автор: Корнеева Н.Д. 

 

Приложения:     

1.Режим дня  

2.План работы лагеря. 

3. Система стимулирования в лагере. 

4. Законы и правила лагеря. 

5. Наша песня, герб, эмблема, девиз. 

6. Анкета на начало и конец лагерной смены. 

 

  Режим дня. 

8.30-8.40 сбор  

«С добрым утром, пчёлки!» 

8.40-8.50 зарядка 

«Чтобы быть весь день в порядке 

Надо делать нам зарядку!»                                                                                                     

8.50- 9.00-линейка                                                                                                           

«Чтобы новости узнать ,                                                                                                 

Дружно на линейку встать!» 

9.00-9.30-завтрак 

«Нас столовая зовёт, 

Там нектар и компот!» 

9.30- 10.00- свободное время 

«Полетаем, пожужжим!» 

Призыв: 

Мы всегда готовы смело                                                                                                        

За любое взяться дело! 

10.00-13.00-мероприятия по плану 
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 «Кто-то любит танцевать, 

Кто-то петь и рисовать, 

Только бездельники час этот маются, 

А пчёлки делом занимаются!» 

13.00-13.30-обед 

«Пчёлки! Кушайте, ешьте, пейте и  

Поскорее толстейте!» 

Призыв: 

Мы съедаем все подряд. 

Вот такой у нас отряд! 

14.30 – подведение итогов, уход домой 

«До свидания, до новых встреч!» 

Призыв: 

Целый день на страже были,                                                                                         

Наш родной Южский край                                                                                                             

Изучай и охраняй!» 

Законы и правила лагеря «Веселый улей» 
 

 Закон хозяина.                                                                                                              

«Веселый улей» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок,  уют и покой 

зависят, прежде всего, от нас. 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и 

заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. 

Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности. 

Вся жизнь в лагере была подчинена своим правилам:   

 

 Лагерь – наш дом, мы – хозяева в нём. Чистота, порядок, уют и покой 

зависят, прежде всего, от себя. 

 

 Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно 

начинаться и заканчиваться вовремя. Не заставляй ждать себя и 

беспокоить напрасно других. 

 

 Каждый в ответе за то, что с ним происходит. Помни, что о тебе 

заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. Сначала 

подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 
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 Игра – это зеркало жизни. Не забывай про своё отражение, смотрись в 

зеркало чаще. 

 

Памятка летнего оздоровительного лагеря 
1. Смена лагеря длится 21 день и начинается с 1 июня, выходной день  - 

воскресенье  и 12 ,13 июня. 

2. Режим: 8.20 ч. – сбор детей 

                 8.35 ч.- 8.45 ч. – зарядка 

                 9.00 ч.- 9.30 ч. – завтрак 

                 9.30 ч.- 13.00 ч. - лагерные мероприятия 

                13.00 ч.- 13.30 ч. – обед, 

                14.30-   уход домой  

 Встречаем детей около  школы. 

3. Детям запрещено самовольно покидать территорию лагеря. 

С любыми вопросами, проблемами и затруднениями ребенку следует 

обращаться в первую очередь к персоналу лагеря (к воспитателю, начальнику 

лагеря), а не звонить домой маме. Все вопросы решаются в лагере на основе 

доброжелательности и уважения прав ребенка. 

4. Пребывание в лагере предполагает участие ребенка в соревнованиях, 

играх, конкурсах, викторинах. Будьте активны! Каждый день при себе иметь 

ручку, цветные карандаши, можно приносить с собой небольшие игрушки 

настольные. Всегда быть в головном уборе, иметь носовой платок, пакетик 

для гостинцев.      

Диагностика 

   1. Диагностический тест «Я в круге» на выявление уровня  

психологической комфортности пребывания ребенка в команде 

(проводится два раза за смену) 
 

10 – высокий уровень, максимум комфортности 

7 – легкий дискомфорт 

5 – 50/50 

3 – весьма ощутимый дискомфорт 

0 – низкий уровень, максимум дискомфорта  
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2. Анкетирование детей  

 

1.Нравятся ли тебе воспитатели?  

 нравятся  

 не нравятся  

2.Какие отношения между ребятами в вашей команде? 

 доброжелательные, дружные 

 напряженные, бывают ссоры 

 враждебные, агрессивные 

3.Какую экскурсию ты хотел бы посетить? Какой спектакль или фильм  

посмотреть? 

 

 

 

4.Хочешь ли ты участвовать в делах команды? 

 да, всегда  

 иногда  

 нет, не хочу  

 другое  

 

3. Анкета «Как мы жили» 

(проводится в итоге смены) 

 

Дорогой друг!  

Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты 

чувствовал себя в нашем лагере, в коллективе ребят и подростков, что 

волновало тебя? Это те вопросы, ответив на которые, ты сможешь сделать 

так, чтобы в следующий раз (когда ты снова будешь отдыхать с нами) ты 

смог чувствовать себя более комфортно. 

 

Фамилия, имя 

 

Возраст (сколько тебе лет) 

 

Команда  

 

Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 
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Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?  

 организатором 

 активным участником 

 генератором идей (предлагал новые идеи) 

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 

 

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты 

ответов)?  

 в оформлении уголка 

 в организации и проведении дел в команде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве  

 в сценическом творчестве 

 свой вариант 

 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились 

(понравились) больше всего. Перечисли их 

 

 

 

Самым трудным для меня в лагере было 

 

 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 

 

 

Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты 

ощущал  себя в команде 

 

 

 

 

 

 

 

Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)  

 

 

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 
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