


 

Информационная карта программы 

 

1 Полное название лагеря 

Программа лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  города 

Кургана  «Прогимназия №63» 

«Путешествие по Солнечной Стране» 

2 
Полное название 

программы 
Тематическая программа «Путешествие по Солнечной Стране» 

3 Цель программы 

Создание оптимальных условий для оздоровления и укрепления 

здоровья, гармоничного личностного развития детей, их 

социальной адаптации; воспитания любви к родному городу и 

культуры поведения в летний период. 

 

4 Задачи 

1. Привлечение в лагерь детей ТЖС, из малообеспеченных, 

многодетных, ассоциативных семей, опекаемых детей, детей-

инвалидов, учащихся, состоящих на учете и др. 

2. Укрепить здоровье детей, воспитывать привычку к ЗОЖ; 

3. Развивать познавательный интерес и творческие способности 

детей; 

4. Продолжать формировать коммуникативные навыки, создавать 

условия для развития личности каждого ребёнка 

5. Способствовать развитию трудовых умений, воспитывать 

желание трудиться и уважение к людям труда 

6. Повышать уровень воспитанности детей 

 

5 Направление деятельности 

 спортивно-оздоровительное,  

 содержательно-досуговое,  

 нравственное,  

 художественно-эстетическое; 

 профилактическое. 

 

6 Адрес, телефон 
640032 г. Курган, бульвар Солнечный,8.    442776, 

solneshny1998@yandex.ru, progimnasia63.ru 

7 Количество детей   70 чел. 

8 Продолжительность смены 5 дней 

9 
Сроки реализации 

программы 
Октябрь, 2022 год 
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Пояснительная записка 

Организация   отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельности. Организованная 

деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в 

течение всего года. 

В детском лагере главное – не система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его 

отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям. 

Содержанием   досуга должен стать активно организованный отдых детей, способствующий 

снятию физического и психологического напряжения детского организма. Как свидетельствуют 

исследования занятости детей в летний период, не все дети имеют возможность поехать в 

загородные лагеря, выехать из города к родственникам. Большой процент детей остается не 

охваченным организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены влиянию 

улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в 

группы риска. Все это и натолкнуло на создание программы организации лагеря досуга и отдыха с 

дневным пребыванием детей при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  города 

Кургана  «Прогимназия №63» - «Путешествие по Солнечной Стране» (далее Лагерь).  

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием – это учреждение, предназначенное для 

обеспечения полноценного отдыха детей в стенах образовательного учреждения, создания 

благоприятных условий для их всестороннего духовного и физического развития, выработки 

первичных трудовых навыков через привлечение  к общественно полезной работе, отвлечения детей 

от пагубного влияния улиц. Деятельность воспитанников лагеря отлична от типовой учебной 

 деятельности образовательного и воспитательного процесса школы, а система работы лагеря 

направлена  на  создание  оптимальных условий для полноценного отдыха детей. Лагерь дает 

возможность любому ребенку раскрыться, достичь высокого уровня  самоуважения и 

самореализации. На реализацию данных задач направлена вся работа летнего лагеря. 

Деятельность лагеря   основана на гуманистической концепции взаимоотношений личности и 

общества, целостном подходе к воспитанию и развитию личности в условиях коллективной 

деятельности. Лагерь на протяжении   многих  лет успешно выполняет свои функции: развивает у 

детей чувство коллективизма, творческие способности и т.д. Он  является частью социальной среды, 

в которой дети реализуют свои                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

возможности, потребности коммуникативной  и физической  деятельности. Лагерь является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с 

другой – пространством для оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества. 

Организация лагеря «Путешествие по Солнечной Стране» осуществляется по 

направлениям:  

 спортивно-оздоровительное,  

 содержательно-досуговое,  

 нравственное,  

 художественно-эстетическое; 

 профилактическое. 

Данная программа разработана для отдыхающих несовершеннолетних в возрасте от 6,5 лет и 

является логическим продолжением воспитательно-образовательной работы в области всестороннего 

развития личности воспитанников. 

Особое внимание уделяется опекаемым детям; детям из малообеспеченных семей; из семей, 

имеющих родителей-инвалидов и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность 

отдыхающих во время лагерной смены осуществляется в отрядах по 22-25 человек. По своей 

направленности, комплексная программа ставит перед собой несколько целей 

взаимодополняющих друг друга, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях лагеря, что делает её интересной и привлекательной. По 

продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение лагерной 

смены — 5 дней. Ежедневное пребывание в лагере сводится к 6 часам без дневного сна. 
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 Цель программы: 

Создание оптимальных условий для оздоровления и укрепления здоровья, гармоничного 

личностного развития детей, их социальной адаптации; воспитания любви к родному городу и 

культуры поведения в летний период. 

Задачи программы: 

1. Привлечение в лагерь детей ТЖС, из малообеспеченных, многодетных, ассоциативных семей, 

опекаемых детей, детей-инвалидов, учащихся, состоящих на учете и др. 

2. Укрепить здоровье детей, воспитывать привычку к ЗОЖ; 

3. Развивать познавательный интерес и творческие способности детей; 

4. Продолжать формировать коммуникативные навыки, создавать условия для развития 

личности каждого ребёнка; 

5. Способствовать развитию трудовых умений, воспитывать желание трудиться и уважение к 

людям труда; 

6. Повышать уровень воспитанности детей. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены закладывается 

маршрут путешествия, согласно которому все дети, посещающие лагерь, становятся участниками 

длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

Формы и методы реализации программы 

1.Закаливание ребят.                                                                                              

2.Проведение спортивных мероприятий, подвижных игр на воздухе. 

3.Проведение упражнений для глаз, осанки. 

4.Тематические беседы. 

5.Ролевые игры. 

6.Конкурсы рисунков. 

7.КВН. 

8.Экскурсии. 

Участники программы 

 Начальник лагеря; 

 заместитель начальника лагеря; 

 учитель  физкультуры; 

 педагоги начальной школы; 

 педагоги-предметники; 

 вожатые; 

 фельдшер; 

 повар; 

 работники столовой; 

 технические служащие. 

Концепция программы 

Концептуальные основы деятельности 

Детский лагерь – это место, где может быть очень эффективно построена педагогическая работа 

по самоопределению личности ребенка через включение его в творческую деятельность. 

Главным направлением в работе воспитателей и вожатых является педагогическая поддержка и 

помощь в индивидуальном развитии ребенка.  

Создание комфортной  психологической среды для каждого ребенка предполагает помощь в 

обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций. 

Организация творческого пространства представляет возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности. 
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Принципы программы 

Программа лагеря «Путешествие по Солнечной Стране» опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести 

его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 

психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере  является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя 

творческой личностью. 

Принцип  дифференциации  воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Принцип творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это характеристика личности, которая в самой полной мере 

реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания детей 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

 

Принцип личностного Я 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых может 

принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность детей. 

 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в 

возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных последствий в 

процессе педагогического воздействия. 

 

Объективные факторы работы лагеря  

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют специфику её работы: 

 Временный характер детского объединения. 

 Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой интересной 

деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным для детей, которые в силу 

своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде». В лагере предлагается самый 

разнообразный спектр занятий. 

 Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – заинтересованность 

ребёнка каким-либо делом посредством достижения последующего определённого положительного 



4 

 

результата. В этом смысле личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям ребёнка. 

 Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас негативного, 

стереотипа поведения.  

 Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей.  

 Здоровьесберегающие технологии  

 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап. 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия лагеря начинается подготовка. 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 

подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности лагеря досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  города Кургана  «Прогимназия №63»  - 

«Путешествие по Солнечной Стране» 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в лагере; 

Организационный этап смены. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск программы «Путешествие по Солнечной Стране»; 

 формирование органов самоуправления,  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап смены. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

Заключительный этап смены. 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности лагеря в 

будущем. 

Механизм реализации программы  

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, воспитание 

творчески активной личности будет проходить через сюжетно - игру, как ведущий тип деятельности. 

Сюжетно - ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-либо сюжета. Сценарий 

игры служит лишь канвой для импровизации. Эти игры проходят без зрителей, все-участники! 

Ценность сюжетно-ролевой игры определяется тем, насколько в ребенке она развивает такие 

качества как: настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, умение 

действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не разрушая позитивного 

отношения к действительности. 

Программа деятельности лагеря представляет собой сюжетно-ролевую игру в виде путешествия 

по Солнечной Стране. Каждый день ребята открывают для себя новый кусочек Солнечной Страны, 

узнают что-то новое и интересное. 

Игра предполагает:  

- большую двигательную активность;  

- разнообразие видов деятельности;  
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- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых. 

 

Условия реализации программы 

1.  Нормативно-правовое обеспечение: 

 Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

   – Конвенцией ООН о правах ребенка; 

   – Конституцией РФ; 

   – Законом РФ «Об образовании»; 

   –Постановление правительства РФ от 04.10.2000г, № 751 «О национальной доктрине в 

образовании РФ до 2025г.»,  

-целевая программа Курганской области «Развитие образования», целью которой является 

воспитание образованных, высоконравственных, предприимчивых, ответственных граждан,  

-ежегодные постановления Администрации города Кургана  «Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей города Кургана»; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

 2. Приказы: 
 Об открытии смены. 

 О мероприятиях по охране жизни и здоровья детей. 

 О порядке обеспечения пожарной безопасности. 

 О проведении инструктажа по технике безопасности с педагогическим коллективом и детьми. 

 О формировании отрядов. 

 О режиме дня. 

 О режиме дня педагогического коллектива. 

 О медицинских списках детей. 

 О мерах безопасности при проведении мероприятия (спортивного, культурно-массового и 

т.д.). 

 О проведении экскурсии.  

 Об отчислении ребенка из лагеря. 

 Об увольнении. 

 О замене воспитателя (вожатого). 

 

3. Инструкции: 
 Инструкция по правилам проведения противопожарных мероприятий и соблюдения 

требований пожарной безопасности (типовые требования). 

 Инструкция по правилам поведения при посещении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

 Инструкция по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

 

4.  Должностные инструкции работников: 
 Начальника лагеря. 

 Заместителя начальника лагеря. 

 Инструктор по физической подготовке. 

 Воспитателя, вожатого. 

 Педагога дополнительного образования. 

 Работников кухни и технического персонала. 

  

5. Иные документы: 
 Заявление родителей об отсутствии, опоздании ребенка. 

 Акт о несчастном случае. 

 

6. Материально-техническое обеспечение: 
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 Площадки для проведения спортивных мероприятий, для проведения творческих игр и 

постановок. 

 Игровая площадка для проведения игр на свежем воздухе. 

 Кабинет для проведения отрядных мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Канцелярские принадлежности. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Призы и награды. 

 Школьная столовая. 

 Школьная библиотека. 

 Кабинет для игры в настольные игры.  

7. Кадровое обеспечение:  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

1. Начальник лагеря. 

2. Заместитель начальника лагеря. 

 Организуют, координируют и контролируют работу сотрудников лагеря; 

 Обеспечивают безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря; 

 Оформляют необходимые документы на открытие и функционирование лагеря; 

 Руководят работой педагогического и вспомогательного персонала.   

Кураторы отрядов: 
Воспитатели отрядов (из числа педагогов школы): 

 Обеспечивают реализацию плана работы; 

 Обеспечивают и отвечают за безопасность детей во время проведения культмассовых 

мероприятий; 

 Несут материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь. 

Инструктор по физической подготовке: 
 Проводит оздоровительную утреннюю зарядку; 

 Организовывает и проводит спортивно – массовые мероприятия спартакиады, личные 

первенства, весёлые старты, 

 Проводит отбор лучших спортсменов на районные и городские спортивные мероприятия. 

   Медицинский работник 

   Технические служащие (уборка территории) 

    Работники столовой 

 

Основное содержание программы 

Лагерь досуга и отдыха с дневным пребыванием детей при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  города Кургана  «Прогимназия №63»  работает по следующим 

направлениям: 

  спортивно-оздоровительное,  

  организация активного досуга, 

  нравственное,  

  художественно-эстетическое,  

 профилактическое.  

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Задачи: 

1. Проведение утренней гимнастики на свежем воздухе. 

2. Проведение спортивных мероприятий. 

3. Проведение С-витаминизации питания детей. 

4. Осуществление соблюдения охранительного режима и правил техники безопасности. 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и средств массовой 

физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объёма двигательных упражнений, 

витаминизацию детей. Основополагающими идеями в работе с детьми в лагере является сохранение 
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и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе различной тематики; 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере); 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: спортивный праздник «Малые олимпийские 

игры», спортивный праздник «Сильные и ловкие», «Ярмарка народных игр»; 

 участие в летней спартакиаде лагерей: «Весёлые старты», соревнования по шашкам и 

шахматам; 
 подвижные спортивные игры. 

 

Организация активного досуга 

Задачи: 

1. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга. 

2. Организовать деятельность творческих мастерских. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и положений, 

создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление норм поведения и 

правил этикета, толерантности. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения потребностей детей в 

контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 

формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов 

единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный способности и 

склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются: посещение 

концертов, спортивных соревновании, представлений, прогулки, путешествия; 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение эмоционального 

подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, деловые игры. 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники лагеря 

посещают творческие мастерские. 

 

Общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп на основе 

общего интереса. 

 

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах: 

 Добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

 Альтернативного провождения времени 

 Свободного времени 

 Совместного планирования досуговой деятельности. 

 

Досуговая деятельность в условиях лагеря осуществляется на различных уровнях: 

 Уровень целостного детского коллектива смены; 

 Уровень отряда; 

 Уровень организации досуга в группах по интересам; 

 Уровень конкретного ребенка, который по тем или иным причинам не хочет участвовать в 

совместной деятельности. 

 

Нравственное направление 

Задачи: 

1. Формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
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нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

2. формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

3. формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

 

Художественно – эстетическое направление: 

Задачи: 

1. Расширения кругозора, обогащение словарного запаса. 

2. Раскрытие индивидуальных интересов, склонностей, возможностей. 

3. Развития фантазии и воображения 

4. Формирования умения выступать на сцене. 

 

 Педагоги проводят работу по физическому, интеллектуальному, художественно-

эстетическому и социально-эмоциональному развитию воспитанников, обеспечивая их комплексное 

развитие. 

 В своей деятельности педагоги опираются на активность детей, вовлекают их 

совместную деятельность и побуждают их к выполнению индивидуальных и коллективных 

заданий, избегая при этом давления на ребёнка. 

 В группе осуществляется индивидуальный подход с учётом особенностей каждого ребёнка. 

Используются индивидуальные и групповые формы взаимодействия с детьми, в том числе 

студийно-кружковая работа, направленная на удовлетворения интересов и способностей детей. 

 В групповом помещении и на участке группы созданы условия для развития различных 

видов активности детей (трудовая, игровая, двигательная, интеллектуальная и пр.), обеспечивающей 

разные направления их развития. 

 Сотрудничество с театрами ТК «Гулливер», «Колибри», ДКЖ, творческая мастерская 

«Витамин роста»; художественным и краеведческим музеями, музеем декабристом, КЦ «Курган», 

библиотекой «Им. Н.К.Крупской», библиотекой «им. И.Тургенева», библиотекой–музеем «Жизнь 

замечательных людей», инспектором ДПС, ОПДН, МЧС, «Аэлита», центром медицинской 

профилактики. 

 

Профилактическое направление 

Задачи: 
1. Углубление и расширение знаний детей по основам безопасности жизнедеятельности. 

2. Формирования навыков безопасного поведения. 

 

Виды профилактических работ 

 Профилактическая работа по противопожарной безопасности   

 Беседы в отрядах по противопожарной безопасности. 

 Создание отрядных  уголков безопасности. 

 Викторина «Юные пожарные» 

 

 Профилактическая работа по правилам дорожного движения 

 Профилактические беседы в отрядах по ПДД перед каждым выходом за территорию лагеря. 

 «Весёлый светофор». Познавательная игра по правилам дорожного движения. 

 Беседа «Профилактика дорожной безопасности» 

 Создание отрядных  уголков безопасности. 

 Игра – знакомство с правилами поведения в лесу «Судьба походная знакома мне». 

 Занятие «Осторожно, опасность!» 
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Критерии эффективности реализации программы  
Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря проводится 

постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день ребята заполняют экран 

настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм 

обратной связи. 

Мониторинг - карта - форма обратной связи, которая позволяет судить об эмоциональном 

состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды заполняют мониторинг - карты, 

записывая туда позитив и негатив за день, благодарности, предложения. В конце дня и недели 

педагоги анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для того, чтобы получить от 

детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок откровений постоянно висит на 

территории лагеря, сделать там запись может каждый. 

Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста участников 

смены. Рейтинг личностного роста - это сравнительная оценка различных сторон деятельности 

личности и её вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по итогам дня 

присваивается не более 2-3 символов рейтинга. 

Цветовая гамма: 

красный - "лидер-организатор", 

синий - "лидер-вдохновитель", 

зелёный - "активный участник", 

жёлтый - "исполнитель" 

Участникам, набравшим 5-6 символов, присваивается звание, соответствующее преобладающему 

цвету. По итогам смены они награждаются грамотами и подарками. 

 

Анкета 

1.    Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2.    Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, танцевать, 

рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 

3.    Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, шахматы и др.? 

4.    Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5.    Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от «пятёрки» до 

«двойки»). 

10.Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11.Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая 

эстафета, праздники, экскурсии, походы)? 

Ожидаемые результаты 
1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

3.  Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной творческой 

и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве школы, 

укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

Работа в органах соуправления под руководством взрослых способствует формированию таких 

умений, как: 
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 Лидерские способности. 

 Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

 Умение общения с взрослыми. 

 Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

 Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

 Уважение мнения других. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 
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