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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

1.Полное название 

    программы 

 Лагерь с дневным пребыванием детей «Звездный» 

  

2.Авторы программы Мазунина Галина Юрьевна,  заместитель 

директора 

Серова Ирина Ивановна,  учитель начальных 

классов ( начальник лагеря с дневным 

пребыванием детей «Звездный») 

Черкасова Ирина Александровна, педагог-

библиотекарь 

3. Руководитель    программы Терёхина Е.В., директор МАОУ «Школа № 175» 

 

4. Территория   представленной  

    программы 

МАОУ «Школа № 175» Ленинский район 

г.Н.Новгорода 

5. Название ОО,   проводящей  

программу 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение   «Школа  № 175» 

6.  Полный адрес  603076 г.Н.Новгород, ул. Чугунова дом 9 

7.  Телефон  8(831)258 35 71 

8.  Форма проведения Лагерь с дневным пребыванием детей «Звездный» 

9. Основная  цель  программы Оздоровление детей и организация досуговой 

деятельности 

10. Задачи Профилактика  заболеваемости; 

Включение детей в разноплановую деятельность 

Развитие  индивидуальных и творческих 

способностей детей 

Оздоровление детей 

11. Краткое содержание 

программы 

Программа построена на основе игры. С первого 

дня смены все воспитанники становятся героями 

звездного пространства,  он участвуют в мастер-

классах, играх, мероприятиях смены, экскурсиях и 

т.д.), зарабатывая за свою активность «звездочки» - 

которые потом пригодятся им для подведения 

итогов. 

12. Исполнители  программы Определяются  в  порядке,  установленном  

приказом  директора МАОУ «Школа № 175» 

13. Ожидаемые  результаты 

реализации  программы 
 Совершенствование навыков творческой 

деятельности 

  Соблюдение правил здорового образа жизни 

 Потребность детей в двигательной активности 

 Активное участие детей в досуговой 

деятельности, дополнительном образовании 
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14. Система  организации   

контроля за   исполнением  

программы 

Контроль за исполнением  Программы 

осуществляется  администрацией  МАОУ «Школа 

№ 175» 

15.Специализаация 

 

Социально-гуманитарная 

16.Сроки проведения 31.05.2021 – 20.06. 2021 г. 

17. Место проведения МАОУ  «Школа  № 175» 

18. Официальный язык Русский 

19. Общее количество   

      участников 

70 человек – обучающихся 

10 человек - сотрудники 

20.География      участников Обучающиеся  и работники  МАОУ  «Школа  № 

175» 

21. Условия участия в 

      программе 

Заявления родителей (законных представителей) 

22.Условия размещения 

     участников 

Детский лагерь с дневным пребыванием детей 

«Звездный»: 

Столовая, медицинский кабинет, библиотека,  

четыре спальных комнаты, одна игровая комната,  

гардероб, два туалета, мини-стадион на территории 

школы 

23. Истории осуществления 

программы 

Программа  реализуется впервые. Является 

продолжением воспитательной системы школы. 

 

1.Аналитическая записка 

 

С наступлением длительных летних каникул перед родителями встает 

вопрос о том, чем занять детей. Одна из возможностей на сегодняшний день   – 

это пребывание ребенка в пришкольном лагере дневного пребывания под 

присмотром педагогов.  

С 29 мая по 18 июня 2019 года в школе работал лагерь с дневным 

пребыванием детей «Сказочная Поляна», в котором отдохнули и укрепили свое 

здоровье 70 мальчишек и девчонок 1-5 классов. Опытные воспитатели – 

учителя начальных классов организовывали разностороннюю творческую 

деятельность, создавали условия для развития личности каждого ребёнка, 

учитывая психолого-возрастные особенности детей. 

Состояние материально-технической базы  лагеря было хорошее. На 

первом  этаже расположены спальни, туалеты,  на втором этаже  были 2 
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игровые комнаты. В работе лагеря задействованы спортивный и актовый залы. 

Спортивные соревнования и подвижные игры проводились на школьном 

стадионе и игровой площадке. 

В лагере имелся достаточный игровой и спортивный инвентарь, в работе 

лагеря использовалась и материально-техническая база города. Ребята посетили 

Театр кукол, ТЮЗ, ПКО им. 1 мая, Нижегородский планетарий. В гости к 

ребятам приезжали артисты Нижегородской филармонии. 

Разнообразны были спортивные мероприятия в лагере. Это и спартакиада 

«Быстрее, выше, сильнее!», «Весёлые старты» и многие другие. 

Благодаря режиму дня, хорошему 3-х разовому питанию, системе 

развлекательных и спортивных мероприятий отдых ребят в оздоровительном 

лагере «Сказочная поляна»  удался.  

Дети окрепли, узнали много нового о своем городе, попробовали свои 

силы в управлении детским коллективом, нашли новых друзей.  

Занятия в кружках, участие в различных мероприятиях способствовали 

развитию индивидуальных и творческих способностей детей. 

Было проведено анкетирование потребностей родителей.  

Проведенная работа показала: 

-положительные отзывы родителей 

-желание повторно посетить лагерь 

-повышение спроса детей и их родителей на посещение лагеря в 2020-2021 

году.  

 

 Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

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

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности. Лагерь – это новый образ жизни детей, новый 
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режим с его особым романтическим стилем и тоном. Это жизнь в новом 

коллективе, это, наконец, новая природосообразная деятельность. Ведь не зря в 

известной песне О. Митяева поется: «Лето – это маленькая жизнь!», а значит, 

прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет организовывать 

отдых, было очень здорово. Это время игр, развлечений, свободы в выборе 

занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 

израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей.  

Лагерь размещается на базе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 175». В основу организации 

закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой 

форме. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Основная идея программы  «Звездный»  - представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей детей  и их оздоровления. В основе 

организации смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, 

посещающие лагерь, становятся участниками игрового сюжета со своими 

законами и правилами. 

Цель: Оздоровление детей и организация досуговой деятельности 

Задачи:  

1. Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

2. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка. 

4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

5. Создать условия для развития творческих способностей. 
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6. Развитие интереса   обучающегося к изучению истории 

Нижегородского края. 

Сроки реализации программы: лето 2021 года (31 мая – 20 июня). 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 Повышение уровня интереса к истории, культуре, традициям и 

обычаям родного Нижегородского края. 

 Развитие творческих способностей детей,  через  систему досуговой 

деятельности, мастер-классов. 

          Проявление инициативы детей в организации досуга; 

 Укрепление здоровья детей 

 Положительные изменения в здоровье детей, повышение уровня 

сформированности  навыков безопасности жизнедеятельности и соблюдения 

правил здорового образа жизни. 

        Личностный рост участников проекта в условиях игровой модели; 

Социальными эффектами программы станут: 

 Удовлетворённость спроса детей, родителей и социальных 

заказчиков проекта на организацию оздоровительно-образовательной 

деятельности; 

 Личностный рост участников смены в условиях игровой модели 

лагерной смены; повышение уровня коммуникативной активности. 

Стратегической значимостью программы станет: 

 Модернизация форм работы, накопление положительного опыта в 

организации отдыха и оздоровления детей. 

 Обеспечение непрерывности единой системы образовательного 

процесса, направленного на всестороннее развитие личности ребенка. 

 Расширение сферы взаимодействия учреждения с учреждениями 

образования, культуры и спорта. 
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По итогам реализации программы предполагается положительная 

динамика  основных медицинских показателей, психологическое тестирование, 

анкетирование родителей. 

 Условия участия в программе: добровольность.  

2. Концептуальные основы 

Одним из концептуальных подходов деятельности лагеря с дневным 

пребыванием является развитие личности, которое возможно при гармоничном 

развитии духовного и физического развития здоровья. Именно в период детства 

закладываются основы здоровья личности. В период каникул ребенок получает 

возможность ощутить свободу и самостоятельность проявить себя. 

Следовательно концептуальным подходом становится идея развития 

максимально комфортного климата в лагере. Педагоги создают воспитательное 

пространство, в котором каждый ребенок выстраивает поле своей 

жизнедеятельности. Основой такого подхода является гибкая схема педагогов 

опирающихся на инициативу и активность детского коллектива. 

Педагогическая концепция гуманной педагогики Ш.А. Амонашвили, 

ориентированная на личность ребенка. Воспитатель планирует свою 

деятельность в соответствии целям, учитываю, тот факт, что любая 

деятельность является средством развития ребенка. 

Основными в организации воспитательной деятельности  «Звездный» 

являются принципы: 

 - безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного 

достоинства; 

- создания разнообразных образовательных  пространств, где нормы и правила 

взаимодействия вырабатывают сами члены группы; 

- приоритета индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности, 

коллектива, педагога как необходимых условий творческого развития и 

самореализации ребёнка; 

 -личностного развития и самореализации ребёнка в сочетании с соблюдением    

социальных норм и правил лагеря; 
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-конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей; 

-единоначалия в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением. 

Нормативно-трудовая база 

Проект   разработан   с   учетом   следующих   нормативно-правовых 

документов: 

 Международного уровня 

• Конвенции о правах ребенка, принятая Генеральной ассамблеей ООН 

Федерального уровня 

•Конституции Российской Федерации 

•Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

•Федерального   закона   «Об   основных   гарантиях   прав   ребенка   в   

Российской Федерации» 

•Указ Президента Российской Федерации №249 от 29.05.2017 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»  

• Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 

996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года" 

• Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (вред. Федерального 

закона от 14.10.2014№307-ФЗ) 

• Приказа Минобразования  РФ  от   13.07.2001   №2688   «Об  

учреждении  порядка проведении смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» 

• Письма Министерства образования и науки РФ от  14.04.2011  № МД-

463/06 "О рекомендациях по организации детского оздоровительного отдыха" 

• Рекомендаций по примерному содержанию образовательных программ, 

реализуемых в   организациях,   осуществляющих   отдых   и   оздоровление   

детей   (приложение   к   письму Министерства образования и науки РФ от 

01.04.2014 № 09-613 "О направлении методических рекомендаций") 
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• Письма министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

14.11.2011 № 18-2/10/3-7164 "О типовом положении о детском 

оздоровительном лагере" 

• СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул (утверждены постановлением 

главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 г. №25) 

• 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,СанШН2.4.2.2842-11» 

• Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н 

• Порядка и условий привлечения педагогических и других работников 

для работы в оздоровительных   лагерях,   летних   загородных   дошкольных   

учреждениях,   по   проведению туристских   походов,  экспедиций,   экскурсий   

и   оплаты   их труда,   утвержденных   Приказом Министерства образования 

РФ от 29.03.1993 №113 

• Правил    противопожарного    режима   в    Российской    Федерации,    

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (с 

изменениями на 21.03.2017).  

Регионального уровня 

•Постановления Правительства Нижегородской области от 25.03.2009 

№149 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

Нижегородской области»  

Муниципального уровня 

•Постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Нижнего 

Новгорода» от 28.05.2015 №999 (с изменениями, внесенными: 

постановлениями от 04.04.201б № 803: от 05.04.2017 № 1338).  
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Уровня ОУ 

 Приказ № 203 от 20.05.2021 от  директора  школы  «Об организации 

летнего отдыха учащихся». 

 Положение о лагере с дневным пребыванием детей  

 Правила внутреннего распорядка лагеря с дневным пребыванием детей  

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

 несчастных случаев с детьми в лагере с дневным пребыванием детей 

 Должностные инструкции работников 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра 

 Заявления от родителей 

 Акт приемки лагеря 

 План работы 

3. Содержание 

Цель проекта:  

 Организация летней лагерной смены, где отдых, общение, развитие 

творчества, оздоровление и социализация воспитанников строится на основе  

создания условий, способствующих  их самореализации. 

Задачи: 

Основные направления: 

Направление Содержание Мероприятия 

Образовательная 

деятельность 

Предусматривает 

воспитательные 

мероприятия, связанные со 

знакомство с миром 

движения, звуков, красок, 

ощущений. На основе 

развития навыков 

рисования, в процессе 

продуктивной творческой 

деятельности дети 

знакомятся с единой 

картиной мира 

Занятия обучающихся с 

педагогами 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района 

по программам 

«Городецкая роспись», 

«Акваскетчинг», Занятия 

обучающихся с 

педагогами 

дополнительного 

образования МАУ ДО 
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ДЮЦ «Юбилейный» 

по программе «Поем 

вместе», Мастер-класс 

«Витражная роспись», 

Оформление отрядного 

уголка 

Оздоровительная 

деятельность 

Способствует 

формированию культуры 

физического здоровья, 

интереса к спорту, 

мотивирует детей на заботу 

о своем здоровье и 

активный отдых. Для 

успешной реализации 

данного блока необходимо 

оборудование детской 

площадки, приглашение 

учителя по физической 

культуре. Физические 

нагрузки, свежий воздух, 

знакомство с красивыми 

уголками природы, 

проведение 

оздоровительных и 

различных спортивно-

развлекательных 

мероприятий способствует 

созданию положительного 

физиологического и 

психологического фона. 

Утренняя зарядка, 

Скиппинг,  подвижные 

игры на свежем воздухе, 

Олимпийский день, 

Веселые старты, 

День рекордов. 

Культурно - досуговая 

деятельность 

Состоит из общелагерных 

и отрядных мероприятий 

(творческие конкурсы 

рисунков,  изготовление 

плакатов; 

театрализованные игровые 

программы и т. д.), а также 

посещение выставок и 

музеев. 

Посещение ТЮЗ, 

Театра «Вера», 

Показ музыкального 

представления 

Нижегородской 

государственной 

академической 

филармонии имени 

Мстислава Ростроповича 

Патриотическое 

воспитание 

Включает в себя 

проведение в течение 

смены  

посещение экскурсии 

Экскурсия по улице 

«Рождественская», 

Квест  «Мой родной 

город»,  

Игра-путешествие «День 
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России», Акция «Вперед 

Россия!», Посещение 

«Технического музея» 

Трудовая 

деятельность 

Подразумевает 

благоустройство спален, 

игровой территории 

школы. 

Конкурс «Самая чистая 

спальня» 

 

4. Механизм реализации 

Этапы реализации программы: 

   1.Подготовительный (май): 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для педагогов, работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

-психологическое сопровождение 

   2. Организационный (май): 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной (21 день): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-патриотическое воспитание; 

-трудовая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск газет. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Школа  № 175» 
улица Героя Чугунова, дом 9,  город Нижний Новгород, 603076,  

тел. (831) 258 35 71, факс (831) 258 40 50 

e-mail: lenruo175@mail.ru 

 

                                 УТВЕРЖДАЮ 

 

  Директор МАОУ «Школа  № 175» 

                                                                             Е.В.Терёхина 

 

План  

мероприятий  лагеря с дневным пребыванием детей «Звездный»  
 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственный 

     1. - Игра- знакомство «Здравствуй это 

я!» 

-Оформление  отрядных уголков 

- Совместное мероприятие с 

библиотекой им.М.М. Пришвина  

игровая программа 

  «Книга, cолнце,  дружба - вот, что 

детям нужно !» 

 
- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг» 

31.05.2021 Воспитатели, педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

педагоги доп. 

образования МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района 

2. - Посещение Музея-филиала 

«Технический музей» НГИАМЗ 

01.06.2021 Воспитатели  

 

 

 

 

mailto:lenruo175@mail.ru
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- Посещение кинотеатра «Орленок» 

Праздник день защиты детей 

-Конкурс рисунков  ко Дню защиты 

детей «Мир детства» 

-Спортивные соревнования ,  

приуроченные   к празднику «День 

защиты детей» 

Спортивное мероприятие 

«Скриппинг» – прыжки через 

скакалку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

инструктор по 

физической культуре 

3. -Посещение бассейна 

Теплообменник 

- Веселые эстафеты «Веревочный 

курс» 

- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

 
«Акваскетчинг» 

02.06.2021 Воспитатели 

 

 

 

 

 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района 

инструктор по 

физической культуре 

4. Посещение  ТЮЗ, спектакль 

«Матушка Крапива» 

- Квест «Путешествие в мир театра» 

Книжная выставка «Лукоморье» 

Викторина «В гостях у сказки» 

посвященная Дню рождения А. С. 

Пушкина 

03.06.2021 Воспитатели  

 

педагог-библиотекарь 

5. -Нижегородская государственная 

академическая филармония 

Мстислава Ростроповича 

 

04.06.2021 Воспитатели 
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-Занятия по программе «Поем 

вместе» 

- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг» 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района,  

педагоги 

дополнительного 

образования  МАУ ДО 

ДЮЦ «Юбилейный» 

6. -Посещение бассейна 

Теплообменник 

 

 

-Викторина «Здоровый образ жизни» 

 

- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг» 

 

07.06.2021 инструктор по 

физической культуре 

 

педагог-библиотекарь 

воспитатели,  

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района 

7. -Посещение Нижегородского  

Планетария им. Г.М.Гречко «Парад 

планет» 

 
День рекордов 

-Конкурс Рисунков «Дорога к 

звездам» 

-Викторина «Космическое 

путешествие»  

- Веселые старты 

08.06.2021 Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-библиотекарь 

 

 

 

Инструктор по 

физической культуре 

8. -Кинотеатр «Орленок» 

-Пешеходная Экскурсия «Улицы 

Нижнего Новгорода» 

- Квест  игра «Мой родной город 

09.06.2021 Воспитатели 

9. -Мастер класс «Витражная роспись» 

 

- Занятия по программе «Поем 

вместе» 

10.06.2021 Воспитатели 

 

педагоги 

дополнительного 

образования МАУ ДО 

ДЮЦ «Юбилейный» 

10. -Игра – путешествие «День России» 11.06.2021 Воспитатели 
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-Посещение театра «Вера» 

- Занятия  по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг»

 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района, 

педагоги 

дополнительного 

образования  МАУ ДО 

ДЮЦ «Юбилейный» 

11. Акция "Вперед, Россия!" 12.06.2021 Министерство 

образования, науки и 

молодежной политики  

Нижегородской области 

информирует, что на 

территории субъектов 

Российской Федерации 

будет проводиться 

масштабная акция 

"Вперед, Россия, 

направленная на 

поддержку национальной 

сборной по футболу, 

которая сыграет свой 

первый матч на 

Чемпионате Европы по 

футболу со сборной 

Бельгии. 

Объединяя жителей 

России вокруг нашей 

сборной по футболу всем 

жителям предлагается 

стать участниками Акции 

в социальных сетях и 

исполнить (сольноили в 

составе хоров) песню 

"Вперед, Россия!", 

"Россия -Чемпионка!", 

автор Виктор Дробыш: 

https://www.youtube.com/

watch?v=CYVQ41KVwB
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w. 

Проведение Акции 

возможно в рамках 

готовых площадок 

празднования Дня 

России. В целях 

обеспечения широкого 

информационного 

освещения Акции 

предлагаем использовать 

следующие хэштеги: 

#ДеньРоссии,  

ВпередРоссия, 

#ДеньРоссии52 

12. -Посещение бассейна 

Теплообменник 

 

 

 

- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг» 

15.06.2021 Воспитатели, Инструктор 

по физической культуре 

 

 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района 

13. -Посещение кукольного театра 

 
- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг 

16.06.2021 Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района 

14. Посещение Музея-филиала 

«Технический музей» НГИАМЗ  

 

- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг 

 

- Подвижные игры на свежем 

воздухе 

17.06.2021 Воспитатели 

 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского район 

 

Инструктор по 

физической культуре 

15. -Посещение Нижегородского 

Дельфинария 

18.06.2021 Воспитатели 
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-Викторина «Умные дельфины» 

- Занятия по программе «Городецкая 

палитра», 

«Акваскетчинг» 

- Занятия по программе «Поем 

вместе» 

 

«XXXII Всероссийский 

олимпийский день»,  посвященный  

Играм XXXII Олимпиады 2021 

года в г.Токио (Япония).   

В программе викторины и конкурсы 

на знание истории олимпийского 

движения. 

В целях пропаганды олимпийского 

движения и здорового образа жизни 

Пройдут физкультурно- 

оздоровительные мероприятия. 

Подведение итогов смены. 

Награждение 

 

 

 

 

 

педагоги 

дополнительного 

образования  МБУ ДО 

ЦДТ Ленинского района, 

педагоги 

дополнительного 

образования  МАУ ДО 

ДЮЦ «Юбилейный» 

 

Воспитатели 

 

 

Кадровое обеспечение программы: 

1. Начальник лагеря. 

2. Заместитель начальника лагеря. 

3. Медицинский работник. 

4. Воспитатели. 

5. Инструктор по физической культуре. 

6. Уборщик служебных помещений. 

 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых проводит 

администрация школы. Начальник лагеря и зам. начальника лагеря определяет 

функциональные обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и 
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несет ответственность за состояние воспитательной, хозяйственной и 

финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за 

санитарным состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, 

мониторинга здоровья. 

Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником 

лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив отвечают за соблюдение правил 

техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и 

других мероприятиях. 

Программа разработана заместителем директора (по воспитательной 

работе), который на протяжении всего времени реализации является 

проводником и координатором идей программы, проводит анализ проделанной 

работы и вносит соответствующие коррективы, объединяет вокруг себя всех 

участников смены. 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 11 лет 

различных социальных групп (дети из благополучных семей, дети, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации). 

Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки; 

-составляются планы работы, где отражаются и анализируются события и 

проблемы дня; 

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных 

этапах смены («Экран настроения»); 
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-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

-сотрудники  обеспечиваются методической литературой, 

инструментарием по проведению тренинговых мероприятий, тематических 

мероприятий и т. д.; 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма. 

Самоуправление 

В основе воспитательной системы – активный подход к реализации 

детского самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и 

жизнедеятельность лагеря) и инициативных групп  (временные объединения 

для подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней). Основным по 

значимости в лагере является совет командиров. 

 

Са 

 

 

 

 

 

Обязанности командира отряда: 

-посещать сбор совета командиров и доводить до отряда всю 

информацию, полученную на совете; 

-следить за выполнением режимных моментов; 

- Творческая группа: 

Художники, затейники 

- Отвечают за оформление отрядного уголка 

- За все культурно-массовые мероприятия в лагере 

Группа Санитаров: 

- Отвечают за здоровый образ жизни в отряде  

-Следят за чистотой и порядком в спальне отряда 

Самоуправление в лагере 

Совет командиров 

Спортивная группа 

(физруки) 

Группа санитаров 

(санитары) 
Творческая группа 
(Затейники, художники) 
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Группа Физруки: 

-Отвечают за спортивное направление 

Организация взаимодействия лагеря с дневным 
пребыванием детей «Звездный» с социумом 

 

 

 
 
 

Нижегородская 

государственная 

академическая 

филармония 

Мстислава 

Ростроповича 

Школьная 

библиотека 

Школьные 

кружки 

Библиотека  

им. М.М.Пришвина 

Школьные 

секции 

Музей-филиал 

«Технический 

музей», 

НГИАМЗ 

 
 

  

ТЕХНИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ 

  

 
  

 

 

 

Кинотеатр 

«Орленок» 

Лагерь  

с дневным 

пребыванием детей   

«Звездный»   

МАОУ 

 «Школа №175» 

 

МАУДО «Детско-

юношеский центр 

«Юбилейный» 

Ленинского 

района 

 г.Нижнего 

Новгорода 

 

ООО»Велес-НН 

(ОАО ПКО 

«Теплообменник 

(ФОК)) 

МБУДО детей 

«Центр детского 

творчества 

Ленинского 

района  

г.Нижнего 

Новгорода 

Нижегородский 

планетарий 

«Атлантида» 

Театр 

«Вера» 

Нижегородский 

театр юного 

зрителя 

ГИБДД, УВД  
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Координационно – педагогический  

компонент в работе по программе. 
 

 

Диагностика: 

Важной задачей в лагере является отслеживание мониторингом 

показателей эффективности и результативности деятельности лагерной смены. 

Оценка качества реализации программы ведется через: ежедневный 

мониторинг, систему мероприятий административного контроля, систему 

психологических диагностик и анкетирование. Каждый день ребята заполняют 

экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с 

детьми. Экран настроения - форма обратной связи, которая позволяет судить об 

Начальник лагеря 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Родители 

воспитанников 
Система 

развития и 

воспитания 

личности 

Воспитатели 

 

 

Координаторы  по 

направлениям 

деятельности 

 

Управление 

образования 

Ленинского 

района 

 г.Нижнего 

Новгорода 
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эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце 

дня отряды заполняют ее, наклеивая смайлик определенного 

настроения: 

 
Отлично, все понравилось, хотелось бы повторить 

 
Нормально, спокойно, уверенно себя чувствую  

 
Настроение плохое, есть проблемы. 

 

Для мониторинга коллективного роста используется   паспорт 

активности детей. В конце дня каждый ребенок пополняет свой  паспорт 

активности звезами. Звезда дружбы Дружбы, Звезда Доброты, Звезда Знаний, .  

Рейтинг коллективного роста - это сравнительная оценка различных сторон 

деятельности личности и её вклада в дела коллектива. Заполняется ежедневно 

по итогам участия в делах лагеря. 

Проводится диагностика, позволяющая оценить эффективность проекта 

относительно поставленным целям и задачам. 

Исследуемый показатель Методы диагностика Сроки 

Знакомство с особенностями, 

потребностями и ожиданиями 

детей и их родителей от 

отдыха в лагере.  

Анкетирование для детей и их родителей 

 

В 

начале 

смены 

Проявление                навыков 

здорового образа жизни 

Наблюдение педагогов за деятельностью 

детей в физкультурно-  оздоровительных  

мероприятиях, выполнении режимных 

моментов 

В 

течение 

смены 

Приобретение      умений      и 

навыков     индивидуальной  и 

коллективной         творческой 

деятельности. 

Расширение кругозора ребят, 

приобретение новых знаний. 

Рейтинг личностного и 

1. Диагностика методом оценки уровня 

общительности В. Ф. Ряховского. 

2. Диагностические       программы      

уровня воспитанности  

3. Диагностика интерактивной 

направленности личности 

(социализации) (Н.Е. Щуркова, в 

В 

течение 

смены 
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коллективного роста. модификации Н.П. Фетискина) 

 4. Листок откровений (обратная   связь   

с   детьми:    отзыв   детей   о 

проведенных мероприятиях и жизни в 

лагере).  

5. Педагогическое      наблюдение      

(изучение характера общения и 

взаимоотношений в лагере) . 6. 

Подведение итогов участия детского 

коллектива в отрядных и лагерных делах  

Изучение групповой 

сплоченности, 

психологического климата 

детского коллектива 

Диагностика на входе: 

Анкета для изучения психологического 

климата детского коллектива «Капитан 

корабля» 

Диагностика на выходе: 

1 . Беседы с родителями. 

 2. Мини-сочинение «Наш лагерь» 

3.Диагностика «Секрет» 

В 

течение 

смены 

Изучение удовлетворенности 

ожиданий и потребностей 

детей и их родителей в лагере  

Анкетирование для детей и их родителей. 

 

 В конце 

смены 
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