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1.   

1.1.Информационная карта программы 

 

Название программы  «Радуга» 

Направленность программы Досугово - оздоровительный 

Тип программы  Комплексная  

Специализация программы Оздоровительное, дополнительное образование 

Тип лагеря Пришкольный оздоровительный лагерь  дневного 

пребывания «Радуга» 

Модель лагеря «Радуга» Разновозрастной, временный, детский коллектив 

Возраст детей 6,6 – 11 лет 

Количество детей  100 человек 

Срок реализации программы 01.09.2020 -  31.08.2021  в каникулярное время 

Этапы реализации 

программы 

  Подготовительный ( перед каникулами) 

 Основной этап (каникулы ) 

  Заключительный этап (окончание каникул): 

Цель программы создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное 

общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих и 

познавательных способностей детей 

Новизна программы  В  широком приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию в лагере стиля 

отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества, самоуправления. 

 

Кадровое обеспечение 

программы 

Начальник лагеря,    педагог-организатор, воспитатели, 

вожатые, педагог-психолог, педагоги дополнительного 

образования, учитель физкультуры, медицинский 

работник. 

Механизмы реализации 

программы 
 организационно-кадровые условия 

 содержательно-деятельностные условия 

 материально-технические условия 

Механизм оценивания 

программы 

Диагностика (опрос, тестирование, анкетирование), 

рейтинг отрядов. 

Направления программы и 

формы педагогической 

деятельности при реализации 

программы 

 

Данная программа по своей направленности является 

комплексной, т.е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. Направления программы: 

- спортивно-оздоровительное направление (охрана 

и укрепление здоровья, совершенствование физического 

развития учащихся, улучшение физической и 

умственной работоспособности, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни); 

- общекультурное направление (развитие 

творческой активности личности ребенка, создание 
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ситуации успешности, формирование интереса к 

искусству и художественно-эстетическому творчеству); 

- духовно-нравственное направление ( воспитывать 

активную гражданскую позицию, формировать 

любовь и уважение к национальной культуре истории 

и традициям). 

         -социально  направление  (участие в трудовых 

десантах, в благотворительных, экологических  и 

социальных акциях, участие в проектной деятельности,  

встречи с интересными людьми, со специалистами 

органов и учреждений системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних,  кружковую 

деятельность, проектную и исследовательскую 

деятельность). 

 -общеинтеллектуальное направление (развитие 

творческого потенциала и всестороннее развитие 

способностей детей через   акции, игры, агитационно-

просветительскую и природоохранную деятельность).   

   -духовно-нравственное направление (воспитание и 

развитие чувства уважения к традициям прошлого, к 

истории и природе родного края, приобщение к культуре  

через экскурсии, праздники, конкурсы и викторины, 

встречи с интересными людьми  Хабаровска). 

Нормативно-правовая база   Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Устав МБОУ СОШ №30 

 Программа развития МБОУ СОШ №30 

Организация контроля 

исполнения программы  
 контроль исполнения программы осуществляют 

администрация МБОУ СОШ №30 

 отчеты о выполнении программы будут 

представляться на педагогических советах, 

родительских собраниях и размещаться на сайте школы. 

Начальник лагеря назначается директором школы на каникулярное время 

Авторы программы коллектив учителей начальных классов 

 

Обеспечение 

финансирования 

финансирование лагеря производится за счет   фонда 

социального   страхования, средств родителей и 

спонсоров. 

Учреждение муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

 № 30 

Адрес учреждения Россия, Хабаровский край, 680000, г.Хабаровск, ул. 

Дзержинского 3. 

 

Директор учреждения Сухова Наталья Викторовна 

Телефон 31-31-21 
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ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ 

В период  каникулярной  кампании 2019-2020  учебного года были созданы оптимальные 

условия, обеспечивающие оздоровление, воспитание и развитие участников Лагеря. Акцент 

был сделан на увеличении времени пребывания воспитанников на свежем воздухе, на 

повышении двигательной активности детей через подвижные игры и спортивные 

мероприятия. Для учащихся были организованы мероприятия, познавательного, 

профилактического и развлекательного характера. С целью удовлетворения личных 

потребностей детей и создания условий для развития детских одаренностей в течение каждой 

оздоровительной смены была организована деятельность кружков и студий по интересам, 

реализованы программы профильных отрядов. В этих условиях каждый участник оказался в 

ситуации успеха, почувствовал собственную значимость и ценность в жизни окружающих. 

Для развития социально-личностных и коммуникативных компетентностей участников 

оздоровительных смен осуществлялось взаимодействие с учреждениями культуры и спорта 

города. Учащиеся посетили на их базе экскурсии, мастер-классы, спектакли, 

театрализованные представления. 

Информирование родительской общественности о реализации Программы, о 

жизнедеятельности Лагеря осуществлялось путем размещения информации на сайте Школы, 

на информационных стендах 

Удовлетворенность учащихся и родителей организацией отдыха и занятостью детей во время 

пребывания в школьном лагере изучена с помощью анкетирования. Анализ анкет   показал, 

что большинство детей и родителей удовлетворены организацией каникулярной  занятости и 

отдыха в лагере с дневным пребыванием.  При составлении Программы лагеря с дневным 

пребыванием детей на период каникул 2021 – 2022г.  учтены результаты анкетирования за 

прошедший период. 

Программа «Радуга» предусматривает занятость детей и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Созданы условия для льготного посещения платных культурных 

программ, для бесплатного питания в школьной столовой.  

Анализ трудностей и проблем, возникших в ходе реализации Программы 

трудности причины пути реализации 

Трудности в 

организации 

вожатого отряда 

вожатые приходят в ГОЛ 

только в летний период, не 

обучены работе с младшим 

школьным возрастом 

в школе с февраля организовать 

профориентационный курс для 

учащихся 7-8 классов «Школа 

вожатых». 

 
Кадровая 
проблема 

в период  летних каникул - 

июнь - совпадает с 

проведением ОГЭ и ЕГЭ в 

9,11 классах, июль- август - 

период массовых отпусков. 

проводится индивидуальная работа 

с педагогами, строится «гибкий» 

график отпусков, с учетом удобств и 

пожеланий учителей 

Данная программа является частью воспитательной программы Школы   и включает в себя 

мероприятия и проекты, связанные с духовно-нравственной и творческой направленностью. 

Через систему мероприятий, сюжетно-ролевых игр, где каждый ребенок может проявить 

себя, попробовать себя в новой роли, уже не ученик, - всё это способствует 

социализации и самореализации школьников за счет включения их в конкретную 

игровую деятельность. Например,   Игровые моменты помогут ребенку самоутвердиться, 

проявив себя в конкурентной борьбе; научиться проектировать собственную 

деятельность, ставя цели, определяя способы их достижения; учиться строить отношения 

и получать уроки нового общения в разных творческих коллективах, которые будут 

создаваться в течение каникул. 
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1. Пояснительная записка 

     В последние годы очевидно возрастание внимания к организации каникулярных 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных 

условиях. 

Каникулярный отдых сегодня - это не только социальная защита, это еще и полигон для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Во время  

каникул происходит разрядка накопившейся    напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции 

выполняет   лагерь с дневным пребыванием детей. Данная программа предусматривает 

организацию   отдыха и оздоровления детей в условиях лагеря дневного пребывания. 

Принимая во внимание эмоционально - психические перегрузки ребенка в школе и семье, 

перед воспитателями стоит цель организации эффективной оздоровительной работы с 

детьми.  

     Направленность программы основывается на формировании мотивации к здоровому 

образу жизни, продолжении знакомства с окружающим миром и  оздоровлении детей. 

Разработка данной программы организации   каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

-повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

- модернизацией старых форм работы и введением новых; 

-необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в 

реализации цели и задач программы. 

     Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка - время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта.  

     Актуальность программы заключается в том, что она предусматривает сочетание 

игровых, развлекательных и познавательных мероприятий. Особое место отведено 

мероприятиям, посвященным формированию у ребят  потребности в здоровом образе 

жизни. 

     Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества, самоуправления. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

 Концептуальные основы программы 

     Главным направлением в работе воспитателей является педагогическая поддержка и 

помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической поддержки 

включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная - поскольку все они 

интегрируются. Особенно необходима эта помощь детям, не имеющим возможности 

загородного оздоровительного отдыха. 

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. 

Методическое проектирование лагеря опирается на признанные достижения 

современной отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы оздоровительного лагеря преследовались 

следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу  
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2. Идея опоры на базовые потребности ребенка  

3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания  

4. Идея развития личности в процессе воспитания  

Организация каникулярного отдыха осуществляется по направлениям: 

•  спортивно-оздоровительное, 

• общекультурное, 

•  духовно-нравственное, 

•  социальное,  

• общеинтеллектуальное. 

Цель: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих и познавательных 

способностей детей. 

           Задачи программы: 

 Создавать условия для организованного отдыха детей. 

 Приобщать ребят к творческой, коллективной деятельности. 

 Способствовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 

 Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 

 Предоставлять ребенку возможность для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале. 

 Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 
Основные принципы, способствующие реализации программы: 

Принцип самоактуализации - необходимо пробудить и поддержать стремление ребенка 

к проявлению и развитию своих природных и социально - приобретенных 

возможностей. 

Принцип индивидуальности - необходимо не только учитывать индивидуальные 

особенности ребенка, но и содействовать их дальнейшему развитию. 

Принцип творчества и успеха - благодаря творчеству, ребенок выявляет свои 

способности, узнает о сильных сторонах своей личности. Достижение успеха 

способствует формированию позитивной Я - концепции личности воспитанников 

лагеря, стимулирует осуществление ребенком дальнейшей работы по 

самосовершенствованию, самостроительству своего Я. 

Принцип доверия и поддержки - вера в ребенка, доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации, самоутверждению. Использование гуманистических 

личностно - ориентированных технологий обучения и воспитания в работе с детьми. 

Принцип природосообразности - предполагает учет возрастных, психо - 

физиологических особенностей каждого ребенка. 

Адресат: Программа рассчитана на обучающихся 7 -11 лет, на которую принимаются 

все желающие независимо от интеллектуальных и творческих способностей детей. 

Группа может состоять из обучающихся одного возраста   или быть разновозрастной, 

включать детей 7-11 лет. 

Данная программа предусматривает совместное обучение детей с ОВЗ со 

сверстниками без ограничений. Нозология: часто болеющие дети, основные и 

сопутствующие заболевания: сахарный диабет, заболевания ЦНС, логопедические 

заболевания. 

Срок реализации – 1 год (с июня 2021 по август 2022) 
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Нормативно-правовые условия: 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

- Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

- Письмо от 18 ноября 2015 года № 09-3242 Министерства образования и науки 

Российской Федерации «По проектированию дополнительных общеразвивающих 

программах (включая разноуровневые программы)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

- Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края», 

- Положение о дополнительной общеобразовательной программе, реализуемой 

в Хабаровском крае (утв. Приказом Краевого государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного образования 

детей Хабаровского края)» №383-П от 26 сентября 2019 года; 

         - Устава МБОУ СОШ №30 

Формы и режим занятий. 

Организация занятий заключается в направленности каждого дня. Каждый день имеет 

свое название и направленность.  

Для эффективной  работы в лагере активно используются: 

1. Технология КТД. В сфере воспитания коллективно - трудовая деятельность и 

коллективно-творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое особое 

место.     Дело – это событие, любые какие-либо действия, которые несут в себе заботу 

об окружающих людях, о коллективе, друг о друге. Коллективное дело – событие 

(набор действий), осуществляемых посредством совместных усилий всех членов 

коллектива – воспитанников и воспитателей. Коллективно-творческое дело (КТД) -  

событие, либо набор действий, предполагающий непрерывный поиск лучших 

решений, жизненно-важных задач и задумывается, планируется и реализуется и 

оценивается сообща. 

 Виды КТД:  
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 Организаторские дела (метод взаимодействия) 

 Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.)  

 Познавательные дела (познавательные игры: ребѐнок должен узнать как можно 

больше об окружающем мире) 

 Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

 Художественные дела (творчество: рисование, оформление)  

 Спортивные дела (зарядки, веселые старты, комический футбол и др.) 

 2. Форма самоуправления   
Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С одной стороны, 
этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых проблем, с другой, - 
формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. Новый подход к 
пониманию сущности развития самоуправления предполагает создание условий для 
освоения детьми комплекса новых социальных ролей. Это обеспечивается включением их 
в решение сложных проблем взаимоотношений, складывающихся во временном детском 
объединении. Через свое участие в решении этих проблем подростки вырабатывают у 
себя качества, необходимые для преодоления сложностей социальной жизни. От 
отношения детей к целям совместной деятельности зависит их участие в решение 
управленческих проблем. Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в 
ситуации выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является 
ключевым для формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере 
развивается практически во всех видах деятельности временного детского коллектива. 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

Летний период Между учебный период 

8-10 –индивидуальный  прием детей  

8-30 – начало работы лагеря в соответствии 

с планом работы 

8-30 – 9-00 - зарядка 

9-00 9-10 – линейка 

9-10 9-30 – завтрак 

9-30 – 13-00 – организация и проведение 

коллективных творческих дел, экскурсии 

13-00 - 13-30 – обед 

13-30 – 14-00 – водные процедуры, 

подготовка ко сну 

14-00 – 16-00 - сончас 

16-00 – 16-10 – водные процедуры 

16-10 – 16-30 – полдник 

16-30 – 18-00 – работа кружков, прогулка 

18-00 – уход домой. 

 

8-10 – приход воспитателей, 

индивидуальный  прием детей  

8-30 – начало работы лагеря в 

соответствии с планом работы 

8-30 – 9-00 - зарядка 

9-00 - 9-10 – линейка 

9-10 -  9-30 – завтрак 

9-30 – 13-00 – организация и 

проведение коллективных творческих 

дел, экскурсии 

13-00 - 13-30 – обед 

13-30 – 14-30 – работа кружков и 

секций,   

14-30 – уход домой. 

 

 

Режим соответствует нормам, утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Планируемые результаты 

  

В ходе реализации данной программы планируются результаты, направленные на: 

 общее оздоровление детей, укрепление их здоровья 
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 укрепление физических и психологических сил детей 

 развитие лидерских и организаторских качеств 

 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) 

 расширение кругозора детей. 

 личностный рост участников смены. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Для детей: 

 Повышение уровня оздоровления  детей; 

 Рост уровня информированности по вопросам здорового образа жизни; 

 Повышение уровня мотивации к здоровому образу жизни (анкетирование);  

 Увеличение степени сформированности умений безопасного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 Снижение количества проявлений поведения, содержащего риски для жизни и 

здоровья; 

 Выявление и положительный опыт лидерских и творческих способностей; 

 Устойчивая и положительная динамика в сторону проявлений творчества и 

активной жизненной позиции (анкетирование, беседы с родителями). 

Для педагогов: 

 совершенствование методик организации форм каникулярного отдыха детей;  

 пополнение методической копилки; 

 повышение уровня педагогического мастерства;  

 совершенствование моделей взаимодействия в разновозрастных отрядах. 

Для родителей:  

 Чувство уверенности в силах ребенка; 

 Удовлетворенность родителей   отдыхом детей. 

Система контроля за реализацией программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря проводится 

постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. В течение смены ведется 

ежедневная самооценка участников смены относительно эмоционального личного 

состояния, уровня развития коллектива; педагогическим коллективом проводится 

ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены, в течение смены 

проводятся, наблюдение за приоритетными видами деятельности участников, ведутся 

листки откровения. Они служит для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных 

мероприятиях, жизни в лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, 

обновляется, сделать там запись может каждый. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка.  

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.  
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№ п/п  Мероприятие  Срок проведения  Ответственные  

 

1.  

Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря.  

 

До начала лагеря  

 

Начальник 

лагеря  

 

2.  

Анкетирование детей в 

организационный период с целью 

выявлениях их интересов, мотивов 

пребывания в лагере.  

 

В течение смены  

 

Воспитатели , 

психолог 

 

3.  

Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями.  

 

В течение смены  

воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий.  

Последний день 

смены  

 

Воспитатель  

 

5.  

Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за смену.  

 

В течение смены  

 

воспитатели 

 

Система стимулирования в лагере 

Специфика программы подразумевает создание определенного информационного 

поля деятельности лагеря. Это линейка и общее собрание лагеря. 

Экран дня – стенд, отображающий жизнь лагеря сегодня и то, что будет 

происходить в предстоящий период. 

Рейтинг – результат деятельности отрядов или индивидуальные достижения. 

СМИ лагеря – это корреспонденты (представители старшего отряда), готовящие 

репортажи о событиях лагеря (мультимедийные презентации; фото- и 

радиокорреспонденты, собирающие материалы для этих презентаций. 

Элементы системы 

стимулирования  
Функции 

Час отряда 

Собрание отряда на отрядном месте (планирование работы 

на день, назначение ответственных за направление 

деятельности, их отчет, обсуждение достижений и неудач) 

Форум лагеря 

Общее собрание лагеря, утренняя линейки (поощрение 

достижений, постановка задач на следующий день, 

освещение деятельности в СМИ лагеря) 

Дела лагеря 
Все общелагерные, отрядные, индивидуальные дела и 

кружковая работа 

 

3.   Учебный план.   

Каждый день  в лагере включает теоретическую и практическую часть.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№ Раздел программы Количество часов Всего 

теория практика 

1. Вводное занятие 1/1 1/1 2/2 
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2. Оздоровительно-просветительский блок 6/2 36/3 42/5 

3. Развлекательно-образовательный блок 6/2 40/8 46/10 

4.  Патриотический блок 4/2 10/2 14/4 

5.  Экологический блок 4/2 10/2 14/4 

6. Социально  блок 4/1 12/4 16/5 

7. Заключительное занятие - 1 1 

 Итого: 25/10 110/21 135/31 

 

 

4.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

Механизм реализации программы 

 

Этапы реализации программы  

 Программа «Радуга» реализуется в 3 этапа: 

1. Подготовительный ( перед каникулами за месяц ): 

 составление и крректирование программы; 

 обсуждение и утверждение программы на заседании педагогического совета 

школы; 

 решение организационных вопросов; 

 проведение инструктивных совещаний, теоретических и практических   занятий с 

воспитателями; 

 создание нормативной базы; 

 подготовка методических материалов и  материально-технической базы 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

организационным вопросам по подготовке школы к ГОЛ; 

 издание приказа по школе об организации ГОЛ; 

 отбор кадров для работы в пришкольном   оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

2.Основной этап (каникулы) предполагает организацию деятельности по реализации 

целей и задач программы: 

 внедрение в практику дополнительных воспитательных модулей; 

 методическая работа с воспитателями; 

 поддержка детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 формирование новой и совершенствование действующей локальной нормативно-

правовой базы; 

 осуществление психолого-педагогической поддержки; 

 совершенствование профессионального мастерства педагогических работников; 

 диагностика и мониторинг  программы.     

 

 3. Заключительный этап (окончание смены, каникул): 

 анализ деятельности по реализации программы; 

 подведение итогов; 

 постановка задач с целью организации дальнейшей продуктивной работы по 

совершенствованию каникулярного отдыха детей.  

Модель программы 

Ключевая идея: 
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Ребята и педагоги в течение всего сезона совершают путешествие по радуге. Но с 

радугой случилась беда. Злой волшебник Аскялк заколдовал цвета радуги. Их необходимо 

расколдовать. 

Для достижения цели нужно,  идя за волшебным ластиком, преодолевать все 

препятствия,  выполнять   задания. Ориентиром в пути служит карта . Карта вывешивается 

в первый день смены на видном месте. Справившись с заданиями, дети  раскрашивают 

часть карты царства  и прикрепляют ленточку цвета радуги, который они расколдовали. К 

концу смены карта полностью раскрашена, радуга восстанавливается.  

На территории создаются временные детские коллективы (отряды) – объединённые 

по возрастному признаку. Каждый отряд имеет своё тематическое название, девиз и свой 

устав, помимо устава, действующего на всей территории лагеря. 

 

Название лагеря «Радуга» 

Девиз «Семь цветов – одна семья. Друг без друга нам нельзя.» 

Каждому охотно  желаем задора, гениальности, смелости, фантазии. 

«Детский лагерь не скучает, всех ребят объединяет» 

Законы лагеря. 

Закон хозяина. 

Лагерь – наш дом. Мы – хозяева в нём! 

Чистота, порядок,  уют и покой  

Наш лагерь лучший,  

Не нужен другой!. 

Закон точности 

Время дорого у нас – берегите каждый час. 

Ждать себя не заставляй, 

Во время всё начинай! 

Закон поднятой руки. 

Поднятую видишь руку –  

Значит тишина, ни звука. 

Каждый в ответе за то, что он делает. 

Сначала подумай, а потом – действуй. 

Не знаешь как поступить – спроси у старших. 

Верь в себя 

Найди занятие по душе. 

Покажи все свои таланты и способности. 

Закон добра. 

Покажи всем, не жалей, 

Что доброго есть в душе твоей. 

Закон здоровья. 

Играй и прыгай, закаляйся. 

На зарядке укрепляйся. 

Быть здоровым не стесняйся.  
 
Основные методики реализации программы: 

1. Конкурсная методика. В основе любой конкурсной программы лежит принцип 

соревновательности, состязательности. 

Участие в конкурсах позволяет ребенку: 

• сформировать адекватную самооценку; 

• развить свои волевые качества; 
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• воспитать свой эстетический вкус; 

• развить коммуникативные возможности; 

• приобрести навык совместной деятельности. 
2. Методика коллективного творческого дела: 

 я стадия - вместе организуем; 
 я стадия - вместе планируем; 
 я стадия - вместе готовим дело; 
 я стадия - вместе проводим; 
 я стадия - вместе подводим итоги. 

Система управления программой 

 Участниками данной программы являются дети в возрасте от 6,6 до 11 лет различных 

социальных групп (дети из благополучных семей, дети, оказавшиеся в трудной жизненной 

ситуации).  

Для организации работы по реализации программы: 

 проводятся ежедневные планерки начальника лагеря, воспитателей и вожатых; 

 составляются планы работы отрядных вожатых, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня; 

 проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах 

смены («Экран настроения»); 

 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. 

Органы  самоуправления в лагере 
Актив лагеря создается для решения вопросов организации, содержания деятельности 

лагеря, развития позитивных личностных качеств детей. 

В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные на одну смену, и взрослые. 

Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в целях: 

 оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий и творческих дел; 

 создания в лагере условий для развития физического, творческого и 

интеллектуального потенциала детей; 

 содействия в создании благоприятного психологического климата; 

 развития организаторских способностей. 

Актив лагеря - это Совет лагеря и Советы отрядов, которые являются органами 

самоуправления. 

Совет отряда выбирает командира. Командиры отрядов составляют Совет лагеря. В 

отрядах также выбираются ответственные за различные направления деятельности. 

В качестве равноправных членов актива входят взрослые: начальник лагеря, воспитатели 

Каждый член актива имеет право: 

 на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего мнения; 

 на защиту своих интересов и прав. 

Каждый член актива обязан: 

 ответственно исполнять порученное дело; 

 соблюдать законы общения и культуру поведения. 

Работа в органах соуправления под руководством взрослых способствует формированию 

таких умений, как:  

 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;  
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 уважение мнения других.  

 

2. Методика обеспечения программы 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном  лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены следующие 

мероприятия: 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 утренняя гимнастика;  

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере в светлое время суток);  

 организация пешеходных экскурсий ;  

 организация здорового питания детей;  

 организация спортивно-массовых мероприятий:  

 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 
Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся: 

 коммуникативные игры «Снежный ком», «Назовись» и др.. 

 игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас» и др.. 

 игры на сплочение коллектива «Заколдованный замок», «Шишки, жёлуди, орехи», 

«Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», «Хвост дракона», и др.  

Организация профилактической работы с детьми, в том числе находящимися в 

трудной жизненной ситуации, с несовершеннолетними «группы риска» 
В каникулярный период особое внимание уделяется профилактической работе. Во 

избежание каких-либо нарушений со стороны детей, организовывается 100% охват детей 

«группы риска», а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации отдыхом в 

пришкольном лагере.  

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в каникулярный период 
 инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий»; «Правила поведения в лагере» 

 беседы, проведённые с привлечением работников различных сфер деятельности:  

 профилактические беседы медицинского работника: «Мой друг-носовой платок!», 

«Мой рост, мой вес», «Как беречь глаза?», «Друзья Мойдодыра и наше здоровье», 

«Значение спорта в жизни человека», «Что делать, чтобы тебя не укусили, поцарапали, 

ужалили, лягнули, забодали, заразили. И что делать, если это всё-таки случилось», 

«Чтоб был «нюх как у собаки, а глаз как у орла.», «Чем вредно переедание», 

«Солнечный и тепловой удар. Первая помощь при солнечно ми тепловом ударе», «Твой 

режим дня на каникулах», «Как избежать травм», «Зеленая аптечка», «Закаливание». 

«Вредные привычки и их последствия для организма».  

 игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре» с просмотром видео материала; 

 профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних с 

приглашением инспектора;  

 инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в городской квартире», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной помощи»; 

Мероприятия на развитие творческих способностей: 

Оформление отрядных уголков, стенных газет, ярмарка идей и предложений; 
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загадки, кроссворды, ребусы,, конкурс – игра «Весёлые минутки», танцевального конкурс, 

конкурс – игра «Слабое звено», конкурсная программа «Спортивная толкучка», турнир 

почти настоящих рыцарей, конкурс реклам, концерт и др.  

  Развлекательные мероприятия: 
 «День приколов», театрализованные игры «Ералаш», конкурс «Самый, самый, самый…», 

викторина «Эрудит», «День мальчиков» и др., час смешных игр, Олимпийские игры «Мы 

готовы на всё», футбол наоборот, игра соревнование, развлекательная программа и др. 

   Работа по привитию навыков самоуправления  

 выявление лидеров, генераторов идей; 

 распределение обязанностей в отряде; 

 закрепление ответственных по различным видам поручений; 

дежурство по столовой, игровым площадкам; 

 

            Кадровые условия 

      Работа с кадрами проходит в форме   семинарских занятий по обучению новым 

формам и методам работы с детьми (рефлексия, дискуссия, мозговой штурм, ролевые 

игры и т.п.). 

      Работа с кадрами в течение смены заключается в проведении ежедневных планёрок 

педагогического коллектива. На планёрке воспитатели всех отрядов кратко анализируют 

прожитый день, высказывают проблемы дня и пожелания на следующий день. Вместе с 

педагогом-организатором и всем педагогическим коллективом рассматриваются 

проблемы каждого отряда и пути их решения. Происходит планирование следующего дня, 

назначаются ответственные за проведение мероприятий, распределяются другие 

обязанности. 

Начальник лагеря: отвечает за разработку стратегии воспитательного процесса, 

регулирует процессы создания правовой базы и материально-технического обеспечения 

программы, при необходимости вносит коррективы.  

  Вожатая: осуществляет реализацию программы, как воспитательного комплекса, 

вносит необходимые коррективы в реализацию программы, выступает в роли основного 

организатора досуговых мероприятий.  

Воспитатель: стимулирует детей на участие в программе, проводит консультации 

по правилам и принципам программы, организует работу коллектива в рамках программы, 

планирует и анализирует деятельность коллектива.   

Руководитель кружка: оказывает помощь и участвует в мероприятиях программы. 

Создает условия для развития творческих, коммуникативных, интеллектуальных 

способностей детей посредством участия в работе кружков и студий.  

Педагог-психолог: организует психологическую помощь при проведении 

программы, осуществляет консультирование, совместно с руководителями программы, 

воспитателями проводит диагностику реализации программы, вносит необходимые 

коррективы  

Организатор спортивно-массовой работы: оказывает помощь при проведении 

мероприятий программы,  выступает в роли организатора спортивно-оздоровительных 

мероприятий, проводит соответствующее планирование, анализ и подводит итоги участия 

воспитанников, коллективов в мероприятиях.   

Врач, медицинская сестра: проводит медицинский осмотр детей, оказывает 

помощь при проведении мероприятий программы.  

 

Содержательно-деятельностные условия 

 разнообразие форм деятельности и тематик мероприятий;  

 организация аналитического процесса реализации программы (проведение 

анкетирования, социологических опросов, бесед с ребятами, родителями);  
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 организация системы личностного развития участников смены – детей (проведение 

отрядных мероприятий, посвящённых определению и установлению 

индивидуальных целей развития участников программы – детей и составлению 

«программы последействия» в заключительный период смены). 

 

Материально-технические условия 

Ресурсное обеспечение программы 

 

 Применение 

Кабинет 

(10,11,12,13,15,16,17,18) 

Отрядное место, спальни 

Спортивный 

зал (1 шт.) 

Занятия спортом, состязания, линейка 

(в случае плохой погоды) 

Спортивная площадка, 

футбольное поле, беговые 

дорожки 

Линейка, проведение общелагерных игр на 

воздухе, спартакиады, спортивные состязания 

Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия 

Кабинеты (5,6) Кружковая работа 

Актовый 

зал (1шт.) 

Праздничные мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей, работа детской 

творческой мастерской 

Школьная библиотека Литература для педагогов и детей лагеря 

Школьная столовая Завтрак, обед, полдник 

Методический кабинет Творческая мастерская воспитателей. 

Комнаты гигиены Туалеты, места для мытья рук, ног 

 

Финансирование и реализация программы 

Финансирование лагеря производится за счет   фонда социального   страхования, 

родительской платы, комитета социальной защиты населения. Также для реализации 

программного обеспечения и организации оздоровления детей, частичной оплаты 

досуговых мероприятий (музей, театр, экскурсии) будут привлечены добровольные 

родительские взносы. 
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Организация взаимодействия оздоровительного лагеря дневного пребывания 

«Радуга» с социумом 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Факторы риска реализации программы и меры их профилактики 
 
Фактор риска Меры профилактики 

Проблемы в кадровом 

обеспечении 

Проведение дополнительных обучающих мастер-классов для 

вожатых с целью подготовки к различным видам деятельности 

(подготовке мероприятий, ведению кружков и пр.); 

индивидуальная работа с воспитателями по коррекции 

содержания работы. 

Низкая активность детей в 

реализации программы 

Выявление индивидуальных способностей и интересов 

ребенка для приобщения и занятости другой деятельностью 

(социально-значимой, спортивной, организационной и т.д. 

ФИЛИАЛ 

ПРЕЗИДЕНТСКО

Й БИБЛИОТЕКИ 

ИМ.ЕЛЬЦИНА 

ЗООСАД им. 

СЫСОЕВА 

СОВЕТ 

ВЕТЕРАНОВ 

ТЕАТРЫ 

КУКОЛЬНЫЙ, 

ТЮЗ, ТРИАДА 

МУЗЕИ 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ, 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ, 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ 

БИБЛИОТЕКА 

ИМ.П.КОМАРОВА 

Кинотеатр 

«СОВКИНО», 

«ГИГАНТ», 

«ГОЛИВУД» 

ДОМ ДЕТСКОГО 

ЧТЕНИЯ ИМ. 

НАВОЛОЧКИНА 

ДЦ «СВЕТЛИЦА» 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ПРОПАГАНДЫ 

ГИБДД 

ДЦ «ГАРМОНИЯ» 

 

Детский 

оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребыванием 

детей при МБОУ 

СОШ № 30 

ФИЛАРМОНИЯ 
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Несоответствие сюжетной 

линии смены интересам 

участников смены 

Корректировка программы в процессе реализации 

относительно выявленных особенностей интересов детей. 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Разработка мероприятий с запасными вариантами, 

ориентированными на закрытые помещения (в случае 

неблагоприятных природно-климатических условий). 

Неблагоприятный климат в 

отряде 

Отрядные мероприятия, направленные на взаимодействие в 

детском коллективе, формирование в нем доверительных 

отношений, сплочение; 

психологическое сопровождение в индивидуальной и 

групповой форм. 

Недостаточная 

психологическая 

компетентность 

воспитательского 

коллектива 

Проведение инструктивно-методической работы с 

воспитателями 

Индивидуальная работа с воспитателями по коррекции 

содержания работы. 
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Приложения  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Направление Пункт 

назначения 

Событие 

  Духовно 

нравственное 

У родного причала - фестиваль «Остров Детства» (ко дню 

защиты детей) 

программа «Здравствуй, лагерь!» 

     Радуга дарит цвета 
-игровая программа   - вертушка-квест 

на формирование команд 

  Духовно 

нравственное 

  

На радуге -фестиваль отрядных визиток «А 

вот и МЫ» 

  Творческое красный  цвет День родного языка - конкурс чтецов 

(ко дню рождения А.С. Пушкина ) 

  Творческое оранжевый  цвет  конкурс «Лего-театр» (создание 

макетов театра) 

 Творческое желтый цвет - конкурс театральных масок 

 

 Духовно 

нравственное 

зелёный    цвет  

  фестиваль рисунков   «Родной край» 

 Духовно 

нравственное 

голубой свет 

День рекламы здорового образа жизни -

выпуск листовок «Мы за ЗОЖ!» 

  Спортивно 

оздоровительное 

синий цвет День здоровья - акция «Здоровье в 

движении» 

  Спортивно 

оздоровительное 

фиолетовый цвет 
День ГТО 

- «Малые олимпийские игры» 

  

Творческое 

День приколов 

  

 

 До, свидания, 

«Радуга» 
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План профилактических мероприятий и профилактики детского дорожного 
травматизма   

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Выявление учащихся, склонных к 

нарушению дисциплины, норм морали и 

права. 

в течение смены социальный педагог, 

педагог- организатор, 

воспитатели 

2. Контактное взаимодействие школы с 

родителями, посещение семей, 

проведение совместных мероприятий в 

лагере. 

по мере 

необходимости 

социальный педагог, 

педагог- организатор, 

воспитатели 

3. Проведение спортивно-массовых 

мероприятий. 

в течение смены педагог-организатор, 

руководители физического 

воспитания 
4. Беседа «Дорожная азбука». Просмотр 

видео-урока «Правила дорожного 

движения». 

в течении е смены   педагог- организатор,  

воспитатели 

5. Конкурс рисунков и презентаций 

«Внимание: дорога!». 

в течении е смены   педагог- организатор,  

воспитатели 

6. Викторина «Зеленый свет» на знание 

правил дорожного движения. 

в течении е смены   педагог- организатор,  

воспитатели 

7. Правовой всеобуч. Познавательные уроки 

по вопросам соблюдения норм и правил 

поведения в обществе. Просмотр видео-

урока «Моя ответственность». 

в течении е смены   педагог- организатор,  

воспитатели 

8. Проведение «Недели профилактики» 

(встречи учащихся с инспекторами ПДН). 

в течении е смены   педагог- организатор,  

воспитатели 

9. Проведение бесед: 

• «Что я думаю о курении»; 

• «Здоровье актуально всегда»; 

• «Мои увлечения»; 

• «Моё поведение». 

в течении е смены   педагог- организатор,  

воспитатели 

10. Эрудит - турнир «Будь здоров». в течении е смены   педагог- организатор,  

воспитатели 

10. Экологическая акция «Чистый школьный 

двор». 

в течении е смены   педагог- организатор,  

воспитатели 

11. Конкурс рисунков «Лагерь - это 

маленькая жизнь». 

в течении е смены   педагог- организатор,  

воспитатели 
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РЕЖИМ  ДНЯ 
 

8
30

 - 9
00 

– прием детей; 

Всем прийти давно пора, 

                          С добрым утром, детвора! 

9
00

 - 9
15

 – зарядка; 

Чтобы быть весь день в порядке, 

                               Надо делать нам зарядку! 

9
15

 – 9
30

 - линейка 

На линейке все ребята о себе и о друзьях, 

                       О победах, неудачах без утайки говорят. 

9
30

 - 10
00

 – завтрак; 

Нас столовая зовёт, 

                               Вкусный завтрак всех нас ждёт! 

Каша, чай, кусочек сыра — 

                   Вкусно, сыто и красиво.
                          

 

10
00

 - 13
00

 - мероприятия 

После столовой, поход, игротека,  

или другая какая потеха 

13
00

 - 13
30

 – обед; 

 Но у всех, смешливых даже, 

                                  За столом серьёзный вид. 

Приналяжем и покажем 

                                 Наш ребячий аппетит. 
 

13
30

 – 14
00

– свободное время 

Не грустят в семействе нашем, 

               Мы поем, рисуем, пляшем. 

 

14
00

 – 16
00

– сончас 

К нам приходит тишина- 

                                     Отдыхаем детвора... 

16
00

 – 16
05

–   

 Поскорее просыпайся! 

 Лица добрые вокруг 

                                   Знаю, ждут тебя, мой друг! 

16
05

 – 16
20 

полдник 

Нас столовая зовет 

                         Сладкий полдник всех нас ждет 

 

16
20

 – 18
00 

прогулка 

Лишь заслышим зов игры, 

                                     быстро выбежим все мы! 

 

          

18
00

 – уход домой. 

        День прошёл, мы ждём другой, 

                                                    А пока идём домой! 
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