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1. Информационная карта программы 

 

1 

 

Полное название 

программы 

Программа оздоровительного лагеря 

«Непоседы» с дневным пребыванием детей  

«Страна добрых дел» 

2  Цель программы  Организация отдыха и оздоровления 

воспитанников в летний период. Создание 

оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный отдых детей, их оздоровление 

и творческое развитие. 

3  Направление 

деятельности  

Данная программа по своей направленности 

является комплексной, т.е. смены включают 

в себя разноплановую деятельность, 

объединяют различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей  

. 

4  Краткое содержание 

программы  

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие Программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; 

приложения. 

5 Автор программы Шикина Наталья Владимировна, начальник 

летнего оздоровительного лагеря  Непоседы 

с дневным пребыванием детей на базе  ГКУ  

« СРЦН« Родник» Пильнинского района» 

 6 Учреждение, 

представившее 

программу 

Государственное казенное учреждение           

« Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  «Родник» 

Пильнинского района» 

7 Адрес, телефон, 

электронная почта

  

607490, Нижегородская область, р.п. Пильна, 

ул. Калинина, д. 9, 8(831-92) 5-14-29;факс 

8(831-92) 5-14-29, fakel@soc.pln.nnow.ru. 

8  Место реализации

  

Летний оздоровительный лагерь  Непоседы с 

дневным пребыванием детей на базе  ГКУ            

« СРЦН «Родник» Пильнинского района» 

9 Количество, возраст 

воспитанников, 

география 

программы  

75  детей от 6  до 15 лет. Дети из р.п. Пильна, 

село М- Майдан, село Мамешево. 

10 Сроки реализации, 

количество смен 

По продолжительности программа 

реализуется в течение 3 лагерных смен. 
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2. Аналитическая справка (за последние 3 года) 

 

На базе ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Факел» 

Пильнинского района» с 1995 года функционирует летний оздоровительный 

по организации летнего отдыха и занятости детей в 2015-2017г.г., можно 

выделить следующие итоги деятельности   оздоровительного лагеря. 

В период летних каникул в 2015-2017г.г. на базе оздоровительного 

лагеря при ГБУ « ЦСПСД « Факел» Пильнинского района», отдохнуло 225 

детей.  

В течение 3 лет и после их окончания были обобщены результаты 

мониторинга уровня удовлетворенности воспитанников и их родителей 

качеством организации летнего отдыха на базе оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

Уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей 

качеством организации летнего отдыха на базе 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

  смены 

воспитанники родители 

высокий уровень удовлетворенности жизнью 

детей в лагере 

97,6% 100% 

средний уровень удовлетворенности жизнью 

детей в лагере 

2,4% 0% 

 

низкий уровень удовлетворенности жизнью 

детей в лагере 

0% 0% 

   По результатам анкетирования,  воспитанникам больше всего в лагере 

понравились: 

 Спортивные мероприятия – 51%. 

 Культурная программа – 27%. 
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 Общение с воспитателями – 35%. 

 Мероприятия на базе лагеря – 21%. 

 Экскурсии – 45%. 

Родители выделили следующие положительные стороны работы лагеря: 

 Обеспечение безопасности детей – 99%. 

 Разнообразная культурная программа – 97%. 

 Укрепление здоровья детей – 97%. 

 Разнообразное и здоровее питание - 100%. 

1. Перечень и виды услуг в оздоровительном лагере. 

Целью деятельности ДОЛ «Непоседы» было создание системы, 

способствующей восстановлению физических и психологических сил 

ребенка, позволяющей укрепить детский организм, получить заряд 

положительных эмоций и здоровых взаимоотношений. 

Основным направлением реализации программы являлась организация 

следующих услуг: 

- оздоровительных и социально-медицинских: 

Содействие в получении квалифицированной медицинской помощи 

несовершеннолетним в объеме программы государственных гарантий 

оказания населению Нижегородской области бесплатной медицинской 

помощи; 

Оказание доврачебной и первичной медицинской помощи детям; 

Проведение первичного медицинского осмотра; 

Содействие в проведении и проведение реабилитационных 

мероприятий социально- медицинского характера; 

Проведение оздоровительных мероприятий с детьми; 

Организация консультирования  по социально-медицинским вопросам, 

санитарно-просветительская и профилактическая работа с 

несовершеннолетними; Содействие в организации и организация 

оздоровления и отдыха несовершеннолетних, находящихся в ДОЛ 

«Непоседы»- 
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 социально-психологических услуг: 

Проведение социально – психологического тестирования, 

психологической диагностики и обследования личности; 

Проведение мероприятий по социально – психологической коррекции; 

Проведение социально – психологического консультирования; 

Проведение психологических тренингов; 

Проведение занятий в клубах общения, группах взаимоподдержки, 

сеансов релаксации; 

Распространение среди семей и детей начальных психологических 

знаний. 

- услуг в культурно-досуговой сфере: 

Проведение профориентационной работы, организация общественно 

полезного труда и социально-трудовой реабилитации с 

несовершеннолетними, находящимися в ДОЛ  «Непоседы», в том числе, 

организация общественно полезного труда; 

Содействие в посещении несовершеннолетними учреждений 

дополнительного образования; 

Организация клубных и кружковых занятий; 

Организация досуга и анимационные услуги: экскурсии, посещение 

музея,  детские праздники, дни рождения, конкурсы, концерты, викторины; 

Социально-педагогический патронаж семей; 

Обучение пользованию техническими средствами реабилитации; 

- услуг в сфере физической культуры и спорта: 

Организация утренней зарядки; 

Проведение подвижных игр на свежем воздухе; 

Оздоровительные процедуры (воздушные и  солнечные ванны,); 

Проведение спортивных мероприятий (веселые старты, книга рекордов 

Гиннеса); 

2. Перечень умений и навыков, которые дети получили в 

оздоровительном лагере (кружковая деятельность, трудовая занятость) 
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В ДОЛ «Непоседы» дети могли заниматься в клубах по интересам. За 

время смен ребята научились: 

- работе с красками и кисточкой в клубе «Волшебные узоры» 

- работе с ножницами и бумагой, составлению аппликаций в клубе 

«Фантазия»  

- работе с куклой-перчаткой в клубе «Буратино» 

-работе с  крючком и нитками в клубе «Мастерица» 

В течение смен дети поддерживали порядок на территории и в 

помещении  лагеря, дежурили по столовой. 

3. Основные направления реализации программ летнего лагеря. 

В 2015 году работали по программе «Книжная радуга»  для детей из 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». Цель программы – 

создание условий для осознания ребенком себя гражданином своей малой 

Родины,  способствовать развитию системы  гражданско-патриотического 

воспитания детей. 

Программа предназначена для: 

- формирования нравственно устойчивой цельной личности, 

обладающей такими моральными качествами, как добросовестность, 

честность, коллективизм, уважение к старшему поколению, мужество, 

любовь к Родине и своему народу. 

-  воспитания уважения к семье, родителям, семейным традициям; 

- формирования социальной активности, направленной на служение 

интересам своего Отечества. 

- воспитания отношения к труду как к жизненной необходимости, 

главному способу достижения успеха в жизни. 

- формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни, 

воспитание активной жизненной позиции в отношении собственного 

здоровья, неприятие асоциальных явлений (наркомания, пьянство,  и др.), 

подрывающих физическое и духовное здоровье. 

-формирование бережного отношения к природе. 
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В 2016 году в течение трех смен реализовывалась программа «Книжная 

радуга» для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации». 

Эта программа имела комплексный характер. Основным направлением 

программы является спортивно-оздоровительное тематика. Она   реализуется 

наряду со следующими сопутствующими направлениями: 

 гражданско-патриотическое направление; 

 историческое и литературное краеведение; 

 краеведческо – экологическое; 

 художественно – эстетическое. 

Все эти программы включали проведение комплекса физкультурно-

оздоровительных, нравственно-развивающих мероприятий, направленных на 

формирование социально активной, здоровой личности. Ценность данных 

мероприятий состояла во всестороннем, комплексном воздействии на 

ребенка. 

При организации жизнедеятельности детей в лагере использовалось 

сочетание групповых и индивидуальных форм работы: 

 Игровые программы, конкурсы, концерты 

 Индивидуальные и групповые беседы 

 Психологические тренинги, занятия 

 Экскурсии, прогулки 

В 2017 году в течение трех смен реализовывалась программа 

«Экологический калейдоскоп» для детей из семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации». Эта программа имела комплексный характер. 

Основным направлением программы является спортивно - оздоровительное и 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях оздоровительного лагеря. 

  3. Пояснительная записка 

В летний лагерь мы пришли, 

Будем петь, играть, смеяться, 
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Будем спортом заниматься.  

Будем есть побольше каши, 

Чтобы стать сильней и краше. 

 

1. Обоснование актуальности программы. 

Каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития 

творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, 

вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей. 

Каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, 

танцевать, играть, с пользой провести свободное время. Именно такие 

возможности для каждого ребенка открывают детские оздоровительные 

лагеря. 

Каникулы - наилучшая пора для общения с природой, постоянная 

смена впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками 

природы. 

Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, 

кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, 

развивает свои физические и моральные качества, учится дружить, 

сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и 

проигрывать. Нужно только правильно его настроить, не отталкивать, не 

отворачиваться от него, как неперспективного. В каникулы он может 

общаться, с кем хочет, и этот выбор делает он сам, и главное, в период 

организации отдыха в детских центрах направить в надежное русло эти 

знакомства и общение. 

Организация отдыха - один из важных аспектов воспитательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в период каникул 

позволяет сделать  воспитательный процесс непрерывным в течение всего 

года.  
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В детском оздоровительном 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. 

2. Выявление конкретной, решаемой проблемы: 

Создание системы летнего отдыха и оздоровления детей осложнено 

процессами, идущими в обществе. Исходя из результатов исследований, 

социологических опросов и анкетирования родителей и детей, можно 

выделить следующие факторы социального риска, отрицательно 

сказывающиеся  на досуг  и занятость детей в каникулярное время: 

1. Социально-экономические факторы (низкий материальный уровень жизни 

семьи, плохие жилищные условия); 

2. Медико-санитарные факторы (с каждым годом в связи с прогрессирующим 

ухудшением окружающей среды уменьшается количество здоровых детей.  

 

Вызывает тревогу ежегодный прирост процента детей с хронической 

патологией. После напряженного учебного года все дети нуждаются в 

оздоровлении в летнее время, а дети «группы риска» и имеющие 

хроническую патологию – в дополнительном специализированном 

оздоровлении.) 

3. Социально-демографические факторы (неполная либо многодетная семья, 

семьи с престарелыми родителями, семьи с повторными браками и сводными 

детьми); 

4.Социально-психологические факторы (семьи с деструктивными 

эмоционально-конфликтными отношениями супругов, родителей и детей, 

педагогической несостоятельностью родителей и их низким 

общеобразовательным уровнем, деформированными ценностными 

ориентациями); 
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5.  Фактор ослабления творческой и интеллектуальной активности детей. 

Среди  воспитанников было проведено анкетирование на тему «Ваш летний  

отдых», где была выявлена востребованность данного направления 

организации летней занятости. 

Таким образом, следует выделить следующие проблемы в организации 

летнего оздоровительного отдыха детей –  из семей оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и социально- опасном положении: 

- недостаточная занятость детей различными видами деятельности в 

летний период времени; 

- проблемы профилактики детских правонарушений в летний период; 

- недостаточная организация работы в летнее время с детьми, 

оставшимися без попечения родителей; 

- недостаточный уровень творческой и интеллектуальной активности; 

-  ухудшение показателей здоровья несовершеннолетних. 

 

Исходя из важности вышеперечисленных проблем, возникла 

необходимость создания программы оздоровительного лагеря «Непоседы». 

Среди родителей несовершеннолетних был проведен социологический 

опрос о планах по организации летнего отдыха в 2018 году. 100% родителей 

 при ГКУ «СРЦН «Родник» Пильнинского района»,   на период  летнее – 

оздоровительной компании 2018 года. 

Процесс организации воспитательной работы в летнем лагере направлен 

на вовлечение ребенка в общественную жизнь с учетом его индивидуальных 

способностей, выработку ценностного отношения к здоровому образу жизни 

и формирование на этой основе его нравственного, эстетического, 

гражданского сознания. С этой целью в лагере выстроена система 

воспитательно-оздоровительной работы, что позволяет обеспечить 

полноценное воспитание и оздоровление детей. 

Программа оздоровительного лагеря в 2018 году работает по трем 

направлениям 
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«Экологическое» , «Спортивный марафон» , «Перекресток» 

Экологическая деятельность в жизни лагеря представлена в форме 

коллективно-творческих дел. Коллективно-творческие дела развивают 

творческие способности детей. Через КТД удовлетворяются их потребности, 

связанные с расширением сферы общения.  

Цель: включение детей в экологически ориентированную практическую 

творческую деятельность. 

Спортивный марафон представлен в виде спортивных состязаний. 

Все ребята попадают в спортивную атмосферу, где им предстоит повысить 

свое спортивное мастерство.  

Цель: сохранение и укрепление здоровья воспитанников, обучение 

здоровому образу жизни, развитие творческих и организаторских 

способностей, формирование коммуникативных навыков.  

Программа смены предлагает знакомство с миром профессий. Помимо этого 

подростков ждет незабываемый отдых, огромное количество увлекательных 

мероприятий. 

Цель: представление детям и подросткам выбора сферы деятельности, 

обучение элементарным трудовым навыкам. 

4. Концептуальные основы 

Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех 

сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом зависит 

от уровня сформированности гражданской ответственности, гражданской позиции 

у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном 

совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и 

народа России. Духовность заключается в любящем отношении к другому, в 
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приоритетности интересов другого над собственными, в утверждении своим 

отношением несравненной ценности другого. Духовность представляет собой в 

высшей степени сложную совокупность общечеловеческих норм и ценностей. 

Духовные ценности вырабатываются каждым человеком самостоятельно, а не 

усваиваются в готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта. 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на 

развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками. Детский оздоровительный 

лагерь «Непоседы», учитывая его специфическую деятельность, может дать детям 

определенную целостную систему нравственных ценностей и культурных 

традиций через погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной 

деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, 

мы даем ему возможность открыть в себе положительные качества личности, 

ощутить значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на 

новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм жизни, 

режим питания, поддержка физического и эмоционального тонуса. Результатом 

осуществления оздоровительного направления является формирование 

потребности в здоровом образе жизни. Досуговая деятельность в смене 

«Непоседы» направлена на вовлечение детей в мероприятия с последующим 

выявлением их наклонностей и способностей.  

 5. Нормативно правовое - обеспечение программы 

 

1. Конституция РФ. 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998г N2 124-Ф3 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». 

3. Постановление Правительства Нижегородской области № 149 от 25 
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марта 2009года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи Нижегородской области». 

4. Приказ Министерства социальной политики № 121 от 23.03.2018 года 

«Об организации оздоровительной компании детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в системе социальной защиты населения 

в 2018 году». 

5. Порядок и условия привлечения педагогических и других работников 

и   оплаты их труда. 

6. Конвенция о правах ребенка ООН, 1991г. 

7. Федеральный Закон от 24.06.1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних» // Российская газета от 30.06.1999. - № 121. 

8. Федеральная целевая программа «Дети России» на 2003 - 2006 год 

(Постановление Правительства РФ № 732 от 3.11.2002 г.). 

9. Федеральная целевая программа «Организация летнего отдыха детей» 

(включенная в состав президентской программы «Дети России»). 

Предусматривает систему мер по развитию сети оздоровительно-

образовательных учреждений, действующих в период школьных 

каникул. 

10. Безопасность в условиях летнего лагеря. Материалы государственного 

комитета РФ по молодежной политике. 

11. Положение о лагере дневного пребывания. 

12. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

13. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

14. Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. 

15. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

16. Должностные инструкции работников 
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17. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

18. Заявления от родителей. 

19. Правила регистрации детей при поступлении . 

20. Акт приемки лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание деятельности и механизм реализации 

программы 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание 

социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного 

возраста, уровня развития и состояния здоровья. 
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Эффективное управление в современном лагере – это главная основа его 

существования и непременное условие развития. 

Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к каникулам 

необходима постоянная управленческая деятельность. Система управления ЛОЛ 

«Непоседы» включает в себя три уровня: стратегическое управление, 

организационно-методическое управление, практическое управление. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы ЛОЛ «Непоседы» - представление возможностей 

для раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно полезной 

деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском 

коллективе и представляет собой 3 смены. 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 

смены закладывается легенда лагеря, согласно которой 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. 

 

Цель: 

развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, способствование формированию 

бережного отношения к окружающей природе, воспитание лучших 

черт гражданина. 
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Задачи:    

1. Создать условия для активного и здорового отдыха детей.  

             2. Воспитывать духовные и нравственные качества. 

4. Повысить интерес к различным видам деятельности. 

5. Формировать развитие познавательной активности, творческого 

потенциала каждого ребенка. 

6. Развивать у детей самостоятельность инициативу, желание 

проявить себя.  

7. Формировать качества, составляющие культуру поведения, 

санитарно-гигиеническую культуру. 

 

Сроки реализации программы: лето 2018 года:  3 лагерных смены,  

18 дней в смену 

 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- укрепление и оздоровление детского организма: формирование 

полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной гигиены); 

             - развитие у несовершеннолетних физических качеств (силы, 

ловкости, быстроты, выносливости);        

    -повышение уровня экологической культуры; 

             - расширение социального опыта; 

             - формирование коммуникативных умений, основы правильного 

поведения, общения, культуры, досуга; 

              - вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

              - формирование осознанного отношения к себе как к части 

окружающего мира. 

 

 

 

7. План реализации программы  
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   1.Подготовительный (апрель-май): 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для педагогов, вожатых, работников 

лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный (май) 

-формирование отрядов;  

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной (18 дней): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями, вожатыми.  

   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск фотодневника. 

     Образовательная деятельность в рамках смены «Непоседы»  предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с экологической и трудовой 

направленностью, изучением духовно- нравственных традиций, историей 

Пильнинского  края. Образовательная деятельность также предусматривает 

знакомство с миром движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития 

навыков моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в 

процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой 

картиной мира. 
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    Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию положительного 

физиологического и психологического фона. 

     Культурно - досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление 

плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.), а также посещение 

выставок и музея культурно - досугового центра. Получение новых знаний при 

подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, конкурсам и т. 

п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, 

сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива. 

1,2,3 смены по направлениям: 

 «Экологическое» , «Спортивный марафон» , «Перекресток» 

Экологическая деятельность в жизни лагеря представлена в форме 

коллективно-творческих дел. Коллективно-творческие дела развивают 

творческие способности детей. Через КТД удовлетворяются их потребности, 

связанные с расширением сферы общения.  

Цель: включение детей в экологически ориентированную практическую 

творческую деятельность. 

Спортивный марафон представлен в форме различных командных игр, 

состязаний.  

Все ребята попадают в атмосферу, где им предстоит повысить свое 

спортивное мастерство.  
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Цель: сохранение и укрепление здоровья воспитанников, обучение 

здоровому образу жизни, развитие творческих и организаторских 

способностей, формирование коммуникативных навыков.  

Программа смены предлагает знакомство с миром профессий. Помимо этого 

подростков ждет незабываемый отдых, огромное количество увлекательных 

мероприятий. 

Цель: представление детям и подросткам выбора сферы деятельности, 

обучение элементарным трудовым навыкам. 

 

 Дата Наименование мероприятия 

1июня 

2 июля 

30июля 

1 день 

«День 

знакомств» 

«Открытие 

лагерной 

смены» 

1.Формирование отрядов. Знакомство с лагерем и 

его правилами в форме экскурсии. Оформление 

отрядных уголков и уголка лагеря; 

2.Инструктаж по технике безопасности 

Инструктажи для детей:   «Правила пожарной 

безопасности», «Правила поведения детей при 

прогулках и походах», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий». 

3. Проведение игры « Знакомство». 

4. Живые витамины на вашем столе 

5. Открытие лагеря «День знакомств!» 

4июня 

3 июля 

31 июля 

2 день 

« Ключ на 

старт» 

1.Презентация отрядов 

2.Экологическая викторина «Зелёный мир» 

3. «Пирамида здорового питания» 

5 июня 

4 июля 

1 августа 

3 день 

«Страна 

веселых и 

находчивых» 

1.Игра «Фантазёры» 

2.Конкурс «Наши пернатые друзья» 

Тема: Воспитание  бережного отношения к природе 

(Особенная охота). 

3. Беседа «Дети и сигарета» 

6 июня 

5 июля 

2 августа 

4 день 

«День спорта» 

1. Эстафета «Экологические забеги» 

2. « У нас гости». Профилактическая беседа о 

детских правонарушениях ПДН 

3. «Закаляйся если хочешь быть здоров» 
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7 июня 

6 июля 

3 августа 

5 день 

Интеллектуальн

ый лабиринт 

1. .Всемирный день охраны окружающей среды. 

Игра-турнир по экологии «Что? Где? Когда?» 

2.Экскурсия в музей. 

3.Беседа «Советы Айболита». 

 

8 июня 

9 июля 

6 августа 

6 день 

«Пушкинский 

день» 

2-3 смены: 

« Творческие 

порывы» 

1.Пушкинский день в России. 

2. Просмотр мультфильма «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях» 

3. Беседа «Энергетические напитки»  

9 июня 

10 июля 

7 августа 

7 день  

День леса 

1.Мероприятие «Там на неведомых дорожках» 

2. Экскурсия в парк 

3. Беседа «Польза лекарственных трав» 

13 июня 

11 июля 

8 августа 

8 день 

День России» 

2-3 смены:  

«День 

спорта» 

1.День России «Русь, Россия, Родина моя», - беседа 

с презентацией. Конкурс рисунков «Пусть всегда 

будет солнце!»; 

2. Просмотр мультфильма «Королева зубная щетка» 

14 июня 

12 июля 

9 августа 

9 день  

«Музыкальный 

день» 

 

1. Музыкально-познавательная игра «Угадай 

мелодию» 

2. Беседа «Польза молока» 

15 июня 

13 июля 

10 августа 

10 день 

«День ПДД» и 

«День пожарной 

безопасности». 

1.Правила дорожного движения - должны знать все 

(практическое занятие). Дорожная азбука в загадках 

 (конкурс рисунков «против пожара»). 

 2.« В гости весело идем» посещение Пожарной 

части 

3. Беседа «Первая помощь при ожогах» 

18 июня 

16 июля 

13 августа 

11 день 

«День 

Талантов» 

1.Конкурсная программа «Минута славы»; 

2. Просмотр мультфильма «Трубка и медведь» 
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19 июня 

17июля 

14 августа 

12 день 

«День Героев 

ВОВ 

Пильнинского 

р-на» 

1.Беседа об Героев ВОВ Пильнинского р-на. «Никто 

не забыт – ничто не забыто». 

3. Игра «Лепестки здоровья» 

20июня 

18 июля 

15 августа 

13 день 

«День дружбы» 

1.  Игровой конкурс «От улыбки станет всем 

светлей» 

2. Беседа медсестры «Пирамида здоровья» 

21июня 

19июля 

16 августа 

14 день 

«Мы читаем и 

поём, очень 

весело живём!» 

1. Работа творческих мастерских – клубов. 

2.Игра «Путешествие в мир домашних питомцев» 

Младший и средний школьный возраст 

3. Беседа медсестры «Режим дня школьника» 

22 июня 

20 июля 

17 августа 

15 день 

1 смена 

«День памяти и 

скорби» 

2-3 смены: 

«В гостях у 

сказки» 

1.День памяти и скорби. «Нет в России семьи такой, 

чтоб не памятен был свой герой». Участие в 

митинге павшим воинам. Возложение цветов. 

2.Инсценирование отрывков из русских народных 

сказок  

3. Беседа медсестры «Первая помощь при укусе 

змеи» 

25 июня 

23июля 

20 августа 

16 день 

«День 

Здоровья» 

1. Игровое занятие «День Нептуна»  

2. Игра «Что в лукошке» 

26 июня 

24 июля 

21 августа 

17 день  

«День 

вожатого» 

1.  Конкурс рисунков «Самый лучший вожатый 

смены». Защита лучших работ. 

2. Беседа медсестры «Польза витамина С» 

27 июня 

25 июля 

22 августа 

18 день 

«День 

расставания» 

Закрытие смены 

1. Праздничное мероприятие, посвященное к 

закрытию смены 

2. Заполнение анкеты «чему я научился в лагере» 

3. Торжественное закрытие смены «Сюрприз – 

PARTY»  

4. Обнимашки 

 

 

 

 

 

8. Ресурсное обеспечение 

 

 помещение ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского района» в р.п.Пильна, 

ул.Калинина, д.9; 

 территория центра; 

 спортивный стадион; 



23 

  

 спортинвентарь и игровое оборудование; 

 аудио-, видео-, компьютерная техника; 

 транспорт 

 

9. Кадровое обеспечение программы 

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

     Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

     Педагогический коллектив представлен педагогами отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних ГКУ «СРЦН «Родник» Пильнинского района» - 

людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних 

оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

        Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 

привлекается медсестра. Для проведения экскурсий в музей - культурно-досуговый 

центр, ответственный за музей. 

     С марта по май для педагогов проводится  семинары «Организация летнего 

отдыха детей в условиях лагеря дневного пребывания». 

     Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается 

постоянными сотрудниками ГКУ «СРЦН «Родник» Пильнинского района» 

имеющими соответствующее профессиональное образование. 

                  Кадровое обеспечения 

 Начальник лагеря. 

 3 воспитателя. 

 Медсестра. 

 Социальный педагог. 

 Педагог- психолог 

      Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация учреждения. 

Начальник лагеря: определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит, своей работой лагеря и несет ответственность за состояние 
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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. 

       Воспитатели проводят воспитательную работу, организуют активный отдых 

несовершеннолетних, несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, 

следят за исполнением программы смены лагеря. 

        Медсестра осуществляет периодический контроль за  взятие проб, готовых 

блюд, санитарным состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, 

мониторинга здоровья. 

Социальный педагог и педагог-психолог 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Методическое обеспечение 

Отделением дневного пребывания несовершеннолетних ГКУ 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» 

Пильнинского района» разработана программа «Страна добрых дел» для 

детей, посещающих детский оздоровительный лагерь «Непоседы». Имеется 

методическая копилка с разработками мероприятий. 
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№ Мероприятия Сроки 

1. Провести обучение 

руководителей летних 

оздоровительтных и трудовых 

объединений 

Май 

2. Провести целевые инструктажи 

по ОТ и ТБ 

Май 

3. Подготовить методические 

разработки основных 

праздников, конкурсов, 

осмотров и тд. 

Май - август 

4. Проведение семинаров для 

воспитателей 

Ежемесячно в летний период 

 

11. Материально-техническая база 

 финансирование за счет средств областного бюджета; 

Материально – 

техническая база 

Применение Источник 

финансировани

я и 

материальная 

база 

Ответственны

е 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровые комнаты 

Материальная 

база школы. 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Спортивный зал Занятия спортом, 

состязания,  

проведение спортивных 

мероприятий, 

линейки 

(в случае плохой 

погоды) 

Материальная 

база МБУ 

ДО «ЦДТ» 

Воспитатели 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная 

база, 

спортивная 

школа. 

Воспитатели 

Территория ГКУ 

«СРЦН«Родник» 

Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная 

база 

Воспитатели, 

администраци
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Пильнинского 

района», 

р.п.Пильна, 

ул.Калинина, д.9 

учреждения я учреждения 

ГКУ «СРЦН 

«Родник» 

Пильнинского 

района», 

р.п.Пильна, 

ул.Калинина,д.9 

Медицинский 

кабинет 

Оказание первой 

помощи 

 

Материальная 

база 

учреждения 

Медсестра 

учреждения 

 

 

 

ООО                      

«Комбинат  

питания» 

 

 

 

Завтрак, обед 

 

 

 

На базе ООО                 

«Комбинат 

питания» 

 

 

 

Работники 

ООО«Комбин

ат питания» 

ГКУ «СРЦН « 

Родник» 

Пильнинского 

района», 

р.п.Пильна, 

ул.Калинина, д.9 

 

Проведение 

мероприятий в 

школьном лагере 

Материальная 

база 

учреждения 

Администрац

ия 

учреждения 

Библиотеки 

района, РДК 

Проведение  

совместных 

мероприятий 

Материальная 

база библиотек, 

РКДЦ 

Администрац

ия библиотек, 

РКДЦ 

Техническое 

оснащение 

аудиоаппаратура, DVD, 

пульты, телевизоры для 

организации досуга 

Материальная 

база 

учреждения 

Администрац

ия 

учреждения 

 

 

12. Система информирования общественности о 

деятельности 

лагеря, взаимодействия  

со средствами массовой информации. 
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Информация о деятельности лагеря «Непоседы» предоставляется на 

страницах газеты «Сельская трибуна» в виде краткой информации с 

описанием достигнутых результатов. 

 

13.Система внешних контактов лагеря (основные партнёры, 

география взаимодействия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Система контроля и оценки результативности 

 

Контроль и оценка результативности работы в лагере будет 

осуществляться по следующим критериям: 

Детский 

оздоровительный 

лагерь  дневного 

пребывания 

«Непоседы»  
 

ГБУ ЗНО 

«Пильнинская ЦРБ» 

Газета «Сельская 

трибуна» 

 

МБУ ДО «Центр 

детского 

творчества» 

Детская  районная 

библиотека 

 

 МО МВД России 

«Пильнинский» 

 

 

Досуговый центр 

Координационный 

совет при 

администрации 
района 

Районный  

краеведческий музей 

музей 

 

Пильнинская  

школа № 2 

Управление 

социальной защиты 

населения 
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 Ценностно-целевой критерий - фиксация процента участия детей в 

программах, сравнение динамики присутствия и активного участия в 

досуговых мероприятиях смены. Через  наблюдения вожатых, 

статистические данные участия отрядов в делах. 

 Когнитивный критерий - путем анкетирования и устных опросов 

определить расширение познавательных потребностей. Проведение 

сравнительного анализа расширения тематики проводимых мероприятий. 

 Эмоционально-мотивационный критерий - сравнение уровня  

сплоченности коллектива, отряда, инициативности детских групп по 

контрольным командным мероприятиям в начале и конце смен. 

  Деятельностный критерий - определение процентного участия детей в 

основной смыслообразующей деятельности. 

 

15. Система лечебно-профилактической работы лагеря 

 

Невозможность проведения оздоровительных мероприятий детям в их 

семьях (недостаток финансовых средств на приобретение медикаментов, 

низкая санитарная культура, игнорирование потребности ребенка в 

оздоровлении), наличие у некоторых детей или их близкого окружения 

вредных привычек (табакокурение, употребление или проба алкогольных 

напитков) ставили перед педагогическим коллективом следующие задачи: 

 Укрепление физического здоровья 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Профилактика вредных привычек 

          Каждую смену детей будет принимать медицинский работник и 

проводить первичный осмотр по параметрам: 

           - вес 

          - рост 

          - соответствие гигиеническим нормам.  
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Эти задачи решались через выполнение режима дня в лагере, 

проведение утренней зарядки, витаминизацию детей, организацию 

подвижных игр. Проводились профилактические беседы и тематические 

занятия, например, «Лепестки здоровья», «Лесная аптека», «О вредных 

привычках и о здоровом образе жизни», «Здоровье в порядке – спасибо 

зарядке» и другие. 

 

16. Психолого-педагогическое сопровождение пребывания 

детей в лагере 

Это процесс оказания своевременной педагогической и 

психологической помощи нуждающимся в ней детям и  система 

корректирующих воздействий на основе отслеживания изменений в процессе 

развития личности ребенка. 

В 2018 году деятельность педагога- психолога по психолого-

педагогическому сопровождению детей в ЛОЛ «Непоседы» осуществляется 

по программе «На тропе доверия» 

Содержание программы включает в себя: анкетирование в начале и 

конце смены, психопрофилактическую работу (профилактика агрессии, 

конфликтов, сплочение детей), коррекционно-развивающую работу 

(индивидуальные и групповые занятия), консультирование. 

В результате реализации программы по психолого-педагогическому 

сопровождению пребывания детей в ЛОЛ «Непоседы» ожидаются 

следующие результаты: 

o развитие у детей коммуникативных умений и приобретение 

навыков конструктивного разрешения сложных ситуаций; 

o приобретения опыта позитивного взаимодействия в условиях 

коллективной творческой деятельности; 

o развитие навыков самооценки и понимание других; 

o снижения психоэмоционального напряжения. 
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17. Организация питания  

( в том числе с лечебно-профилактическими составляющими) 

Питание детей в лагере осуществляется в столовой ООО «Комбинат 

питания», питание двухразовое. Финансирование питания в лагере 

осуществляется из областного бюджета. Планируемая сумма на оплату 

организации питания в 2018 году составляет 260 415 рублей. 

Продолжительность смены – 18 дней, планируемая сумма на организацию 

питания на 1 ребёнка в день  – 192 рубля 90 копеек, количество детей - 75.  

Питание осуществляется в соответствии с 14-дневным меню, проводится с-

витаминизация. Четырнадцатидневное меню в обязательном порядке 

согласовывается в территориальном отделе управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском,  Сеченовском 

районах. 
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                                  Закон «Наше имя – отряд!» 

Отряд живет и работает по программе лагеря и режиму дня. 
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Закон «Здоровый образ жизни!» 

Береги свое здоровье. 

Закон «Территория» 

Запрещается выходить за территорию лагеря без сопровождения 

педагогов. 

Закон чистоты и красоты. 

Соблюдай личную гигиену, содержи личные вещи и полученное 

имущество лагеря в чистоте и порядке. Относись бережно к имуществу 

лагеря. 

Закон Уважения. 

Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с уважением к другим. Будь 

вежливым в общении с товарищами и взрослыми. Не употребляй 

нецензурных выражений. Твои действия не должны представлять угрозу 

окружающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
На месте не сидится нам - 

Непоседы тут и там! 
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Любим мы играть, смеяться, 

Физкультурой заниматься. 

Любим петь и рисовать, 

Книги разные читать, 

Ветеранов наших уважать. 

Наблюдать и удивляться 

И друг другу улыбаться. 

Много разных дел у нас - 

Мы ребята просто класс!!! 

 
 

 

 

 

РАЗ,  ДВА  - НА  ПЛАНЕТЕ, 

 

ТРИ,  ЧЕТЫРЕ    -  ДРУЖАТ  ДЕТИ, 

 

ДРУЖБА – ЭТО СЧАСТЬЕ  ЖИЗНИ, 

 

ДРУЖБА  -  ЭТО  МИР  НАВЕКИ. 

 

ПУСТЬ  О  ЧИСТОМ, МИРНОМ ЛЕТЕ, 

 

ПОМНЯТ  ДЕТИ  ВСЕ  НА  СВЕТЕ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне сегодня весело с самого утра, 

Напеваю песенку про свои дела. 

А дела прекрасные, всё мне по плечу, 
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И скажу не хвастая — горы сворочу! 

 

Никогда не теряй, не теряй своей мечты! 

Твёрдо верь, твёрдо знай —  

всё на свете можешь ты! 

 

Если получается всё наперекос, 

Не впадай в отчаянье и не вешай нос! 

В самом трудном случае хвост держи трубой — 

И тогда получится всё само собой! 

 

До чего же радостно делать чудеса 

Строить лодку с парусом и сажать леса 

Выпекать пирожные, земли открывать 

Для людей хорошие песни напевать 

 

До чего же радостно чудеса творить  

Все, что есть прекрасного людям подарить 

Никогда не теряй, не теряй своей мечты! 

Твёрдо верь, твёрдо знай —  

всё на свете можешь ты! 
 

 

 

 

          

     8.30 – 9.00  - сбор детей, зарядка 

 Всем привет! Пора, пора! 

 Вас приветствуют, друзья! 

              Тут же по порядку 
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             Все ребята на зарядку!  

9.00 – 9.15 – утренняя линейка 

 Все ребята собрались? 

 На линейку становись! 

9.15  -  9.30 – завтрак 

 Всем за стол! Узнать пора, 

 Чем побалуют повара. 

10.00 – 12.00 – работа по плану отрядов, общественно-полезный 

труд, работа кружков и секций.  

   -Загорай и закаляйся, 

 В быстрой речке искупайся 

 -Раз пришёл весёлый час, 

 То играют все у нас!  

12.00 – 13.00 – оздоровительные процедуры  

13.00-13.30 - свободное время 

                             -Не грустят в семействе нашем: 

 Мы поём, играем, пляшем 

 Все занятия хороши 

 Всё сумеем сделать мы! 

13.30–14.30 – обед.    

 За столом серьёзный вид, 

 Приналяжем и покажем, 

 Наш ребячий аппетит! 

14.30 - уход домой.             


