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Информационная карта программы лагеря 

 
Полное название 

программы 

Программа художественно- эстетической 

направленности  лагеря с дневным  

пребыванием детей «Остров Дружбы» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

● Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»; 

● Конвенция ООН о правах ребенка 

● Конституция РФ 

● Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014  № 41 «Об 

утверждении СанПиН  2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

●  Концепция  развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г.№1726-р);  

Автор – 

составитель 

программы 

Епихина Елена Александровна, старшая вожатая ЛДП 

«Остров Дружбы» 

Образовательное 

учреждение, 

предоставившее 

программу 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кочетовская средняя 

обшеобразовательная школа» 

 

Адрес организации  Тамбовская область, Мичуринский район, село 

Кочетовка, ул.Центральная, д.20 

Телефон 84754561443 

Срок реализации 

программы 

1 лагерная смена 

С 01.06 по 25.06.2022 г. 

21 рабочий день 

Место реализации  Лагерь с дневным пребыванием на базе МБОУ 

«Кочетовская СОШ» 

Количество, 

возраст учащихся 

65 учащихся от 7 до 14 лет 

Основное 

направление 

деятельности 

Художественно- эстетическое 
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программы  

Продолжительность 

программы 

Краткосрочная (с 01.06. по 25.06. 2022 г.) –  

21 рабочий день 

Цель программы 

 

Организация отдыха и оздоровления учащихся школы 

в летний период 

Задачи программы 1. Развитие у детей навыков конструктивного общения 

со сверстниками и взрослыми. 

2. Развитие интереса детей к самовыражению себя 

через различные виды социально-значимой и 

творческой деятельности.  

3. Развитие познавательной активности и творческого 

потенциала каждого ребенка в условиях летнего 

оздоровительного лагеря. 

4. Формирование качеств ребенка, составляющих 

культуру поведения. 

5. Укрепление здоровья детей, развитие их 

физических возможностей.  

6. Воспитание толерантного отношения к 

окружающим. 

Основное 

содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

основы безопасности жизнедеятельности и 

антитеррористической защищенности; 

административно- хозяйственной деятельности по 

подготовке, открытию и функционированию ЛДПД; 

художественно- эстетические виды деятельности; 

материально- технические условия реализации 

программы; ожидаемые результаты; план 

воспитательных мероприятий. 

Ожидаемые 

результаты 

 

по итогам реализации программы дети должны: 

● строить конструктивное общение друг с другом 

в разновозрастной группе, используя 

коммуникативные умения, основы правильного 

поведения, культуры, досуга; 

● расширить свой социальный опыт через 

общественно-значимую деятельность; 

● проявлять творческую активность в различных 

выставках, конкурсах, фотоотчетах о проделанной 

работе; 

● укрепить здоровье и иметь развитый интерес к 
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занятиям физкультурой и спортом; 

● иметь осознанное отношения к себе как части 

окружающего мира. 

Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

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

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. Летние 

каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему 

ребенку полноценный, правильно организованный отдых. Организация 

школьных оздоровительных лагерей- одна из интереснейших и важнейших 

форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень 

важную миссию оздоровления и воспитания детей. 

Актуальность программы:  

Сегодня основные ожидания государства в отношении результатов 

образования выражены в концепции модернизации образования и, по сути, 

обозначают основные цели его функционирования: развивающемуся 

обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди. И поэтому в современных условиях лагерь рассматривается не только 

как место, где происходит оздоровление и обучение детей, вооружение 

определенными знаниями, умениями, навыками, но и развитие их творческих 

способностей, раскрытие потенциала детей в целях социальной активности. 

В связи с этим на первый план выходят такие образовательные ориентиры 

как толерантность, нравственность, разносторонне творческая личность, 

способная нести личную ответственность, как за собственное благополучие, 

так и за благополучие общества. В определенной степени это решается через 

организацию летнего профильного лагеря художественно-эстетического 

профиля. Участие школьников в профильном лагере – хороший способ 

раскрыть свои творческие способности, пополнить свои знания о различных 

видах искусства.  

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей в 

условиях школьного лагеря с дневным пребыванием. Реализация программы 

возможна с помощью обеспечения педагогическими кадрами, инструктором 

физической культуры, квалифицированными педагогами дополнительного 

образования, организации качественного питания и медицинской помощи. 
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Цель программы:  

Эффективная организация пространства жизнедеятельности детей в период 

летних каникул. Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления 

детей, развития их внутреннего потенциала, содействия формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, творческую, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей 

детей.  

Задачи программы:  
1. Создание системы физического оздоровления детей для осмысленного 

отношения каждого к своему здоровью и приобщение их к 

природосохранной деятельности.  

2. Предоставить возможность учащимся реализовать свои знания и 

творческие умения в области художественного, музыкального, театрального, 

поэтического и других видах искусства, а также определиться в выборе 

профиля обучения в старших классах.  

3. Формирование у детей целостного представления о культурном достоянии 

нашей страны.  

4. Развитие и наращивание творческого потенциала детей.  

5. Воспитание всесторонне развитой и нравственно-устойчивой личности.  

6. Обеспечить развитие воспитанной, культурной, толерантной личности, а 

также - навыков социально-коммуникативного взаимодействия.  

7. Создать условия для выявления интеллектуально, физически, нравственно-

одарённых детей путём привлечения их к участию в культурно-массовой и 

спортивной работе.  

8. Расширить через игровой сюжет двигательную активность ребёнка с 

учётом их индивидуальных и возрастных особенностей.  

9. Воспитывать гражданские и нравственные качества, развивать творческое 

мышление необходимое для практической деятельности, познания, 

ориентации в окружающем мире. 

При создании программы летнего лагеря мы исходили из ряда достаточно 

простых, но и вместе с тем весьма важных оснований:  

1. Летний лагерь помогает использовать период летнего отдыха учащихся 

для укрепления здоровья, развития физических, духовных сил, обогащения 

знаниями и новыми впечатлениями.  

2. Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития 

социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта 

взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности.  
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3. Создаются большие возможности для организации неформального 

общения. Неформальность же обстановки позволяет организовать и 

развивать самостоятельность ребят, воспитывать личностные качества, 

формировать активность, обучать разнообразным умениям и навыкам.  

4. Большая роль отводится организации занятости детей в летний период 

времени, как мощная превентивная форма против безнадзорности, 

асоциального и аддитивного поведения подростков.  

5. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, мощное 

развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с 

дневным пребыванием детей.  

Содержание деятельности.  
Формирование духовно-нравственных качеств развитие и наращивание 

творческого потенциала каждого ребенка является одним из основных 

направлений деятельности лагеря. Работа по художественно-эстетическому 

воспитанию ведётся в течение всей смены. Параллельно и систематизировано 

проводится социальная работа. 

В течение смены педагогический коллектив организует следующие виды 

деятельности: кружковая и студийная работа, праздники, конкурсы, 

викторины, литературно-познавательные гостиные, маршрутные игры, 

спортивные соревнования и мероприятия, выходы в культурные учреждения, 

акции, выпуск листовок, мониторинговую деятельность. Реализация 

программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных игр; организации коллективных творческих дел, 

работе широкой сети кружков и студий, выполнению заданий по рефлексии 

лагерных дел, физических коррекционных упражнений и по закаливанию 

организма.  

Ожидаемые результаты работы лагеря:  

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.  

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности.  

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности.  

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников.  

5. Личностный рост участников смены.  

6. Развитие у школьников творческого потенциала, креативного мышления, 

нестандартного подхода к решению жизненных и творческих задач.  
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7. Создание условий, позволяющих каждому ребенку делать выбор видов 

деятельности по интересам и осваивать предлагаемые программы 

дополнительного образования (художественная обработка материалов, 

кружок «Безопасность.ру», занятия в ИЗО кружке “Краски лета” и др.).  

8. Создание ситуации успеха для каждого ребенка. Формирование 

осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение одной летней лагерной смены.  

Основной состав лагеря – это учащиеся школы в возрасте 6 –14 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах по 21, 22 и 22 человек.  

Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно- правовых документов:  

· Закон «Об образовании РФ»  

· Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.  

· Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г.  

· Положение о лагере дневного пребывания.  

· Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.  

· Инструкции по охране труда и антитеррористической защищенности. 

 Приказы МУ «Управление образования».  

· Должностные инструкции работников.  

· Санитарные правила и нормы последней редакции.  

· Заявления от родителей.  

· Акт приемки лагеря.  

· Планы работы. 

Материально-технические условия предусматривают:  

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий.  

2. Материалы для оформления и творчества детей.  

3. Наличие канцелярских принадлежностей.  

4. Аудиоматериалы и видеотехника.  

5. Призы и награды для стимулирования. 

 

Материально-техническая единица  Применение 

Кабинет (3) Отрядное место 



8 

 

 

 

 

 

Спортивный зал Занятия спортом, состязания, 

линейка (в случае плохой погоды) 

Спортивная площадка, футбольная 

площадка 

Линейка, проведение общелагерных 

игр на воздухе, спартакиады, 

спортивных состязаний  

Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия 

Актовый зал Праздничные мероприятия и 

концерты, постановка спектаклей, 

работа детской творческой 

мастерской, выставки, литературные 

гостиные. 

Школьная библиотека Литература для педагогов и детей 

лагеря 

Школьная столовая Завтрак, обед 

Методический кабинет Творческая мастерская 

воспитателей. 

Кабинет для кружковой работы (1) Кружковая и студийная работа 

 

Содержание программы: 

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.  

Ведущая технология программы – игровая.  

При реализации социокультурного игрового компонента 

комплексного сюжета смены используются определенные этапы, которые 

формируются в алгоритме запуска игровой деятельности в условиях 

временного коллектива. 

В основе реализации программы лежит деятельностный подход.  

Основными методами организации деятельности являются: 

● Коллективная  творческая деятельность (КТД) (игровые технологии) 

● Игра (сюжетно-ролевые, спортивные, интеллектуально-

познавательные) (игровые технологии) 

● Театрализация  (реализуется через костюмирование, обряды, ритуалы) 

(технология театрализованных постановок) 
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● Проектная деятельность (ИКТ – технологии) 

● Творческие  мастерские  

Состязательность (распространяется на все сферы творческой деятельности) 

I этап - «ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 
1. Обсуждение идеи организационного содержательного проекта с 

предполагаемой деятельности педагогической команды. 

2. Разработка идеи. 

3. Разработка содержания игровой деятельности. 

4. Определение способов создания игровой атмосферы. 

II этап - «ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ» 
1 .Игровая деятельность в различных группах детей. 

2.Определение предполагаемого результата игровой деятельности. 

III этап - «ДЕЯТЕЛЬНЫЙ» 
1 Знакомство с предполагаемой игровой деятельностью: 

✰ - первичное знакомство с идеей игры; 

✰ - выбор роли в соответствии с сюжетом игры; 

✰ - подробное знакомство с сюжетом игры; 

✰ - распределение ролей в соответствии с игровым сюжетом. 

2. Демонстрация понимания и включенности в игру: 

✰ - определение позиций и перспектив деятельности участников 

(ближние, средние, дальние); 

✰ - отношения к предполагаемым нормам и правилам деятельности 

(принятие законов); 

✰ - творческое представление первичных объединений (уровень 

творческой и лидерской активности).  

 

Формы обучения 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники, 

Конкурсы, 

Экскурсии, походы 

Спортивные 

соревнования 

Беседы, 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия, 

Тренинги 

Индивидуальные 

беседы,  

Индивидуальные 

занятия 

 

Перечень дел и мероприятий 
1. Образовательная деятельность в рамках смены «Остров Дружбы» 

предусматривает: 

- воспитательные мероприятия, связанные с историей России, изучением 

духовно нравственных традиций и истории родного края; 

- знакомство с единой картиной мира, с миром движений, звуков, красок, 

ощущений на основе развития навыков моделирования, изготовления 
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поделок из различных материалов в процессе продуктивной творческой 

деятельности детей; 

- тематические дни - «День памяти и скорби», «День защиты детей”, “День 

русского языка”, “День России”, “День молодежи” и пр.; 

- библиотечные часы;  

2. Спортивно-оздоровительная деятельность включает физические 

нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, 

проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных 

мероприятий, что способствует созданию положительного физиологического 

и психологического фона.  

3. Культурно-досуговая деятельность состоит из поселковых и  лагерных 

мероприятий - это творческие конкурсы рисунков, стихов, изготовление 

плакатов, театрализованные игровые программы и т. д. 

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. 

5. Социально-педагогическая деятельность способствует формированию 

социально активной позиции ребенка, развитию коммуникативных навыков и 

включают различные волонтерские акции, реализацию социально-значимых 

проектов. 
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Содержание дел и мероприятий 
 

День Мероприятия 

1 день                             

Вперед, на 

остров 

Дружбы! 

1. Зарядка. 

2. Линейка. Открытие лагерной смены. 

3. Знакомство с правилами. 

4. Инструктаж по ТБ. 

5. Минутки здоровья «Хорошие и вредные привычки». 

6. Оформление отрядных комнат, отрядных уголков. 

7. Игровая программа ко Дню защиты детей «Мы дети твои 

Россия». 

8. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

9. Прогулка.  

10. Линейка. 

2 день                            

Театр – это 

звучит гордо! 

 

1. Зарядка. 

2. Линейка.  

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Гигиена тела”. 

5. Лагерный сбор. Выборы руководящего состава отряда. 

Обучение лагерного актива. 

6. Работа в кружках. 

7. Психологические тренинги. 

8. Конкурс плакатов «Я люблю театр».  

9. Викторина «Здоровье не купишь – его разум дарит!» 

10. Прогулка. 

11. Линейка.  

3 день                             

Цветик-

семицветик 

1. Зарядка. 

2. Линейка.  

3. Инструктаж по ТБ 

4. Минутки здоровья «Как следует питаться». 

5. Беседа «Как переходить улицу». Встреча с инспектором 

ГИБДД. 

6. Работа в кружках. 

7. Конкурсно - игровая программа «Загадай желание» 

8. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

9. Экскурсия по сбору природного материала для поделок. 

10. Линейка. 

4 день                          

Мы вместе 

сохраним 

природу 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Советы эколога – «Осторожно, насекомые!». 
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5. Минутки здоровья «Чтобы уши слышали». 

6. Работа в кружках. 

7. Экологический десант «Чистый берег». 

8. Психологические тренинги. 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

5 день                             

Ах, эти сказки! 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Все пороки от безделья!” 

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

7. Мероприятие, посвященное Дню русского языка. 

8. «Что за прелесть эти сказки». Творчество А.С. Пушкина 

(викторины, литературные  турниры).  

9. Конкурс рисунков «Мы рисуем сказки А.С. Пушкина». 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

6 день                          

Чемпионат 

веселых игр 
 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. Викторина “Пожарная безопасность”. 

4. Минутки здоровья: “Береги зрение смолоду!” 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Малые олимпийские игры. 

8. Конкурс рисунков «Лучший летний букет». 

9. Путешествие по округам России. 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

7 день                          

В гостях у 

друзей 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Беседа – экскурсия «Знакомство с лекарственными и 

ядовитыми растениями». 

5. Минутки здоровья  «Здоров будешь-все добудешь!» 

6. Работа в кружках. 

7. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. онлайн- мероприятие. 

8. Мероприятие к международному дню Друзей.  

9. Конкурс на лучшее отрядное фото. 

10. Путешествие по округам России. 

11. Прогулка. 
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12.Линейка. 

8 день                         

Зарничка 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья «Сон – лучшее лекарство». 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Мероприятие, посвященное 350-летию со дня рождения 

Петра I.  

8. Эколого-спортивная игра "Зарничка". 

9. Путешествие по округам России. 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

9 день                          

Сказочный 

перекресток 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья «Береги здоровье смолоду!» 

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. Онлайн- 

мероприятие. 

7. Квест: “Сказочный перекресток”. 

8. Экологическая акция «Чистота спасет мир». 

9. Прогулка. 

10.  Линейка. 

10 день                           

Мне уголок 

России мил 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Беседа «Твори добро». 

5. Минутки здоровья «Уход за зубами». 

6. Работа в кружках. 

7. Психологические тренинги. 

8. Конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия!» 

9. Викторина «Символы России». 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

 

11 день                         

Яблочные 

посиделки 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “О пользе воды”. 

5. Работа в кружках.  



14 

 

 

 

 

 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

7. Экскурсия в дом-музей И.В.Мичурина.  

8. Экскурсия в Краеведческий музей города Мичуринска. 

9. Мероприятие: “Яблочные посиделки”. 

10. Фоторепортаж. Выпуск газеты о прожитом дне. 

11.  Прогулка. 

12. Линейка. 

12 день                         

Минута славы 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Правильное питание”. 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Конкурс "Танцуй и пой, пой и танцуй!" 

8. Час добрых дел «Чистый родник». 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

13 день                         

Быстрее, 

выше, 

сильнее! 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Беседа «Знаем ли мы свои права?». 

5. Минутки здоровья: “Как защитить себя от вирусов?” 

6. Работа в кружках. 

7. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. Онлайн- 

мероприятие. 

8. Спортивная игра «Быстрее, выше, сильнее!» 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

14 день                     

В 

парикмахерско

й дружных 

ребят 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: «Советы доктора Воды»  . 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Конкурс парикмахеров. 

8. Игра «Десятилетие детства». 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

 

15 день                          

Мисс и мистер 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 
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«Дружба» 3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: «Режим дня». 

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. Онлайн- 

мероприятие. 

7. Конкурс «Мисс и мистер «Дружба». 

8. Изготовление к международному дню отцу открыток. 

9. Экскурсия «Растения и мы». 

10.  Прогулка. 

11. Линейка. 

16 день                         

 В мире науки, 

или все мы 

ученые 
 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: "Гигиена тела". 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Мероприятие: “В мире царицы наук- математики”. 

8. Поход: “Село родное”. 

9. Прогулка. 

10. Линейка 

17 день                          

Папа, мама, я- 

спортивная 

семья! 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ.  

4. Минутки здоровья: «Природа в доме – семейный лекарь». 

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. Онлайн- 

мероприятие. 

7. Мероприятие «Папа, мама, я- спортивная семья!»  

8. Экологический субботник “Пикник на лесной полянке”.  

9. Квест- игра: “В мире профессий”. 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

18 день                          

День памяти и 

скорби 

1. Линейка. 

2. Зарядка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Как не простудиться летом?” 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Митинг Памяти. 

8. Музыкально-поэтическая программа «Дорогами войны». 

9. Прогулка. 
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10.  Линейка 

19 день                          

День 

фольклора 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутка здоровья: "Закаливание".  

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. Онлайн- 

мероприятие. 

7. Концерт «Фольклорные идеи. Фестиваль народов России». 

8. Игры на свежем воздухе. Разучивание танцев и игр народов 

мира. 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

20 день                        

Бал цветов 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья «Как закаляться». 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Бал цветов. 

8. Экологическая акция: «Только вместе, только дружно, 

помогать природе нужно!» 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

21 день                     

Шоу «Остров 

Дружбы» 

1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Правильное питание”. 

5. Работа в кружках. 

6. Мероприятие, посвященное Дню молодежи. 

7. Подготовка к закрытию лагеря. 

8. «Остров Дружбы» праздничная программа. 

9. Линейка. Подведение итогов работы лагеря. 
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Календарный план работы ЛДП 
 

Девиз дня Дата Мероприятия 

1 день                             

Вперед, на 

остров 

Дружбы! 

01.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. Открытие лагерной смены. 

3. Знакомство с правилами. 

4. Инструктаж по ТБ. 

5. Минутки здоровья «Хорошие и вредные 

привычки». 

6. Оформление отрядных комнат, отрядных 

уголков. 

7. Игровая программа ко Дню защиты детей «Мы 

дети твои Россия». 

8. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

9. Прогулка.  

10. Линейка. 

2 день                            

Театр – это 

звучит 

гордо! 
 

02.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка.  

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Гигиена тела”. 

5. Лагерный сбор. Выборы руководящего состава 

отряда. Обучение лагерного актива. 

6. Работа в кружках. 

7. Психологические тренинги. 

8. Конкурс плакатов «Я люблю театр».  

9. Викторина «Здоровье не купишь – его разум 

дарит!» 

10. Прогулка. 

11. Линейка.  

3 день                             

Цветик-

семицветик 

03.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка.  

3. Инструктаж по ТБ 

4. Минутки здоровья «Как следует питаться». 

5. Беседа «Как переходить улицу». Встреча с 

инспектором ГИБДД. 

6. Работа в кружках. 

7. Конкурсно - игровая программа «Загадай 

желание» 

8. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

9. Экскурсия по сбору природного материала для 

поделок. 
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10. Линейка. 

4 день                          

Мы вместе 

сохраним 

природу 

04.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Советы эколога – «Осторожно, насекомые!». 

5. Минутки здоровья «Чтобы уши слышали». 

6. Работа в кружках. 

7. Экологический десант «Чистый берег». 

8. Психологические тренинги. 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

5 день                             

Ах, эти 

сказки! 

06.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Все пороки от безделья!” 

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

7. Мероприятие, посвященное Дню русского 

языка. 

8. «Что за прелесть эти сказки». Творчество А.С. 

Пушкина (викторины, литературные  турниры).  

9. Конкурс рисунков «Мы рисуем сказки А.С. 

Пушкина». 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

6 день                          

Чемпионат 

веселых игр 

 

07.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. Викторина “Пожарная 

безопасность”. 

4. Минутки здоровья: “Береги зрение смолоду!” 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Малые олимпийские игры. 

8. Конкурс рисунков «Лучший летний букет». 

9. Путешествие по округам России. 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

7 день                          

В гостях у 

друзей 

08.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Беседа – экскурсия «Знакомство с лекарственными 
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и ядовитыми растениями». 

5. Минутки здоровья  «Здоров будешь-все добудешь!» 

6. Работа в кружках. 

7. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. онлайн- 

мероприятие. 

8. Мероприятие к международному дню Друзей.  

9. Конкурс на лучшее отрядное фото. 

10. Путешествие по округам России. 

11. Прогулка. 

12.Линейка. 

8 день                         

Зарничка 

09.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья «Сон – лучшее лекарство». 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Мероприятие, посвященное 350-летию со дня 

рождения Петра I.  

8. Эколого-спортивная игра "Зарничка". 

9. Путешествие по округам России. 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

9 день                          

Сказочный 

перекресток 

10.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья «Береги здоровье смолоду!» 

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

Онлайн- мероприятие. 

7. Квест: “Сказочный перекресток”. 

8. Экологическая акция «Чистота спасет мир». 

9. Прогулка. 

10.  Линейка. 

10 день                           

Мне уголок 

России мил 

11.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Беседа «Твори добро». 

5. Минутки здоровья «Уход за зубами». 

6. Работа в кружках. 

7. Психологические тренинги. 

8. Конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия!» 
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9. Викторина «Символы России». 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

 

11 день                         

Яблочные 

посиделки 

14.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “О пользе воды”. 

5. Работа в кружках.  

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

7. Экскурсия в дом-музей И.В.Мичурина.  

8. Экскурсия в Краеведческий музей города 

Мичуринска. 

9. Мероприятие: “Яблочные посиделки”. 

10. Фоторепортаж. Выпуск газеты о прожитом дне. 

11.  Прогулка. 

12. Линейка. 

12 день                         

Путешестви

е по 

округам 

России 

15.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Правильное питание”. 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Путешествие по округам России. 

8. Час добрых дел «Чистый родник». 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

13 день                         

Быстрее, 

выше, 

сильнее! 

16.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Беседа «Знаем ли мы свои права?». 

5. Минутки здоровья: “Как защитить себя от 

вирусов?” 

6. Работа в кружках. 

7. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

Онлайн- мероприятие. 

8. Спортивная игра «Быстрее, выше, сильнее!» 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

14 день                     

В 

17.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 
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парикмахер

ской 

дружных 

ребят 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: «Советы доктора Воды»  . 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Конкурс парикмахеров. 

8. Игра «Десятилетие детства». 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

15 день                          

Мисс и 

мистер 

«Дружба» 

18.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: «Режим дня». 

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

Онлайн- мероприятие. 

7. Конкурс «Мисс и мистер «Дружба». 

8. Изготовление к международному дню отцу 

открыток. 

9. Экскурсия «Растения и мы». 

10.  Прогулка. 

11. Линейка. 

16 день                         

 В мире 

науки, или 

все мы 

ученые 
 

20.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: "Гигиена тела". 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Мероприятие: “В мире царицы наук- 

математики”. 

8. Поход: “Село родное”. 

9. Прогулка. 

10. Линейка 

17 день                          

Папа, мама, 

я- 

спортивная 

семья! 

21.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ.  

4. Минутки здоровья: «Природа в доме – 

семейный лекарь». 

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

Онлайн- мероприятие. 

7. Мероприятие «Папа, мама, я- спортивная 
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семья!»  

8. Экологический субботник “Пикник на лесной 

полянке”.  

9. Квест- игра: “В мире профессий”. 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

18 день                          

День 

памяти и 

скорби 

22.06.2022 1. Линейка. 

2. Зарядка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Как не простудиться 

летом?” 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Митинг Памяти. 

8. Музыкально-поэтическая программа «Дорогами 

войны». 

9. Прогулка. 

10.  Линейка 

19 день                          

День 

фольклора 

23.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутка здоровья: "Закаливание".  

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

Онлайн- мероприятие. 

7. Концерт «Фольклорные идеи. Фестиваль 

народов России». 

8. Игры на свежем воздухе. Разучивание танцев и 

игр народов мира. 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

20 день                        

Бал цветов 

24.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья «Как закаляться». 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Бал цветов. 

8. Экологическая акция: «Только вместе, только 

дружно, помогать природе нужно!» 

9. Прогулка. 
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10. Линейка. 

21 день                     

Шоу 

«Остров 

Дружбы» 

25.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Правильное питание”. 

5. Работа в кружках. 

6. Мероприятие, посвященное Дню молодежи. 

7. Подготовка к закрытию лагеря. 

8. «Остров Дружбы» праздничная программа. 

9. Линейка. Подведение итогов работы лагеря. 

 

Условия реализации программы 
Этапы реализации программы: 

 

1.Подготовительный (май): 

- подбор кадров; 

- подготовка методических материалов; 

- подготовка материально-технической базы. 

 

 

2. Организационный 

- знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

- оформление уголка лагеря. 

 

3. Основной (15 дней): 

- образовательная деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- культурно-досуговая деятельность; 

- эколого-биологическая деятельность; 

- туристско-краеведческая деятельность; 

- социально-педагогическая деятельность; 

 

4. Заключительный: 

- закрытие смены (последний день смены); 

- сбор отчетного материала; 

- анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

- выпуск дневника. 

 

Информационное обеспечение 
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Информационное сопровождение жизнедеятельности лагеря осуществляется 

на страницах сайта МБОУ «Кочетовская СОШ» и социальной сети 

ВКонтакте. 

2.2.3 Кадровое обеспечение 

ФИО должность  

Лохова Татьяна 

Тихоновна 

Начальник 

лагеря, 

педагог-

психолог 

высшее образование, высшая 

квалификационная категория 

Епихина Елена 

Александровна 

ст. вожатая ст. вожатая, высшее образование, 

соответствие занимаемой должности. 

Серикова Наталия 

Николаевна 

воспитатель учитель истории, высшее образование, 

высшая квалификационная категория 

Антонюк Наталья 

Сергеевна 

воспитатель учитель английского языка , высшее 

образование, высшая квалификационная 

категория 

Толмачев 

Александр 

Викторович 

Инструктор по 

физкультуре и 

спорту 

    

учитель физкультуры, высшее 

образование 

Андреева Ольга 

Тихоновна 

воспитатель учитель начальных классов, высшее 

образование, высшая квалификационная 

категория 

Завьялова 

Екатерина 

Александровна 

воспитатель учитель начальных классов, высшее 

образование, I квалификационная 

категория 

Тарасова Любовь 

Александровна 

завхоз   завхоз, среднеспециальное образование 
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Муратова 

Анастасия 

Владимировна 

повар повар, среднеспециальное образование 

Щербакова 

Надежда 

Анатольевна 

повар повар, среднеспециальное образование 

Коршунова Тамара 

Ивановна 

техслужащая  техслужащая, среднеспециальное 

образование 

Епихина Любовь 

Серафимовна 

фельдшер ФАП медсестра, 

среднеспециальное образование 

Работа с педагогическими кадрами в лагере: 

1. Комплектование кадрами (воспитатели и вожатые - опытные педагоги 

школы). 

2. Разработка программ дополнительного образования, установление точного 

времени работы кружков и спортивных секций. 

3. Проведение педсоветов (ознакомление с основными направлениями  и 

задачами коллектива, утверждение программы работы кружков). 

4. Обеспечение методической помощи педагогам дополнительного 

образования, вожатым, воспитателям.  

5. Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-правовыми 

документами и должностными обязанностями. 

6. Проведение инструктажей: 

- условия работы лагеря, его оздоровительные и воспитательные 

функции. 

- Функциональные (должностные) обязанности работников. 

- Регламент работы. 

- Административно – хозяйственные требования. 
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- Санитарно – медицинский минимум. 

- Нормы техники безопасности. 

- План работы лагеря на смену. 

6. Проведение еженедельных административных  планёрок для решения всех 

производственных вопросов и коррекции действий педагогического состава. 

 

Финансовое обеспечение 
Лагерь содержится за счет средств муниципального и областного бюджета. 

 

Формы аттестации 

Механизм оценивания результатов 
Для отслеживания общего фона настроения, психологического климата 

на протяжении всей смены ребята заполняют «Барометр настроения», где 

они цветом показывают свое эмоциональное настроение. В начале лагерной 

смены для учащихся проводится «Входная анкета», в конце смены- 

«Итоговая анкета». Она необходима для того, чтобы получить от детей 

отзывы о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Ежедневно в конце 

дня ребята заполняют мониторинг-карты, записывая туда позитив и негатив 

за день, благодарности, предложения. В конце дня и недели руководитель 

лагеря  анализирует качество и содержание своей работы по результатам 

обратной связи. Дополнительно для анализа работает листок откровения, 

который, выполняя функции «психологического забора», регулярно 

обновляется, сделать там запись может каждый. Для родителей 

воспитанников разработана «Анкета для родителей». 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
Планируемые результаты, в соответствии с целью программы, 

отслеживаются и фиксируются в формах: 

● аналитическая справка,  

● грамоты, дипломы, 

● дневник наблюдений,  

● журнал посещаемости,   

● фото,  

● отзыв детей и родителей.  

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 
Образовательные результаты, в соответствии с целью программы, 

демонстрируются в формах: 
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● аналитическая справка,  

● праздник закрытия лагерной смены «Шоу «Остров Дружбы»  

Оценочные материалы 
- «Барометр настроения» - на основе методики Цветопись; 

- Анкеты: входная, итоговая (для детей), анкета для родителей; 

- Методика «Выбор». 

 
Оценка эффективности программы 

Анализ результатов диагностических методик осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, качественный и 

количественный анализ данных, пополнение банка имеющихся данных. 

 Одна и та же диагностическая информация исследуется с различных 

позиций, что дает возможность получить максимально объективную 

информацию. 

В целом, результаты реализации программы работы можно 

рассмотреть связи с изменениями, динамикой итоговых результатов всего 

образовательно-воспитательного процесса в лагере. 

Показателями можно рассматривать качество обучения и воспитания; 

уровень удовлетворенности воспитанников, педагогов и родителей качеством 

предоставляемых услуг; социальную активность детей, их участие в 

значимых мероприятиях, акциях; уровень реализации дополнительных 

образовательных программ.  

 
Методические материалы  

Информационно-методическое обеспечение программы 

 

Программа разработана руководителем лагеря, который на 

протяжении всего времени реализации является проводником и 

координатором идей программы, проводит анализ проделанной работы и 

вносит соответствующие коррективы, объединяет вокруг себя всех 

участников смены. 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 14 

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

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации). 

Основные методы работы 

- метод игры (игры отбираются педагогом-организатором  в соответствии с 

поставленной целью); 

- методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

- методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 
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- метод коллективной творческой деятельности (КТД); 

- беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений. 

Методы оздоровления: 
- утренняя гимнастика; 

- спортивные занятия и соревнования; 

- беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике вредных привычек; 

Методы воспитания: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- личный пример; 

- вовлечение каждого в деятельность; 

- самоуправление. 

Методы образования: 

- словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 

-  экскурсии; 

- игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-ролевые, 

народные, игры на развитие внимания, памяти, воображения, настольные, 

деловые игры); 

- проектно-конструкторские методы (разработка сценариев праздников, 

моделирование ситуации, создание творческих работ); 

- практическая работа (упражнения, тренинги); 

- наблюдения (ежедневная рефлексия деятельности запись наблюдений). 
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воспитателя и вожатого - Ростов Н/Д: «феникс», 2003.-192с. 

3. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей: Учебно-методическое 

пособие. - М.: ВЛАДОС, 1999. – 176 с. 

4. Акимова Т.А. Экология. Природа-Человек-Техника: учебник для вузов 

/Т.А. Акимова, А.П. Кузьмин, В.В. Хаскин.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 

343с. 

Интернет источники:  

●  «Вожатый.ru». -  январь, февраль, март 2018г. 

● http://ruk.1september.ru/. -  февраль, март 2018г. 

● http://rsnd-kvn.narod.ru/kvn.html. – март 2018г. 

● http://ww.uroki.net/scenar.htm. – сентябрь-март 2018г. 

●  http://scenarii.at.tut.by/pg001.html. Сентябрь-март 2018г. 
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Приложение 1.  

ВХОДНАЯ АНКЕТА  

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим 

тебя ответить на некоторые вопросы:  

1. Твои ожидания от  лагеря? 

2. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

3. В каких делах ты хочешь участвовать? 

4. Какие творческие объединения и мастерские хочешь посещать? 

5. Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в лагере? 

6. Чему ты мог бы научить других? 

7. Интересна ли тебе история, культура, природа родного края?  

8. Назови животных и растения, которые входят в красную книгу 

Тамбовской области?  

9. Умеешь ли ты изготавливать национальные игрушки народов 

Тамбовской области?  

10. Какие сказки и легенды народов Тамбовской области тебе знакомы?  

11. Какие национальные праздники народов Тамбовской области ты 

знаешь и можешь подготовить?  

12. Можешь ли ты подготовить и провести экскурсию?  

13. Умеешь ли ты брать интервью, готовить репортажи, телепрезентации?  

14. Есть ли у тебя навыки экологического поведения в природе?  

 

МЕТОДИКА «ВЫБОР» 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с 

их содержанием по следующей шкале: 4 – совершенно согласен, 3 – в 
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основном согласен,  2 – трудно сказать, 1 – в основном не согласен, 0 – 

совершенно не согласен.  

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и 

помощью в любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления 

общей суммы баллов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / 

общее количество ответов. Если У больше 3, то можно констатировать 

высокую степень удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то 

это - средняя и низкая степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

ИТОГОВАЯ АНКЕТА 

1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

2. Что тебе особенно понравилось в лагере? 

3. Самое важное событие в лагере?  

4. Что тебе не понравилось? 

5. В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий?  

6. Было ли скучно в лагере? 

7. Ты пойдѐшь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему?  

8. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену?  
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9. Что из того, чему ты научился в лагере, ты сможешь использовать в 

своей повседневной жизни уже сейчас? 

10. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку 

повару: (от «пятѐрки» до «двойки»).  

11. Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере?  

12. Какие мастерские и творческие объединения ты посещал с интересом?  

13. Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых?  

14. Чему ты научился в лагере? 

15. Что нового узнал? 

16. В каких проектах ты принял участие?  

17. В течение смены я (подчеркни верные утверждения): подготовил и 

провел экскурсию, подготовил материал для летописи, подготовил репортаж 

для телегазеты, разработал страницу детской красной книги, выступил с 

презентацией перед сверстниками, перед ребятами детского сада, изготовил 

макеты кукол Тамбовской области, участвовал в театре национальных 

сказок, подготовил викторину по произведениям народов Тамбовской 

области, был актером на этнографическом празднике, ухаживал за 

растениями на пришкольном участке, разработал маршрут экологической 

тропы по пришкольному участку.  

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители, Ваш ребёнок посещает лагерь с дневным пребыванием 

детей «Остров Дружбы» при МБОУ Кочетовской СОШ. Администрация 

лагеря проводит   опрос по итогам смены и просит Вас ответить на несколько 

вопросов с целью использования в дальнейшей работе Ваши рекомендации, 

пожелания. 

Спасибо за сотрудничество. С уважением начальник лагеря Лохова Т.Т. 
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1. Фамилия, имя ребёнка, посещающего лагерь_______________________ 

2. Возраст ребёнка (сколько полных лет)   _______________________ 

3. Сколько раз посещал ребёнок лагерь при МБОУ Кочетовской СОШ 

_________________________________________________________________ 

4. Почему ваша семья выбрала именно этот лагерь   

__________________________________________________________________ 

5. Знакомы ли Вы с программой, направлением, по которым работает наш 

лагерь _____________________________________________________ 

6. С каким настроением ребёнок приходит из лагеря, делится ли своими 

впечатлениями о прожитом в лагере дне  

__________________________________________________________________ 

7. Ваше отношение к питанию в лагере _____________________________ 

8. Планируете ли Вы посещать наш лагерь в дальнейшем 

__________________________________________________________________ 

9. Проводились ли воспитателями лагеря с Вами беседы 

__________________________________________________________________ 

10. Ваши пожелания, замечания, отзывы о работе лагеря      

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__ 
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Приложение 2 

Символика и оформление летнего лагеря дневного пребывания детей 

«Остров Дружбы» 

Девиз лагеря: «Миру - мир, войны ненужно, покоряйте Остров 

Дружбы!» 

Эмблема:  

 

Речевка:  

Человек человеку друг?  

Друг. 
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Человек человеку брат? 

Брат.  

Если помочь нужно 

Мы навалимся дружно. 

Мы готовы утешить  

И от беды уберечь.  

Законы лагеря 

Это должен каждый знать обязательно на «пять»! 

● ЗАКОН ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ; 

● ЗАКОН ДОБРОТЫ; 

● ЗАКОН ПОДНЯТОЙ РУКИ; 

● ЗАКОН УВАЖЕНИЯ; 

● ЗАКОН «РУКА ОБ РУКУ»; 

● ЗАКОН ОХРАНЫ ПРИРОДЫ; 

● ЗАКОН СВОБОДЫ СЛОВА; 

● ЗАКОН ЗДОРОВЬЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня лагеря 
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 «Я Ты Он Она» 

Автор музыки композитор Давид Тухманов.  

Стихи поэта Роберта Рождественского 

Я, ты, он, она 

 Вместе - целая страна 

 Вместе - дружная семья 

 В слове "мы" - сто тысяч "я" 

 Большеглазых, озорных 

 Черных, рыжих и льняных 

 Грустных и веселых 

 В городах и селах 

 Над тобою солнце светит 

 Родина моя 

 Ты прекрасней всех на свете 

 Родина моя 

 Я люблю, страна, твои просторы 

 Я люблю твои поля и горы 

 Сонные озера и бурлящие моря 

 Над полями выгнет спину 

 Радуга-дуга 

 Нам откроет сто тропинок 

 Синяя тайга 

 Вновь настанет время спелых ягод 

 А потом опять на землю лягут 

 Белые, огромные, роскошные снега 

 Как будто праздник 

 Будут на тебя звезды удивленно смотреть 
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 Будут над тобой добрые рассветы гореть в полнеба 

 В синей вышине птицы будут радостно петь 

 И будет песня звенеть над тобой в облаках 

 На крылатых твоих языках 

 Я, ты, он, она 

 Вместе - целая страна 

 Вместе - дружная семья 

 В слове "мы" - сто тысяч "я" 

 Над тобою солнце светит 

 Льется с высоты 

 Все на свете, все на свете 

 Сможем я и ты 

 Я прильну, земля, к твоим березам 

 Я взгляну в глаза веселым грозам 

 И, смеясь от счастья, упаду в твои цветы 

 Обняла весна цветная 

 Ширь твоих степей 

 У тебя, страна, я знаю 

 Солнечно в судьбе 

 Нет тебе конца и нет начала 

 И текут светло и величаво 

 Реки необъятные, как песня о тебе 

 Как будто праздник 

 Будут на тебя звезды удивленно смотреть 

 Будут над тобой добрые рассветы гореть в полнеба 

 В синей вышине птицы будут радостно петь 

 И будет песня звенеть над тобой в облаках 
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 На крылатых твоих языках 

Конституция острова Дружбы 

Жители острова Дружбы имеют права:  

1. Право на труд - участие в общественно-полезных работах по обеспечению 

жизнедеятельности лагеря. А также право на выдвижение своей кандидатуры 

на пост министров. 

2. Право на питание - разрешается иметь хороший аппетит и получать 

ежедневное калорийное питание согласно установленному меню и 

распорядку дня. В случае потери аппетита и невыполнения распорядка 

лагеря участник имеет право на отказ от пищи с передачей её 

ненасытившимся соседям. 

3. Право голоса - участник имеет право говорить, петь, высказывать своё 

мнение во время общений, обсуждений. 

4. Право на игры - право участвовать во всех спортивных и общелагерных 

играх, получать призы и награды за победу и активность. 

5. Право на свободное перемещение - перемещаться без ограничений по 

территории лагеря, а за её пределами - с разрешения воспитателя. 

6. Право на лечение - получать первую медицинскую помощь в случае 

падения, травмы, укусов комаров, оводов, клещей. 

 7. Право на возвращение домой - возвратиться домой здоровым, 

отдохнувшим, окрепшим, нашедшим новых друзей. 

Жители острова Дружбы имеют обязанности: 

1. Выполнять данное положение и другие локальные акты, регулирующие 

деятельности лагеря. 

2. Бережно относится к имуществу лагеря. 

3. Выполнять требования администрации и других работников школы. 

4. Беречь и приумножать традиции школы. 
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5. Принимать активное участие в проводимых делах в лагере. 

6. Не унижать честь и достоинство, права других детей и работников школы. 

7. Быть вежливыми, корректными со всеми работниками лагеря, не нарушать 

установленных правил поведения. 

8. Дисциплина в лагере поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства педагогических и технических работников, осознанного 

исполнения ими правил, регулирующих внутреннюю жизнь лагеря и 

выработанной системы мер ее поддерживания. 

Будь добр всегда к окружающим людям  

Слова и дела пусть будут чисты.  

Помочь малышу и выручить друга —  

Гласит на острове Закон Доброты. 

Пусть знают жители острова Дружбы столицы: 

Имеет свои остров границы. 

Идти за пределы нельзя - запрещен 

И выход, и вход. Так гласит наш Закон. 

Коль в речке хотите в жару искупаться, 

Должны вы к Вожакам своим обращаться. 

И, если позволят они, 

На речку с отрядом иди. 

На нашем острове Дружбы, 

Что стоит среди морей, 

Есть Закон «Беречь животных 

И не рвать лесных цветов. 

 
 

(календарный план работы лагеря «Остров Дружбы») 
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Девиз дня Дата Мероприятия 

1 день                             

Вперед, на 

остров 

Дружбы! 

01.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. Открытие лагерной смены. 

3. Знакомство с правилами. 

4. Инструктаж по ТБ. 

5. Минутки здоровья «Хорошие и вредные 

привычки». 

6. Оформление отрядных комнат, отрядных 

уголков. 

7. Игровая программа ко Дню защиты детей «Мы 

дети твои Россия». 

8. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

9. Прогулка.  

10. Линейка. 

2 день                            

Театр – это 

звучит 

гордо! 
 

02.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка.  

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Гигиена тела”. 

5. Лагерный сбор. Выборы руководящего состава 

отряда. Обучение лагерного актива. 

6. Работа в кружках. 

7. Психологические тренинги. 

8. Конкурс плакатов «Я люблю театр».  

9. Викторина «Здоровье не купишь – его разум 

дарит!» 

10. Прогулка. 

11. Линейка.  

3 день                             

Цветик-

семицветик 

03.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка.  

3. Инструктаж по ТБ 

4. Минутки здоровья «Как следует питаться». 

5. Беседа «Как переходить улицу». Встреча с 

инспектором ГИБДД. 

6. Работа в кружках. 

7. Конкурсно - игровая программа «Загадай 

желание» 

8. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

9. Экскурсия по сбору природного материала для 

поделок. 
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10. Линейка. 

4 день                          

Мы вместе 

сохраним 

природу 

04.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Советы эколога – «Осторожно, насекомые!». 

5. Минутки здоровья «Чтобы уши слышали». 

6. Работа в кружках. 

7. Экологический десант «Чистый берег». 

8. Психологические тренинги. 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

5 день                             

Ах, эти 

сказки! 

06.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Все пороки от безделья!” 

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

7. Мероприятие, посвященное Дню русского 

языка. 

8. «Что за прелесть эти сказки». Творчество А.С. 

Пушкина (викторины, литературные  турниры).  

9. Конкурс рисунков «Мы рисуем сказки А.С. 

Пушкина». 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

6 день                          

Чемпионат 

веселых игр 

 

07.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. Викторина “Пожарная 

безопасность”. 

4. Минутки здоровья: “Береги зрение смолоду!” 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Малые олимпийские игры. 

8. Конкурс рисунков «Лучший летний букет». 

9. Путешествие по округам России. 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

7 день                          

В гостях у 

друзей 

08.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Беседа – экскурсия «Знакомство с лекарственными 
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и ядовитыми растениями». 

5. Минутки здоровья  «Здоров будешь-все добудешь!» 

6. Работа в кружках. 

7. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. онлайн- 

мероприятие. 

8. Мероприятие к международному дню Друзей.  

9. Конкурс на лучшее отрядное фото. 

10. Путешествие по округам России. 

11. Прогулка. 

12.Линейка. 

8 день                         

Зарничка 

09.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья «Сон – лучшее лекарство». 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Мероприятие, посвященное 350-летию со дня 

рождения Петра I.  

8. Эколого-спортивная игра "Зарничка". 

9. Путешествие по округам России. 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

9 день                          

Сказочный 

перекресток 

10.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья «Береги здоровье смолоду!» 

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

Онлайн- мероприятие. 

7. Квест: “Сказочный перекресток”. 

8. Экологическая акция «Чистота спасет мир». 

9. Прогулка. 

10.  Линейка. 

10 день                           

Мне уголок 

России мил 

11.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Беседа «Твори добро». 

5. Минутки здоровья «Уход за зубами». 

6. Работа в кружках. 

7. Психологические тренинги. 

8. Конкурс рисунков на асфальте «Моя Россия!» 
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9. Викторина «Символы России». 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

 

11 день                         

Яблочные 

посиделки 

14.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “О пользе воды”. 

5. Работа в кружках.  

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

7. Экскурсия в дом-музей И.В.Мичурина.  

8. Экскурсия в Краеведческий музей города 

Мичуринска. 

9. Мероприятие: “Яблочные посиделки”. 

10. Фоторепортаж. Выпуск газеты о прожитом дне. 

11.  Прогулка. 

12. Линейка. 

12 день                         

Минута 

славы 

15.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Правильное питание”. 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Конкурс "Танцуй и пой, пой и танцуй!" 

8. Час добрых дел «Чистый родник». 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

13 день                         

Быстрее, 

выше, 

сильнее! 

16.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Беседа «Знаем ли мы свои права?». 

5. Минутки здоровья: “Как защитить себя от 

вирусов?” 

6. Работа в кружках. 

7. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

Онлайн- мероприятие. 

8. Спортивная игра «Быстрее, выше, сильнее!» 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

14 день                     

В 

17.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 
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парикмахер

ской 

дружных 

ребят 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: «Советы доктора Воды»  . 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Конкурс парикмахеров. 

8. Игра «Десятилетие детства». 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

15 день                          

Мисс и 

мистер 

«Дружба» 

18.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: «Режим дня». 

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

Онлайн- мероприятие. 

7. Конкурс «Мисс и мистер «Дружба». 

8. Изготовление к международному дню отцу 

открыток. 

9. Экскурсия «Растения и мы». 

10.  Прогулка. 

11. Линейка. 

16 день                         

 В мире 

науки, или 

все мы 

ученые 
 

20.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: "Гигиена тела". 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Мероприятие: “В мире царицы наук- 

математики”. 

8. Поход: “Село родное”. 

9. Прогулка. 

10. Линейка 

17 день                          

Папа, мама, 

я- 

спортивная 

семья! 

21.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ.  

4. Минутки здоровья: «Природа в доме – 

семейный лекарь». 

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

Онлайн- мероприятие. 

7. Мероприятие «Папа, мама, я- спортивная 



45 

 

 

 

 

 

семья!»  

8. Экологический субботник “Пикник на лесной 

полянке”.  

9. Квест- игра: “В мире профессий”. 

10. Прогулка. 

11. Линейка. 

18 день                          

День 

памяти и 

скорби 

22.06.2022 1. Линейка. 

2. Зарядка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Как не простудиться 

летом?” 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Митинг Памяти. 

8. Музыкально-поэтическая программа «Дорогами 

войны». 

9. Прогулка. 

10.  Линейка 

19 день                          

День 

фольклора 

23.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутка здоровья: "Закаливание".  

5. Работа в кружках. 

6. Беседа: “Безопасность в сети Интернет”. 

Онлайн- мероприятие. 

7. Концерт «Фольклорные идеи. Фестиваль 

народов России». 

8. Игры на свежем воздухе. Разучивание танцев и 

игр народов мира. 

9. Прогулка. 

10. Линейка. 

20 день                        

Бал цветов 

24.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья «Как закаляться». 

5. Работа в кружках. 

6. Психологические тренинги. 

7. Бал цветов. 

8. Экологическая акция: «Только вместе, только 

дружно, помогать природе нужно!» 

9. Прогулка. 
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10. Линейка. 

21 день                     

Шоу 

«Остров 

Дружбы» 

25.06.2022 1. Зарядка. 

2. Линейка. 

3. Инструктаж по ТБ. 

4. Минутки здоровья: “Правильное питание”. 

5. Работа в кружках. 

6. Мероприятие, посвященное Дню молодежи. 

7. Подготовка к закрытию лагеря. 

8. «Остров Дружбы» праздничная программа. 

9. Линейка. Подведение итогов работы лагеря. 
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Приложение 4 

Режим дня 
 

8.30-8.45 

 Приветствуем Вас, 

жители острова 

Дружбы!!! 

   Музыка звучит: пора, 

пора!  

С добрым утром, детвора! 

 

8.45-9.00 

 Зарядка дружных ребят 

 

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

9.00-9.15  

Собрание совета острова 

Дружбы 

 

Горн зовет, пора-пора на 

линейку, детвора! 

9.15.-10.00  

Дружный прием пищи 

 

Всем за стол! Узнать 

пора,  

Чем богаты повара! 

10.00-12.00  

Добрые дела 

 

Кто куда: кто в поход, 

Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся,  

Добрыми делами 

занимайся! 

 

12.00-13.00  

Тропою дружбы 

 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 
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13.00-14.00 

Дружный приём пищи 

 

Но у всех, смешливых 

даже,  

За столом серьезный вид.  

За обедом виден сразу 

аппетит. 

14.00-14.15 

 Уборка острова Дружбы 

 

 

Надо в порядок всё 

привести, в отряде убрать 

и пол подмести 

 

14.15-14.30 

Итоговое собрание 

совета 

 

Дружные дела мы 

обсуждаем, «леопольдов» 

вожак финансов вручает 

 

14.30 День прошел, мы ждем 

другой, а  пока идем 

домой. 
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