


Информационная карта программы 

 
Образовательное 

учреждение 

Сукмановский филиал муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Жердевская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

Название программы Программа пришкольного летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе Сукмановского филиала МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2» социально-гуманитарной направленности «В 
святой Руси мы сердце обрели» 

Ф.И.О. автора, 

должность 

Генералова Марина Викторовна, учитель, начальник лагеря (1 смена) 

 

Исполнитель программы Коллектив Сукмановского филиала МБОУ «Жердевская СОШ № 2» 

Адрес учреждения 393690, Тамбовская область,  Жердевский район, с. Сукмановка,  
ул. Международная, д. 1 

Телефон: 8(47535) 55942 

Сведения о программе: 

Нормативная база Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989) 

Федеральный закон от 24.07.1998 года № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 
Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" в части 

создания дополнительных гарантий безопасности в сфере организации 
отдыха и оздоровления детей" от 27.12.2019 N 514-ФЗ (последняя 

редакция) 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 
Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 года № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21.10.2020 года № 32 "Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» 
Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Закон Тамбовской области от 30.03.2016 года № 657-З «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Тамбовской 
области» 

Государственная программа Тамбовской области «Развитие 

образования» 
Постановление администрации области от 11.05.2016 года № 490 «О 

мерах по реализации Закона области «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Тамбовской области» 
Постановление администрации Тамбовской области от 13.10.2021 г. 

№ 765 «О мерах по реализации Закона области «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Тамбовской 

области»; 
Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная школа № 2»  



Область применения Летний отдых и оздоровление детей 

Направленность Социально-гуманитарная 

Сроки и этапы 

реализации программы 

Сроки реализации программы – июнь 2022 г. 
Подготовительный этап – май 2022 г. 

Основной этап – I смена 01.06.- 24.06.2022 г.;  

                              

Возраст участников Дети 7-15 лет 

Общее число участников 40 детей 

 

Специализация проекта Творчество, спорт, этнокультурология, труд, досуг. 

Цель программы Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития 
их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, 

общественно значимую и личностно привлекательную деятельность, 
содержательное общение и межличностные отношения в детском 

коллективе, развитие творческих способностей детей. 

Краткое содержание 

программы 

Формирование целевых установок на здоровый образ жизни, бережное 

отношение к окружающей среде, позитивность межличностных 
отношений, саморазвитие. Популяризация народного искусства и 

сохранение культурных традиций, памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 
этнических общностей РФ и, в частности, Тамбовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок № 1. Комплекс основных характеристик пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

на базе Сукмановского филиала МБОУ «Жердевская СОШ № 2» 

 

Пояснительная записка 

 

Каникулярный отдых – это не просто прекращение учебной деятельности 

ребенка. Это активная пора его социализации, продолжение образования.  

Во время каникул происходит разрядка накопившейся за учебное время 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Именно поэтому обеспечение занятости школьников в 

период каникул является приоритетным направлением государственной 

политики в области образования детей и подростков. Ведь одна из причин, 

вызывающих рост асоциального поведения - нерациональная организация 

досуговой деятельности и каникулярного времени, подлинной проблемой 

которого становится детская безнадзорность. Это формирует перекосы 

гражданско-правового, патриотического самосознания, иждивенчество, боязнь 

вступления в самостоятельную жизнь. Органами государственной власти всех 

уровней и местного самоуправления, органами управления образования и 

образовательными учреждениями с привлечением общественности, постоянно 

предпринимаются меры по усилению педагогического влияния на детей и 

подростков в период каникул и повышению их занятости. 

Каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного 

времени учащихся, но далеко не все родители могут предоставить своему 

ребёнку полноценный, правильно организованный отдых. 

Эти функции выполняет пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

детей. 

Каникулярный оздоровительный отдых детей и подростков — это особая 

педагогическая система, в которую вовлечена значительная часть всех 

обучающихся детей и подростков. 

 

Программа пришкольного летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» на базе Сукмановского филиала МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2» социально-гуманитарной направленности «В святой 

Руси мы сердце обрели» (далее Программа) разработана на основе регионального 

проекта для организации летней оздоровительной компании в лагерях с дневным 

пребыванием детей «Тамбов на карте генеральной». В программе 

предусматривается разноуровневость, которая выражается в выборе формы 

работы в зависимости от возраста учащихся и отображается в календарном плане 

работы ЛДП.   

 

Актуальность программы. Наступивший 2022 год посвящен культурному 

наследию народов России. Об этом говорится в Указе, который подписал 

Президент страны Владимир Владимирович Путин. «[Решение было принято] в 

целях популяризации народного искусства и сохранения культурных традиций, 



памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей», — говорится в документе. 

По Конституции Россия является многонациональной страной. На ее 

территории проживает более 190 разных народов. У каждого из них своя 

культура, язык, обычаи и традиции. 

В этом году Тамбовская область отметит юбилей. 27 сентября региону 

исполнится 85 лет. История Тамбовской земли – это достойное, крепкое 

прошлое. Оно наполнено значимыми историческими события из многовековой 

истории нашего региона, именами прославивших Тамбовщину знаменитых 

земляков. 

Программа посвящена Году культурного наследия народов России и 85-

летию со дня образования Тамбовской области, этим и обусловлена ее 

актуальность. 

Инновационностью и уникальностью программы является ее практико-

ориентированный характер. Идея программы – погружение участников смены в 

интерактивное путешествие по стране и знакомство с ее многонациональной 

культурой. Во время путешествия ребята познакомятся с ремеслами, 

фольклором, и интересными местами страны и своей малой родины. 

Педагогическая целесообразность. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, то есть 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей. 

Данная Программа в рамках летней профильной смены обладает 

уникальной возможностью творческого и интеллектуального развития, отдыха и 

оздоровления, формирования здорового образа жизни, посредством вовлечения в 

практическую совместную социально-значимую деятельность и общение детей и 

взрослых.  

При осуществлении коллективных творческих дел у детей и подростков 

формируются те личностные качества, от которых впоследствии зависит 

успешность его социальной практики, его отношения с окружающими людьми и 

самим собой: коммуникабельность, ответственность, уверенность в себе, чувство 

товарищества и переживания за общее дело. 

Отличительной особенностью Программы является направленность на 

реализацию принципа вариантности, включающего возможность подбирать 

содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями и личными предпочтениями детей и подростков, материально-

технической оснащенностью лагеря дневного пребывания и т.д.  

 

Адресат программы.  Программа предназначена для детей и подростков в 

возрасте от 7 до 15 лет (включительно), проживающих на территории 

Сукмановского сельского совета Жердевского района Тамбовской области. 

Количество участников: I смена – 40 детей. Смена  комплектуется из числа 

учащихся 1-8 классов. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, а также детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 



 

Продолжительность программы 

Программа является краткосрочной и реализуется в течение лагерной 

смены (21день). 

Цель и задачи программы 

Цель: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

развития их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, 

общественно значимую и личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные отношения в детском коллективе, 

развитие творческих способностей детей. 

Задачи: 

образовательные: 

формирование представления о символике, многонациональной культуре 

страны; 

формирование знаний о ремеслах Тамбовщины; 

знакомство с фольклором народов России; 

ознакомление обучающихся с некоторыми историческими событиями, 

повлиявшими на формирование многонационального российского народа; 

закрепление знаний и навыков безопасного и здорового образа жизни. 

развивающие: 

развитие инициативы, самостоятельности, творческих и организаторских 

способностей; 

формирование интереса к традициям и обычаям народов, населяющих 

Россию; 

развитие интеллектуальных, коммуникативных способностей; 

созданиеблагоприятныхусловийдляукрепленияздоровьяиорганизациюдосуг

адетей и подростков. 

воспитывающие: 

приобщение обучающихся к культурному наследию народов нашей страны, 

к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, воплощенным в 

религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; 

формирование бережного отношения к уникальным объектам культуры и 

памятников страны и родного края; 
формированиепартнёрскихотношенийвгруппе,взаимногоуважения,взаимоп

онимания; 

формированиесоциальнойактивности,гражданскойпозиции,культурыобщен

ияиповедения в коллективе; 

создание дружеских отношений между детьми и взрослыми. 

 

Этапы реализации программы смены 

Краткосрочная программа реализуется в течение одной смены в лагере 

дневного пребывания и осуществляется в несколько этапов: 



Подготовительный (до начала смены) - апрель-май 2022 года: 

определение перспектив развития реализации Программы в соответствии со 

спецификой конкретного лагеря дневного пребывания; 

определение круга задач – организационных, методических, 

воспитательных; 

подготовка необходимого оборудования. 

 

Организационные мероприятия:  

Директор школы издает приказ об открытии лагеря, о назначении штатных 

должностей и о должностных обязанностях работников лагеря. На основе этого 

формируется педагогический коллектив. 

Общее руководство и ответственность за правильную постановку 

экологического воспитания и обеспечение материальных условий для занятий 

возлагается на начальника лагеря. 

Необходимо оборудовать стенды для размещения плана работы, экрана, 

отражающего жизнь лагеря по дням и ход мероприятий с результатами. Перед 

открытием смены проводится собрание сотрудников, где начальник лагеря 

знакомит с обязанностями и инструктирует их. 

Необходимая документация готовится и утверждается соответствующими 

лицами: 

1. Положение о пришкольном лагере отдыха.  

2. Программа.  

3. План работы на смену.  

4. План-сетка мероприятий.  

5. Меню-требование на выдачу продуктов питания на 10 дней.  

Непременным условием результативности работы лагеря является 

правильное использование его материальной базы. В распоряжении лагеря на весь 

период работы спортивная комната  школы, столовая,  кабинеты для занятий, 

библиотека, пришкольный участок. 

 

Организационный (1–3день смены): 

работа по организации деятельности смены (определение и принятие свода 

правил поведения в лагере, инструктаж по технике безопасности и т.д.); 

организация самоуправления в отрядах, лагере; 

запуск игровой модели смены. 

Основной (4-19день смены): 

Непосредственное проведение летней оздоровительной компании согласно 

плану мероприятий по реализации программы, плана работы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- реализация программы; 

- знакомство с детьми, выявление их интересов и желаний, проведение 

начальной диагностики (заполнение анкет); 

- включение детей в коллективно-творческую деятельность, создание 

условий для развития самостоятельности и творчества у детей; 



- организация мероприятий, направленных на сплочение детского 

коллектива; 

- теоретические и практические занятия по образовательным модулям в 

рамках программы; 

- спортивно-оздоровительные, интеллектуально-познавательные, 

досуговые мероприятия и трудовая деятельность. 

-  

Заключительный (20-21 день смены): 

проведение итогового мероприятия; 

итоговая диагностика; 

подведение итогов, награждение победителей и активных участников 

летней профильной смены. 

 

Концептуальные основы и принципы деятельности 

Принципы реализации Программы: 

принцип прикладной направленности (предполагает получение 

одновременно и практических, и теоретических знаний, идущих неотрывно друг 

от друга); 

принцип сознательной активности (требует непосредственной 

вовлеченности детей в творческий процесс и коллективную работу); 

принцип доступности (предполагает создание равных условий для всех 

участников смены); 

принцип индивидуального подхода к детям (обеспечивает учёт 

особенностей детей, максимально активизирует интеллектуальные и духовные 

силы ребенка, а также создает для него комфортные условия для обучения); 

принцип наглядности (предполагает задействование разных каналов 

восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание); 

принцип последовательности и систематичности (предполагает построение 

процесса работы с детьми в виде единой системы); 

принцип связи теории с практикой (предполагает мотивацию детей к 

использованию полученных знаний в жизни и (или) в будущей профессиональной 

деятельности); 

принцип учета ранее сформированных навыков и умений (предполагает 

выбор форм и приемов работы с детьми на основе уже имеющихся у них знаний, 

умений и навыков); 

принцип учета возрастных и психологических особенностей детей (требует 

выбора тех форм, методов и приемов работы, которые по своему содержанию 

соответствовали бы нормам психического развития детей и подростков); 

принцип сотрудничества (результатом деятельности воспитательного 

характера является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью); 

принцип демократичности (предполагает участие всех детей и подростков в 

программе развития творческих способностей); 

принцип творческой индивидуальности (реализует, развивает творческий 

потенциал); 



принцип гуманизма (к каждому ребенку относятся как к личности, 

способной выразить свои идеи, мысли, предложения); 

принцип доверия и поддержки (основан на том, что к каждому ребенку, к 

его мотивам, интересам необходимо относиться уважительно, доверять и 

поддерживать его). 

 

Механизм реализации программы 

Программа смены реализуется по блочно-модульной системе (базовый и 

тематический). Каждый из блоков может рассматриваться как отдельная часть и в 

то же время выступать в плотной взаимосвязи с другими блоками. 

Базовый блок реализуется на протяжении всей смены и предусматривает 

решение традиционных задач организации отдыха и оздоровления по следующим 

направлениям: 

культурно-досуговое: предполагает участие в мастер-классах, участие в 

экскурсионных программах, участие в отрядных и лагерных мероприятиях смены, 

развивающих эстетический вкус и чувство прекрасного; 

физкультурно-оздоровительное: предполагает организацию 

физкультурно-массовых мероприятий в течение смены. Данное направление 

ориентировано на формирование, сохранение и укрепление здоровья ребят, в 

основу, которого положены культурологический и личностно ориентированный 

подходы. 

социально-личностное: предполагает раскрытие и развитие личностного 

потенциала участников смены, включение детей и подростков в совместную 

социально значимую деятельность; 

трудовое направление: предполагает включение детей и подростков в 

трудовую деятельность реализуется через социально-значимую деятельность: 

организацию дежурства в столовой, отрядных комнатах и на территории лагеря. 

Благодаря этому формируется бережное отношение не только к своему труду, но 

и к труду окружающих, а также к имуществу лагеря. 

Основные средства достижения задач базового блока смены: 

мероприятия, посвященные актуальным событиям детства; 

физкультурно-массовые мероприятия, мероприятия, направленные на 

приобщение детей к здоровому образу жизни; 

мероприятия эстетического направления; 

мероприятия медийного направления; 

мероприятия, направленные на формирование у детей и спортивного 

характера, активной жизненной и гражданской позиции. 

Тематический блок (образовательные форматы) содержит 

2 образовательных модуля. 

В рамках реализации этого направления детям предлагается принять 

участие в комплексе познавательных и интеллектуальных мероприятий.  

Образовательная составляющая данного направления состоит из двух 

основных образовательных модулей. Каждый модуль является составной частью 

общей программы, длится на протяжении всей смены. 

«Здоровому все здорово!» - дополнительная общеобразовательная 



общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности. 

Освоение ее содержания способствует формированию привычки к активному 

отдыху и развитию координации, быстроты и точности движений – все это 

является неотъемлемой частью занятий подвижными и спортивными играми, 

необходимым для укрепления здоровья и развития детей. 

«Юные исследователи» - дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности. Занимаясь по 

программе «Юные исследователи», учащиеся будут иметь возможность развития 

ценностного отношения к окружающему миру в процессе экологической учебно-

исследовательской, социально-значимой деятельности в условиях временного 

коллектива пришкольного лагеря 

 

Основные формы тематического блока: 

игра рассматривается как природосообразный способ «вхождения» ребенка 

в жизнь, как регулятор всех жизненных позиций ребенка, его эмоциональных 

переживаний. 

мастер-класс рассматривается как оптимальный способ, направленный на 

приобретение и закрепление практических знаний и умений по специфическим 

направлениям. 

групповые и индивидуальные практические занятия – творческие, 

практические и комбинированные формы занятия.  

Эти формы рассматриваются как основной блок реализации программы, 

который позволяет в разных формах познакомить детей и подростков с 

ремеслами, фольклором и историческими местами страны и Тамбовщины. 

 

Воспитательное направление 

Для достижения воспитательного результата используется комплексная 

форма воспитательной работы. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется 

на принципах наставничества, творческого сотрудничества и сотворчества в 

процессе совместного осуществления медиа деятельности. 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание условий для реализации потенциала каждого 

ребенка. 

Системную воспитательную работу с детьми осуществляет вожатый, 

воспитатель отряда через просветительские и воспитательные беседы, 

наблюдение за морально-нравственным развитием ребенка, контроль 

взаимоотношений в отряде. 

Воспитательное направление реализуется за счет мероприятий различной 

направленности. Через участие в общелагерных мероприятиях воспитывается и 

формируется гражданская культура и гражданская позиция. 

 

Законы лагеря  

Выполнение всех законов предполагает сделать жизнь в лагере интересной, 

насыщенной и безопасной, приносящей радость себе и другим (Приложение 1). 

 



Режим дня  составлен, исходя из формы пребывания детей в лагере 

(дневная) в соответствии с требованиями СанПиН (Приложение 2) 

 

Планируемые результаты 

Результатом деятельности данной Программы можно считать овладения 

детьми элементарными коммуникативными, творческими, информационными и 

другими навыками. В ходе реализации программы должен быть создан 

благоприятный психологический климат в коллективе, как условие развития 

творческого потенциала детей. 

Предполагается развитие индивидуальных особенностей и общей культуры 

личности.  

По итогам развития программы планируется получить следующие 

результаты. Учащиеся: 

познакомились с символикой, многонациональной культурой страны; 

сформировали первоначальное представление о ремеслах Тамбовщины, 

фольклоре народов России; 

познакомились с некоторыми историческими событиями, повлиявшими на 

формирование многонационального российского народа; 

закрепили знания и навыки безопасного и здорового образа жизни. 

У учащихся были: 

развиты инициатива, самостоятельность, творческие и организаторские 

способности; 

сформированы интерес к традициям и обычаям народов, населяющих 

Россию; 

развиты интеллектуальные, коммуникативные способности; 

созданы благоприятные условия для укрепления здоровья и организацию 

досуга детей и подростков. 

Для учащихся были созданы: 

положительный эмоциональный климат в коллективе лагеря, 

способствующий успешной реализации и коммуникации личности, партнерским 

отношениям в группе, взаимному уважению, взаимопониманию, умению работать 

в команде; 

система взаимодействия в коллективе лагеря, которая стала практикой 

социализации. 

Были применены разнообразие видов и форм деятельности, которое: 

позволили наиболее полно развить и раскрыть творческие способности; 

способствовали пробуждению у детей интереса к культуре родной страны; 

воспитали и развили понимающего, умного, воспитанного, обладающего 

художественным вкусом, необходимыми знаниями, собственным мнением юного 

гражданина страны; 

 

Критерии эффективности реализации программы 

По результатам итогового анкетирования смены выявляется: 

степень удовлетворенности детей программой смены; 

сформированность коммуникативных навыков и социальных компетенций; 



мотивирование к ведению здорового образа жизни; 

совершенствование умений и навыков в художественно-творческой 

деятельности. 

 

Диагностические мероприятия включают: 

вводная диагностика (анкета) для изучения ожиданий детей от смены; 

беседы с детьми и подростками, отдыхающими в лагере дневного 

пребывания; 

заключительная экспресс-диагностика (анкета) для изучения 

результативности воспитательного процесса. 

 

Мониторинг воспитательного процесса – оценочные материалы  

 

Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность, 

педагогический коллектив создаёт условия для того, чтобы как можно больше 

положительных качеств ребят проявлялось, активизировалось и развивалось.  

Дети приходят в разновозрастные отряды и очень важно из шумной 

неорганизованной группы детей сформировать коллектив, помочь детям освоить 

различные виды деятельности, приобрести конкретные знания и умения, 

формировать лидерские качества в детях.  

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и 

мониторинговая деятельность, и материалы по рефлексии мероприятий, и отзывы 

детей и родителей (Приложение 4): 

- Анкета для родителей (начало лагерной смены) 

- Анкета «Знакомство» 

- Анкета « Комфортно ли ребёнку в лагере» 

- Анкета « Как мы жили?» 

- Анкета для родителей (конец лагерной смены) 

 

 

Игровая модель лагерной смены 

На период проведения смены ребята отправляются в путешествие по 

России. Сопровождает детей герой проекта «Мульти-Россия» бурый медведь. 

«Мульти-Россия» («Мы живём в России») – цикл социальных 

анимационных роликов, который является выдающимся социально-культурным 

событием всероссийского масштаба. Цикл создан продюсерской компанией 

«Аэроплан» в сотрудничестве с известной российской анимационной студией 

«Пилот» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, «Русского географического общества» и администраций 

городов и регионов. 

В цикл входит свыше 100 минутных роликов. Каждый мультфильм – это 

визитная карточка одного из городов, регионов или народностей России. Ролики 

создаются в уникальной технике динамичной пластилиновой анимации, которая 



завораживающе действует как на детей, так и на взрослых. Все фильмы вместе 

составят живую и праздничную видео-энциклопедию нашей страны. 

Каждый отряд может выбрать свой вид транспорта для путешествия. В 

соответствии с выбранным транспортом отряд оформляет свое отрядное место и 

уголок.  

Точкой отправления путешествия является Тамбовская область. Далее 

бурый медведь приглашает детей посетить федеральные округа и познакомиться 

с народами, населяющими их. В завершении смены отряды возвращаются 

обратно на Тамбовщину.



Блок №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

- Закон «Об образовании РФ»; 

- Конвенция о правах ребенка, ООН; 

- Устав школы; 

- Положение о лагере дневного пребывания; 

- Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

- Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном 

лагере; 

- Инструкции по организации и проведению экскурсий; 

- Приказы УО; 

- Должностные инструкции работников; 

- Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

- Заявления от родителей; 

- Правила регистрации детей при поступлении; 

- Акт приемки лагеря. 

 

Научно-методическое обеспечение программы: 

- Изучение спроса потенциальных социальных заказчиков; 

- Разработка программы лагеря с дневным пребыванием детей; 

- Подготовка методических материалов по программе (подбор 

литературы, аудио и видеопродукции, игрового оборудования, разработка 

сценариев); 

- Создание методической копилки; 

- Подготовка должностных инструкций сотрудников лагеря; 

- Индивидуальные и групповые консультации; 

- Разработка системы от слеживания результатов; 

- Оформление  лагеря (стенды, выставки и др.) 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Для реализации программы используется вся имеющаяся материально-

техническая база школы: 

 
 Применение 

 

Материальная база Ответственные 

Кабинеты Игровые комнаты Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

Школьная 

площадка 

Проведение общелагерных 

игр на воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база 

школы 

Спортивный 

руководитель 



Школьный 

двор 

Линейка, утренняя зарядка, 

отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база 

школы 

 

Воспитатели, 

администрация лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Выделенные 

средства 

Повар 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, сушилки для 

полотенец, раздевалки 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

Кабинет Просмотр фильмов, 

мультфильмов 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

  

- Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

- Бытовые предметы: столы, стулья. 

 

Аппаратура: 

- Музыкальный центр 

- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

 

Спортивный инвентарь: 

- Баскетбольные мячи 

- Футбольные мячи 

- Волейбольные мячи 

- Резиновые мячи разных размеров 

- Скакалки 

- Гимнастические обручи 

- Кегли 

- Маты 

 

Развивающие игры: 

- Шашки 

- Шахматы 

- Настольные игры 

 

Кадровое обеспечение программы: 

- учителя, временно исполняющие обязанности воспитателей; 

- начальник лагеря; 

- библиотекарь; 

- руководители кружков, 

- инструктор по физической культуре; 

- работники столовой; 

- технический персонал; 

- водитель. 



Календарно-тематическое планирование 

 

1 смена  

Количество недель – 3 

Количество дней – 21 

Период с 01 июня по 24 июня 2022 года. 

(Приложение 3) 
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2. Страница проекта «Гора самоцветов» в социальной сети «ВКонтакте», 

раздел «Видео» https://vk.com/video/@club2326047 

3. Сайт «Образовательная социальная сеть», Интерактивная игра «Все о 

России» https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2014/03/01/interaktivnaya-igra-vse-o-

rossii 
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Приложение 1 

 

Законы лагеря 

 

 Ни одной сломанной ветки. 

Сохраним наш лагерь зеленым; 

 Без разрешения воспитателей 

(вожатых) не покидай лагерь;  

 Будь хозяином своего лагеря и помни, что рядом соседи: 

не надо мешать друг другу; 

 Если вожатый поднимает правую руку – все замолкают; 

 Время дорого у нас: берегите каждый час, каждую минуту, 

каждую секунду – не опаздывайте;  

 Долой скуку;  

 Будь вынослив и терпелив;  

 Один за всех и все за одного! За друзей стой 

горой; 

  Творить всегда, творить везде, творить на 

радость людям!  

 

 

 



Приложение 2 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

08.15 – 08.30 - Приход дежурных 

воспитателей. 

08.30 – 08.45 - Прием детей. «Мы 

вам рады»; 

08.45 - 09.00  –  Зарядка. «Чтобы быть весь 

день в порядке, надо делать нам зарядку!»;  

09.00 – 09.15 – Линейка. Инструктаж 

по ТБ. 

09.15 – 09.45 – Завтрак.  «Нас 

столовая зовет, полезная каша и 

вкусный компот!»;  

09.45 – 11.15 – Настольные игры, 

занятия детей по интересам.  «Вместе с 

отрядом сил не жалей, пой, танцуй, рисуй и 

клей!» 

11.15 – 13.15 –  Подготовка и проведение мероприятий. 

«Лишь заслышим зов игры, быстро на улицу выбежим мы, 

ждет нас здесь много забав интересных, соревнований, 

прогулок чудесных!» 

13.15 – 14.00 – Обед.   «Время обеда настало, и вот  

отряд за отрядом к столовой идет»; 

14.00 -14.30 – Свободная деятельность 

по интересам, минуты отдыха. 

 

«Надо в порядок все привести, в классе   

убрать и пол подмести!»;



Приложение 3 

Календарный план творческих мероприятий в рамках реализации  Программы пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» на базе Сукмановского филиала МБОУ 

«Жердевская СОШ № 2» социально-гуманитарной направленности «В святой Руси мы сердце обрели» 

 
День 

лагерной 

смены 

Название мероприятия Формы работы Ответственные 

возраст 

7-11 лет 

возраст 

12-15 лет 

1 день 

1 июня 

Торжественная линейка. Открытие лагеря «Здравствуй, лето 

2022!» 

линейка Начальник лагеря, 

воспитатели, 

библиотекарь Ознакомление с планом работы лагеря, инструктаж по ТБ Знакомство с планом работы лагеря, инструктаж по ТБ 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Завтрак   

Операция «Добро пожаловать или…» (Распределение по 

отрядам. Игры на знакомство внутри отрядов) 

Игра Игра 

Тимбилдинг «Мы – единое целое»  (Состязания между отрядами 

по заданиям на командообразование и сплочение) 

Игра 

Игровая программа «Дружба верностью сильна», посвященная 

Международному Дню защиты детей (СДК) 

Участие в мероприятии, проводимом СДК 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

2 день 

2 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Мой рост, мой вес» Беседа Тестирование 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Операция «Уют» Оформление отрядного места, уголка 

Концертная программа «Предстартовая подготовка»  

(Презентация Тамбовской области (ролик из проекта 

«Мульти-Россия»), презентация отрядов) 

Презентация отрядов (название, девиз) и выбранного 

транспортного средства (визитка, творческий номер) 



Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

3 день 

3 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели, 

библиотекарь, 

начальник лагеря 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Книги о здоровье» Викторина Беседа 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Торжественное открытие смены «В святой Руси мы сердце 

обрели» (Старт путешествия по стране 

Выступления детей с концертными номерами о России, 

многонациональной культуре, Тамбовщине 

Угадай-шоу «Мир зверей и птиц сходит со страниц» (СДК) Участие в мероприятии, проводимом СДК 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

4 день 

4 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

библиотекарь 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Зеленая аптечка - первая 

помощь при укусах насекомых» 

Изучение лекарственных 

растений 

Сбор лекарственных 

растений для гербария 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

«Народные гуляния» (Организация работы станций с русскими 

народными подвижными играми) 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Организация игр с младшим 

отрядом 

Литературно-познавательная программа «Все это Пушкин - 

добрый гений» (СДК) 

Участие в мероприятии, проводимом СДК 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   



   

5 день 

6 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Солнечный ожог. Первая 

помощь при ожоге» 

Беседа Составление памятки для 

младшего отряда 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

«Народные гуляния» (Организация работы станций с народными 

подвижными играми народив России) 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Организация игр с младшим 

отрядом 

Литературно-сказочное путешествие «Сказки Лукоморья» 

(посвящено Дню русского языка) 

Конкурс стихов Инсценировка сказок или 

отрывков из них 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

6 день 

7 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Осанка - основа красивой 

походки» 

Беседа Выполнение упражнений для 

осанки 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Остановка «Центральный федеральный округ»: Владимирская 

область, Рязанская область, Ивановская область, 

Костромская область, Курская область, Москва, Московская 

область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская 

область, Ярославль 

Представление субъектов РФ (творческие номера от 

отрядов) 

Игра «10-летие нашего детства» Игра Игра 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   



7 день 

8 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели, 

библиотекарь, 

начальник лагеря 
Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Наши гаджеты. Береги 

глаза» 

Беседа Подготовка презентации по 

теме 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Историческая игра «А Петр глядит из таинства…», посвященная 

350-летию со дня рождения Петра I (СДК) 

Участие в мероприятии, проводимом СДК 

Остановка «Северо-западный федеральный округ»: Республика 

Коми, Калининградская область, Мурманская область, 

Санкт-Петербург 

Представление субъектов РФ (творческие номера от 

отрядов) 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

8 день 

9 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Психологическая 

поддержка» 

Беседа Беседа 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Экологический квест «Эколята – друзья природы» Экскурсия Квест 

Танцевальные состязания между отрядами «В ритме века» Флешмоб Флешмоб 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

9 день 

10 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   



Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

Конкурс рисунков Викторина 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Остановка «Южный федеральный округ»: Волгоградская 

область, Ростовская область, Кубань (Краснодарский край 

Представление субъектов РФ (творческие номера от 

отрядов) 

Проект «Игры по финансовой грамотности» Настольная игра «Шаги к 

успеху» 

Настольная игра 

«Финансики» 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

10 день 

11 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели, 

библиотекарь, 

начальник лагеря 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Спорт - это здорово!» Спортивная эстафета Турнир по шашкам 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Остановка «Приволжский федеральный округ»: Вятский край 

(Кировская область), Оренбургская область, Нижегородская 

область, Пермский край, Пензенская область, Самарa, 

Татарстан, Ульяновск, Удмуртия 

Представление субъектов РФ (творческие номера от 

отрядов) 

Историческая мозаика «История страны - моя история», 

посвященная Дню России (СДК) 

Участие в мероприятии, проводимом СДК 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

11 день 

13 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   



Минутка здоровья и безопасности «Доктор Айболит - как снять 

усталость» 

Выполнение комплекса 

упражнений 

Составление буклета-

памятки 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Спортивная игра «А вам слабо!» Игра ГТО 

Экологический поход на родник Поход к роднику Уборка территории около 

родника 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

12 день 

14 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Путешествие в страну 

Витаминию» 

Викторина Подготовка презентации на 

тему 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Остановки «Уральский федеральный округ.  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра»: Магнитогорск 

(Челябинская область), Ямал 

Представление субъектов РФ (творческие номера от 

отрядов) 

Конкурс удальцов-молодцов «Богатырские потехи» ГТО Спортивная игра 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

13 день 

15 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели, 

библиотекарь, 

начальник лагеря 
Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Жизнь без вредных 

привычек» 

Беседа Выставка книг 

Кружковая работа Образовательный модуль Образовательный модуль 



«Здоровому все здорово!» «Юные исследователи) 

Песенный конкурс «Голоса России» Караоке Караоке 

«Старинные русские народные игры» (СДК) Участие в мероприятии, проводимом СДК 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

 

14 день 

16 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье» 

Беседа с медицинским 

работником 

Беседа с медицинским 

работником 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Остановка «Сибирский федеральный округ»: Алтайский край, 

Республика Тува, Красноярский край, Новосибирская 

область, Омская область, Хакасия, Таймыр, Томская область 

Представление субъектов РФ (творческие номера от 

отрядов) 

Конкурс рисунков «Под небом славян!» Рисунки на асфальте Оформление стенгазеты 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

15 день 

17 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Осторожно, огонь!» Конкурс рисунков Беседа 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Спортивный праздник «Делай с нами, делай как мы, делай 

лучше нас!» 

Веселые старты Спортивная игра 

Игра «10-летие нашего детства» Игра Игра 

Обед   



Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

16 день 

18 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Безопасный Интернет» 

(темы: «Что нужно знать об Интернет-угрозах»; 

«Как защититься от угроз в сети Интернет»; 

«Безопасный Интернет глазами ребенка»; 

«Моя безопасность в социальных сетях»; 

«Как сделать Интернет безопасным для детей во всем мире» и 

др.) 

Викторина Сочинение (в прозе или 

стихах) 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Остановка «Дальневосточный федеральный округ»: 

Камчатский край, Приморье, Сахалинская область, Якутия 

Представление субъектов РФ (творческие номера от 

отрядов) 

Проект «Игры по финансовой грамотности» Игра «Финансовые ребусы» Игра «Финансовая 

безопасность» 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

17 день 

20 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Умей сказать НЕТ» Беседа Диспут 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

«Гора самоцветов» интерактивный сборник сказок разных 

народов, живущих в России 

Выступления детей с постановками сказок народов 

России 

Спортивная игра-квест «Молодецкие забавы» Квест Квест 



Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

18 день 

21 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Надо ли прислушиваться к 

советам родителей?» 

Викторина Круглый стол 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Экскурсия по сбору природного материала для поделок Поход в лес Поход в лес 

Остановка «Северо-Кавказский федеральный округ»: 

Ставропольский край, Дербент (Республика Дагестан) 

Представление субъектов РФ (творческие номера от 

отрядов) 

Игра «10-летие нашего детства» Игра Игра 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

19 день 

22 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели,  

начальник лагеря Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Как себя вести на улице» Беседа Викторина 

Кружковая работа Образовательный модуль 

«Здоровому все здорово!» 

Образовательный модуль 

«Юные исследователи) 

Конкурсная программа  «Россия в сердце моем»  Конкурс рисунков на асфальте Конкурс на лучший букет из 

цветов, травинок и 

веточек 

Урок памяти «И сердцу по прежнему горько» (посвящен Дню 

памяти и Скорби) 

Урок памяти Урок памяти 

Возложение цветов к мемориалу павшим воинам-землякам в 

годы Великой Отечественной войны  

Возложение цветов 



Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

20 день 

23 июня 

Сбор детей в лагерь   Воспитатели 

Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Минутка здоровья и безопасности «Смейся на здоровье. Улыбка 

и хорошее настроение» 

Юморина Юморина 

«Ярмарка талантов» Выставка поделок из 

природных материалов 

Мастер-класс «Умелые 

ручки» 

Проект «Игры по финансовой грамотности» Игра «Финансовые ребусы» 

или «Шаги к успеху» 

Игра «Личные финансы» 

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

   

21 день 

24 июня 

Сбор детей в лагерь   Начальник лагеря, 

воспитатели Зарядка «Бодрое утро!»   

Линейка   

Завтрак   

Торжественное закрытие смены «В святой Руси мы сердце 

обрели» (Подведение итогов путешествия.  Награждение 

самых активных детей и отрядов) 

  

Обед   

Минуты отдыха, прогулка, свободная деятельность по интересам   

Уход детей домой   

 
 

 

 

Примечания: 

Для подготовки мероприятий и отрядных номеров, касающихся субъектов РФ, можно использовать видеоролики 



проекта «Мульти-Россия» и «Гора Самоцветов». Большое внимание необходимо уделять народам, проживающим в 

данных субъектах.



Приложение 4 

 

МОНИТОРИНГ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анкета для родителей  (начало лагерной смены) 

Уважаемые родители! 

Ваш ребенок приходит в лагерь. Для успешной работы мы должны располагать 

необходимой информацией. Мы предлагаем Вам заполнить анкету. Заранее вам 

благодарны. 

 Администрация лагеря 

1.Фамилия,имя, ребенка__________________________________________________ 

2. Дата рождения ________________________________________________________ 

3.Домашний адрес _______________________________________________________ 

телефон _____________________ 

4. ФИО родителей, место работы родителей, телефон  

Мать:__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Отец:___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5. Бывал ли Ваш ребенок раньше в лагерях (ДА/НЕТ) _________________________ 

6. Чем увлекается Ваш ребенок? Какие секции и кружки посещает 

_______________________________________________________________________ 

8. Как он ощущает себя в детском коллективе (нужное подчеркните): «как рыба в 

воде», сдержанно, осторожен, замкнут в себе, другое 

_______________________________________________________________________ 

9. Страдает ли ребенок хроническими заболеваниями? Какими? 

_______________________________________________________________________ 

10. Имеет ли ребенок противопоказания для занятия физической культурой? 

Какие? ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

11. Есть ли ограничения при пребывании на солнце? (ДА/НЕТ) _______________ 

12. Наличие аллергических реакций (ДА/НЕТ).______________________________ 

Укажите источник аллергии (продукты, медикаменты и т.д.) 

_______________________________________________________________________ 

13. Дополнительная информация, которую вы хотите сообщить нам о своем 

ребенке_________________________________________________________________ 

Спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета «Знакомство» 

 

 Дорогой друг! Ты пришел в лагерь, который очень рад встрече с тобой и 

хочет помочь тебе интересно, весело и с пользой для себя провести время. 

Что тебя интересует? Что ты ждёшь от лагеря? Какие у тебя задумки, 

осуществить которые ты хотел бы, но пока не знаешь как?  
 Вот почему мы предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты. Твои 

искренние и полные ответы помогут нам быстрее познакомиться с тобой и 

позаботиться о тебе, учитывая твои желания, способности, интересы. Для этого 

надо прочитать сам вопрос, возможные ответы на него и выполнить рекомендации, 

которые даны в скобках. Итак, приступай! 

 

1. Меня зовут (фамилия, имя) 

_______________________________________________________________________        

   Возраст _____ лет   Отряд______________________  

   Место проживания ____________________________________________________ 

   Мне нравится, когда меня называют (указать) 

______________________________________________________________________ 

   Какой Я (написать прилагательные, которые тебя характеризуют) 

______________________________________________________________________ 

   _____________________________________________________________________ 

   Ты пришел (а) по желанию или по настоянию родителей 

______________________________________________________________________ 

 

2. Дома в свободное время я увлекаюсь: 

а) танцами             д) спортом                  з) журналистикой         л) свой вариант: 

       б) литературой      е) театром                 и) вязанием    

       в) музыкой               ё) туризмом                й) вышиванием 

       г) пением                 ж) рисованием            к) компьютер 

3. Мои ожидания от смены (отметь выбранные варианты). 

 а) получить новые знания о 

_______________________________________________________________________ 

 б) лучше понять и узнать себя; 

 в) познакомиться с новыми людьми; 

 г) беспечно провести время; 

 д) попробовать себя в самостоятельной жизни; 

 е) что-то ещё (указать) 

_______________________________________________________________________ 

4. Я пришел в этот лагерь, чтобы (продолжи фразу)___________________________  

_______________________________________________________________________ 

5.  В своих сверстниках я ценю больше всего (отметь наиболее 3 важных для тебя): 

а) честность                         е) общительность            й) достоинство         

     б) взаимоуважение               ё) интеллект                     к) благородство поступков 

     в) решительность               ж) внешние данные           л) инициативность 

     г) взаимопомощь                  з) сильный характер         м) целеустремлённость   

    д) чувство юмора                  и) аккуратность               н) ответственность 



Анкета « Комфортно ли ребёнку в лагере» 

 

Дорогие ребята! 
 Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты. Помните о 

том, что здесь нет хороших и плохих, правильных и неправильных вопросов. 

 1. Как ты считаешь, создаёт ли воспитатель в отряде: 

 условия для самовыражения, 

 условия для эмоционального, психологического комфорта, 

 творческую атмосферу, 

 атмосферу понимания, добра, взаимопомощи. 

2. Как часто тебе хотелось бы участвовать в общелагерных и отрядных 

мероприятиях? 

 часто, 

 иногда, 

 никогда. 

3. Как часто тебе это удавалось? 

 часто, 

 иногда, 

 никогда. 

4.  Интересно ли тебе общаться со своими воспитателями? 

 чаще да, 

 иногда, 

 чаще нет. 

5.Какие качества твоего воспитателя наиболее ценны для тебя (чему бы  

            ты хотел научиться у него)  

 

Спасибо! 

 

 

Анкета « Как мы жили?» 

 

Дорогой друг! Прошла лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты 

чувствовал себя в нашем лагере, что волновало тебя? Это те вопросы, ответив 

на которые, ты сможешь помочь нам проанализировать нашу работу. А мы 

постараемся сделать так, что бы в следующий раз, ты чувствовал себя более 

комфортно. 

 

Фамилия, имя _________________________________ Возраст  ________ лет 

Место проживания ________________________________Отряд ____________ 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере?_______________________ 

2. Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери одну позицию)?  

    а) организатором   в) генератором идей (предлагал (а) новые идеи)  

    б) активным участником     г) наблюдателем (на всё смотрел со стороны) 



3. В чём из предложенного в смене ты смог себя проявить (отметь галочкой)? 

 а) в оформлении отрядного уголка 

 б) в организации и проведении дел в отряде 

 в) в активном участии в общелагерных мероприятиях 

 г) в спорте 

 д) в прикладном творчестве (кружках) 

 е) в сценическом творчестве (выступления на сцене) 

 ё) свой вариант ____________________________________________________ 

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились   (понравились) 

больше всего (перечисли) ________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Самым трудным для меня в лагере было __________________________________ 

    _____________________________________________________________________ 

6. За время, проведённое в лагере, я стал (научился, изменился) _________________ 

 

 

 

7.  Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось) _____________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

8. Уходя из лагеря, я хотел (а) бы сказать ___________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО! НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ВСТРЕЧИ В НАШЕМ ЛАГЕРЕ 

 

 

Анкета для родителей(конец лагерной смены) 

 

Уважаемые родители! Ваш ребенок посещает летний оздоровительный лагерь. 

Ответьте, пожалуйста, на вопросы. 

 

 Удовлетворены ли Вы работой и организацией летнего оздоровительного 

лагеря? 

 С каким настроением и в каком эмоциональном состоянии Ваш ребенок 

приходит из лагеря? 

 Как Вы считаете, мероприятий какой направленности было много, а какой не 

хватало? 

 Каких специалистов Вам хотелось бы видеть в лагере для работы с детьми? 

 Что Вашему ребенку не нравилось на протяжении всей смены в лагере? 

 Довольны ли Вы организацией питания Ваших детей? 



 Какие положительные результаты Вы увидели в своем ребенке после 

посещения лагеря? Что нового он открыл для себя? 

 Отчего бы Вы хотели предостеречь и оградить Вашего ребенка в лагере? 

 Отметьте, какие таланты и способности должны раскрыться у Вашего 

ребенка в лагере? 

 Ваши предложения по дальнейшей организации работы лагеря. 
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