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I. Пояснительная записка 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием "Надежда" традиционно работает 

в лицее  № 1 имени А.С. Пушкина в июне месяце. 

 

1. Научно– теоретическое обоснование, актуальность и новизна программы. 

 

Организация пятой оздоровительной четверти является логическим продолжением 

воспитательного процесса. В условиях летнего оздоровительного лагеря отдых детей уникален с 

точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное время. 

Программа строится с учетом  возрастных, психологических особенностей детей и подростков 

всех уровней образования: начального, основного и среднего. Методической основой является 

системно-деятельностный подход, который обеспечивает формирование готовности 

воспитанников к саморазвитию и непрерывному процессу образования, активную познавательную 

деятельность. 

 Все мероприятия проходят в форме познавательной игры, с применением игровых 

технологий. Познавательная игра – это доступная, желаемая для детей  форма, позволяющая им 

без перегрузки,  переутомления развиваться и обогащаться эмоционально. Наряду с игровыми 

технологиями используются здоровье сберегающие, ИКТ-технологии, технология коллективного 

творческого дела, совместное участие в исследовании и создании проекта. 

2. Актуальность 

 

Обучающиеся, находясь в лагере, заполняют свое свободное время полезными делами, 

приобретают трудовые навыки, учатся творческой инициативе, бережному отношению к природе, 

в них воспитывается чувство любви к своему лицею, родному городу, стране. Дети приобретают и 

закрепляют навыки здорового образа жизни, повторяют в игровой  форме правила дорожного 

движения, пожарной безопасности, поведения на природе, получают дополнительные знания, 

могут просто отдохнуть.   Организаторы оздоровительного лагеря стараются создать условия для 

формирования нравственных и духовных ценностей, для воспитания гражданско-патриотического, 

экологического сознания. Программа поможет ребёнку социально адаптироваться в обществе; 

поможет растущему человеку войти в мир родной природы, в духовную атмосферу народной 

культуры, русской литературы, с которых  начинается жизнь и судьба каждого русского человека. 

 Программа актуальна еще и тем, что воспитатели стремятся к тому, чтобы все дети, а также 

дети из малообеспеченных,  неполных, многодетных, опекаемых семей и дети, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, имели возможность отдохнуть, поправить свое здоровье. Ученики 

7,8,9,10 классов в роли вожатых  продолжат обучение в пятой летней четверти и получат 

практические навыки вожатского мастерства. Комплексная программа дает возможность 
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традиционно не только продолжить работу по «Программе непрерывного образования», а также в 

рамках тематики смены помочь  получить навыки коммуникативной адаптации в обществе, 

толерантного отношения к окружающему социуму. 

Разработка данной программы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей была 

вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

 работой по укреплению здоровья учащихся и формированию у них потребности 

здорового образа жизни; разноплановая деятельность, объединяющая различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания, нацелена на поддержку одарённых 

детей; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации целей и задач программы. 

По продолжительности программа является краткосрочной и реализуется в течение одной 

лагерной смены, построена с учётом возрастных и индивидуальных способностей детей от 6 до 17 

лет. 
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3. Новизна программы 

Актуальность экологической тематики несомненна: проблемы экологии во всём мире 

нарастают до тревожных масштабов. Экологическая грамотность сегодня является необходимым 

условием сохранения окружающей среды и самой жизни человека.  Каждый человек может многое 

сделать для защиты окружающей среды. Для этого он должен быть экологически воспитан. 

Согласно 58 статье Конституции РФ каждый гражданин обязан защищать природу. Поэтому 

важно, чтобы дети уже в школе знали экологические проблемы и задумывались над тем, что они 

могут сделать для защиты окружающей среды.  

Образовательно-исследовательская смена «Путешествие в ЭКОЛЕНД» знакомит 

участников с разными странами и некоторыми проектами, решающими экологические проблемы в 

этих странах.  В результате, ребята используют полученную информацию при создании 

собственных проектов, которые могут быть направлены на решение экологических проблем в 

своем доме, дворе, лицее и городе.  

Приобретенные школьниками в ходе реализации проекта навыки творческой и 

исследовательской работы могут быть с успехом транслированы в другую предметную область. 

Знания о природе и ее взаимосвязях расширяют общий кругозор и эрудицию участников проекта. 

Осознание участниками проекта природоохранных идей и определение своего места и роли в 

природе – одна из ступенек формирования активной гражданской позиции. 

Значимость экосмены комплексная, выходящая за рамки только экологического 

образования и воспитания. Игры экологической направленности способствуют решению многих 

задач воспитания и развития школьников. Оказывают неоценимую помощь в формировании у них 

системы социальных ценностей, личностных качеств. Дети учатся рассуждать, делать выводы, 

обобщать, при этом тренируются их внимание и память, развивается произвольное восприятие. 

Главная задача программы - это формирование нравственных ценностей,  гражданской 

активности и ответственности, патриотизма, престижа здорового образа жизни, доброжелательных 

отношений, самоорганизации, творческого подхода к решению различных жизненных ситуаций. 

Использование компьютерных технологий и элементов компьютерных игр делает программу 

интересной и познавательной для современных детей. В условиях нашего образовательного 
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учреждения, в котором все кабинеты оснащены современными информационными средствами, 

реализация программы «Путешествие в ЭКОЛЕНД» интересна как для детей, так и для педагогов. 

 

4. Нормативно-правовые документы  

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

 Конституции РФ 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98г. №124-ФЗ; 

 Федеральный закон «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999, № 120- ФЗ 

 Плана работы Департамента образования администрации города Томска на 2020-2021 

учебный год  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28«Об 

утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

 Приказа директора лицея  «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2021 

году» (№130-од) 

 План работы лицея в каникулярное время 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 
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II. Комплексная программа 

 

5. Цели и задачи 

Программа лагеря включает в себя мероприятия оздоровительно-развлекательной 

направленности. 

Обстановка в лагере существенно отличается от учебной и домашней, что является 

ключевым фактором в определении целей и задач лагеря. 

Цель: оптимизация воспитательной среды обитания ребенка посредством реализации 

приоритетных ценностей: патриотизма, гражданской ответственности, красоты, укрепления 

физического и духовного здоровья, творчества и трудового воспитания. 

Задачи: 

 сформировать межличностное пространство через игровую деятельность, вожатское 

движение,  профильные отряды.  

 развивать физическое, эстетическое, нравственное воспитание  детей разного возраста; 

 воспитывать интерес к различным видам деятельности; 

 создавать благоприятные санитарно - гигиенические условия для отдыха. 

 учить нормам социальной жизни, поведению в незнакомом коллективе, культуре 

взаимоотношений.  

Задача воспитателей  в лагере – реализовать эти возможности. 

Чтобы воплотить в жизнь поставленные задачи, работа в лагере будет осуществляться через 

игровой сюжет игровой познавательной программы «Путешествие в ЭКОЛЕНД». В игру  будут 

вовлечены все воспитанники лагеря – это обучающиеся начального основного и среднего уровня 

образования. 

 

6. Предполагаемые результаты программы 
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За период работы оздоровительного лагеря «Надежда» при МАОУ  лицей №1 им. А.С. 

Пушкина в июне 2021 года дети в возрасте от 6 лет до 17 лет в результате спланированной работы 

имеют возможность отдохнуть, поправить свое здоровье, получая полноценное питание, развить 

самостоятельную игровую деятельность, получить навыки совместной коллективной 

деятельности, развить свои творческие и физические способности. 

Планируется оздоровить за летний сезон 270 детей, среди них дети из малообеспеченных, 

многодетных семей, опекаемые, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию. 

Комплексная программа летнего оздоровительного сезона имеет ряд своих преимуществ. 

Она реально осуществима для всех участников летнего лагеря.  

При разработке комплексной программы на первое место выходят задачи  по развитию 

коммуникативной сферы в детском коллективе, развитие у подростков конкретных навыков и 

умений, мотивация к занятию спортом и т.д. Акцент в реализации программы делается на работу 

во временных, в т.ч. разновозрастных объединениях (отрядах). 

Такая система достаточно мобильна, позволяет организатору плавно чередовать различные 

виды и формы деятельности и оставляет возможность для индивидуального подхода к интересам 

каждого участника смены. У разнообразия деятельности есть еще одно преимущество – у ребенка 

появляется больше возможностей проявить себя, реализовать наиболее полно все способности, 

потому что дети в профильном отряде не все и не всегда одинаково успешны в основном виде 

деятельности. 

Эффективность «лагерного влияния» на ребенка очень высока, и многие дети, даже 

повзрослев, вспоминают яркие и наполненные жизнью лагерные смены. 

Предполагается, что в ходе смены у ребенка будет возможность опробовать новые 

действия, непривычную обстановку, новые отношения; что во время «самостоятельной жизни» он 

почувствует, что такое «отвечать за себя», что значит «позиция коллектива», возможно, попробует 

функции руководителя. А самым удачным результатом смены будет применение нового опыта, 

полученного в лагере, в реальной жизни. 

Отряды, где находятся дети младшего возраста, нуждаются в большом внимании 

воспитателей и вожатых. Но дети младшего возраста уже достаточно независимы и 

самостоятельны, и взрослым необходимо ценить и развивать эти детские достоинства, 

благоприятные условия для которых создает лагерь летнего отдыха. 

В этом году летний оздоровительный сезон посвящен вопросам сохранения природы и 

экологии. Отряд вожатых готовит  различные конкурсные программы, соревнования, 

путешествия, кругосветки, музыкальные программы. Вожатые помогают младшим отрядам 

подготовиться к этим мероприятиям, получая бонусы для себя, а дети зарабатывают таким 

образом бонусы своему отряду. 
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С первых дней оздоровительного сезона каждый отряд придумывает название, девиз, 

оформляет стенд, на котором ежедневно подводятся итоги прошедшего дня.  По итогам 

прошедших мероприятий грамоты, дипломы, поощрительные призы получают победители.  

Вожатский отряд насчитывает в своем составе около 40 человек. Соревнования проходят 

между отрядами и вожатыми. Результаты работы ежедневно подводятся в конце дня, выбирается 

вожатый дня. На стенде итоги видят все отряды. У каждого вожатого есть именные зачетки, в 

которых отражены их успехи. В конце дня вожатский отряд вместе с руководителем подводит 

итоги и готовит мероприятия следующего дня. 

 

Примерный перечень знаний, умений и навыков, которые получают дети в результате 

участия в программе: 

 здоровьесберегающие навыки: соблюдение правил личной гигиены, режима дня, закаливание, 

физическая зарядка, разумное сочетание разнообразных видов и форм деятельности; 

 овладение основными понятиями здорового образа жизни; 

 умения и навыки, приобретенные в ролевых играх, кругосветках, секциях, мастер – классах; 

 знакомство с разнообразными формами отдыха, организация и навыки активного отдыха; 

 навыки самообслуживания: уборка классных комнат, территории, дежурство по столовой и 

т.д.; 

 навыки свободного общения и совместного нахождения со сверстниками; 

 умение анализировать и корректировать собственную  деятельность и деятельность 

временного детского коллектива (рефлексия); 

 способы индивидуального и коллективного творчества, навыки коллективно-творческой 

деятельности; 

 навыки самоуправления: осуществление функций  дежурного командира, умение работать в 

творческих группах, нести ответственность за проводимые дела. 

 

7. Ведущие педагогические принципы программы 

 

Воспитательная система лагеря включает комплекс воспитательных целей и задач; характер 

и содержание деятельности, направленной на реализацию целей; средства и приемы 

организующего, развивающего и воспитывающего характера. Исходя из этого ведущие 

педагогические принципы следующие: 

 Целесообразное сочетание и взаимосвязь всех видов деятельности. 

 Творческий и развивающий характер каждого вида деятельности. 
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 Добровольность и свобода выбора детьми содержания и форм деятельности, адекватных их 

потребностям и возможностям. 

 Целостный подход к развитию личности ребенка. 

 Оптимальное сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Максимальное включение детей и подростков в различные виды деятельности, участие в 

подготовке, разработке дел, анализе деятельности. 

 Систематическое информирование о результатах состязаний, об условиях участия в том 

или ином деле. 

 Организация различных видов стимулирования участников программы. 

 Возрастной подход при разработке заданий, состязаний, конкурсов. 
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8. Этапы реализации программы 

Работа ДОЛ «Надежда» проходит в 4 этапа: 

 Подготовительный этап - подбор кадров, составление профильных, оздоровительно – 

развлекательных программ. В мае проводятся установочные семинары для педагогического 

коллектива лагеря. Период реализации этапа: апрель – май. 

 Организационный этап - подготовка классных комнат под игровые комнаты, 

соответствующие тематики лагерной смены на базе лицея, 

 Основной этап – проведение летней смены.  Реализация этапа: июнь. 

 Аналитический этап - подведение итогов, составление перспектив. 

Логика развития смены строится по традиционной схеме и включает 3 периода: 

организационный, основной, итоговый. 

 

1. Организационный период 

 

Организационный период – это организация всей будущей жизни и деятельности детей в 

лагере. В летнем оздоровительном лагере организационному периоду уделяется значительное 

место. Как правило, отряды в лагере формируются по одному возрасту, но ребята могут быть из 

разных классов. 

В любом лагере смена начинается с организационного периода, который длится 1-2 дня. За 

это время создается временный детский коллектив: 

 Закладываются основы норм и правил поведения в коллективе; 

 Определяется место каждого; 

 Формируется психологический климат. 

 Определяются ценностные ориентиры ребенка 

В каждой группе, когда она сформирована, появляется такой тип людей, которые могут 

влиять на настроение группы, отношения внутри группы, на психологический климат. Эти люди – 

лидеры. Очень важно понять, кто будет лидером в Вашем отряде. От того, каким будет этот лидер, 

во многом зависит, каким будет весь отряд. 

Ценностные ориентиры – это то, что ценно для Вас в данный момент. У детей ценности 

могут быть различны. Для кого-то ценны вещи (одежда, игрушки), для кого-то – отношение с 

окружающими (родители, друзья), а для кого-то ценным может быть совершенно неожиданный 

предмет или свойство.  
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В организационный период очень важно не только познакомить детей друг с другом, но и 

включить их во взаимодействие. А что может быть полезнее игры, в которой каждый участник 

сможет показать себя с лучшей стороны!  

Очень важно, чтобы ребята с самого начала усвоили правила поведения в оздоровительном 

лагере, так как в значительной степени воспитывает и дисциплинирует. 

Традиционные дела: организационные сборы, общелагерная игра – введение в сюжет 

смены, открытие, первичная диагностика (анкетирование), игры на знакомство, неделя 

безопасности, минутки ПДД и ППБ 

 

2. Основной период 

 

Основной период наступает приблизительно на 3-4 день после торжественного открытия 

смены. Этот период закрепляет сформировавшиеся отношения в отрядах и в целом в 

оздоровительном лагере. Педагогам необходимо поддерживать интерес к тематике смены и 

пребыванию в отряде и лагере. Этого легко достичь, четко планируя каждый день и применяя 

игровые методики. 

Задачи основного периода – предоставить возможности каждому ребенку реализовать 

свой творческий потенциал и продемонстрировать свои возможности, реализация игрового 

сюжета, удовлетворение интересов и потребностей ребенка в разнообразной деятельности, 

формирование умений и навыков по различным видам деятельности, создание ситуации успеха в 

выбранной ребенком деятельности. 

 

3. Итоговый период 

Итоговый период включает в себя последние 2-3 дня смены, в течение которых вожатым 

вместе с педагогами необходимо подвести итоги работы отряда, вместе с детьми подвести итоги 

работы каждого члена детского коллектива. Создать ощущение завершенности смены, чтобы  

ребята могли комфортно вернуться к повседневной жизни. 

Задачи: подведение итогов смены. Награждение активистов смены и лучших отрядов. 

9. Направления воспитательной работы 

Гражданско-патриотическое направление предполагает: 

 воспитание молодежи на примерах старшего поколения; 

 работу в музее «История школы»; 

 работу ребят по подготовке и проведению экскурсий в школьном музее. 
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Художественно-эстетическое направление предполагает: 

 Пушкинские чтения; 

 экскурсии в музей «История школы»; 

 беседы и викторины о людях, прославивших наш город; 

 тематические кругосветки. 

Санитарно-гигиеническое направление предполагает: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 беседы о влиянии курения и алкоголя (пивной алкоголизм) на детский организм, 

профилактика наркомании; 

 участие в акции «За здоровый образ жизни»; 

 профилактика различных заболеваний; 

 содержание в чистоте и порядке всей школьной территории. 

Информационно-познавательное направление формирует навыки сбора и обработки 

информации, выбор формы передачи данной информации, предназначенной как для лагеря, так и 

для гимназии, помогает правильной ориентации в жизни.  

Спортивно-оздоровительное направление предполагает формирование устойчивой 

мотивации к приобретению и сохранению здоровья. На это направлена вся работа преподавателей 

физической культуры, руководителей спортивных секций. Это ежедневная утренняя зарядка, 

закаливание детей, спортивные мероприятия, участие в антинаркотическом марафоне (плакаты, 

презентации). 

Профилактическое направление предполагает проведение профилактических 

мероприятий: день пешехода, день послушания, день без вредных привычек, беседы 

медицинского работника, беседы психолога, беседы инспектора ОДН, индивидуальные 

консультации и беседы воспитателей, психологов, оказание персонифицированной помощи, 

просмотр и обсуждение мультфильмов и фильмов, викторин, игры на предупреждение 

кибербуллинга. 
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10. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

 спортивные залы (большой и малый); 

 актовый и зеркальный зал; 

 компьютерные кабинеты; 

 тренажерный зал; 

 теплица; 

 специализированные кабинеты: 

- физики; 

- химии; 

- биологии; 

- ИЗО. 

 спортивный стадион;  

 спортивные площадки. 

Предусмотрено использование: 

 спортивного инвентаря; 

 хозяйственного инвентаря; 

 специализированного оборудования. 

Кадровое обеспечение: 

За годы работы в ДОЛ «Надежда» сформировался творческий коллектив 

единомышленников-педагогов, основу которого составляют педагоги лицея №1 имени А.А. 

Пушкина и педагоги дополнительного образования. Большую помощь в работе с отрядами 

оказывает разновозрастный вожатский отряд, который в этом году насчитывает около  40 

человек. В своей работе педагогический коллектив руководствуется едиными педагогическими 

требованиями с опорой на традиции. 

 Руководитель лагеря обеспечивает общее руководство лагерем, издает приказы и 

распоряжения по лагерю, проводит инструктаж персонала по технике безопасности, 

профилактике травматизма, создает условия для проведения воспитательной и 

оздоровительной работы, принимает меры по обеспечению сохранности имущества лагеря, 

ведет необходимый учет и составляет отчетность, планирует стратегию деятельности 

лагеря, управляет персоналом. 
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 Зам. руководителя по воспитательной работе планирует стратегию деятельности 

лагеря, осуществляет связь и координацию, организует воспитательную и досуговую 

деятельность, осуществляет методическое и информационное обеспечение лагеря. 

проводит исследования степени сплоченности отрядов, микроклимата в отрядах, руководит 

педагогическим коллективом. 

 Заместители руководителя лагеря осуществляют оперативное управление делами лагеря, 

контроль за соблюдением режимных моментов в лагере, санитарным состоянием игровых 

комнат, уборки территории, проводит работу по созданию благоприятного 

психологического климата в коллективе, курирует дежурный отряд. 

 Педагог-психолог создает условия для благоприятного психологического климата в лагере, 

проводит консультации с педагогическим коллективом по вопросам психологии и 

психологических особенностей детей и подростков, осуществляет индивидуальную, 

помощь, консультирование детей в лагере, по необходимости работает с родителями, 

проводит диагностические исследования с целью профилактики девиантного поведения. 

 Руководитель смены осуществляет реализацию игровой программы лагеря «Путешествие 

в ЭКОЛЕНД». Руководит деятельностью старшего вожатого, который вместе с вожатским 

отрядом обеспечивает реализацию отрядами запланированных мероприятий. 

 Инструктора по физической культуре обеспечивают всю спортивную работу лагеря. 

  



16 

 

Руководитель лагеря 

 

Врач (1 чел) 

Воспитатели (30 чел) 

Инструктор по 

физкультуре (3 чел) 

 

Дети (270чел) 

Руководитель смены 

(1 чел) 

Отряд вожатых 

Заместители директора 

лагеря (3 чел) 

Старший 

вожатый 
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Режим работы лагеря: 

8.30 - 14.30 

1. Прием детей, инструктажи –08.30-09.00 

2. Спортивная зарядка – 09.00-09.15 

3. Завтрак – 09.15-10.00 

4. Работа по плану (экскурсии, музыкальные часы, спортивные мероприятия, 

отрядные мероприятия, общелагерные дела) – 10.00-13.00 

5. Обед – 13.00-14.00 

6. Подведение итогов дня по отрядам, планирование – 14.00-14.30 

7. Уход детей домой – 14.30 
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Кадровые назначения 

Руководитель  лагеря Волкова Ольга Владимировна 

Заместитель руководителя лагеря 

Зенкина Ирина Анатольевна 

Фисенко Татьяна Владимировна 

Захаренко Ольга Анатольевна 

Руководитель смены Голосуцкая Галина Евгеньевна 

Старший вожатый Попов Дмитрий Вячеславович 

Врач Кормина Валерия Николаевна 

Инструктор по физической 

культуре 
Бирюкова Марина Борисовна 

Зам. директора по АХР Алексеева Екатерина Сергеевна 

Технический персонал, уборщица Литвинова О.В., Тикунова М.А. 

Сторож Болсуновский Ю.Н., Антипов В.П. 

 

Наши социальные партнеры: 

Детские клубы: 

 ДЮЦ "Звездочка"; 

 ДТДиМ. 

 ДДТ «Созвездие» 

 ДДиЮ «Факел» 

Общественные организации: 

 Центр социально-профессионального волонтерства ТГУ 

 Томское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды» 

Методическое обеспечение 

 Исследования (по летнему отдыху), сюжеты игр, конкурсов. 

 Разработка многоуровневой системы стимулирования с учетом возрастных 

особенностей участников программы. 

 Разработка системы контроля результатов педагогической деятельности; подведение 

итогов, анализа. 

 Подбор методической литературы в соответствии с программой смен. 

 База проведения, оформление, дополнительные сооружения 
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 Материально-техническое обеспечение программы: игровые площадки, места для 

проведения дел, призовой фонд, канцелярские товары, спортивные сооружения, 

музыкальное оборудование и музыкальное оформление, костюмы, реквизит. 

 Специалисты, литература. 
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Вожатский отряд 

 

Структура вожатского отряда «IP-льсин»: 

 

Руководитель отряда, старший вожатый Попов Д.В. 

Руководитель смены Голосуцкая Г.Е. 

Лидер отряда: ученица 9 класса, победитель конкурса «Лучший вожатый 2020-2021» -   

Евсюкова Полина 

Штабисты: члены волонтёрского отряда «Дай пять!» (ученики 9-10 классов с опытом 

работы в вожатском отряде) 

Вожатые отрядов (ученики 6-8 классов, прошедшие «Школу вожатых», получившие 

сертификаты) 

Старший вожатый осуществляет: 

 помощь организатору смены в формировании вожатского отряда, 

 отслеживает рейтинг отрядов, 

 организует отслеживание рейтинга вожатского отряда, 

 проведение мероприятий. 

Штабисты: 

 отвечают за проведение ОЛД, 

 фотоотчёты, оформление рейтингового стенда, 

 музыкальное сопровождение мероприятий, линеек, зарядок, 

 оказывают организационную помощь старшему вожатому и руководителю смены. 

Вожатые в отряде (2 человека) обеспечивают: 

 сбор отряда на мероприятие, 

 утренняя встреча, 

 танцевальную зарядку, 
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 досуг детей в отряде, 

 помощь детям в подготовке творческих заданий, 

 проведение отрядных мероприятий. 

Аниматоры 

Взаимозаменяемая группа вожатых из состава штаба, сформированная с целью: 

 организации отдельных мероприятий, не требующих подготовки детей (кругосветки, 

flash-mob, вожатский концерт и т.п.), 

 оформления сцены, изготовления реквизита. 

Медиацентр и пресс-центр 

Группа вожатых, сформированная на весь период лагеря с целью: 

 оформления экрана смены, 

 освещения событий дня (презентации, видеоролики), 

 освещения мероприятий в СМИ. 

 

Служба ПДД и ППБ: 2-4 человека, которые в течение смены проводят соответствующие 

мероприятия внутри отрядов и отслеживают результаты викторин, «Дорожные пятиминутки», 

конкурсы рисунков и плакатов, ролевые игры и т.п. по правилам безопасного поведения. 
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11. Игровая программа летней оздоровительной смены лагеря с дневным пребыванием ДОЛ 

«Надежда» 2021 г. ИПП «Путешествие в ЭКОЛЕНД», посвященная вопросу решения 

экологических проблем в мире. 

Пояснительная записка 

 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельности. 

Организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический процесс 

непрерывным в течение всего года. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся 

за год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала.  

Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым как не 

в период летних каникул, на школьных площадках, в лагерях?! Действительно, нигде так не 

раскрывается ребёнок, как в играх, в общении. Здесь, кроме удовлетворения личных интересов, 

ребёнок сам не подозревая, развивает свои физические и моральные качества, учится дружить, 

сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Нужно только 

правильно его настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как неперспективного. В 

детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его 

поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, 

способствующий снятию физического и психологического напряжения детского организма. 

Ежегодно в июне более 200 детей нашего лицея окунаются в бурлящую жизнь творчества, 

дружбы и радости. Дети, «выросшие из лагеря» становятся вожатыми и остаются в лагере в новом 

качестве. 

За немалый период существования лагеря накопился мелодический опыт, создана 

воспитательная система лагеря - все это позволяет получать положительные результаты. Каждый 

день в лагере насыщен разнообразными видами массовой, познавательно-досуговой и трудовой 

деятельности. 

Анализ работы оздоровительного летнего лагеря прошедших годов показал, что очень 

эффективной является работа, организованная в форме сюжетно-ролевой игры. Выбор данной 

формы обусловлен тем, что сюжетно-ролевая игра имеет наиболее социализирующий эффект, 

поскольку она представляет собой форму моделирования ребенком, прежде всего социальных 

отношений, воссоздает социальные отношения в доступной ребенку форме, выступает активной 

формой экспериментального поведения. 

Каждый год мы стараемся разнообразить работу лагеря, каждая программа имеет свое 

конкретное название и цели. За последние годы успешно реализованы программы ИПП: «22-й 

кадр» (2016), «Тайга» (2017), «Страна Добрых дел» (2018), «Приоткрывая занавес» (2019) 
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Проанализировав накопленный опыт вместе с отрядом вожатых, приняв во внимание их 

пожелания и замечания, мы решили создать программу «Путешествие в ЭКОЛЕНД». И это не 

случайно, ведь с каждым годом к теме экологии, вторичной переработки мусора и разумного 

потребления обращаются все чаще. В современном мире проблемы окружающей среды 

приобретают поистине глобальный характер. Поэтому сохранение среды приобретает 

первостепенное значение, и одной из задач создания программы лагеря с экологической 

направленностью является расширение экологических знаний ребят, формирование у них 

активного и ответственного отношения к окружающей среде. 

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

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха, 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Новизна программы заключается в совмещении профессиональной и социальной проб в 

рамках сюжетно-ролевой игры. 

Практическая значимость программы состоит в том, что у участника будет возможность 

попробовать себя в разных видах деятельности, реализовать себя в различных формах общения, а 

также попробовать разработать собственный проект экологической направленности. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в течение 

одной лагерной смены (14 дней) и ориентирована на работу в разновозрастном детском 

коллективе. 

Цель программы: 

Создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и 

оздоровления детей.  

Задачи программы: 

1) Способствовать укреплению знаний детей о театре, вести активную пропаганду 

повышения читательской грамотности, через чтение пьес, поиск информации. 

2) Формирование у детей активного и ответственного отношения к окружающей среде. 

3) Формирования нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как чувство ответственности, добросовестность, честность, 

коллективизм, уважение к старшему поколению, мужество, любовь к Родине и своему 

народу. 

4) Воспитывать активную жизненную позицию детей через органы самоуправления. 

Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга. 

5) Погрузить участников Программы в разнообразную деятельность через включение в 

сюжетно-ролевую игру.
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Содержание и формы реализации программы 

Основная цель программы «Путешествие в ЭКОЛЕНД» - создание условий для раскрытия 

творческих способностей каждого ребёнка, самореализация потенциала детей и подростков, 

развитие личностных компетентностей, а также духовно-нравственных ценностей в процессе. 

Сюжет смены заключается в следующем: Евгения (в бывшем Женя) возглавляет экологическое 

движение «ЭкоРевизор». В поле зрения этого движения попал город Томск. В нашем городе есть 

экологические проблемы, в решении которых, может помочь даже школьник. Вместе с Женей мы 

отправляемся в путешествие, цель которого - узнать о значимых экологических проектах в других 

странах и, получив необходимые знания, провести ярмарку экологических идей «ЭКО Томск». 

По сюжету смены отряды детей становятся ЭКОтрядами. Вожатые – Экураторами. 

В перемещении по 8 странам нам помогут дорожные карты, которые участники получают в 

начале путешествия.  

День в лагере (после УИСО) начинается с общего старта, на котором отрядам 

демонстрируются фото или видео, по которым ребята должны сделать предположение о стране, в 

которую мы попадаем. После этого проводим музыкальную динамическую паузу под 

национальную музыку или композицию известной музыкальной группы этой страны (разминка, 

танец-повторялка, импровизация, элементы национального танца). 

Образовательный блок ведет спикер в роли узнаваемой личности, связанной со страной, от 

сказочных героев до медийных людей. Спикер знакомит с экологическим проектом, который 

успешно реализуется в данной стране. В образовательный блок включаются интерактив, 

индивидуальные задания или дискуссии, общение с интересными людьми. 

Досуговый блок мероприятий будет связан со страной, в которой мы находимся или 

экологической проблемой, успешно решаемой в ней, будь то мастер-класс, конкурсное задание, 

челлендж, фотокросс, квиз, квест и прочее.  

За смену ребята познакомятся с проектами в области охраны окружающей среды, воздуха, 

воды, зелёных насаждений, энергосбережения. 

Финалом смены становится ярмарка экологических идей «ЭКОТомск» под девизом «Пусть 

о нас узнают, пусть о нас услышат, пусть о нас напишут…», на котором отряды будут 

презентовать собственные идеи экологически проектов (как индивидуальных, так и групповых). 

Определяют финансовое вложение в проекты, исходя из суммы средств, заработанных по итогу их 

путешествия по странам. 
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Система стимулирования успешности и личностного роста. 

По итогам каждого дня ЭКОтряды зарабатывают валюту страны, в которой находились, 

выполняя задания и участвуя в мероприятиях. 

В конце путешествия необходимо будет заработанную сумму обменять на рубли (найти 

выгодные предложения банков). Заработанные средства отряды могут вложить в финансирование 

своих проектов, либо поучаствовать в финансировании проектов других отрядов. 

 

Методическое сопровождение программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры, 

 Методы театрализации, 

 Методы состязательности, 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 
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  Финляндия Германия Китай Китай 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

31 мая 1 июня 2 июня 5 июня 8 июня 9 июня 

Начало смены. 

Вожатский 

концерт 

Линейка 

открытия 

смены. 

Концерт 

открытия 

смены 

Начало 

путешествия. 

ОЛД «На 

крыше дома 

твоего…» 

  

Игровая 

программа 

«Сказка 

ложь, да в 

ней 

намек!» 

Игровая 

программа 

«Чудеса 

света»  

Фестиваль 

«Китайский 

Новый год» 

Франция Америка Австралия Греция Россия Россия 

7 день 8 день 9 день 10 день 11 день 12 день 

10 июня 14 июня 16 июня 17 июня 19 июня 22 июня 

Модный показ 

«ЭкоМода» 

ОЛД 

«Индейцы и 

ковбои» 

Квест «В 

поисках 

Немо» 

 

«Олимпий

ские 

игры» 

Спортивн

ые 

мероприят

ия 

Игровая 

программа 

«Националь

ные 

праздники»  

Фестиваль 

народов мира 

      

13 день 14 день 15 день    

23 июня 29 июня 30 июня    

Ярмарка 

экологических 

идей 

«ЭкоТомск» 

ОЛД 

«Семейный 

портрет» 

Линейка 

закрытия 

смены.  

Концерт 

закрытия 

смены 

   

 

В течение смены будут проводиться и другие мероприятия. 

Спортивно-оздоровительное направление: ежедневные танцевальные зарядки; отрядные 

игры в футбол и пионербол; эстафеты; «весёлые старты», турниры по настольным играм (для 

каждого отряда индивидуальное расписание).  

В течение смены также пройдут Мастер-классы по направлениям; экология, национальные 

традиции.  На них приглашаются все желающие. 
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Предполагаемые результаты смены 

Благодаря созданию оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, их 

полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать развитию творческих, 

интеллектуальных и других способностей детей, участники Программы будут погружены в 

разнообразную деятельность через включение в сюжетно-ролевую игру; будет укреплено их 

здоровье через включение в спортивно-оздоровительную деятельность; созданы условия для 

формирования у участников Программы активной жизненной позиции через участие в событиях 

смены. 

Исходя из того, что большинство участников Программы – учащиеся МАОУ Лицей №1 

имени А.С. Пушкина, предполагается, что, получив новые знания и умения, ребята смогут 

реализовать их в течение учебного года, как в учебных, так и внеурочных мероприятиях, войдя в 

актив СУ. 

Оценка результатов 

Предполагается поэтапное отслеживание эффективности педагогических воздействий. 

Прежде всего, в рамках ежедневных планерок и педсоветов (раз в неделю) обязательны: 

рефлексия мероприятий; входное и итоговое анкетирования: 

 На первом этапе (организационный период) – это анкета, которую проводят в 

отрядах вожатые: ожидания, готовность личного участия и т.д. 

 На втором этапе (основной период) – получение информации о состоянии участника 

Программы. 

 На третьем этапе (заключительный период) – это анкета, которую проводят в 

отрядах вожатые: оправдались ли ожидания участника Программы, личные 

приращения. 

Также запланировано онлайн-анкетирование родителей с размещением ссылок на анкету 

https:/docs.google.com/forms/d/1AkkY2oUXrMsTyeHJKZGdoRz9cFzPiyKi-pjlogozs94/edit на сайте 

Лицея, в группе Лицея ВК, в объявлениях ресурса «Сетевой город». 

  

https://docs.google.com/forms/d/1AkkY2oUXrMsTyeHJKZGdoRz9cFzPiyKi-pjlogozs94/edit
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Критерии оценивания 

Критерии следующие: 

 общая удовлетворенность отдыхом в летнем оздоровительном лагере дневного 

пребывания на базе МАОУ «Лицей»; 

 уровень интереса к теме смены, событиям сюжетно-ролевой игры; 

 полученные в ходе смены приращения. 
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III. Педагогические технологии, формы, методы и средства реализации 

программы 

В основу деятельности ДОЛ педагогический коллектив взял в качестве ведущих игровые 

технологии и технологию коллективно-творческой деятельности.  

Сопутствующие технологии: педагогика сотрудничества, здоровьесберегающие, ИКТ-

технологии, совместное участие в исследовании и создание коллективного проекта. 

Выбор данных педагогических технологий обусловлен тем, что они наиболее обеспечивают 

достижение поставленных целей и задач программы. 

 Формы работы: творческие конкурсы, игровые программы, ролевые игры, 

интеллектуально-познавательные игры, спортивные игры и соревнования, спартакиады, 

фестивали, танцевально-развлекательные программы,  военно-спортивные игры, психологические 

игры и тренинги,  ярмарки,  выставки, трудовые, экологические акции, вечера, турниры, огоньки и 

т.п. 

Виды деятельности: 

Все предлагаемые виды деятельности соответствуют логике развития программы и этапам 

формирования и развития временного детского коллектива: 

 Прикладная творческая деятельность (мастер классах).  

 Игровая (различные игры разной степени сложности). 

 Досуговая (отрядные дела, общелагерные дела). 

 Коммуникативная (общение со сверстниками, взрослыми; общение на уровне 

разновозрастных отрядов). 

 Организаторская (работа в органах самоуправления) 

 Трудовая (самообслуживание, полезный общественный труд) 

 Познавательная ( подбор содержания; интеллектуальные игры). 

 Физкультурно-оздоровительная (утренняя зарядка, прогулки, спортивные секции, 

спортивные мероприятия, профилактические мероприятия). 

 Аналитическая (рефлексия на «огоньках»,  в индивидуальных беседах, подведении итогов 

дня) 

 Все виды деятельности тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
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IV. Педагогическая диагностика и способы корректировки программы 

В ходе реализации программы ведется систематический сбор информации  - диагностика: 

1. В начале смены предварительная диагностика с целью выявления интересов детей и 

подростков, заявок на деятельность и уровень готовности к ним.   

2. Текущая диагностика – проводится в основной период смены с целью, определения 

степени успешности в достижении поставленных целей и задач и проведение 

необходимой корректировки реализации программы.  

3. В конце смены - итоговая диагностика с целью определения степени совпадения 

поставленных целей и задач с результатами деятельности. 

В течении смены используем следующие методы диагностики: 

Анкетирование проводится дважды – в начале смены с целью знакомства с участниками, 

выявления их склонностей, интересов, ожиданий от смены, имеющегося у них опыта деятельности 

по профилю смены; и в конце смены для изучения эффективности смены. 

Диагностика настроения - отслеживание психологического комфорта пребывания в лагере, 

настроение участников, их переживания, волнения, отношение к окружающим взрослым, 

сверстникам, к предлагаемым видам деятельности, к окружающей жизни, отслеживание 

психологического климата в коллективе. Для исследования настроения используются разные 

методики. Анализ полученных данных проводят отрядные вожатые, в старших отрядах совместно 

с активом (творческой группой), выявляя общее настроение коллектива. 

Мониторинг групп: Мониторинг – процесс наблюдения, оценки и прогноза, процесс 

отслеживания деятельности коллектива. Это форма организации соревнования, где отряды не 

столько сравниваются друг с другом, сколько наблюдаются в своем непосредственном развитии. 

Мониторинг позволяет: 

 организовать соревнования между отрядами – как определенного стимула для 

достижения цели; 

 проводить наблюдения за непосредственным развитием коллектива в начале смены и в 

конце. 

Мониторинг проводится как на основе коллективного анализа на отрядном сборе отмечая 

позитив, негатив, настроение, поощрение и степень развития коллектива (по Лутошкину). Итоги 

фиксируются в мониторинг - карте, так и через «тестовые игры», которые в разных вариантах 

проводятся в начале смены и в конце («Веревочный курс», «Миксер», «Восхождение» и т. д.) 
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Рейтинг личностного роста - форма индивидуального соревнования, где главное внимание 

уделяется не сравнению, с другими, а позволяет определить уровень личного роста каждого 

участника программы.  Уровень личностного роста участников – это продвижение по ступеням 

роста, определенная степень поощрения участника (в зависимости от сюжетно-ролевой игры, 

проходящей на смене, меняются название ступеней роста и условных знаков.) За смену ребенок 

набирает определенное количество условных знаков, и продвигается по ступеням роста. Первая и 

вторая позиции отслеживаются на уровне отряда, 3 позиция общелагерная – вершина личностного 

роста - вручается на общелагерном мероприятии. Итоги роста (рейтинга) подводятся в 

заключительный период, промежуточные каждые три дня. 

«Листок активности отряда» – отмечается позиции участия детей в делах отряда или лагеря 

в течение дня: наблюдатель, активный участник, исполнитель, генератор идей, организатор, или 

просто проспавший день.  Листок заполняется в 2-х вариантах: оценка себя ребенком и оценка 

отрядного вожатого. Итоги подводятся в конце смены. 
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5. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. Волгоград: Учитель, 2007. 

6. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во ООО «Педагогические 

технологии», 2006. 

7. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере. 

С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2007 г. 

8. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая база) - Волгоград: 

Издательство «Учитель». 2006. 

9. Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов н/Д: Феникс. 2005. - 311с 

10. Руденко В.И. Лучшие сценарии для летнего лагеря. – М., 2006 г. 

11. Гончарова Е.И., Е.В.Савченко, О.Е. Жиренко. Школьный летний лагерь. Москва «ВАКО» 2004 

г. 

12. Сергей Афанасьев, Сергей Коморин. 300 конкурсов для ребят разного возраста. - МЦ 

«Вариант», г. Кострома, 2000. 

13. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков здоровья, или Школа 

докторов природы (1 – 4 классы). – М.: ВАКО, 2008. – 288с. 

14. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 176с. 

15. Бесова, М. А. Познавательные игры от А до Я [Текст]: практическое пособие / М. 

16. А. Бесова. - Ярославль.: «Академия развития», 2012. – 272с. 

17. Волкова, А. М., Гончарова, А. С., Данилова, А. Н. Экология и дети [Текст]: учебное пособие / 

А. М. Волкова, А. С. Гончарова, А. Н. Данилова. - М.:, 2013. – 120с. 

18. Волкова, Н. И., Шорина, С. В. Копилка вожатских премудростей. [Текст]: методическое 

пособие / Н. И. Волкова, С. В. Шорина. - М.: ЦГЛ,2003. – 128с. 

19. Григоренко, Ю. Н., Кострецова У. Ю. Организация детского досуга в детских оздоровительных 

лагерях и школе [Текст]: учебное пособие/ Ю. Н. Григоренко, У. 

20. Ю. Кострецова. - М.: Педагогическое общество России, 2002. – 172с. 

21. Гузенко, А. П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником [Текст]: практическое 

пособие / А. П. Гузенко. - Волгоград: Учитель, 2007. - 143с. 
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22. Гурбина, Е. А. Летний оздоровительный лагерь: нормативно-правовая база, планирование, 

программирование работы, должностные инструкции, обеспечение безопасности в 

пришкольном и загородном лагере [Текст]: практическое пособие  

23. Е. А. Гурбина. - Волгоград. Учитель, 2005. – 245с. 

24. Кугач, А. Н., Турыгина, С. В. Школьные праздники, конкурсы, шоу программы[Текст]: 

практическое пособие / А. Н. Кугач, С. В. Турыгина. - Ярославль.:«Академия развития», 2004. 

– 192с. 

25. Лагерные игры на все вкусы: https://summercamp.ru 

 

  

https://summercamp.ru/
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VI. Приложения 

Памятка для детей и подростков в лагере 

Чтобы дорога была безопасной… 

 Из подъезда, ворот дома, территории лицея выходи спокойно, не беги – рядом могут быть 

машины; 

 Иди по тротуару или обочине, держись как можно дальше от проезжей части; 

 Если на пути стоит группа людей, обойди их, не выходя на проезжую часть; 

 Если нет тротуара или обочины, иди по краю проезжей части навстречу транспорту; 

 Подойдя к проезжей части, остановись; 

 Переходи по пешеходному переходу, обозначенному знаками или разметкой «зебра»; 

 Выбирая место перехода, помни: дорога должна просматриваться во все стороны; 

 Не выходи на проезжую часть, когда обзору мешает препятствие – стоящая у тротуара машина, 

построенное близко здание, растущие кусты, а зимой – сугробы; 

 Обходить стоящий на остановке автобус, трамвай, троллейбус нельзя; 

 При переходе дороги, двигайся прямо, не меняй направления движения; 

 Не останавливайся на середине дороги, рассчитывай время перехода; 

 Не стой за машиной, которая припарковывается или отъезжает с места стоянки; 

 Используй светоотражающие значки и наклейки на одежду и портфель (сумку, ранец, рюкзак); 

 Играй только в местах, предназначенных для игр. 

ПЛАН ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ  МЕРОПРИЯТИЙ 

ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ 

1. Оздоровительные мероприятия: 

 Утренняя зарядка на свежем воздухе. 

 Солнечные и воздушные ванны, закаливающие мероприятия: прогулки на свежем воздухе, 

работа на улице, подвижные игры, «Веселые старты». 

2. Двухразовое питание: 

Улучшение контроля качества питания и технологии приготовления пищи в школьной 

столовой путем составления 6-дневного меню, разнообразия меню, витаминизации пищи, 

введение в рацион мясных и молочных продуктов, рыбы, овощных салатов, свежих овощей, 

фруктов и соков: 

 Витаминизация третьего блюда. 
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 Чай с лимоном, отвар шиповника. 

 Свежие салаты, овощи и фрукты. 

 Соки, компоты. 

 Мясные и рыбные продукты. 

 Молочные продукты, творог, йогурты. 

3. Лечебно-профилактические мероприятия: 

 Оценка антропометрии (рост и вес), динамометрии и др. показателей здоровья в начале и в 

конце месяца. 

 Оказание неотложной, амбулаторной и консультативной помощи детям. 

 У часто-болеющих детей проводится УФО зева, носа, каметон, ингалипт, элеутерококк. 

Витаминотерапия (ундевит, ревит, аскорбиновая кислота).  

 У детей с заболеваниями ЖКТ: но-шпа, аллохол. 

4. Беседы: 

 Беседа «О правильном питании».  

 Беседа о кишечных инфекциях: «Мойте руки перед едой». 

 Беседа о клещевом энцефалите. «Осторожно, клещи» - конкурс рисунков. 

 Беседа о профилактике простудных заболеваний. 

 Беседа «Роль закаливания для здоровья детей». 

 Беседы о травматизме. Техника безопасности при работе на улице. 

 «Отравление грибами, ягодами, неотложные состояния». 

 «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!». Тренинг: «Оказание   неотложной         

помощи при солнечном ударе, утоплении». 

 «Здоровый образ жизни и вредные привычки». 

Уголки здоровья: «Здоровый образ жизни», «Закаливание воздухом, солнцем», «Правильное 

питание», «Клещевой энцефалит», «Отравление ядовитыми ягодами и грибами», профилактика 

табакокурения, употребления ПАВ 
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Устав 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ «НАДЕЖДА» 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

Настоящий Устав разработан в связи с созданием летнего оздоровительно лагеря с 

дневным пребыванием на базе Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска. 

1.1. Лагерь создан при МАОУ лицеи №1 имени А.С. Пушкина. 

1.2. Лагерь является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в 

области защиты прав и законных интересов ребенка  в соответствии с настоящим 

Уставом. 

1.3.  Медицинское обслуживание отдыхающих в лагере обеспечивается медицинским 

персоналом поликлинического отделения №2 детской больницы №1 г. Томска, которое 

с началом работы лагеря совместно с воспитателями несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических  мероприятий, соблюдение санитарно-

гигиенических норм, режимом и качеством питания отдыхающих. Лагерь несет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

жизнь и здоровье детей, работников учреждения во время оздоровительно-трудового 

сезона. 

1.4. Организация питания в лагере осуществляется лагерем совместно с частным 

предпринимателем на договорной основе в специально отведенном помещении. 

1.5. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации в праве    

участвовать в создании оздоровительных программ оздоровления отдыхающих. 

1.6.  Адрес лагеря: 634034, г. Томск, ул. Нахимова 30. 

2. Основные цели и задачи учреждения 

2.1. Основными целями Лагеря являются формирование общей культуры личности 

воспитанников, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

2.2. Задачами лагеря являются: обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности. 

2.3. Деятельность лагеря основывается на жизни и здоровье человека, гражданственности, 

свободном развитии личности. Дисциплина в лагере поддерживается на основе уважения 
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человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, воспитателей. Применение методов 

физического и психологического насилия не допускается. 

2.5. Права и обязанности Лагеря регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации. Лагерь несет в установленном законодательством Российской Федерацией 

порядке ответственности за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

оздоровительного процесса согласно возрастным и психофизиологическим особенностям, 

склонностям, интересам отдыхающих, требованиям охраны труда их жизни и здоровья. 

3. Организация образовательного и воспитательного процесса 

3.1. Лагерь вправе организовывать оздоровительные программы. 

3.2. Привлечение воспитанников без их согласия и согласия родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному оздоровительной программой запрещается. Лагерь 

осуществляет оздоровительный процесс в соответствии с уровнями разных возрастов 2-х 

ступеней: 

1 ступень - оздоровительный лагерь (6- 12 лет) 

2 ступень - оздоровительный лагерь (13 - 16 лет) 

3.3. Оздоровительный лагерь (1 ступень) обеспечивает развитие отдыхающих 

основными умениями и навыками, культурой поведением речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. Оздоровительный лагерь (2 ступень) обеспечивает развитие 

отдыхающих основными и дополнительными умениями и навыками, развитием склонностей, 

интересов и способности к социальному самоопределению. 

3.4. Лагерь самостоятельно выбирает формы, средства и методы оздоровления. 

3.5. В лагерь принимаются дети, проживающие на данной территории (микрорайон) и 

обучающиеся в данной школе. Не проживающим на данной территории может быть отказано в 

приеме только по причине отсутствия свободных мест в лагере. 

3.6. Прием детей в лагерь начинается с достижения ими 6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья по заявлению родителей (законных представителей). 

Лагерь вправе разрешить прием детей в лагерь для оздоровления в более раннем возрасте. 

3.7. Для зачисления в лагерь родители (законные представители) представляют: 
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- заявление родителей (законных представителей) 

- медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка 

3.8. Прием в лагерь оформляется начальником лагеря текущего года. Приказ издается в 

течение суток. 

3.9. При приеме в лагере воспитатели обязаны ознакомить ребенка и его родителей 

(законных представителей) с уставом лагеря, режимом работы, правилами внутреннего 

распорядка, инструктажами по ТБ , ПБ и ОТ 

3.10. Количество отрядов в лагере зависит от числа поданных заявлений родителей, 

условий, созданных для осуществления оздоровления, с учетом санитарных норм. 

3.11. Наполняемость отрядов устанавливается в количестве до 15 человек на 2-3 

воспитателей. 

3.12. Оздоровительный сезон в лагере начинается, как правило, 1 июня. 

Продолжительность сезона составляет 15 календарных дней. 

3.13. Оздоровительный процесс в лагере осуществляется на основе плана мероприятий, 

разработанного лагерем самостоятельно. 

3.14. Режим работы лагеря определяется в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Лагерь работает в одну смену в режиме 6- дневной рабочей недели с двумя 

выходными днями. 

3.15. Продолжительность пребывания отдыхающих в лагере – 6 часов (с 8.30 – 14.30). 

3.16. По решению администрации лагеря допускается крайняя мера педагогического 

воздействия – исключение отдыхающего, достигшего возраста 14 лет: 

- за совершение противоправных действий; 

- грубые неоднократные нарушения настоящего Устава. 

Грубым нарушением Устава является систематическое  невыполнение обязанностей, 

предусмотренных п. 4.3; 4.4. настоящего Устава и правил для отдыхающих. 

3.17. Совершение отдыхающими противоправных действий должно быть подтверждено 

соответствующими актами (справками, постановлениями) компетентных органов. 
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3.18. Все случаи совершения отдыхающими грубых нарушений Устава должны быть 

рассмотрены на заседании педагогического совета учреждения. 

3.19. Решение об исключении отдыхающего из лагеря оформляется приказом начальника 

лагеря. Решение об исключении детей сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

3.20. Не допускается необоснованное исключение отдыхающих из лагеря. 

4. Права и обязанности отдыхающих в летнем лагере. 

4.1. Участниками оздоровительного процесса в лагере являются воспитанники, 

воспитатели. 

4.2. Воспитанники в лагере имеют право: 

- на получение 2-х разового бесплатного питания; 

- на уважение своих прав, свобод, законных интересов на свободу совести, 

информации, свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

- на добровольное участие в труде; 

- на свободное посещение мероприятий; 

- на добровольное участие в работе общественных организаций, создаваемых 

при лагере; 

- на льготы в соответствии с законодательством; 

- на оздоровление в условиях, гарантирующих охрану и укрепление здоровья. 

4.3. Воспитанники лагеря обязаны: 

- соблюдать Устав лагеря; 

- не пропускать дни без уважительной причины; 

- соблюдать дисциплину, правила для воспитанников, ПТ,ТБ,ПБ,ОТ., личной I 

(и мены, режим оздоровления в лагере; 

- бережно относится к имуществу в лагере; 

- уважать честь и достоинство отдыхающих и воспитателей в лагере; 

- Выполнять требования работников лагеря по соблюдению правил 

внутреннего распорядка. 

4.4. Воспитанникам запрещается: 
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- приносить, использовать, передавать оружие, газовые баллончики, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества, яды, иные 

предметы и вещества, опасные для жизни; 

- применять физическую силу для выяснения отношений; 

- запугивать, шантажировать, оскорблять детей и взрослых, сквернословить, 

заниматься вымогательством; 

- совершать иные противоправные действия. 

4.5. Родители (законные представители) воспитанников имеют право: 

- защищать права, свободы и законные интересы ребенка в соответствии с 

законодательством РФ; 

- знакомиться с ходом и содержанием оздоровительного процесса. 

4.6. Родители (законные представители) воспитанника обязаны: 

- обеспечить получение детьми здоровья; 

- выполнять настоящий Устав, касающийся их прав и обязанностей; 

- создавать необходимые условия для получения детьми здоровья; 

- уважать права, свободы и законные интересы воспитанников и работников 

лагеря. 

4.7. Родители (законные представители) воспитанников несут ответственность за 

воспитание своих детей. 

4.8. Работники лагеря имеют права: 

- На участие в управлении лагеря; 

- На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.9. Педагогические работники лагеря обязаны: 

- Соответствовать требования квалификационных характеристик; 

- Выполнять Устав лагеря, правила внутреннего трудового распорядка, 

трудовой договор, свои должностные обязанности, приказы начальника, соблюдать 

дисциплину труда; 

- Проходить обязательные периодические медицинские осмотры за счёт 

средств лагеря; 

- Уважать права свободы и законные интересы воспитанников, родителей 

(законных представителей), других работников лагеря. 

5. Управление лагерем 
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5.1. К компетенции лагеря в части управления относится: 

- утверждение Устава лагеря, изменения и дополнения к нему; 

- Осуществление контроля за оздоровительной деятельностью лагеря; 

- Осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью 

лагеря. 

5.2. Управление лагерем осуществляется в соответствии с гражданским кодексом РФ, 

федеральным законом "О некоммерческих организациях", настоящим Уставом и строятся на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общих человеческих ценностей, охраны 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности и осуществляется на основе 

самоуправления. 

5.3. Формами самоуправления в лагере являются: Совет лагеря. Педагогический совет. 

5.4. Начальник лагеря: 

Руководство лагерем осуществляет прошедший соответствующую аттестацию начальник. 

Начальник лагеря назначается и освобождается от должности директором школы в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. Начальник самостоятельно решает вопросы 

деятельности лагеря, не отнесенные к исключительной компетенции других органов управления 

Учреждения и Учредителя. 

6. Трудовые отношения в учреждении. Организация работы по охране труда. 

6.1. Для работников лагеря работодателем является данный лагерь. 

6.2. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям тарифно-

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, подтверждённую 

документами об образовании. 

6.3. К педагогической деятельности в лагере не допускаются лица, которым она запрещена 

приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, имеющие не снятую или не 

погашенную судимость за умышленно тяжкие и особо тяжкие преступления, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ и Уголовным кодексом РСФСР.  Перечень соответствующих 

медицинских противопоказаний устанавливается Правительством РФ. 

6.4. Трудовые отношения работника и лагеря регулируются трудовым договором, условия 

которого не должны противоречить законодательству РФ о труде. 
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6.5. Заработная плата и должностной оклад работнику лагеря выплачиваются за 

выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым 

договором 

6.6. Порядок прекращения трудовых отношений между работником и лагерем регулируется 

действующим законодательством РФ о труде. 

6.7. Обязанности директора лагеря в области охраны труда: 

- Обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

- Обеспечение надлежащего состояния всех рабочих мест, создание на них 

условий работы, соответствующих санитарным правилам и нормам, разрабатываемым и 

утверждаемым в соответствии с законодательством. 

 

 

Директор МАОУ лицея №1 имени А.С. Пушкина г. Томска     Н.А. Селиванова 

Руководитель ДОЛ «Надежда»     О. В. Волкова  

Руководитель смены «Путешествие в ЭКОЛЕНД»     Г.Е. Голосуцкая   

 Руководитель отряда вожатых «IP-льсин»     Д .В. Попов 


