
 



Паспорт программы 

  

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

 общеразвивающая программа  

отдыха детей  и их оздоровления 

социально – гуманитарной направленности. 

 

 

Миссия 

программы  

Программа лагеря с дневным пребыванием предполагает, что воспитанник 

каждый день должен делать для себя открытие: 

 открытие о себе и своей личности, открытие  в образовательной области, 

открытие в своих спортивных способностях, открытие в своих друзьях. 

 

Разработчики 

и 

исполнители 

программы 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо» 

Цель 

программы 
Создание среды, обеспечивающей условия для гармоничного развития детей, 

предоставления им полноценного отдыха, оздоровления и совершенствования 

 интеллектуально- креативных способностей;  

способствующей продуктивному общению учащихся, расширению и 

углублению знаний по предметам, умений в творческой,   исследовательской 

деятельности.  

Основные 

направление 

программы 

техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, художественное 

- эстетическое, туристко -краеведческое, социально- педагогическое, 

творческое.  

 

Адрес 

организации 

Иркутская обл. 

г.Бодайбо,  ул.Урицкого, д.51 

Телефон  Директор, приемная 8(39561)5-21-36,  

Вахта 8(39561) 5-10-38 

 Факс: 8(39561)5-21-36 

Место 

проведения 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Бодайбо». 

Сроки 

проведения 

Июнь, 2021г. 

Возраст 

участников 

6, 6 – 13 лет 

Количество 

участников 

215 учащихся школы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

По окончании программы: 

 будут внедрены эффективные формы организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей; 

 будут сформированы навыки культурно-творческой,

 физкультурно-спортивной, общественно полезной значимой и 

досуговой деятельности; 

 будет создана мотивация на активную гражданскую позицию; 

проявление социальной инициативы; 

 будут сформированы навыки по организации здорового образа 

жизни, культуре отдыха и поведения; 



 будут сформированы новые знания детей о родном

 крае, его истории, достопримечательностях, людях; 

 будут развиты коммуникативные, творческие и познавательные 

способности детей, навыки сотрудничества и взаимодействия 

между детьми разных возрастов; 

 будет осуществлено расширение кругозора, умений и навыков в 

области прикладного творчества, физической культуры, и других 

видах деятельности; 

 будет создана мотивация на самореализацию, саморазвитие и 

самосовершенствование детей и подростков в процессе участия в 

жизни летнего отдыха. 

 Будут  проведены диагностики уровня удовлетворённости детей, 

родителей, вожатых  и педагогов (анкетирование) 

  

 

 

 

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.  

Содержанием летнего отдыха должен стать активно организованный отдых детей, 
способствующий снятию физического и психологического напряжения детского организма.  

Летний лагерь «Дружба» – форма организации образовательно - досуговой деятельности 
детей.  

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в себя 
разноплановую деятельность, объединяет различные направления отдыха и воспитания детей в 
условиях лагеря с дневным пребыванием. Находясь в лагере дневного пребывания, дети 
ежедневно включаются в различные виды деятельности:  

• Образовательная деятельность в рамках смены предусматривает воспитательные 
мероприятия интеллектуальной направленности, проектную деятельность, обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам различной направленности: технической, 
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественно - эстетическое, туристко -
краеведческое, социально-педагогической, творческое.  

• Спортивно-оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 
физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный 
отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, 
проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий способствует 
созданию положительного физиологического и психологического фона.  

• Творческая деятельность состоит из общелагерных  и отрядных мероприятий 
(творческие конкурсы рисунков, стихов, изготовление плакатов; театрализованные игровые 
программы и т. д.). Получение новых знаний при подготовке  к мероприятиям различной 
направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, 
что, в свою очередь, сказывается на изменении личностного поведения каждого члена коллектива.  

 

  

 

 



Основные технологии, методы и форсы работы: 

1.Коллективное творческое дело (КТД) − форма, основанная на определенной 

направленности деятельности, ориентированной на пользу, радость людям; характеризуется 

стремлением к общению, к познавательной деятельности. Результатом грамотного 

осуществления КТД является позитивная активность учащихся, причем не зрительская, а 

деятельностная, сопровождающаяся чувством коллективного авторства. 

2. Квест (приключенческая игра) – один из современных жанров сюжетно-ролевых игр, 
представляющий собой интерактивную историю. Важнейшими элементами игры в жанре квеста 
являются собственно повествование и обследование мира, а ключевую роль в игровом процессе 
играет решение головоломок и задач, требующих от игроков умственных и физически активных 
усилий. 

3.Шоу-технологии – технологии, проникшие к нам из средств массовой информации. Основные 
предметы проектирования: задания командам, работа с залом, способ оценивания, сценарий для 
ведущего, оформление зала, сцены, комнаты. Можно говорить о трех основных психологических 
механизмах шоу: эмоциональном заражении, соревновательности и импровизации. 

4.Информационное зеркало – педагогическая работа осуществляется опосредованно, не через 
прямые действия воспитателя, а через информацию, поданную в графическо-настенной форме. 
(график дежурства, экран соревнований) 

5.Игра – форма педагогической деятельности в условных ситуациях. Игра направлена на 
воссоздание и усвоение социального и жизненного опыта. В игре как особом исторически 
возникшем виде гуманитарной практики воспроизводятся нормы человеческой жизни и 
деятельности, подчинение которым обеспечивает познание предметной и социальной 
действительности, самопознание подростка, интеллектуальное, эмоциональное и нравственное 
развитие его личности. 

 

Актуальность и значимость программы  

Актуальность и значимость программы определяется: тем, что не все учащиеся в период 
летних каникул могут отдыхать в загородных оздоровительных лагерях. Данная программа лагеря 
с дневным пребыванием позволяет каждому ребенку получить новые знания, приобрести 
различные навыки и социальный опыт, а приобретенные знания помогут в 
самосовершенствовании и самореализации своих возможностей. В период летних каникул 
происходит рост социальной дезадаптации детей, проявляющейся в утрате социальных связей с 
семьей и школой, увеличением процента правонарушений. В целях профилактики асоциальных 
проявлений в детской и подростковой среде во время смены лагеря с дневным пребыванием 
осуществляется занятость детей СОП, группы риска и детей учетных категорий. По 
продолжительности программа является краткосрочной и реализуется в течение одной лагерной 
смены на базе МКОУ «СОШ №1»  построена с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей от 6,6 до 13 лет.  

 

 

Новизна программы  

Новизна данной программы заключается в том, что она является комплексной и включает в 
себя разнопрофильную деятельность, объединяет различные направления познавательной 
деятельности, оздоровления, отдыха и воспитания.  

Формируется опыт наставничества при взаимодействии старшеклассников – вожатых   с 
учащимися младших классов, развиваются коммуникативные компетенции, лидерские качества. 

   Основной блок программы реализуется через кружки дополнительного образования 
(хореография, музыкальные занятия, шахматы, ИЗО-студия), мастерские (3D моделирование),  

 а так же через краткосрочные программы отрядов, руководителями которых, являются 
воспитатели. 



Участники программы: учащиеся школы в возрасте 6,6 –13 лет. При комплектовании 
особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, из семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также детям, состоящим на различных видах учета и 
находящимся  в трудной жизненной ситуации.  

 

Цель:  

Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга детей и  

подростков во время летних каникул, развитие творческого и интеллектуального потенциала 

 личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с учетом  

собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи:  

-реализовать дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу отдыха и 
оздоровления . 

-обеспечить условия для развития активной, интеллектуальной, культурной, творческой и 
физически развитой, социально зрелой и активной личности;  

-организовать разнообразную культурно-творческую, физкультурно-спортивную, общественно 

полезную значимую и досуговую деятельность с учетом возрастных интересов детей и подростков, 

направленную на формирование позитивных жизненных ценностей и внутренней мотивации к 

познанию мира подростком; 

-организовать деятельность детей и подростков через сетевое взаимодействие с учреждениями 

допобразования, культуры и заповедником «Витимский» для формирования гражданской позиции, 

для приобщения к культуре и народным традициям; 

-развивать организаторские навыки детей путем включения в систему самоуправления подготовки, 

проведения воспитательных и досуговых мероприятий; 

-прививать школьникам первоначальные навыки социального проектирования собственной жизни и 

умения работать в единой сплоченной команде, навыки безопасного поведения; 

-формировать трудовые навыки, активизировать трудовую занятость подростков в летний период 

 

Ожидаемые  результаты 

 

По окончании программы: 

 будут внедрены эффективные формы организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

 будут сформированы навыки культурно-творческой, физкультурно-

спортивной, общественно полезной значимой и досуговой деятельности; 

 будет создана мотивация на активную гражданскую позицию; проявление социальной 

инициативы; 

 будут сформированы навыки по организации здорового образа жизни, культуре отдыха и 

поведения; 

 будут сформированы новые знания детей о родном крае, его

 истории, достопримечательностях, людях; 

 будут развиты коммуникативные, творческие и познавательные способности детей, 

навыки сотрудничества и взаимодействия между детьми разных возрастов; 

 будет осуществлено расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного 

творчества, физической культуры, и других видах деятельности; 

 будет создана мотивация на самореализацию, саморазвитие и самосовершенствование 

детей и подростков в процессе участия в жизни летнего отдыха. 

 Будут  проведены диагностики уровня удовлетворённости детей, родителей, вожатых  и 

педагогов (анкетирование) 



 

Принципы, положенные в основу программы:  

Личностный подход в воспитании: признание личности развивающегося человека 
высшей социальной ценностью; уважение уникальности и своеобразие каждого ребенка.  

Природообразность  воспитания:  предполагается обязательный учет 
половозрастных особенностей детей.  

Гуманизация межличностных отношений: уважительное отношение между педагогами 
и детьми, терпимость к мнению детей, создание ситуации успеха.  

Деятельностный подход  к воспитанию: организация жизнедеятельности лагеря  с 
дневным пребыванием как основы воспитательного процесса. 

 Дифференциация в воспитании: отбор содержания, форма методов воспитания 
соответствии с индивидуально- психологическими особенностями подростков.  

Принцип открытости: участие в процессе воспитания максимального количества 
учреждений и людей.  

Средовой подход в воспитании: педагогически целесообразная организация работы 
лагеря с дневным пребыванием, а также использование воспитательных возможностей 
внешней среды (социальной, природной).  

Непрерывность процесса воспитания: преемственность организации воспитательной 
работы, учитывающей общие и индивидуальные особенности развития ребенка.  

 

В лагере с дневным пребыванием реализуются:  

Основные программные мероприятия, способствующие решению поставленных в программе 

задач и достижению целей, составлены на основе дополнительных общеразвивающих программ 

по направлениям: техническое, естественнонаучное, физкультурно-спортивное, 

художественное - эстетическое, туристко -краеведческое, социально- педагогическое, 

творческое.  

Разработка данной программы организации летнего лагеря с дневным пребыванием «Дружба» 
была вызвана:  

˗ повышением спроса родителей и детей на организованный познавательный отдых 
школьников во время летних каникул;  

˗ обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет;  

˗ модернизацией старых форм работы и введением новых;  

˗ необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 
педагогов в реализации цели  и задач программы.  

 

  Механизм реализации программы 

 

Реализация программы включает в себя три основных этапа. 

 

1. Подготовительный этап (срок реализации март-май) 

- комплектование штата лагеря кадрами; 

- курсовая подготовка  по организации летнего отдыха; 

- совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся; 

-проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране здоровья 

воспитанников; 

- работа по подготовке вожатых из числа старшеклассников (школа вожатых);   

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 

- формирование пакета нормативно-правовых документов. 

-аттестация  работников лагеря по программе «Оздоровительные учреждения с дневным 

пребыванием детей в период каникул» СанПин 2.4.4.2599-10. 



 

2 Организационный этап ( срок реализации первый день смены) 

- знакомство ребят с руководителями и участниками отрядов; 

- знакомство с тематикой и основными задачами смены; 

-принятие правил воспитанниками лагеря;  

-выявление интересов детей; 

-инструктаж воспитанников; 

 

3. Основной этап 

- Подготовка и участие детей и взрослых в мероприятиях; 

- Реализация краткосрочных программ кружков;  

- Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- Проведение досуговых мероприятий; 

- Диагностическое исследование по итогам смены ( заполнение анкет   детьми, вожатыми, 

родителями и педагогами.) 

- Организация мероприятий, направленных на сплочение коллектива 

-Посещение мероприятий,  проводимых в рамках взаимодействия с учреждениями города 

(МКУ ДО «СЮН», МКУ ДО «Дом творчества»,  МКУ ДО «ДООЦ», МКУ культуры 

«Бодайбинский городской краеведческий музей имени В. Ф. Верещагина», ФГБУ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "ВИТИМСКИЙ") 

 

3. Заключительный этап 

- подведение итогов работы лагеря (наглядная демонстрация достижений детей);  

- проведение  итоговой диагностики и анализ результатов деятельности;  

- анализ предложений детей, родителей, педагогов  по деятельности летнего  лагеря в будущем.  

 

Схема взаимодействия с социальными партнёрами города Бодайбо  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Система оценки качества реализации программы  



Для отслеживания результативности программы будут использованы следующие 

методы:  

1. Анкетирование детей   в конце смены;  

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее  выявить 
 лидерские  качества,  уровень коммуникативности;  

3. Анализ участия отряда в общелагерных творческих делах, уровня активности и 
достижений;  

4. Экран настроения, экран;  

5. Информирование о деятельности лагеря «Дружба», через соц.сети, сайт школы.  

6. Анкетирование родителей и детей с целью выявления уровня удовлетворенности 
предоставляемой услугой.  

  

 

                                                     Учебный план 

Учебный план данной программы состоит из дополнительных общеразвивающих программ 

руководителей отрядов. 

 

План воспитательных мероприятий 

 

Дата День  Мероприятие  

01.06 

среда 

День  

Защиты детей 

 

-открытие лагеря «Дружба (линейка, поднятие флага, 

исполнение гимна) 

-Минутка безопасности «Правила поведения детей при 

прогулках и походах», 

- огонёк знакомств; 

развлекательная программа «День защиты детей!» (АО 

«Вернинское») (парк) 

ДЕНЬ БЕЗ СНА!!!!! 

 

2.06. 

четверг 

День  

второй 

День радостной 

встречи 

-Утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение 

гимна 

- оформление отрядных уголков. 

- подготовка  визитки отрядов  «Здравствуйте, это МЫ 

– будущее нашей страны!» к открытию лагерной 

смены 

- кружковая работа 

-подготовка к открытию лагеря 

3.06 

пятница 

День  

третий 

 

Поляна детства  

 

Утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение гимна 

- минутка здоровья «Как не получить солнечный удар 

»; 

- Открытие лагерной смены «Здравствуйте, это МЫ – 

будущее нашей страны!» 

-занятия в кружках; 

- подвижные игры на воздухе; 

 

6.06 

понед 

День  

четвёртый 

«Ох, уж эти сказки!», 

посвященные дню 

русского языка 

-Утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение 

гимна 

- минутка безопасности «Правила  безопасности во 

время проведения игра»; 

-игровое мероприятие «Ох, уж эти сказки»  



ко дню русского языка (по отрядам)  

-музыкальный час  

-занятия в кружках; 

 

7.06 

вторник 

День  

пятый 

День природы 

(экологический день) 

 

Утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение гимна 

- минутка безопасности «Я и природа»; 

- игровая программа «Растения вокруг нас!»; 

- занятия в кружках. 

-музыкальный час  

8.06 

среда 

День  

шестой 

«О России – петь, что 

стремиться к храму!» 

Утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение гимна 

- подготовка к выставке рисунков  

«Россия – глазами детей» 

-подготовка к патриотическому мероприятию «Россия 

– Родина моя!» (стихи, песни, танцы) 

- занятия в кружках. 

-музыкальный час 

9.06 

четверг 

День  

седьмой 

«Выше, быстрее, 

сильнее!» 

- минутка здоровья «Витаминия – чудесная страна»; 

-  спортивные состязания между отрядами  

«Мы – будущие олимпийцы», 
- подготовка к патриотическому мероприятию «Россия 

– Родина моя!» (стихи, песни, танцы) 

- занятия в кружках. 

-музыкальный час 

10.06 

пятница 

День  

восьмой 

Поздравь Россию с 

днем рождения! 

(посвященный дню 

России и рождению 

Петра I) 

-Утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение 

гимна 

-занятия в кружках.  

-музыкальный час 

- патриотическое мероприятие «Россия – Родина моя» 

-выставка рисунков «Россия - глазами детей» 

 

14.06 

вторник 

День  

девятый 

День игр, игрушек, 

бантиков и шариков 

- утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение 

гимна 

минутка здоровья «Гигиена зубов»; 

-конкурс рисунков «Моя любимая игрушка» 

- дискотека «Ты, да, я да мы с тобой» 

- занятия в кружках.  

-музыкальный час 

15.06 

среда 

День  

десятый 

День добрых дел 

-утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение гимна 

- акция «Добрые дела» 

- минутка здоровья «Первая помощь»; 

- занятия в кружках 

-музыкальный час 

16.06 

четверг 

День  

Одиннадцатый 

День солнца  

 

 

-утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение гимна 

- рисунки на асфальте «Краски лета!» 

- подготовка к творческому конкурсу «Талантам 

дорогу!» 

- занятия в кружках. 

-музыкальный час 

17.06 

пятница 

День 

 Двенадцатый 

Летний звездопад 

-утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение гимна 

 - творческий конкурс «Талантам дорогу!» 

- занятия в кружках. 



 -музыкальный час 

 

20.06 

понедел 

День  

тринадцатый  

День пиратов 

-утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение гимна 

- День приключений. «В поисках  клада».  

- занятия в кружках. 

-музыкальный час 

- 

21.06 

вторник 

День  

четырнадцатый  

«Танцуй, пока 

молодой!» 

-утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение гимна 

- подготовка к закрытию лагеря «Дружбы» 

анкетирование «Моё впечатление о лагере» (дети, 

вожатые, педагоги) 

- дискотека ««Танцуй, пока молодой!» 

- вечерняя акция «Свеча памяти» (вожатые и 

родители ) 

 

 

22.06 

среда 

День  

пятнадцатый 

День расставаний 

-утренняя  линейка, поднятие флага, исполнение гимна 

-Закрытие лагерной смены «Расстаёмся, друзья». 

(отчёт по кружкам) 

-митинг  «День памяти и скорби» ЛТО 

 
 

 

Содержание программы 

 

Процесс  организации воспитательной работы в Лагере дневного пребывания  направлен 

на вовлечение ребенка  в общественную жизнь с учетом его индивидуальных способностей,  

нравственного, эстетического, гражданского сознания. Развитие    творческих способностей 

личности,  способствует   воспитанию трудолюбия, активности, целеустремленности, 

мотивирует выработку ценностного отношения к здоровому образу жизни.  

1. Работа по укреплению здоровья 

Основополагающими идеями в работе с детьми в  ЛДП является сохранение и укрепление 

здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие мероприятия: 

 утренняя зарядка;  

 организация пешеходных экскурсий; 

 организация здорового питания детей; 

 организация витаминизации третьих блюд; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 игры на свежем воздухе; 

 кружки спортивной направленности  

 ГТО 

 

2. Работа по сплочению коллектива воспитанников 

 

Над сплочением временного детского коллектива работают педагоги школы и подготовленные 

вожатые отрядов. Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей с детьми они проводят мероприятия в разных формах: 

 огонёк «Давайте познакомимся»; 

 коммуникативные игры на знакомство «Тутти-фрутти», «Снежный ком», «Назовись», «Я 

+ ты + мы = команда»; 

 игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас»; 



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

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

 общелагерные мероприятия. 

 

3. Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

 

 Минутка безопасности -инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», 

«Правила поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий», « 

Правила безопасности при пожаре». «Один дома», «Безопасность в квартире», «Правила 

поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и безопасности человека на 

воде», «Меры доврачебной помощи». 

 Минутка здоровья - Беседы: «Как не получить солнечный удар», «Как ухаживать за 

зубами?», «Путешествие в страну Витаминию»,  «Как беречь глаза?». 

 Выставка рисунков «Здоровому-все здорово!» 

 

4. Работа по развитию творческих способностей детей 

 Оформление отрядных уголков, стенных газет. 

 Конкурс  рисунков на асфальте. 

 Коллективно-творческие дела(презентации отрядов) .   

 Работа кружков по интересам.  

 Итоговая выставка поделок, рисунков. 

 Кружки художественно-эстетического уклона 

 

5. Работа по патриотическому развитию детей 

 

 Ежедневная утренняя линейка, поднятие флага и исполнение гимна  

 Экскурсии в парк города. 

 патриотическое мероприятие «Россия – Родина моя» (посвященный дню России и 

рождению Петра I) 

 «Ох, уж эти сказки!», посвященные дню русского языка 

 День памяти и скорби (митинг, акция «Свеча памяти») 

 Беседа «Символика Российской Федерации». 

 минутка безопасности «Я и природа»; 

 игровая программа «Растения вокруг нас!»; 

  выставка рисунков  «Россия – глазами детей» 

 

6. Работа по привитию навыков самоуправления 

 

 Выявление лидеров, генераторов идей; 

 Распределение обязанностей в отряде; 

 Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

 Дежурство по  игровым комнатам; 

 

  Формы аттестации  

                                  
1. Выставка творческих работ. 

2. Отчетный концерт. 

3. Спортивные соревнования 



 

                                            Оценочные материалы 

1.Анкеты  (Приложение №1) 

                                       

 

Материально-технические условия 

 Финансирование за счет  местного бюджета, родительской оплаты; 

 Игровые  комнаты и комнаты для занятий кружков -кабинеты 102,107,216, 217,218, 219- 

площадь каждой  игровой комнаты_48_ м2., общая площадь 288 м2.   

 Помещения для спален:  кабинет 101,  103, 104,105,106, 108, 212,213,214. Площадь  

каждой  спальной  комнаты _48_ м2., общая площадь _432__ м2.; S на одного человека – 

3,2 м2. Наличие  помещений  для  дневного сна, площадь в кв. м на одного ребенка в 

спальне (норма 3 м2  на 1 человека, не более 15 человек в одном помещении, спальные 

мальчиков и девочек раздельные) 9 кабинетов  количество и тип спального инвентаря и 

спальных принадлежностей спальня № 1, 2, 3,4,5 для мальчиков – S=_240_ м2., S на 

одного человека _3__м2., спальня № 6,7,8,9 для девочек – S=_192__м2., S на одного 

человека __3_м2. Имеется медицинский кабинет площадью _28_ м2., оснащение 

кабинета: шкафы, медицинский столик, кушетка, ростомер, весы, холодильник, 

бактерицидные лампы, стетоскоп односторонний, таблица для измерения остроты 

зрения, помещения в аппарат Рота, коробка стерилизованная, термоконтейнер – сумка 

на 5 литров, облучатель С5Н-490 с присутствием людей, шина Крамера, шпатель 

металлический, ширма, лоток почкообразный.  

 Спортивный зал, его площадь ___284__м2 

 Обеденный зал:  число посадочных  мест в обеденном зале  на _180__ мест.  Площадь на 

одно посадочное место  –1,3кв.м. Обеденный зал пищеблока оборудован  обеденными 

столами – 30 шт.,  скамейками-60 шт., раковины для мытья рук-8 шт., электрополотенца 

-2 шт., вешалка для верхней одежды -1 шт., тюль на окна. 

 Помещения для сушки одежды и обуви  на период работы ЛДП выделяется кабинет 220. 

 Имеется гардеробная для верхней одежды, оснащение вешалками S = 15,08 м2, 

оснащена вешалками и полками для сменной обуви.  

 Имеется кладовая для спортинвентаря, игровой и кружковой инвентарь хранится в 

игровых помещениях.   

 Имеются  санузлы (раздельно для мальчиков и девочек), из расчета 1 санузел на 15-   

20__  человек 5 туалетов для мальчиков , 5 туалетов для девочек, итого 10  санузлов, 

наличие  и  оборудование санитарной  комнаты для  мытья  ног  2 ванны, 2  решётки. 

  Имеется санузел для персонала. 

 Имеется помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления  

дезинфекционных растворов. 

 ТСО; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 канцелярские принадлежности  

 хозяйственный инвентарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 

1. Руководитель ЛДП-1 человек 

2. ВоспитательЛДП-13  человек 

3. Организатор, музыкальный руководитель-1 человек 

4. Заведующая столовой - 1 человек 

5. Шеф-повар - 1 человек 

6. Повар - 2 человек 

7. Кухонный работник - 4 человека 

8. Уборщик служебных помещений - 4 человека 

9. Рабочий по ремонту здания - 1 человек 

10. Подростки из трудового отряда (вожатые) – 13 человек 

11. Руководители кружков из числа подростков трудового отряда – 7 человек 

 

Программно – методическое обеспечение. 

- наличие необходимой документации,  

- рабочие дополнительные общеразвивающие программы отрядов,  

- воспитательный план; 

               - сценарии: коллективных творческих дел; творческих студий, мастерских; тренингов; 

деловых и ролевых игр; 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 канцелярские принадлежности и материалы; 

 игровой реквизит и спортивный инвентарь; 

 элементы костюмов и костюмы для проведения театрализованных концертных 

программ; 

 технические средства (аудио, телевизор, звуковая аппаратура, 

фотоаппарат, компьютер, проектор); 

              -  материалы для эстетического оформления и творчества детей 

 

            Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196) 

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 "Услуги детям в 

организациях отдыха и оздоровления", утвержденный приказом Росстандарта от 31 июля 

2018 г. N 444-ст. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=D23053CA27DF3C84D0C5F93ADA3C17F0&req=doc&base=OTN&n=21649&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=381269&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D74
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=D23053CA27DF3C84D0C5F93ADA3C17F0&req=doc&base=LAW&n=371594&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=381269&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D73


отдыха и оздоровления детей и молодежи" (зарегистрировано Минюстом России 18 

декабря 2020 г., регистрационный N 61573). 

4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2020 г. N 1527 "Об 

утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами". 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. N 

656 "Об утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их 

оздоровления" (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2017 г., регистрационный 

N 47607). 

6. Приказ Минпросвещения России от 23 августа 2018 г. N 6 "Об утверждении примерной 

формы договора об организации отдыха и оздоровления ребенка" (зарегистрирован 

Минюстом России 23 октября 2018 г., регистрационный N 52514). 

 

1. Приказы Управления образования г. Бодайбо и района. 

2. Должностные инструкции работников. 

3. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

4. Заявления от родителей. 

5. Договор об оказании услуг по организации детского оздоровительного отдыха. 

6. Акт приемки лагеря. 

7. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

8. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

9. Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

10.  Дополнительные общеразвивающие программы. 

11.  Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

12. Приказы; 

              

 

 

 

 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=D23053CA27DF3C84D0C5F93ADA3C17F0&req=doc&base=LAW&n=363359&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=381269&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D58
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=D23053CA27DF3C84D0C5F93ADA3C17F0&req=doc&base=LAW&n=221686&REFFIELD=134&REFDST=100100&REFDOC=381269&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D120
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=D23053CA27DF3C84D0C5F93ADA3C17F0&req=doc&base=LAW&n=309632&REFFIELD=134&REFDST=100101&REFDOC=381269&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D121
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Приложение №1 
Входная анкета  

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь  в нашем лагере более интересной, 
мы просим тебя ответить  на некоторые вопросы:   

  

- Твои первые впечатления от лагеря?  

- Наша смена в лагере называется «Дружба». Что ты ждешь от лагеря и от смены 
«Дружба»? _  

- Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашей смене интересной и радостной для 
всех?   

- В каких делах ты хочешь участвовать?   

- Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других?   

- Кто твои друзья в лагере?   

Пожалуйста, закончи предложения (фразы):  

- Я пришел в лагерь, потому, что…  

- Я не хочу, чтобы…  

- Я хочу, чтобы…  

- Я боюсь, что…  

Пожалуйста, напиши также:  

Имя______________ Фамилия_____________ Отряд 
_________________________________ Спасибо.  

  

 

    

Выходная анкета (в конце смены)  

  

- Что тебе понравилось в лагере?   

- Что тебе не понравилось?_  

- Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?  

-  Было ли скучно в лагере?_ 

- Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем?  

- Что бы ты хотел(а) пожелать себе?  

- Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам?  

- Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?   

- Самое важное событие в лагере? Было или оно?   

- Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

Напиши чему?   

– Закончи предложения:  

Я рад(а), что… 

 Мне жаль, что…  

Я надеюсь, что…   

Твое имя, фамилия и автограф на память   

Спасибо.  
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Анкета мнений для родителей о проведенной смене  

  

Цель анкетирования: выявить отношение родителей  к прошедшей смене.  

1.Считаете ли Вы, что отдых Вашего ребенка принес ему пользу?  

- большую;  

- небольшую;  

- возможно, пригодятся в жизни.  

2.Как относился Ваш ребенок к пребыванию в лагере?  

- с удовольствием;  

- особой радости не испытывал.   

3. Если будет возможность, отправите ли Вы ребенка в лагерь еще раз?  

- обязательно;  

-зависит от обстоятельств;  

- не знаю.  

- да;  

-  нет.  

5.Ваши пожелания и предложения: ________________  

  

Спасибо.  

 

для педагогов 

для вожатых 


