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1.Информационная карта программы 

 
1 Полное название 

программы 

Программа профильного лагеря дневного пребывания 

«Искорка» на базе МБОУ СОШ №21 имени лётчика Игоря 

Щипанова ст. Ясенской МО Ейский район 

2 Приоритетное  

направление 

Активное приобщение детей к физкультуре, спорту, и 

здоровому образу жизни; развитие гражданской и социальной 

ответственности за самого себя; привитие чувства 

патриотизма; обогащение знаниями и опытом общения с 

природой; овладение навыками культуры общения; развитие 

лидерских качеств, творческих способностей. 

3 Краткая 

аннотация 

программы 

Программа содержит мероприятия, прививающие чувство 

патриотизма и гражданской ответственности, приобщающие 

детей к физической культуре и спорту; реализующие основы 

профилактики здорового образа жизни; материально-

технические условия реализации программы; ожидаемые 

результаты.  

4 Обоснование 

актуальности 

программы 

Данная программа по своей направленности гражданско-

патриотическая «Россия – наш общий дом» т. е. включает в 

себя развитие патриотических чувств, привитие  гражданской 

позиции, развитие гражданской ответственности, детской 

самостоятельности и самодеятельности, индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности, социальной 

активности. Укрепление дружбы и сплоченности в коллективе. 

По продолжительности программа является краткосрочной, 

т. е. реализуется в течение лагерной смены – 14 дней. 

Программа реализуется в период летних каникул в июне. 

Основной состав лагеря – это обучающиеся образовательного 

учреждения в возрасте 7–11 и 12-17 лет. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных, многодетных семей, детям-инвалидам, детям-

сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной 

смены осуществляется в  трех отрядах. 

Лето – самая долгожданная пора в жизни любого ребёнка, ведь 

это самые длинные в году каникулы. Эта большая летняя 

перемена дана детям для восстановления здоровья, 

восполнения сил, израсходованных в течение учебного года. 

Но это также время их обогащения, время действий,  пробы и 

проверки своих сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира, развития творческих способностей, 

открытие нового и интересного. Эти функции выполняет 

профильный  лагерь с дневным пребыванием детей  на базе 

МБОУ СОШ №21 имени лётчика Игоря Щипанова станицы 

Ясенской МО Ейский район 

5 Характеристика  

целевой группы 

и механизмы ее 

формирования 

Приоритет для детей социальной группы: 

малообеспеченные, многодетные, дети-инвалиды, сироты, 

дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении, трудной жизненной ситуации. 



6 Количество, 

возраст 

учащихся 

50 обучающихся,  7-11 лет; 12-17 лет 

7 Территориальное 

представительство 

участников 

программы 

Управление образованием МО Ейский район Краснодарского 

края 

 

8 Место 

реализации 
Профильный лагерь дневного пребывания «Искорка» на базе 

МБОУ СОШ №21 имени лётчика Игоря Щипанова ст. 

Ясенской МО Ейский район  

9 Цель программы 

и задачи 
Цель программы: создать благоприятные условия для 

укрепления здоровья и организации досуга учащихся во 

время летних каникул, развития чувства патриотизма и 

гражданственности, творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

                   Задачи программы:  

             1.  создание условий для организованного отдыха детей; 

             2.  приобщение ребят к различным видам деятельности; 

             3.  формирование общей культуры личности,

 воспитание  

          патр          патриотизма; 

             4.  получение ребенком нового позитивного опыта общения 

и  

взаи             взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

             5.    развитие творческих, интеллектуальных, физических  

          способностей, познавательных интересов ребенка; 

             6.    создание условий для формирования экологической  

          культуры  ребёнка; 

             7.    формирование культурного поведения, гигиенической  

                    культуры; 

  

10 Предполагаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Главным результатом деятельности профильного лагеря 

дневного пребывания  является развитие ребенка. Результатами 

успешной деятельности должны быть показатели развития 

детей: 

1.Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

Укрепление физических и психических сил ребенка; 

2.Приобретение новых знаний и умений; 

3.Максимальное участие учащихся во всех культурно  и 

спортивно-массовых мероприятиях;  

Получение индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, социальной активности. 

Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение 

новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности; укрепление дружбы и 

сплоченности в коллективе; 

Повышение общей культуры учащихся, привитие им 

социально-нравственных норм; 

Здоровые, социально-активные, коммуникабельные 

дети, ориентированные на здоровый образ жизни, приученные 

к самостоятельной активной. 



11 Показатели, по 

которым 

оцениваются 

результаты 

реализации 

программы  

 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие 

условия, чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) 

нашел свое место, с удовольствием относился к обязанностям и 

поручениям, а также с радостью участвовал в предложенных 

мероприятиях.  

Для выполнения этих условий  разработаны следующие критерии 

эффективности: 
1.Постановка реальных целей и планирование результатов 

программы; 
2.Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 
3.Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами  
работы; 
4.Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Показатели результативности: 

1. Экран настроения каждого воспитанника в  

отряде (положительный). 

2. Сохранен контингент воспитанников на начало и конец 

смены. 

3. Отсутствие травматизма, правонарушений. 

4. Положительные отзывы детей и родителей. 

5. Статья на сайт школы и в социальных сетях «ВКонтакте» 

12 Методы оценки 

социального 

эффекта 

реализации 

программы 

Критерии эффективности: 

1.Эмоциональное состояние детей; 

2.Личностный рост; 

3.Физическое и психологическое здоровье; 

4.Приобретение опыта общения со сверстниками; 

5.Самореализация в творческой и познавательной 

деятельности; 

6.Благоприятный психологический климат в детском и 

взрослом коллективах  

7.Удовлетворенность детей. 

Подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

-  анализ предложений детьми, родителями, педагогами, 

внесенными  

по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

2. Пояснительная записка 

      Программа ПЛДП  «Искорка» по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей. Разработка данной программы вызвана: 

-повышением спроса родителей и детей на организованный отдых; 

-модернизацией старых форм работы и введением новых; 

-необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и педагогов в 

реализации цели и задач программы.  

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к самореализации. 

Пребывание здесь для каждого – время получения новых знаний, приобретения навыков и 

жизненного опыта. Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. 

     При составлении программы учитывались приоритеты в сфере образования: 

физкультурно-оздоровительное; гражданско – патриотическое, художественно – 

эстетическое, патриотическое, эколого-биологическое; 

    Художественно - эстетическая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий, предусматривает творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; 



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. Летняя активно - полезная занятость 

является формой организации свободного времени детей разного возраста. 

  Каждый ребёнок успешен, так как имеет возможность для самореализации, раскрытия и 

развития творческих способностей, в результате коллективной творческой и общественно 

полезной деятельности. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность 

открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость собственного 

«я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других 

людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и 

грубости. 

    Каждый ребёнок защищён, так, как находясь в лагере профильного лагеря дневного  

пребывания при МБОУ СОШ №21, дети ежедневно включаются в оздоровительный 

процесс, для которого характерны упорядоченный ритм жизни, режим питания, 

профилактическое просвещение, поддержка физического и эмоционального тонуса, 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

    Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятие накопившихся за год 

напряжения и усталости, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Это период свободного общения детей, подростков и взрослых. Ведь не зря в 

известной песне О.Митяева поется: 

«Лето – это маленькая жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и 

тем, кто будет организовывать отдых, было комфортно и интересно. 

    Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. Сделать отдых 

детей насыщенным, продуктивным, полезным и безопасным - главный приоритет 

педагогического коллектива летнего оздоровительного лагеря на базе МБОУ СОШ №21. 

    Программа ПЛДП по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей. 

     Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

самореализации. Пребывание здесь для каждого – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. 

     Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. Новизна 

программы прослеживается в широком приобщении детей к     разнообразному социальному 

опыту, созданию в лагере стиля отношений                    сотрудничества, содружества, сотворчества 

        сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским 

оздоровительным лагерем. Это возможно благодаря продуманной  организованной 

системе планирования лагерной смены. 

Актуальность программы. 

       Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 

школьников,  поэтому очень важно рационально использовать этот временной период, 

предоставить ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 

        Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти 

функции выполняет профильный лагерь дневного пребывания. За несколько месяцев до 

начала работы лагеря проводится большая подготовительная работа. 

     Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления 

и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

- необходимостью привлечения  наибольшего  количества обучающихся школы к участию в 

творческих делах; 

- изучением традиций и обычаев кубанского казачества; 

–мотивацией  к увеличению двигательной активности  через желание улучшить свои 

физические результаты;  



– 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. 

      Данная программа по своей направленности является комплексной, то есть включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха, воспитания детей и развития их творческого потенциала  в условиях лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной: реализуется в течение I лагерной 

смены. В лагере отдыхают 60 обучающихся. 

        Основной состав лагеря – это обучающиеся образовательного учреждения в возрасте 7-

11; 12-17лет. 

       Погружая подростка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе 

положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя 

личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; повысить 

самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

 Результатом осуществления оздоровительного направления является формирование 

потребности в здоровом образе жизни. 

Быть здоровым выгодно биологически, т. к. организм более эффективно и 

долговременно сохраняет свою природу. Также здоровье выгодно экономически – здоровые 

люди дольше сохраняют трудоспособность, они определяют экономическое развитие 

страны,  а также здоровье нации в целом. Здоровье выгодно эстетически – здоровый ребенок, 

подросток, да и взрослый человек отличается своей привлекательностью, заряжая 

окружающих своей положительной энергией. 

     Задача педагогического коллектива школы  в воспитательном плане состоит в том, чтобы 

организовать свободное время во время летних каникул, поддержать малообеспеченные и 

многодетные семьи. 

Цели и задачи программы 

Цель программы: создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

          Задачи программы:  

         1.  создание условий для организованного отдыха детей; 

         2.  приобщение ребят к различным видам деятельности; 

         3.  формирование общей культуры личности, воспитание                   патриотизма; 

         4.  получение ребенком нового позитивного опыта общения и  взаимодействия со       

сверстниками и взрослыми; 

         5.  развитие творческих, интеллектуальных, физических способностей;            

         6.   создание условий для формирования экологической культуры   ребёнка; 

         7.  формирование культурного поведения, санитарно- гигиенической  культуры; 

         8.  создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей; 

         9.  формирование навыков общения и толерантности. 

 

 

4. Основные принципы реализации программы 

 

Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью: 

     1.Продолжение учебного процесса и воспитательной работы в условиях лета; 

     2.Проблема летней занятости детей; 

     3.Укрепление здоровья учащимися. 

     При написании программы педагогический коллектив руководствовался принципами, 

заложенными, в воспитательной системе школы и ведущих педагогов: 

1.Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 



ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса  (Ш.А. Амонашвили, А.Г. Асмолов, М.Н. 

Берулава, Б.М. Неменский,А.В. Мудрик, В.В. Сериков.) 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности: результатом деятельности воспитательного 

характера в лагере труда и отдыха «Факел» является сотрудничество ребенка и взрослого, 

которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. ( Д. Б. 

Эльконин, В. В. Давыдов) 

3. Принцип демократичности: участие всех детей в программе  развития творческих 

способностей. ( А. С. Макаренко, В. А. Сухомлинский, В. Ф. Шаталов) 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает:  

- отбор содержания форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей. 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. ( Л.С. Выготский,К.С. Станиславский) 

 5. Этапы реализации программы 

I этап. Подготовительный –  апрель - май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия профильного лагеря дневного 

пребывания начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе 

по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности профильного лагеря труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в профильном лагере дневного пребывания; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.)  

II этап. Организационный – июнь 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск программы профильного лагеря дневного пребывания «Искорка»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.  



III этап. Практический – июнь (приложение №1) 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей в различные виды спортивных и коллективно- творческих дел; 

 работа творческих мастерских 

IV этап. Аналитический – июнь-июль (аналитический отчет) 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены (критерии эффективности программы, приложение 

№2); 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 организация взаимодействия профильного лагеря с дневным  пребываним с социумом 

(приложение №3).  

6.  Механизм реализации программы 

Ресурсное обеспечение программы: 

Материальное 

 Финансирование за счет средств муниципального бюджета. 

 Школьная библиотека. 

 Столовая. 

 Игровая площадка. 

 Компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор. 

Методическое 

 Ресурсы Интернета. 

 Педагогическая литература 

 Наличие необходимой документации, программы, плана работы. 

 Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной 

смены. 

 Коллективные творческие дела. 

 Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

 Индивидуальная работа. 

 Тренинги. 

 Ролевые игры. 

 Самоуправление в отряде и в лагере. 

Кадровое обеспечение программы:  

1. Начальник лагеря.  

2. Воспитатели, организаторы спортивной работы.  



3. Обслуживающий персонал (повара, техслужащие). 

7.Критерии эффективности программы 

 

8. Ожидаемые результаты работы лагеря: 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках (разучивание 

песен, игр, составление проектов) 

Конечным результатом будет: позитивное настроение, отличный отдых, физическое и 

психическое оздоровление. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная 

субординация. 

9. Нормативно-правовое обеспечение: 

Программа разработана с учетом следующих нормативно - правовых документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Закон об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98г. № 

124 –ФЗ; 

 Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 г № 197 – ФЗ; 

 Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите 

прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 

г. № 2-ФЗ; 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских коллективах: 

 анкетирование; 

 беседы в отряде; 

 планерки администрации лагеря, воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах 



 Приказом Министерства Образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об учреждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, лагерей 

труда и отдыха» 

• Уставом МБОУ СОШ №21 имени лётчика И.Щипанова ст. Ясенской МО Ейский район. 

• Приказом МБОУ СОШ №21 имени лётчика И.Щипанова ст. Ясенской МО Ейский район 

«Об организации работы профильного лагеря дневного пребывания». 

 

• Положением о профильном лагере с дневным пребыванием. 

 

• Правилами внутреннего распорядка. 

 

• Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 

• Рекомендациями по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

• Должностными инструкциями работников. 

• Санитарными правилами о прохождении медицинского осмотра. 

• Заявлениями от родителей. 

• Планом работы. 

 

Директор     МБОУ СОШ №21                                                                           Т.А.Марченко 

им. летчика И. Щипанова 

 ст. Ясенской 
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