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            Я продолжаю верить, что если  

                         детям предоставить необходимые  

                                                                               инструменты для достижения                   

                                                             успеха, они преуспеют даже  

                                                             за пределами своих самых смелых   

                                   мечтаний!              (Дэвид Виттер) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Каникулы, каникулы … О них мечтают дети, о них нередко и всерьез размышляют, 

взрослые, детство которых уже ушло. Лето – время. Каникулы – это и время отдыха, и 

период значительного расширения практического опыта ребенка, творческого освоения 

новой информации, ее осмысления, формирования новых умений и способностей, 

которые составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 

жизненного самоопределения, самоуправления и нравственной направленности личности. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала.  

 Детский оздоровительный лагерь является частью социальной среды, в которой 

дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и 

социальной компенсации в летний период. 

Летний лагерь является с одной стороны, формой организации свободного времени 

детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества.  

Более того, дети в летний период крайне нуждаются в организованном досуге и 

полезной занятости, этому могут служить показатели численности несовершеннолетних, 

попавших в поле зрения правоохранительных органов. 

 Актуальностью программы является знакомство подрастающего поколения с 

культурой России, обеспечивающей познавательное развитие детей и подростков, их 

социальную адаптацию, раскрытие их творческого потенциала, развитие общей культуры. 

Приобщение детей и подростков к искусству в системе непрерывного образования, 

которое является социально значимым и востребованным.  

Изучение традиций художественной культуры и многообразного проявления 

искусства развивает личностные, психологические качества, эмоционально-ценностные 
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отношения, формирует художественно-познавательные способности, активизирует 

творческую самостоятельность детей. Развивает у детей и подростков мотивацию к 

творчеству, воплощенному в деятельности, осознание себя как человека-творца служит 

средством социализации и самореализации личности,  формирует чувство патриотизма: 

любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание 

трудится на ее благо, беречь и умножать богатство. Воспитывает чувство собственного 

достоинства, уверенность в себе, следовательно, полноценную личность, уважение к 

истории и культуре своего Отечества, к его государственной символике.  

На протяжении многих лет в загородном оздоровительном лагере «Орленок» 

сложилась традиция организации активного летнего отдыха и оздоровления детей, где 

особое внимание уделяется безопасному пребыванию детского и взрослого коллектива.  

Добрая атмосфера взаимовыручки, решение повседневных проблем, увлеченность общим 

делом, интерес к жизни лагеря втягивает любых, даже самых неподдающихся детей 

из неблагополучных семей.  

 Проблема: в настоящее время наблюдается стремление к возрождению культурных 

традиций нашего народа. В законе «об образовании в РФ» акцентируется внимание на 

необходимость передачи молодому поколению лучших традиций российского народа, 

построенных на общечеловеческих и национальных ценностях.   

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

Разработка программы «Культура наше общее пространство» приурочена году 

культурного наследия нашей страны. 

Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СанПиН 3.1./2.4 3598-20 от 30.06.20 № 16 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных  

организаций и других объектов инфраструктуры для детей и молодежи в условиях COVID 

– 19»   

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 21.03.2022года № 9 «О внесении изменений в санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству,  содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для  детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)», 
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утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16. 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 26 апреля 2022 

года № АБ-1154/06 «О летней оздоровительной кампании 2022».   

 Постановление Правительства Белгородской области от 04.06.2018 года № 206-

пп «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Белгородской 

области». 

 Приказ  Минобрнауки России от 13.07.2017 года № 656 «Об утверждении 

примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления». 

 Приказ департамента образования Белгородской области от 31 марта 2021 года 

№ 757 «Об организации работы по профилактике негативных проявлений среди детей и 

подростков».  

 Приказ Министерства образования Белгородской области от 27 апреля 2022 года 

№ 1333 «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2022 году». 

 Постановление администрации Губкинского городского округа Белгородской 

области от 30 августа 2021 г. N 1322-па "О внесении изменений в постановление 

администрации Губкинского городского округа от 27 июня 2019 года N 1100-па" «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей на территории Губкинского 

городского округа». 

 Приказ управления образования администрации Губкинского городского округа 

от 06 апреля 2021 года № 738 «Об организации работы по профилактике негативных 

проявлений среди детей и подростков». 

 приказа от 27.05.2022г. № 1215 управления образования администрации 

Губкинского городского округа  «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости 

детей в 2022 году» 

 Устав муниципального бюджетного оздоровительного учреждения «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Орленок». 

 Положение о летнем оздоровительном лагере муниципального бюджетного 

оздоровительного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок»; 

 Локальные нормативные акты учреждения. 

 

 

 

https://base.garant.ru/403075132/
https://base.garant.ru/403075132/
https://base.garant.ru/403075132/
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Новизна: 

Определяется тем, что в ней  впервые реализуется подход к организации 

целостного развития личности ребёнка в условиях безопасного пребывания детей в летнем   

загородном оздоровительном лагере. Приобщение детей к разнообразному социальному 

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

самоуправления с учётом введения ограничительных мер. 

 

В настоящее время Россия и весь мир переживает один из непростых исторических 

периодов. На сегодняшний день также актуальным является вопрос  безопасного 

пребывания детей и подростков в летнем  лагере. 

Пространство безопасного детства может быть реализовано через создание 

безопасных условий для физического и психологического развития; гражданско-

патриотического воспитания, гармонизации отношений ребёнка с миром природы и 

миром людей; в процессе здоровьесбережения и присвоения детьми культуры 

безопасности. При этом выстраивается мировоззренческая позиция, ориентированная на 

гуманистические и экологические ценности, жизни и здоровья; развиваются навыки 

безопасного взаимодействия с окружающим миром. 

Возросла потребность государства и общества в психологически здоровой личности, 

которая могла бы успешно справляться с технологическими, информационными и 

социально-психологическими угрозами современного мира. Важным условием этого 

является исключение психологического травмирования личности в детстве, так как оно 

имеет необратимые последствия для развития, способствуя формированию комплекса 

неполноценности и возникновению проблем в социальной адаптации. 

В связи с этим возникает противоречие: между необходимостью развития 

личности ребёнка и состоянием его защищённости от реальных и прогнозируемых угроз 

социального, техногенного и природного характера. 

Развитие личности зависит от условий, в которых оно протекает: физических, 

психологических, социальных характеристик пространства. Пространство понимается как 

совокупность взаимодействующих, взаимосвязанных сред: физической, социальной, 

психологической и др. Эти среды, пересекаясь и взаимодействуя, изменяют друг друга и 

пространство в целом. Безопасность для ребёнка каждой из этих взаимодействующих сред 

обеспечивает безопасный мир детства.  
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Организация отдыха детей и их оздоровления является личностно – 

ориентированным педагогическим пространством, позитивной средой жизнедеятельности 

детей и подростков, имеет все возможности для активизации личностного роста.   

Поэтому для сегодняшней России вопросы о том, что представляет собой личность 

ребенка, каков его потенциал и какую направленность он имеет, особенно актуальны. 

Забота о воспитании здорового ребенка является приоритетной в загородном лагере 

«Орлёнок». Здоровые и развитые дети обладают хорошей сопротивляемостью организма к 

вредным факторам среды и устойчивостью к утомлению, социально и физиологически 

адаптирован. 

Участие ребят в различных группах внутри временного детского коллектива 

позволяет им совершать социальные пробы: в общении, групповой деятельности, 

примерять и демонстрировать разные социальные роли. Для организации 

оздоровительного процесса в летнем лагере характерно разнообразие видов деятельности.  

Одной из форм летнего отдыха детей и подростков являются профильные смены, 

обладающие значимым воспитательным, оздоровительным и образовательным 

потенциалом. В тоже время, организация и проведение профильных смен для детей и 

подростков, требует понимание специфики данной деятельности по своим целям, 

содержанию, структуре и ресурсам в отличие от практики традиционного проведения 

смен. 

Весь педагогический коллектив лагеря ориентирует свою работу на 

развитие личности. В деятельности и общении детей, педагогов, родителей 

культивируется сотрудничество, сотворчество, равноправие и равноценность 

личностных позиций всех участников педагогического процесса.  

Одним из условий эффективности работы лагеря является 

организация досуговой деятельности, в основе которой лежит свободный выбор 

разнообразных значимых ролей и положений, создаются условия для духовного 

нравственного общения, идёт закрепление норм поведения и правил этикета, 

толерантности.  

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой деятельности, 

интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его 

характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период 

пребывания его в лагере. 
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 Досуг, праздничные мероприятия побуждают интерес к творчеству, воспитывают 

умение жить в коллективе, содействуют накоплению опыта общественного поведения, 

проявлению инициативы и самостоятельности. Массовость, красочность, положительные 

эмоции, доступность всего происходящего – это то, в чем сильно нуждаются дети, 

которые приезжают в лагерь. 

В связи с этим возникает следующее противоречие: между необходимостью 

проведения массовых мероприятий с социальными структурами Губкинского городского 

округа для развития личности ребёнка и сложившимися ограничительными 

обстоятельствами в условиях новой пандемии и безопасности в целом. 

Детский оздоровительный лагерь является учреждением, которое не только 

осуществляет оздоровление и отдых детей, но и выполняет образовательную и 

воспитательную функцию. 

Поэтому при разработке данной программы уделяется особое внимание на создание 

таких безопасных условий среды, которые способствуют формированию и развитию 

здоровой и благополучной личности.  

Физическая и психологическая безопасность являются основой, на которой строит 

свою работу лагерь в новых условиях. 

Таким образом, для достижения эффективности деятельности по созданию 

безопасных условий при организации отдыха и оздоровления детей в детском 

оздоровительном лагере «Орлёнок», используется чёткий алгоритм действий по 

обеспечению безопасности детей и взрослых при организации и проведении мероприятий. 

Помимо этого, в лагере создана система взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательных отношений, как активных субъектов, мотивированных на 

создание безопасных условий при организации безопасного отдыха и оздоровления детей.  

Обеспечение безопасности, предупреждение травматизма и несчастных случаев, это 

не только одно из основных требований, но и одновременно главное условие для 

дальнейшего развития ребенка. Поэтому представленная программа МБОУ «Спортивно-

оздоровительный комплекс «Орлёнок» является актуальной на сегодняшний день  и 

соответствует своему названию «Культура наше общее пространство». 

Отличительные особенности программы:  

Данная программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья.  
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Программа применима не только для лагерей различных типов, но и может 

использоваться педагогами общеобразовательных школ, учреждениями дополнительного 

образования. Построена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей от 6 

до 18 лет.   

Использование данного материала  поможет конкретно каждому ребенку  раскрыть 

свой потенциал через комплекс оздоровительных мероприятий и организацию досуговой 

деятельности, поможет отвлечься от компьютерных игр, возможности сидеть часами за 

гаджитами. 

Ключевой основой программы является  создание безопасных условий для 

сохранения и укрепления здоровья, всестороннего развития, формирования у детей 

стремления к самовыражению, развитию творческих способностей через 

многообразные формы деятельности,  

Данная программа «Культура наше общее пространство» разработана с  учётом  

комплекса мер по предупреждению всех рисков распространения короновирусной 

инфекции. 

 Заезд и выезд одномоментно, то есть за 1 день.  

 Ежедневное проведение «утреннего фильтра» с обязательной термометрией с 

использованием бесконтактных термометров среди детей  и сотрудников с целью 

своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками 

респираторных заболеваний и повышенной температуры.  

 Постоянная проверка всех детей и взрослых на наличие признаков респираторных 

заболеваний.  

 Организация питания детей согласно графика. После каждого приема пищи 

проведение дезинфекции. 

 Дежурство врача и медсестры на протяжении  всех летних смен на территории 

лагеря.  

 Регулярное проветривание помещений, проведение влажной уборки с 

применением дезинфицирующих средств. Проведение дезинфекции помещений, 

а также предметов, упаковок продуктов после доставки в лагерь. 

 Взаимодействие с социальными и другими структурами только на свежем 

воздухе. 

 Частое мытьё рук, обработка дезинфицирующими средствами. 

 Установка дозаторов с антисептиками, кулеры с водой и одноразовыми 

стаканчиками.   
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  Допуск к работе персонала по результатам иммуноферментного анализа на 

наличие антител к COVID – 19, проведенного не позднее, чем 72 часа до начала 

работы в лагере. 

 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.  

Срок реализации Программы – летний период с 01 июня по 29 августа 2022г., 

рассчитана на 4 смены по 21 дню, построена с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей от 6 до 18 лет.  

Идея программы заключается в создании безопасных  условий для развития 

личности каждого ребёнка через: 

 введение ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 

 персональную ответственность администрации за предоставление безопасных услуг 

питания, проживания, реализацию досугово-образовательной деятельности; 

 создание развивающего современного пространства на территории лагеря; 

 обеспечение информационной безопасности ребёнка; 

 повышенные требования к подбору персонала и кадровой политике при подготовке к 

летним оздоровительным сменам; 

 недопущение в программе лагеря антисоциальных и негуманистических приёмов, 

форм и методов работы 

Организация безопасного отдыха и досуга детей будет способствовать развитию 

личностного потенциала каждого ребёнка и обеспечению комфортного пребывания в 

лагере. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

Данная программа рассчитана на разновозрастных детей 6-18 лет в условиях 

пандемии.  

144 ребенка в смену (по социальным путевкам: многодетные, неполные семьи, 

малоимущие, под опекой, диспансерный учет, дети - инвалиды, дети, состоящие на учете 

КДН и ЗП), с максимальным обеспечением всех воспитанников возможностью 

интеллектуального, социально-личностного развития, их познавательных интересов, 

продуктивной работы по охране и укреплению своего здоровья. 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Цель: организация активного отдыха  детей  и воспитание гражданских и патриотических 

 чувств через формирование интереса к истории своего народа, его традициям и культуре путем 

активизации его творческого потенциала и вовлечение активных форм культурного и 



МБОУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Орленок» 

города Губкина Белгородской области 

 

11 

 

оздоровительного досуга, создание благоприятных и безопасных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга детей и подростков в период летней лагерной смены. 

 Задачи: 

      1. Создание условий для освоения детьми традиций, культуры народа, знакомство с    

      народными промыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, разговорный жанр),       

      развитие творческой деятельности, сохранению народной культуры. 

2. Укрепление физического и психологического здоровья, пропаганда здорового 

образа жизни. 

3. Развитие навыков в области самореализации и самоуправления у детей и 

подростков. 

4. Формирование позитивного мышления, гражданственности, патриотизма и 

нравственности. 

5. Вовлечение детей и подростков в проектную деятельность. 

6. Обеспечение профилактики детской и подростковой безнадзорности, 

беспризорности, травматизма, правонарушений в оздоровительный период. 

 

Основные направления деятельности Программы 

1.  Лечебно-оздоровительное: с учетом особенностей детей включает 

дозированные солнечные и воздушные ванны, утреннюю гигиеническую гимнастику, 

закаливающие процедуры, выполнение режимных моментов в соответствии с возрастом 

детей. 

 2. Спортивно-оздоровительное: организация занятий физической культуры и 

спортом, развития навыков гигиены, организации полноценного рационального питания, 

приобщения детей и подростков к здоровому образу жизни; вовлечение их в активную 

спортивно-оздоровительную деятельность. 

3. Гражданско-патриотическое: включает в себя воспитательные мероприятия, 

связанные с гражданско-патриотической направленностью,  привития любви к своему 

отечеству, гордость за культуру Родины, ее достижения, успехи; сохранение и почитание 

памяти о ветеранах ВОВ, изучением духовно - нравственных традиций.  

         4. Художественно – творческое: раскрытие нравственного, творческого, 

физического потенциала личности воспитанников через организацию различных видов 

художественно-творческой деятельности. 

 5. Экологически – воспитательное: ознакомление детей с возникшей 

экологической проблемой, привитие навыков правильного отношения к природе, ее 
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охраны посредством защиты окружающей среды, через результаты своей деятельности, 

создавая прекрасное.   

 6. Информационно-ознакомительное: разработка презентаций, мини-проектов, 

режим онлайн, просмотр видеороликов во время  проведения игровых, конкурсных и др. 

мероприятий.  

 

Принципы деятельности: 

 Деятельность детского лагеря опирается на 

определенные принципы, основополагающие идеи, ценностные основания. Важным 

составляющим звеном является привлечение детей и подростков к здоровому образу 

жизни и укреплению своего здоровья, посредство организации безопасной среды для 

пребывания детей в лагере.  

Для ценностного ориентирования воспитанников в организации здорового образа 

жизни и укрепления своего здоровья значимость приобретают следующие принципы: 

 1. Принцип целенаправленности означает, что воспитательная работа, ее 

содержание и методы подчинены цели. 

 2. Принцип комплексного воспитания предусматривает единство задач, средств и 

методов воспитания детей и подростков преемственную связь воспитания и развития 

личности ребенка в условиях лагеря, цельность воздействий на чувства, сознание и 

поведение. 

 3. Принцип воспитания в деятельности. Нужно использовать возможности каждой 

из них, организовывать благоприятные условия для их своевременного возникновения и 

развития, базироваться на ведущую деятельность. 

 4. Принцип взаимосвязи гуманизма и уважения к личности ребенка в сочетании с 

высокой требовательностью. Требует от взрослого проявления педагогического такта. 

Требовательность педагога к детям проявляется в принципиальности, которая выражается 

в поощрениях и наказаниях, в справедливом отношении к детям. 

 5. Принцип опоры в воспитании на положительные качества ребенка. В каждом 

ребенке есть положительные черты, достоинства, которые нужно увидеть педагогу и дать 

им развитие в соответствующей деятельности. Это вызовет у него склонность к 

усовершенствованию своего поведения, будет способствовать проявлению его 

индивидуальности. В то время как подчеркивание недостатков, непрерывное указание на 

них не поможет детям избавиться от них, а часто еще больше укрепляет эти недостатки. 
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 6. Принцип воспитания детей и подростков в коллективе. В коллективе 

сверстников ребенок приучается совмещать свои интересы с интересами других ребят, 

приобретает элементарные навыки коллективной жизни.  

 7. Принцип «Равный - равному». Помочь ребёнку осознать ответственность за свою 

жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора.  Подростку, сделавшему такой 

выбор, осознавшему ценности здорового образа жизни, проще донести эту информацию 

до сверстников, поскольку они будут общаться на одном языке. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

«КУЛЬТУРА НАШЕ ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО» 

Безопасность пространства обеспечивается единством  действий  всех  субъектов  и  

сопряженных с ним сфер, особенно культуры, медицины, экологии, социальной защиты, 

безопасности систем жизнеобеспечения. В связи с этим в программе сделан акцент на 

комплексную безопасность учреждения. 

Создание условий для безопасного пространства детей: 
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Главным результатом деятельности лагеря является развитие личности ребёнка. 

Показатели этого развития – укрепление физических и психических сил, приобретение им 

новых знаний и умений, т.е. новый положительный опыт. Это становится результатом 

успешной деятельности лагеря.  

 

Благоприятные и безопасные условия для полного физического, психического и 

социального благополучия детей являются одной из главных задач лагеря: 

 Организация работы по антитеррористической защищённости  учреждения – это 

целый комплекс мер, направленных на укрепление материальной базы учреждения, 

систематическая  профилактическая работа по усилению бдительности персонала, 

формированию умений оперативно и адекватно действовать при возникновении 

террористической угрозы. 

 Организация пожарной безопасности. Из оперативных мероприятий основным 

является экстренная эвакуация.   

 Обеспечением безопасного развития детства является состояние информационной 

среды. Игровая среда также является особым пространством жизнедеятельности ребенка, 

в котором формируется, в зависимости от ее содержания, либо безопасная картина мира, 

либо тревожная и патологическая. 

 Выявление угроз психологической безопасности в лагере.  

Психологическая безопасность - важнейшее условие полноценного развития, сохранения 

и укрепления психологического здоровья ребёнка.  Забота о психологическом здоровье 

детей является обязательным целевым ориентиром в работе лагеря. Детский лагерь 

должен стать местом психологически безопасным и психологически комфортным 

пространством для развития во всех смыслах здоровых детей. 

 Организация работы по недопущению распространения новой короновирусной 

инфекции. 

 

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Во время летнего отдыха в лагере планируется четыре профильных 

смены, с организацией дней единых действий:  

     1 смена «Детский мир народной культуры» (тематическая смена,  посвященная 

году искусства и культурного наследия) 
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Цель: воспитание и формирование интереса к истории своего народа, его 

традициям и культуре путем активизации его творческого потенциала и вовлечение 

активных форм культурного и оздоровительного досуга.  

Задачи: 

 1.  Содействие расширению знаний детей и подростков об исторических, 

культурных, национальных особенностях народов и регионов России.   

2. Включение воспитанников в различные виды деятельности с учетом их 

возможностей и интересов.   

 3.  Формирование у воспитанников культуры общения и поведения в социуме, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

4. Приобретение практических знаний и умений в процессе осуществления 

различных социальных взаимодействий. 

Функции работы смены: 

Работа смены в лагере наиболее полно способствует вовлечению детей и 

подростков в практическую культурно-просветительскую, творческую и оздоровительную 

деятельность. Формирования потребности изучения культурного и исторического 

прошлого родного города, родной страны, навыки культуры поведения.   

 

 2 смена  «Мы великой России частица» (военно-патриотической направленности) 

Цель: создание комплексных условий для становления гражданско-

патриотического сознания подрастающего поколения и раскрытия у детей и подростков 

гражданственности, патриотизма, готовности активно участвовать в созидательном 

процессе на благо Родины.  

Задачи смены стало:  

1. Укрепление физического и психологического здоровья детей и подростков, 

пропаганда здорового образа жизни. 

  2.Развитие познавательный интерес, потребность в познании культурно-

исторических ценностей. 

 3.Формирование позитивного мышления, гражданственности, патриотизма и 

нравственности у детей и подростков. 

4. Организация активного отдыха и досуга воспитанников.  

 5. Повышение мотивации к общественно-полезной деятельности и полноценного 

отдыха воспитанников. 
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 Функции военно-патриотической работы смены: 

 Работа патриотической смены лежит в ярко-эмоциональных образах всенародных 

праздников – памятных дат отечественной истории.  Патриотическое направление 

приучает детей любить свою малую Родину и её культурные ценности, относиться с 

уважением к людям старшего поколения и, вместе с тем, быть настоящим гражданином 

своего государства. Ориентировать работу смены на национальную гордость за свою 

страну, государство, за свою малую Родину, семью, уважение к прошлому, настоящему, 

веру в будущее России, то есть всё то, что входит в понятие «патриотизм». 

 

 3 смена «БлагоДарю» (волонтерской направленности)   

Цели: Создание благоприятных условий для организации полноценного отдыха и 

занятости детей и подростков период летней лагерной смены, посредством формирования 

социальной активности, позитивных установок воспитанников на добровольческую 

деятельность, через волонтерское объединение. 

Задачи: 

   1. Возрождение идей шефства как средства распространения волонтерского 

объединения. 

2. Развитие волонтерского объединения, формирование позитивных установок на 

добровольческую деятельность. 

3. Приобщение детей и подростков к культурным ценностям, вовлечение их в 

досуговую деятельность. 

4. Формирование позитивного мышления, гражданственности, патриотизма и 

нравственности. 

5. Участие в подготовке и проведении массовых социально-культурных, 

информационно-просветительских и спортивных мероприятий; 

            Функции волонтеров в профилактической работе смены: 

Направление, которое дает возможность поделиться опытом и помочь другому 

личным примером. Пропагандировать здоровый образ жизни, гигиенические навыки, 

профилактику вредных привычек, создавая условия, позволяющие воспитанникам своими 

силами вести работу шефства в режиме онлайн над детьми младших отрядов в помощь, 

как средства распространения волонтерского объединения. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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 4 смена «Территория спортивных возможностей» (физкультурно-спортивной 

направленности) 

Цели: 

     Создание условий для эффективного оздоровления и воспитания детей и 

подростков, формирования навыков здорового образа жизни, развития творческого 

потенциала, привлечение максимально возможного числа воспитанников к занятиям 

физической культурой и спортом. 

 Задачи: 

 1.  Формировать потребность в физическом саморазвитии. 

 2.  Развивать познавательные, физические, нравственные способности детей путем 

использования их потенциальных возможностей, способствующих формированию 

личности. 

 3.  Организовать отдых и укрепление здоровья детей через подвижные, спортивные 

игры, соревнования и тренировочные занятия. 

 4. Повышать уровень знаний детей в области здорового образа жизни, рост 

мастерства для достижений результатов сдачи норм ГТО. 

 5.  Пропагандировать комплекс ГТО. 

    Функции физкультурно-спортивной работы смены: 

 Вовлечение детей и подростков в активную физкультурно-спортивную, игровую и 

познавательную деятельность с целью укрепления физического и психологического 

здоровья, а также повышения уровня физкультурно-спортивного мастерства в форме 

проведения интеллектуально-развлекательных и спортивных игр, для обеспечения 

реализации полученных знаний, умений и навыков. Привлечение воспитанников к 

здоровому образу жизни и трудовой деятельности. 

 

Работа профильных смен, её разнообразная деятельность позволяет сделать  

пребывание в летнем лагере очень привлекательным, интересным для детей и подростков, 

так как воспитанники в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть везде», 

творить добрые дела, жить по законам лагеря. Личностно-ориентированный подход 

поможет соответствовать индивидуальным возможностям ребенка. 

 Каждый день смены тематический, непохож на предыдущий и посвящен 

определенной тематике. День наполнен новыми впечатлениями, общением и интересными 

мероприятиями. В течение всего сезона ребята вовлекаются в калейдоскоп различных 

событий. Для каждого ребенка лагерь откроет свою грань: кто-то найдет новых друзей, 
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кто-то откроет в себе новые творческие  и спортивные способности, кто-то узнает, что 

трудиться это интересно, а кто-то научится не огорчаться при поражениях.  

Стратегию  участия в жизни лагеря организуют воспитатели, вожатые  и 

командиры отрядов.  

 Каждый отряд создает свою систему жизнедеятельности, утверждает символику, 

оформляет свой уголок, в котором ежедневно отражает жизнь отряда. В течение смены 

проводятся отрядные конкурсы. Вся информация об условиях участия в том или ином 

деле предоставляется на информационном стенде.  Тем самым наглядно видно, какие 

успехи достигнуты той или иной командой.   Размещение видеороликов, фотографий в 

группе WhatsApp, ежедневной информации на сайте учреждения http://sok-

orlenok.ru позволит родителям наблюдать о прожитом дне своего ребенка в лагере. 

 Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 

интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим. Для отрядов разработана 

система стимулирования успешности и личностного роста. Каждый ребенок может 

ежедневно зарабатывать баллы  за активное участие в жизни лагеря и в целом отряда. В 

конце лагерной смены подводятся итоги. По итогам победители получают грамоты и 

призы. 

 

Инновационные технологии реализации Программы: 

         1) Организация проектно - исследовательской деятельности – одна из основных 

форм организации работы с воспитанниками летнего лагеря. Воспитательно-

образовательный процесс организуется так, чтобы дети приобрели знания в процессе 

планирования и выполнения исследовательских заданий, в основу положена идея о 

направленности познавательной творческой деятельности воспитанников на результат, 

который получается при решении той или иной проблемы. В результате проектно-

исследовательской деятельности формируется личность с технологическим мышлением и 

определенным уровнем культуры, дети становятся интеллектуально богаче, творчески 

активны и самостоятельны.  

        2) Технология личностно – ориентированного развития и воспитания используется с 

целью максимального развития индивидуальных познавательных способностей ребенка, 

на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности, важной задачей 

является определение специальных интересов, наклонностей, способностей детей. 

Методическую основу технологии составляют дифференциация и индивидуализация 

http://sok-orlenok.ru/
http://sok-orlenok.ru/
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развития. Применяется тестирование развития способностей в естественнонаучной 

области.  

       3) Технология реализации индивидуальных образовательных маршрутов. ИОМ - это 

персональный путь реализации личностного потенциала воспитанника в образовании 

интеллектуального, деятельностного, нравственно-духовного развития. ИОМ 

разрабатывается на всех детей в отряде на смену (21 день) и представляет собой 

характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с 

индивидуальными способностями своего развития и способностями к учению. В процессе 

реализации ИОМ проводится мониторинг – это контроль с отслеживанием уровня 

развития ребенка с обязательной обратной связью. Мониторинг позволяет регистрировать 

состояние ребенка в данный момент и дает материалы для сравнения, анализа и коррекции 

пребывания детей в летнем лагере.      

4) При проведении практических работ используются групповые технологии, 

предполагающие организацию совместных действий, коммуникацию, общение, 

взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. При этом, группа делится на 

подгруппы для решения и выполнения конкретных заданий; задания выполняется таким 

образом, чтобы можно было наглядно увидеть вклад каждого ребенка.  

5) Информационные технологии широко используются педагогом при подготовке к 

мероприятиям и их проведении, так как помогают педагогу сделать творческие дела более 

яркими, доступными, интересными, разнообразными и более лёгкими для усвоения. 

Информационные технологии являются эффективным средством становления и развития 

ребёнка как личности, поэтому они широко используются воспитанниками при 

подготовке того или иного мероприятия, при выполнении самостоятельных 

индивидуальных и групповых заданий во время практических занятий и 

исследовательских работ.  

     6) Игровые технологии также широко применяются педагогами в работе и 

используется при организации занятий и досуговых мероприятий. Детям предлагается 

принять участие в интеллектуально-творческих играх, познавательно-развлекательных и 

игровых программах и пр. Игровые технологии позволяют создать условия для 

эмоционального досуга детей, удовлетворения потребностей в новизне впечатлений, 

общении. При этом воспитывается самостоятельность, сотрудничество, общительность, 

коммуникативность, происходит адаптация к условиям среды. Участие в деловых и 

имитационных играх, игровых программах помогает детям ощутить себя в реальной 

ситуации и подготовиться к принятию решений в жизни. 
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       7) Трудовая деятельность. Здесь имеется в виду и общественный труд (уборка 

территории и комнат, дежурство в столовой и по лагерю) и работа по содержанию в 

чистоте себя и своих вещей. В процессе труда дети вступают в сложную систему 

отношений с другими людьми. Это отношения взаимной зависимости, взаимного 

контроля, взаимной ответственности и взаимопомощи. Они существенным образом 

влияют на развитие социально ценной мотивации, волевых усилий, на формирование 

социально активной позиции личности. Очень важно в трудовой деятельности четко 

представлять систему целей и ценностей, их последовательность в выдвижении перед 

детьми различных возрастов, для того,  чтобы целенаправленно формировать социально 

ценные установки и мотивы деятельности. 

 

Формы организации деятельности: 

акция аукцион Квест-игра, 

игра-путешествие 

бенефис сказка 

круглый стол деловая игра презентация экскурсия беседа 

эвристическая 

лекция 

вернисаж мастер-класс викторина мозговой штурм 

спектакль встреча с 

интересными 

людьми 

ярмарка конференция выставка 

олимпиада гостиная творческий отчёт диспут защита 

проектов 

праздник развлечение студия тренинг конкурс 

 

  Оздоровление следует признавать в качестве основной цели летнего отдыха детей. 

И сегодня главная задача оздоровительного лагеря формулируется так: создание условий 

для укрепления здоровья  детей и подростков, развитие их гигиенической и физической 

культуры; реализация лечебно-оздоровительных и профилактических, спортивных, 

культурно-досуговых программ. Оздоровительная составляющая жизни в лагере - это 

оптимальный двигательный режим, закаливание, сбалансированное питание, 

рациональный суточный распорядок, соответствие окружающей среды гигиеническим 

нормативам, гигиенические навыки и правильный образ жизни (в том числе 

антиалкогольный и антинаркотический). Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и 

творчества дисциплинирует детей и подростка, балансирует его мышление и эмоции. 
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Программа предусматривает отсутствие массовых мероприятий,  вся деятельность 

построена на внутриотрядные действиях. Новой формой работы является дистанционная 

платформа, где дети летнего лагеря в режиме онлайн смогут участвовать в соревнованиях 

и различного рода конкурсах. Данная возможность способствует развитию новых 

творческих способностей детей и подростков. 

За каждым отрядом в лагере закрепляется отдельное помещение, организовывается 

размещение детей, позволяющее обеспечить социальную дистанцию 1,5м. 

Основная детская деятельность планируется на свежем воздухе. Для каждого 

отряда на территории лагеря отведены рекреационные зоны (беседки с теневыми 

навесами) для проведения мероприятий. 

В целях повышения качества отдыха и оздоровления детей, обеспечения 

безопасности отдыха, профилактики детского и подросткового травматизма разработаны 

инструкции по ОТ и ТБ, журналы инструктажей для работников и воспитанников летнего 

лагеря. 

Ввиду сложившихся условий сохранения рисков распространения COVID – 19 

планируется ежедневное проведение «утреннего и вечернего фильтра» с обязательной 

термометрией с использованием бесконтактных термометров  среди детей и сотрудников 

с целью своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками 

респираторных заболеваний и повышенной температуры с регистрацией в журнале.  

  Для предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности с 

детьми летнего оздоровительного лагеря «Орленок» проводятся экстренная эвакуация и 

тематические мероприятия. 

Разработаны лекционные занятия по профилактике «Оказание первой помощи». 

К организации деятельности детей в летнем лагере используются: методы, 

предполагающие совместные действия педагога и ребёнка:  

 - интеллектуально - творческий игры, групповые технологии, творческая 

деятельность  и др.;  

методы формирования новых знаний и способов деятельности:  

- проектно-исследовательская деятельность, образовательные маршруты,  

выполнение задания, создание проблемной ситуации и другие методы, позволяющие 

развивать творческие, лидерские, организаторские способности, выявлять проблему и 

находить способы её решения;  

методы формирования личностных результатов:  

- убеждение, соревнование, конкурсы, личный пример, воспитывающие ситуации.  
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 В деятельности по реализации плана мероприятий летней лагерной смены 

используется комплексный подход к организации работы с детьми на основе разнообразия 

видов и форм деятельности, которые позволяют развивать личностный рост каждого 

ребенка и такие качества, как самооценка, самоуважение, самоопределение, формируется 

определённая система ценностей. Дети и подростки делятся на равные группы - отряды. 

Каждый отряд планирует свою работу с учётом общелагерного плана. 

Особое внимание в работе летнего лагеря отводится питанию детей. В столовой 

СОК «Орленок» организовано 5-ти разовое питание, богатое свежими овощами, 

фруктами, соками витаминизацией третьих блюд,  согласно утвержденному 

десятидневному меню. Питание детей организовывается по графику с соблюдением 

социальной межотрядной  дистанции. 

 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизмы 

реализации 

программы 

 

Организационный 

модуль  

Патриотический 

модуль 

 

 

Нравственно-

эстетический 

модуль 

 

Творческий 

модуль 

 

Социально-

психологический 

модуль 

 

Спортивно-

оздоровительный 

модуль 
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модуль 

 

Экологический 

модуль 
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Механизм реализации программы «Культура наше общее пространство» 

представлен в виде составляющих модулей. 

 

Этапы  реализации  Программы: 

- подготовительный; 

- основной; 

- итоговый  (анализ мероприятий). 

 

№ Этапы  работы Цели Результаты 

1. Подготовительный  

(апрель-май) 

Создание безопасной 

среды. 

Разработка Программы, 

плана мероприятий на 

смену. 

Принятие программы 

педагогическим 

коллективом, подготовка 

к её реализации. 

Безопасное пространство лагеря. 

Формирование сплочённого 

коллектива 

единомышленников. Ознакомление 

сотрудников лагеря с 

обязанностями, утверждение 

внутреннего распорядка лагеря, 

системы деятельности работы 

лагеря по охране жизни и здоровья 

детей, знание особенностей и 

специфики смены. Выстраивание 

системы работы педагогического 

коллектива по реализации 

поставленных целей и задач. 

2. Организационный  

(первые 2-5 дней в 

лагере) 

Общее представление о 

смене, её тематике, 

определение планов 

работы отрядов, 

корректировка планов в 

зависимости от интересов 

участников смены, 

погодных условий; выбор 

ролей и видов 

деятельности. 

Формирование служб 

самоуправления. 

Принятие законов 

коллективной 

жизнедеятельности. 

Формирование отрядов. 

Анкетирование, выбор 

лидеров. 

Открытие смены.   

Знакомство с лагерем. 

Выявление лидеров. 

Планирование. 

Формирование межличностных 

отношений. 
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3. Основной  

(летняя смена) 

Дать возможность 

каждому ребёнку 

реализовать свой 

творческий потенциал и 

продемонстрировать свои 

возможности. 

Диагностика 

эмоционального климата 

и эмоционального 

самочувствия каждого 

ребёнка.  

 

Выявление интеллектуальных 

лидеров. Расширение кругозора 

воспитанников. Формирование 

крепкого и сплочённого коллектива 

детей. Овладение и использование в 

практической деятельности 

полученных знаний, умений, 

навыков выбранного вида 

деятельности. 

Знание и уважение к гражданской 

символике, знание песен военных 

лет и песен гражданской тематики. 

Укрепление здоровья, 

приобретение навыков здорового 

образа жизни, овладение приемами 

саморегуляции, выявление 

спортивных лидеров, накопление 

методического опыта, форм 

конкурсов и состязаний, выявление 

готовности поделиться знаниями и 

умениями с окружающими людьми. 

Приобретение знаний об 

организаторской, просветительско- 

-  оздоровительной, досугово -

познавательной деятельности, 

выявление лидеров, ярких, 

творческих личностей, 

максимальное раскрытие детского 

творческого потенциала, участие 

детей в вечерних отрядных  

развлекательных программах, 

развитие творческого 

совершенствования форм досугово 

- познавательной деятельности и 

подготовка фотоматериалов. 

4. Итоговый  

(конец смены, летней 

кампании) 

 

Подведение итогов 

смены. 

Награждение 

организаторов, активных 

участников смены. 

Итоговое анкетирование. 

Закрытие смены. 

Сбор материалов о смене. 

По результатам смены  готовится 

отчет или презентация, которые 

отражают основные этапы 

реализации программы, проведение 

мероприятий, наиболее интересные 

и яркие моменты из жизни 

участников смены.  
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Оздоровление, развитие и безопасность детей в значительной степени зависит от 

знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют 

жизнедеятельность лагеря. 

Подбор кадров осуществляет директор учреждения. Штатное расписание 

утверждается приказом по учреждению и включает в себя следующие единицы: 

- заместитель директора по  ВР; 

- воспитатель; 

- вожатые; 

- инструкторы по физической культуре;  

- педагоги дополнительного образования; 

- музыкальный руководитель; 

- педагог-психолог; 

- медицинские работники; 

- технический  персонал. 

 

Механизм  работы  по кадровому обеспечению 

1. Приказом по учреждению назначаются все педагогические работники летнего 

оздоровительного лагеря. 

2. Заместитель директора по ВР руководит деятельностью лагеря, несёт 

ответственность за жизнь и здоровье детей, ведёт документацию. 

3. Старший воспитатель лагеря организует воспитательную деятельность, 

осуществляет связь с педагогами и другими работниками лагеря. 

4. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, педагоги 

дополнительного образования, педагог-психолог осуществляют воспитательную 

деятельность по плану лагеря, плану отряда, проводят мероприятия, следят за 

соблюдением режима дня, правилами безопасного поведения, правил пожарной, 

антитеррористической безопасности и электробезопасности. 

5. Орган самоуправления представляет собой совет командиров отрядов, который 

совместно с вожатыми реализуют коллективные, творческие, оздоровительные 

мероприятия с детьми. 

Условия работы кадров. 

1. Наличие программы лагеря, плана мероприятий на смену, планов работы 

отрядов. 
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2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного педагогического совета для всех работающих в 

течение летней лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 Организация кружковой деятельности 

 Организация кружковой работы очень важна, так как это тот вид деятельности, 

занимаясь которым, ребенок получает удовлетворение и положительные эмоции. 

Включение ребенка в кружковую деятельность – процесс свободный. Организация 

кружковой деятельности носит вариативный характер. 

В течение четырех оздоровительных смен планируются кружки по интересам 

следующих направленностей: 

- музыкальный «Созвездие» 

- хореографический «Сюрприз» 

-художественного «Радуга» 

 

ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

- подбор кадров, проведение консультаций и рефлексивные тренинги в период 

работы летних лагерных смен,  пожарно-технический минимум, охрана труда, 

гигиеническое обучение, первая медицинская помощь; 

- рекомендации для вожатых по работе с детьми различных возрастных категорий 

детей; 

- создание информационных стендов, папок с материалами программы, памяток для детей 

и родителей, анкет; 

- помощь администрации в планировании и организации работы в отрядах; 

- систематизация результатов реализации программы, промежуточные и итоговые 

встречи педагогов. 

- отображение работы летних смен на сайте учреждения, проведение мероприятий в 

социальных сетях (в контакте, одноклассниках). 

  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Ноутбук, компьютер, мультимедийный проектор для проведения мероприятий 

(поиск информации, работа с дополнительными ресурсами),  фотоаппарат (для подготовки 
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фото - отчета, оформления информационных стендов), принтер и ксерокс, сканер (для 

подготовки материалов к проведению мероприятий), аудио - аппаратура, усилитель, 

микрофоны. 

Футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная, баскетбольная 

площадка, теннисный корт, четырёхполосная беговая дорожка, игровая и танцевальная 

площадки, тренажерный зал, бассейн, зал настольного тенниса, игровая и кружковая 

комнаты, столовая. 

 Волейбольные, баскетбольные, теннисные мячи, скакалки, шахматы, шашки, кегли, 

корзины, обручи, биты, ракетки, бадминтон, гимнастические коврики, табло, свисток, 

секундомер, автогородок, плавательные доски, настольные игры. 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МБОУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Орлёнок» в 2022 году 

осуществляет работу по оказанию услуг организации отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории Губкинского городского округа Белгородской области, в 

том числе и для детей находящихся в сложной жизненной ситуации. Государственным 

заказчиком является Управление социальной защиты населения Белгородской области.  

 

ПРЕДПОЛОГАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Механизмом проверки результатов станут: 

 оценка эффективности оздоровления детей (антропометрические измерения и 

контрольные нормативы физического развития детей до и после окончания смены);  

 осуществление наблюдения за детьми и подростками в мероприятиях; 

 удовлетворенность воспитанников от пребывания в летнем лагере (методика 

оценивания уровня удовлетворенности);  

 эмоциональное состояние на начальном и конечном этапе летней смены 

(наблюдение, отзывы о лагере – анкетирование детей и родителей). 

 

  Результатами реализации программы станут:  

 помощь каждому ребенку в раскрытии своего потенциала посредством комплекса 

оздоровительных мероприятий и организацию досуговой деятельности через создание 

безопасных условия пребывания в лагере; 

 целостное развитие личности ребёнка в условиях распространения рисков COVID – 

19; приобщение детей к разнообразному социальному опыту; 
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 укрепление здоровья детей, формирования навыков здорового образа жизни; 

  развитие у детей и подростков интереса к занятиям физической культурой и 

спортом;  

 формирование важнейших социально значимых качеств: гражданская зрелость, 

любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к 

сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, готовность к 

преодолению трудностей, самопожертвование, а также готовность к служению в 

Вооруженных силах, Отечеству. Повышение уровня нравственного воспитания детей; 

 формирование социальной активности, позитивных установок воспитанников на 

добровольческую деятельность, через волонтерское объединение; 

 актуализация знаний участников смены по безопасности жизнедеятельности; 

 овладение основными формами агитации и пропаганды безопасного поведения при 

ЧС; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность 

окружающих; 

 изменение уровня организаторских навыков, умений, изменение активности 

подростков; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков в 

процессе участия в жизни лагеря. 
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