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ПАСПОРТ 

программы детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

«Где мы, там победа!»  

1.  Номинация,  по 
которой 
предоставляется 
программа  

Комплексная  

2.  Полное  название 
программы  

Комплексная программа по организации летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием   

МАОУ гимназия №5  «Где мы, там победа!»  

3.  Название 
организации  

  

 Муниципальное  автономное  образовательное 
учреждение гимназия №5 города Тюмени   
(МАОУ гимназия № 5)  

4.  Авторы программы  Административный и педагогический коллектив 
МАОУ гимназия № 5  

5.  Цель   Содействие воспитанию патриотизма, чувства 
любви и гордости за свою страну, укрепление 
здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию. 
Формирование навыков здорового и безопасного 
образа жизни.  

6.  Задачи   

  

  

1. Стимулировать интерес к истории России, 
способствовать расширению кругозора детей 
через изучение краеведческого материала, 
встречи с тружениками тыла, людьми, 
знающими историю Великой Победы.  

2. Создание условий для формирования и развития 
у детей и подростков ценностного отношения к 
окружающему миру, осознания себя органичной 
частью мира, своей страны, своего города.  

3. Создание оптимальных условий для укрепления 
физического и психического здоровья детей.  

4. Создание условий для формирования 
нравственных и культурных ценностей.  
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  5. Создание условий для работы кружков, студий 
и секций в условиях лагеря для творческой 
самореализации детей через включение их в 
концертную, кружковую деятельность.  

6. Создание условий для раскрытия причины, 
ведущей к привязанности вредным привычкам, 
показать последствия вредных привычек на 
человека.  

7. Создание условий для формирования навыков 
эффективного общения основанных на 
принципе толерантности.   

8. Создание условий для развития умений 
продуктивного взаимодействия, социального 
развития и личностного роста.  

9. Создание условий для формирования 
серьезного отношения к собственной жизни и к 
безопасности других людей; побуждать детей к 
выполнению необходимых правил 
безопасности дома, на улице, на транспорте; 
развивать уверенность в себе, желание прийти 
на помощь людям.  

10. Создание условий для раскрытия и развития 
творческих способностей вожатых.   

7.  Адресаты 
программы, 
количество 
участников  

- дети г. Тюмени от 6,5 до 14 лет;  

- дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, а также, находящиеся под опекой 

граждан;  

- дети с ограниченными возможностями 
здоровья.  

8.  Место реализации   Город Тюмень, ул. Минская, 51-а.  

10.  Сроки реализации   Июнь 2020 года.  
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11.  Краткое содержание 
программы  

  

  

Программа основана на комплексе мероприятий по 
реализации плана проведения «Года памяти и славы», 
в ходе которых предусмотрено взаимодействие с 
социальными партнерами, учреждениями культуры, 
спорта, дополнительного образования. В план 
включены мероприятия, посвященные Году памяти и 
славы, Дню защиты  

 
  детей, Дню памяти и скорби, Дню города, Дню 

области, юбилейным датам военной истории России, 
Дню семьи, любви и верности, и другим 
знаменательным датам. А также мероприятия, 
направленные на участие в областном 
информационно-просветительском проекте 
«Мыпотомки героев!», кинофестивале фильмов о 
великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
акциях «Узнай Героя-земляка», «Стена Памяти», 
«Сад Памяти», «Ветеран, мы рядом! , «Сохраним 
память поколений», во флешмобе в социальных сетях 
«Фото победителя», в экскурсии к рельефу 
«Тюменьпобедителям», проекте «Здоровье в 
движении», внедрение физкультурно-
оздоровительного комплекса «Готов к труду и 
обороне».  Содержание деятельности лагеря 
направлено на реализацию комплексной программы в 
форме сюжетно - ролевой игры. В течение смены 
ведётся работа по выявлению различных 
способностей и интересов детей, изучаются их 
личностные особенности.   
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12.  Ожидаемый  
результат  

  

1. Воспитание в детях любви к Родине, привитие 
интереса к её истории, культуре, традициям и 
обычаям. Расширение кругозора учащихся о 
Великой Ответственной войне.  

2. При активном участии детей и взрослых в 
реализации программы предполагается, что у 
каждого возникнет чувство сопричастности к 
окружающему миру, к своей стране, к своему 
городу.  Воспитание патриотизма.   

3. Развитие у школьников интереса к занятиям 
физкультурой и спортом. Укрепление 
физического и психического здоровья детей.  

4. Успешность детей в различных мероприятиях 
повысит социальную активность, даст 
уверенность в своих силах и талантах.  

5. Расширится диапазон мероприятий для 
раскрытия нравственных и культурных 
ценностей обучающихся.   

6. Снижение темпа роста негативных социальных 
явлений среди детей; воспитание негативного 
отношения к вредным привычкам.  

7. Укрепление дружбы и сотрудничества между  
 

 

детьми разных возрастов.  
8. Самоопределение обучающихся в мире 

увлечений и профессий. Вырабатывание 
навыков ручного и общественно-полезного 
труда.  

9. Формирование умений, навыков, приобретение 
жизненного опыта адекватного поведения в 
экстремальных ситуациях.  

10. Формирование коммуникативных умений, 
основы правильного поведения, общения, 
культуры, досуга у вожатых.   

  
13.  Почтовый  адрес 

учреждения  
6250027, г. Тюмень, ул. Минская, 51а, МАОУ 
гимназия №5.  
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14.  Телефон, факс с 
указанием кода 
населённого пункта, 
электронный адрес 
учреждения  

Тел.: (3452) 20-27-57 – директор   

                    20-03-80 – бухгалтерия   

                    20-40-98 - тел/факс  e-mail: 
gymnasia-5@yandex.ru  

15.  Финансовое 
обеспечение 
программы  

Средства областного бюджета.  

Средства муниципального и бюджета города Тюмени 
на выплату заработной платы, оплаты коммунальных 
услуг, текущие расходы в соответствии с Заданием 
Учредителя;  

Родительские взносы на оплату досуговых 
мероприятий, покупки канцелярских товаров, 
атрибутики лагеря.  

  

Название программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием «Где мы, там победа!»   
Срок реализации программы – краткосрочная (июнь 2020 год), тип 
программы- интеллектуальный.  

  
Пояснительная записка.  

        «Лето – это маленькая жизнь!»… С нетерпением дети ждут летних 
каникул, а с ними, новых впечатлений, интересных событий, неожиданных 
открытий. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их 
творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 
приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 
воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов 
в личностно значимых сферах деятельности. Лагерь – это новый образ жизни 
детей. Это жизнь в новом коллективе. Это период свободного общения детей. 
Это время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося 
за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления 
здоровья.  
        Данная программа является интеллектуальной. Сторонники 
интеллектуального подхода считают основной фигурой воспитания самого 
ребенка.   
        Все периоды смены имеют единый игровой сюжет, свои правила, 
тревожное начало и счастливый конец. Каждый день – тематический, т. е. все 
мероприятия дня подчиняются единой теме. В ходе игры развиваются 
межличностные отношения, основанные на общечеловеческих ценностях. Все 
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участники смены смогут принять участие в городских проектах, инсценировке 
песни, постановке спектакля, разнообразных экскурсиях, мастер-классах, 
посмотреть спектакли, концерты, кино и мультфильмы, посетить выставки и 
музейные экспозиции.  

 Программа летней оздоровительной кампании «Где мы, там победа!», 
разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  
  
На федеральном уровне:  

• Конвенция «О правах ребенка» (резолюция 44/25 Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20.11.1989);  

• Конституция РФ;  
• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Минобразования РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта 
начального общего образования (в редакциях от 26.11.2010 №1241, от 
22.09.2011 №2357);  

• Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об учреждении 
порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, 
лагерей труда и отдыха»;  

• СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенический требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»;  

• Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию» (в редакции Федеральных законов от 
28.07.2012 № 139-ФЗ);  

• Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999  
№120-ФЗ (ред. 07.05.2013 с изменениями);  

• Федеральный закон от 24.07.98 г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции Федеральных 
законов от 03.12.2011 № 378-ФЗ);  

• Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. №197 - ФЗ;  
• Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 
нарушениях» от 09.01.96г. № 2-ФЗ;  

• Федеральный закон 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 
(ред. От 04.06.2014) На региональном уровне:   

• Распоряжение Правительства Тюменской области №26-п от 28.01.2014  
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г.  «Об внесении изменений в постановление от 28.12.2012 №567-п»;  

• Методические рекомендации департамента образования и науки 
«Организационно-правовое сопровождение летней оздоровительной 
кампании на базе общеобразовательных учреждений», 
информационным письмом от 18.02.2015 № 922 «О рекомендациях по 
организации летнего отдыха».  

• Постановление Правительства Тюменской области №2471-рп от  
27.12.2013 г.  «Об организации детской оздоровительной кампании в 

Тюменской области в 2014 году»;  

• Постановление Администрации города Тюмени от 14.03.2011 № 17-пк 
«Об утверждении порядка расчёта, размера, порядка и условий внесения 
родительской платы за услугу по организации отдыха детей в 
каникулярное время в детских оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием, созданных на базе муниципальных учреждений города» 
На муниципальном уровне:  

• Постановления, распоряжения, приказы администрации 
муниципального органа самоуправления об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей, приказы Департамента образования 
АГТ.  

  
  

Анализ работы летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием «В мире тайн и загадок»  

  
      С 1 по 22 июня 2018 года на базе МАОУ гимназия №5 г. Тюмени был 
организован летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
«Откроем занавес, друзья!» для детей г. Тюмени и Тюменской области от 6,5 
до 14 лет.  В лагере отдохнули и оздоровились 125 человек.  

    Деятельность летнего оздоровительного лагеря должна способствовать не 
только укреплению и сохранению здоровья учащихся, но и играть важную 
роль в социальном воспитании подрастающего поколения. 2019 год – «Год 
театра», поэтому в программу были включены мероприятия, направленные на 
реализацию задач данного направления.   

ЦЕЛЬ:  
     Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 
детей и подростков, способствующих сохранению и укреплению их 
физического и нравственного здоровья, раскрытие и проявление творческого 
потенциала, формирование интереса ребёнка к окружающему миру.  
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ЗАДАЧИ:  
  

1. Создание условий для формирования и развития у детей и подростков 
ценностного отношения к окружающему миру, осознания себя 
органичной частью мира, своей страны, своего города.   

2. Создание оптимальных условий для укрепления физического и 
психического здоровья детей.  

3. Создание условий для формирования нравственных и культурных 
ценностей.  

4. Создание условий для работы кружков, студий и секций в условиях 
лагеря для творческой самореализации детей через включение их в 
концертную, кружковую деятельность.  

  

5. Создание условий для раскрытия причины, ведущей к привязанности 
вредным привычкам, показать последствия вредных привычек на 
человека.  

6. Создание условий для формирования навыков эффективного общения 
основанных на принципе толерантности.   

7. Создание условий для развития умений продуктивного взаимодействия, 
социального развития и личностного роста.  

8. Создание условий для формирования серьезного отношения к 
собственной жизни и к безопасности других людей; побуждать детей к 
выполнению необходимых правил безопасности дома, на улице, на 
транспорте; развивать уверенность в себе, желание прийти на помощь 
людям.  

  

     Содержание программы реализовывалось через следующие направления:   
Интеллектуальное направление:  
 интеллектуальные игры, викторины, марафоны;  
 творческую деятельность;  
 тематические дни;  
 праздники;  
 памятные дни;  
 экскурсии, посещение музеев, драматического театра, выставок.  

Экологическое и краеведческое направления:   
 организация деятельности мастерской «Декоратор», кружок рисования 

«Оформитель», кинозала «Театралиус», читальни «Сказки и легенды 
страны Театралия».  

 организация проектной деятельности – постановка спектакля;  
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 экскурсионная деятельность - музей природы, зоологический музей, 
археологический музей; исторический музей.  телегазета «Новости 
страны Театралия».  

Спортивно-оздоровительное направление:   

 организация      оздоровления детей посредством занятий спортом, 
посещение бассейна, закаливания, развития навыков гигиены, 
организации полноценного рационального питания, приобщения их к 
здоровому образу жизни;   

 профилактика здорового и безопасного образа жизни через проведение 
экскурсий «Светофор», игр «В лесу, на воде и в городе»;   

 вовлечение детей в активную спортивно-оздоровительную 
деятельность.   

  

Общекультурное направление:  
 организация экскурсий по городу;  

 организация посещение театров, кинотеатров, музеев;  

 организация изобразительной деятельности (оформление стендов 
отряда, конкурсы стенгазет и рисунков);  

 организация конкурсов – художественных, театральных, музыкальных;   

 организация игровых творческих программ;   

 организация мастер-классов с последующими выставками работ;  

 организация дискотек;  

 организация праздников;  

 организация кружковой деятельности.  

Содержательно-досуговое направление:   

 Кружок «Весёлый английский»  
 Спортивный клуб «Ловец»  
 Читальня «Театральные ступеньки»  

 Кружок «Магия шелка»  
 Кружок «Волшебный мир оригами»  
 Кружок по навыкам правильного общения «Клуб общения»  

  
       В течении лагерной смены проводились экскурсии, мастер-классы 
концерты, научные шоу, поролоновое шоу, посещение театров и ряд других 
мероприятий, организованных социальными учреждениями и учреждениями 
культуры города.   
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         В лагере проводилась профилактическая работа по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма. Состоялась встреча с инспектором 
ГИБДД, проведены инструктажи по правилам поездки в автобусе, движению 
в колонне по тротуару и переходе через проезжую часть, правила езды на 
велосипеде, показаны фильмы о ПДД серии «Зебра».  

  
Анкетирование и опрос участников смены позволяет отметить к концу 

смены достижение следующих результатов:  
  
1.Понимание детьми необходимости и значимости быть сопричастным к 
окружающему миру, совей стране, своему городу. Воспитание патриотизма – 
100%.  

2.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья – 100%.  

3.Воспитание негативного отношения к вредным привычкам – 100%. 

4.Приобретение детьми навыков эффективного общения основанных на 

принципе толерантности, умений продуктивного взаимодействия – 90%.  

  

5.Социальное развитие и личностный рост участников смены – 98%.  
  
6.Укрепление осознанного отношения к нравственным и культурным 
ценностям – 90%.  
7.Творческая самореализация ребят через участие в кружках, секциях, 
конкурсах, КТД, викторинах, концертной деятельности- 100%.  
  
8. Формирование адекватного поведения в экстремальных ситуациях-100%.  
  
9. Удовлетворение результатами работы   вожатского отряда, педагогического 

коллектива в условиях летней оздоровительной кампании. Приобретение 
положительного педагогического опыта – 100%.  

  

     Отзывы родителей и детей о работе лагеря – положительные. Дети с 
удовольствием посещали лагерь. Родители удовлетворены реализуемой 
программой в лагере.  
В течение и в конце смены получены такие отзывы:  
родителей:  

• «Спасибо Вам огромное! Ребёнок очень доволен!!!»;  «Спасибо 
огромное за лагерь и детей»;  

• «Много интересных мероприятий»;  
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• «Продолжать в том же духе»;  
• «Чтобы так чудесно было в следующем году».  

  
от детей:  

• «В лагере мне очень нравится. Я приобрёл новых друзей, узнал много 
нового об окружающем мире»;  

• «Хожу в лагерь с удовольствием. Теперь я никогда не буду бросать 
мусор мимо урны»;  

• «Мне очень нравятся мероприятия. Никогда никому не дам обижать 
животных. Они такие же как мы, только немножко другие».  

 

Кроме того, выслушали и пожелания на следующую лагерную смену:  

• «Больше экскурсий!»;  
• «Улучшить контроль за тишиной в спальне во время сна детей (первые 

два дня)»;  

• «Играть чаще в футбол»;  
• «Включить бассейн»;  
• «Организовывать больше дискотек».  

Таким образом, намеченные задачи реализованы, поставленная цель работы 
лагеря достигнута. Пожелания родителей и детей на следующую лагерную 
смену будут учтены.   
 

  
- дети г. Тюмени  от 6,5 до 14 лет;  

- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также, 
находящиеся под опекой граждан;  

- дети с ограниченными возможностями здоровья.  

ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОГРАММЫ   

Должность   ФИО   

Директор МАОУ гимназия №5   Колова И.С.   
Зам. директора по  УВР   Андриянова Л.Г.   
Учитель начальных классов    Камитова А.И.   
  

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 
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ЦЕЛЬ:  

  Содействие воспитанию патриотизма, чувства любви и гордости за свою 
страну, укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию. Формирование навыков здорового и 
безопасного образа жизни.  

ЗАДАЧИ:  

1. Воспитание в детях любви к Родине, привитие интереса к её истории, 
культуре, традициям и обычаям. Расширение кругозора учащихся о 
Великой Ответственной войне.  

2. При активном участии детей и взрослых в реализации программы 
предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 
окружающему миру, к своей стране, к своему городу.  Воспитание 
патриотизма.   

3. Развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом. 
Укрепление физического и психического здоровья детей.  

4. Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 
активность, даст уверенность в своих силах и талантах.  

5. Расширится диапазон мероприятий для раскрытия нравственных и 
культурных ценностей обучающихся.   

6. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 
воспитание негативного отношения к вредным привычкам.  

7. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов.  
8. Самоопределение обучающихся в мире увлечений и профессий. 

Вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда.  
9. Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях.  
10. Формирование коммуникативных умений, основы правильного 

поведения, общения, культуры, досуга у вожатых.   

Принципы реализации программы  
1. Принцип индивидуальной избирательности. При разработке игровых 

программ нужно ориентироваться не на общую массу детей, а на 
конкретного ребёнка с его интересами, взглядами, жизненной позицией, 
конкретным социальным статусом в системе отношений с друзьями. 
Каждая игра – это возможность создания благоприятной ситуации для 
развития стремлений, жизненных установок и ролей, которые выбирает 
ребёнок.  

2. Принцип рефлексивного последействия. Суть этого принципа в 
анализе собственных действий каждым участником игры. Задавая себе 
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вопросы и пробуя разобраться в них, ребёнок учится находить 
обоснование жизненным поступкам. Кто он? Какую роль выполнил в 
игре? Почему он проиграл или выиграл, и от чего это зависело?  

3. Принцип  интенсивности  ситуационно-ролевой  имитации.  

Мобилизует участников, вызывает произвольную активность.  

4. Принцип коммуникабельности. Расширяет представления об 
оптимальных способах решения задач общения: вступление в контакт, 
влияние на партнёра общения (убеждение, внушение, требование), 
завершение общения, ведение переговоров.  

5. Принцип соревновательности. Приводит к актуализации 
ответственности за выполнение игровых функций, а любое действие 
наделяется признаками поступка (морально-нравственного выбора), 
заставляет многократно переживать радость успеха и горечь поражения.  

6. Принцип дискретности. Стимулирует самостоятельность, позволяет 
планировать свои действия, анализировать и делать выводы на 
основании выполненных действий.  

7. Принцип имитационности. Даёт возможность разделять игровые и 
межличностные отношения.  

8. Принцип реальности.   
Вызывает настоящие переживания, размышления, требует разрешения 
проблем «здесь и сейчас».  

9. Принцип самореализации детей в условиях лагеря предусматривает: 
осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов 
деятельности; добровольность включения ребят в ту или иную 
деятельность, создание ситуации успеха; поощрение достигнутого.  

10. Принцип  сочетания  оздоровительных,  развивающих, 
воспитательных  и  развлекательных  мероприятий 
предусматривает: режим дня, обеспечивающий разумное сочетание 
всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в рамках 
тематического дня.  

11. Принцип гуманизации отношений (построение отношений на основе 
уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху)  

12. Принцип сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – 
значит, это доступно и нужно мне»);  

13. Принцип личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 
деятельности для других людей и для природы»).  

14. Принцип уважения и доверия.  

15. Принцип безопасности.  
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ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  
  

  Реализация программы подразумевает наличие определенных этапов, 
каждый из которых несет на себе логическую, содержательную и 
организационную нагрузку.  
  
Подготовительный этап - 1 этап. Подготовка к  смене   
(январь – май)  
  
Основные виды деятельности:  

№  мероприятия  срок реализации  ответственный  
1.  Разработка педагогической 

основы программы и 
сюжетноигровой модели 
смены  

Январь - февраль  Камитова А.И.  
  

2.  Рассмотрение программы на  
педагогическом совете, 
согласование на заседании 
Управляющего совета, 
утверждение директором 
школы   

Январь - февраль  Камитова А.И.  
  

3.  Подбор методического 
материала на основе учета 
тематики смены и контингента 
обучающихся  

Январь - февраль  Камитова А.И.  
  

4.  Формирование пакета 
психолого-педагогических 
диагностик и анкет для детей 
разных категорий и их 
родителей  

Январь - февраль  Камитова А.И.  
  

5.  Обучение педагогов и 
воспитателей, помощников 
организаторов досуга формам 
и методам работы с детьми   

Апрель - май  Камитова А.И.  

6.  Психолого-педагогические 
семинары для педагогического 
коллектива   
  

Апрель - май  Камитова А.И.  

7.  Изготовление атрибутики на 
смену  

Апрель - май   Камитова А.И.  
Воспитатели   
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8.  Оформление информационных 
стендов для обучающихся, 
родителей  
  

Апрель - май  Камитова А.И. 
Воспитатели   

 
  

Организационный этап -  2 этап    
(1- 2 календарные дни)  
  
 «Где мы, там победа!»  

1. Встреча детей, расселение по возрасту и полу, формирование детских 
отрядов.  

2. Знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 
лагеря.  

3. Открытие смены.  



18  
  

4. Организация  первичной  диагностики  уровня 
 индивидуального здоровья.  

5. Проведение анкетирования и тестирования (первичная диагностика) 
детей с целью определения их психического состояния и зон 
тревожности.  

6. Организация в каждом отряде организационных сборов.    
7. Привлечение детей в кружковую деятельность.  

    

Основной этап  - 3 этап. Непосредственная реализация программы  
«Где мы, там победа! »  

  
Это самый большой по времени период смены. Именно на этом этапе 
реализуются все поставленные индивидуально-личностные и коллективные 
задачи. Здесь развивается сюжет игры. И каждый день сулит им много 
интересного, в зависимости от тематики дня.     

 База «Призывная»-посещение музеев, просмотр видеороликов, 
знакомство с историей России и родного края, экскурсии по 
историческим местам города Тюмени и близлежащим районам.  

 База «Курс молодого бойца»- организация спортивных мероприятий, 
посещение спортивных площадок, посещение бассейна, знакомство с 
выдающимися спортсменами Тюменской области, мероприятия на 
спортивную тематику, экскурсии в  

ДЮСШ.  

 База «Военно-патриотическая»-ребята знакомятся с праздниками, 
которые отмечаются в России, в Тюменском крае. Знакомиться 
героями ВОВ, событиями, изменившими историю в ходе ВОВ.  

 База «Военная тактика»- дни развития интеллекта, развлекательно-
познавательные игры, экскурсии, квесты, мероприятия 
соревновательного характера.  

 База «Дембельская»- посещение театров, библиотек, кинотеатров, 
музеев, чтение книг, театральные постановки.  

  
      Программа пришкольного лагеря «Где мы, там победа!» реализуется через 
сюжетную игру «Приключение юных патриотов», строящуюся на 
формировании позитивной направленности личности подростка, воспитании 
патриотизма, любви к малой Родине, формирования бережного отношения к 
истории своей страны, памяти о подвигах и достижениях старших 
поколений, готовности каждого гражданина к защите Родины. 
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Заблаговременно воспитанникам лагеря отправляют повестку (приглашение 
в лагерь) для прохождения службы в вооружённых силах Российской 
Федерации: сухопутные войска, военно-воздушные войска, военно-морской 
флот, ракетные войска стратегического назначения. С этой повесткой 
воспитанники являются в лагерь. Отправка воспитанников в отряды 
проводится на торжественном открытии лагеря, после принятия присяги и 
вручения формы. Ребятам необходимо совершить высадку на определенной 
базе, всего их 5, на каждой базе воспитанники проводят 3 дня. Каждый день, 
проведенный на базе, патриоты проходят определенные испытания, за что 
получают медали и знаки отличия, особо отличившиеся звания. Всего 
необходимо получить 15 наград (по количеству дней лагерной смены). Пройдя 
дни на базе, командир взвода получает звезду, их должно быть 5 (по 
количеству баз). Главной целью взвода является получение награды, который 
в конце каждого дня он может получить от начальника службы. Награды 
выдаются за определённые качества, проявленные в ходе испытаний. 
Номинации, по которым оцениваются взвод, следующие: - творческий поиск 
и талант; - нестандартное решение проблем; - дружные и сплочённые 
отношения; - активная позиция в игре; - ответственные действия и поступки 
и др. Вся жизнедеятельность в лагере должна быть пронизана военной 
тематикой. В связи с этим многие объекты лагеря переименованы в 
соответствии с армейскими терминами. Основным событием итогового 
периода становится мероприятие, посвящённое закрытию лагерной смены и 
создание фотоальбома о прохождении службы. В завершении смены 
определяется самый сильный, находчивый, выносливый, творческий и 
организованный участник (солдат), который получает награду и является 
победителем программы с присвоением звания «Почетный патриот». По 
окончании лагерной смены все участники должны благополучно 
демобилизоваться домой.   
  
    Система поощрения и стимулирования детей   
Программа предусматривает материальные и моральные формы поощрения 
воспитанников. Моральные формы поощрения:   
 похвала индивидуальная и публичная;   
 поздравления в своем взводе, на общем построении, на информационном 

стенде;   
 выдвижение для участия в городских соревнованиях, конкурсах.      Для 

индивидуальной системы роста у каждого воспитанника имеется 
билет солдата. Каждый солдат может получить свой знак успеха, за 
порученное и отлично выполненное дело. Вручение знака проходит при 
подведении итогов дня:   
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 за интересные идеи и инициативу;   за качество выполненной работы;   
 за активное участие в делах штаба;  
 за оперативность в выполнении поставленных задач.   

Главная цель игры: проверить и испытать участников программы. Именно 
поэтому организаторы совместно с руководством Вооружённых сил каждый 
день испытывают силы участников в различных ситуациях.  

  

Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются 
тематические дни. Которые отражены в Плане работы (Приложение 1).  
Каждый день, проходит ряд мероприятий, в рамках тематики смены и дня. На 
протяжении всего испытания участники и организаторы программы 
действуют согласно своим ролям и направлениям, посредством, которых 
будет осуществляться основная направленность Программы:  

Интеллектуальное направление:  
 интеллектуальные игры, викторины, марафоны;  
 творческую деятельность;  
 тематические дни;  
 праздники;  
 памятные дни;  
 экскурсии, посещение музеев, драматического театра, выставок.  

Экологическое и краеведческое направления:   
 организация деятельности мастерской, кружок рисования  

«Оформитель», кинозала, читальни «Произведения военных лет».  

 организация проектной деятельности – постановка инсценированной 
песни;  

 экскурсионная деятельность - музей природы, зоологический музей, 
археологический музей; исторический музей.  

 телегазета «Горячие новости».  

Спортивно-оздоровительное направление:   

 организация      оздоровления детей посредством занятий спортом, 
посещение бассейна, закаливания, развития навыков гигиены, 
организации полноценного рационального питания, приобщения их к 
здоровому образу жизни;   

 профилактика здорового и безопасного образа жизни через проведение 
экскурсий «Светофор», игр «В лесу, на воде и в городе»;   

 вовлечение детей в активную спортивно-оздоровительную 
деятельность.   
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Общекультурное направление:  
 организация экскурсий по городу;  

 организация посещение театров, кинотеатров, музеев;  

 организация изобразительной деятельности (оформление стендов 
отряда, конкурсы стенгазет и рисунков);  

 организация конкурсов – художественных, театральных, музыкальных;   

 организация игровых творческих программ;   

 организация мастер-классов с последующими выставками работ;  

 организация дискотек;  

 организация праздников;  
 организация кружковой деятельности.  

Содержательно-досуговое направление:   

 Кружок иностранного языка «Разведчики»  
 Спортивный клуб «ДПМ»  
 Читальня «Произведения военных лет»  

 Мастерская «Мастерим для победы»  
 Кружок «Волшебные пальчики»  
 Кружок по навыкам правильного общения «Письма с фронта»  
 Кружок по информатике  

  К перечисленным мероприятиям в мае месяце (после заключения 
договоров), добавятся экскурсии, мастер-классы, концерты, выставки, 
музейные экспозиции, организованные социальными учреждениями и 
учреждениями культуры города.   
  
  При наличии детей, не принимающих участие в выездных мероприятиях, 
организуется индивидуальная работа с руководителями кружков, психологом 
и вожатыми в соответствии с результатами мониторинга (на территории 
лагеря).     
  
 
Аналитический этап – 4 этап. Подведение итогов смены(июль-август )  
 
Характеризуется подведением итогов всей смены. Анализируется участие в 
лагерной смене каждого участника.  Подводится итог совместной 
деятельности, оценивается работа каждого участника лагерной смены «Где 
мы, там победа!». Составляется анализ лагерной смены.   
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Основные формы организации:  
 ежедневная утренняя гимнастика (зарядка);  
 игры на спортивной площадке, соревнования (футбол, баскетбол, 

бадминтон, волейбол);  
 подвижные игры на свежем воздухе;  
 эстафеты;  
 олимпиады;  
 часы здоровья;  
 закаливающие процедуры;  
 ежедневные солнечные ванны;  ежедневные воздушные ванны;  
 ежедневная зрительная гимнастика;  
 беседы о здоровом питании, осанке, режиме дня и т.д.  

      В летнем оздоровительном лагере вся работа направлена на сохранение и 
укрепление здоровья детей. Утренняя гимнастика проводится ежедневно в 
течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – 
в проветриваемом спортивном зале. Основная задача этого режимного 
момента, помимо физического развития и закаливания, - создание 
положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на 
весь день.  
      Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные 
беседы о здоровом образе жизни, психологические тренинги, беседы с врачом, 
спортивные праздники развивают у детей ловкость и смекалку, помогают им 
развивать различные двигательные способности и реализуют потребность 
детей в двигательной активности, приобщают воспитанников к здоровому 
образу жизни. В свободную минуту воспитанники принимают участие в 
подвижных играх, включающих все основные физкультурные элементы: 
ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально 
окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, 
как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – воспитанию 
толерантности.  
      В лагере уделяется большое внимание пропаганде правильного питания и 
формированию навыков здорового образа жизни. Проводятся беседы 
«Оказание первой доврачебной помощи», «Осанка – основа красивой 
походки», «Твой режим дня на каникулах», выпускаются отрядные листовки.      
Обязательно проводятся оздоровительные процедуры: закаливание, 
воздушные ванны, солнечные ванны. Для солнечных ванн подходит 
спортивная площадка школы. Чтобы дети дышали свежим воздухом, 
максимальное количество мероприятий и режимных моментов проходит на 
улице. Соблюдается режим дня (Приложение 2)  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КРУЖКОВ  
      Важным направлением воспитательной работы в детском 
оздоровительном лагере с дневным пребыванием является кружковая 
деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 
Формирование и развитие художественно-творческих способностей ребёнка - 
задачи, которые решают кружки культурологического направления.  
Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов:  
 изучение интересов детей;  
 ознакомление детей с режимом работы кружков;  
 деятельность ребят в кружках;  
 текущее отражение результатов деятельности детей;  
 подведение итогов работы кружков в конце смены.  
 Кружок иностранного языка «Разведчики»  
 Спортивный клуб «ДПМ»  
 Читальня «Произведения военных лет»  
 Мастерская «Мастерим для победы»  
 Кружок «Волшебные пальчики»  
 Кружок по навыкам правильного общения «Письма с фронта»  
 Кружок по информатике  

№  Название кружка  Руководитель   Дни проведения  
1  Кружок иностранного языка  

«Разведчики»  
Стукалова И.В.  вторник  четверг 

3  Читальня «Произведения военных 
лет»  
Пресс центр «Горячие новости»  

Кочнева Е.А.  понедельник  
пятница  

3  Спортивный клуб «ДПМ»  
  

Самойлова М.Ю. понедельник   
среда пятница  

5  Мастерская «Мастерим для победы», 
Кружок  
«Волшебные пальчики»  

Яровых Ю.А.  понедельник  
пятница  

6  Кружок по навыкам правильного 
общения  
«Письма с фронта» 

Педагогпсихолог  вторник  четверг 

7  Кружок «Мир вокруг нас»  Гордиенко Е.А.  понедельник   
среда пятница  

Начальник оздоровительного лагеря контролируют работу 
руководителей    кружков.   

       Критериями оценки качества работы руководителя кружка, являются:   
 соблюдение расписания работы кружка;   
 посещаемость ребятами занятий;   
 знания, умения и навыки, полученные в кружке;   
 общественно полезная направленность дел кружков.   
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАД РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ  
  
Система контроля за реализацией программы включает контроль над:  

        Ответственными за осуществление контроля выступают директор, 
заместитель директора по УВР, заведующая хозяйством, медсестра, начальник 
лагеря.  

  
 
№  Вид контроля  Ответственные  
1  Качеством написания программы, её 

соответствием основным направлениям 
работы школы.  

Пед.совет, директор  
  

2  Осуществление  программы, 
 проведение мероприятий.  

Начальник лагеря  

3  Состоянием помещений и  прилегающей 
территории.  

Завхоз   

4  Состоянием здоровьесберегающей 
деятельности, соблюдением САНПиН.  

Мед.работник  

5  Осуществление питания.  Мед.работник  
6  Состоянием информационных стендов для 

детей и родителей,  новостной ленты на сайте 
школы.  

Начальник  лагеря, 
воспитатели, вожатые  

7  Выезд детей, проведение мероприятий вне 
стенах гимназии.  

Воспитатели   

  

         В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 
относительно эмоционального личного состояния, уровня развития 
коллектива. Педагогическим коллективом проводится ежедневная 
диагностика эмоционального состояния детей. В течение смены проводится 
наблюдение за приоритетными видами деятельности участников.   

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

        Условия реализации программы отражены в кадровом, методическом, 
материально-техническом и финансовом обеспечении.    
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
  

№  
п/п  

  
Ф. И. О.  

Должнсть   

1  Бичевая  Марина Васильевна  воспитатель  

2  Басова Галина Валентиновна  бухгалтер  

3  Беседина Альбина Николаевна  делопроизводитель  

4  
Волкова Валентина 
Михайловна  

воспитатель  

5  Гефнер Ольга Валерьевна  воспитатель  

6  Гордиенко Евгения Андреевна   организатор кружковой 
работы  

7  Дятчина Валентина Ивановна  воспитатель  

8  Игнатьева Ирина Викторовна  
воспитатель  

9  
Коневских Зульбиря 
Харифулловна  

воспитатель  

10  
Козлова Лилия Вячеславовна  

заведущая хозяйством  

11  Коровина Ирина Вячеславовна  воспитатель  

12  Кочнева  Елена  Аркадьевна  библиотекарь  

13  Камитова Анастасия Ивановна  начальник лагеря  

14  Михайлова Лариса Николаевна  организатор кружковой 
работы  

15  
Попова Светлана Николаевна  воспитатель  

16  Попова Ирина Владимировна  воспитатель  

17  
Предигер Ирина Викторовна  

воспитатель  
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18  Паршута Елена Валерьевна  воспитатель  

 
  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства 
педагогов позволяет целенаправленно подходить к вопросам воспитания, 
развития и оздоровления личности ребенка. Учет возрастных особенностей, 
знания об индивидуальном уровне физического и психического развития, 
анализ интересов и потребностей детей разных категорий позволяет 
целесообразно использовать в практической деятельности педагогические 
технологии, способствующие самопознанию и самоопределению детей:  
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 методы разностороннего воздействия на сознание, чувства и волю 
отдыхающих (беседа, диспут, убеждение и т.п.);  

 методы организации деятельности и формирования опыта 
общественного поведения (педагогическое требование, поручение, 
создание воспитывающей ситуации, общественное мнение);  

 методы регулирования, коррекции и стимулирования поведения и 
деятельности (соревнование, поощрение, оценка);  

 методы  формирования  сознания  личности  (идеалы, 
 убеждения, моральные принципы и ценности).   

  

МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Материально-технические условия реализации программы:   

1. Игровые комнаты.  

2. Спальные комнаты.  

3. Спортивный зал.  

4. Актовый зал с мультимедийным оборудованием.  

5. Школьная библиотека.   

6. Столовая.  

7. Школьный двор.  

Социальное партнерство (взаимодействие с учреждениями культуры, спорта 
и общественными организациями):   

1. Управление ГИБДД Тюменской области.  

2. Тюменский театр кукол.  

3. Тюменский драматический театр.  

4. Ангажемент, молодёжный театр им. В.С. Загоруйко.  

5. Тюменский региональный центр президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина.  

6. Дом природы.  
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7. Музейный комплекс им. И.Я.Словцова.  

8. Археологический музей-заповедник.  

9. Исторический музей.  
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета, 
муниципального бюджетов, средств общеобразовательного учреждения, 
средств родителей, спонсорские средства.   

 Другими источниками финансирования могут быть:     

 внебюджетные средства;      

 добровольные пожертвования физических и юридических лиц;               

 иные источники, не запрещенные законодательством РФ.   
  

 При посещении культурно-массовых мероприятий, проводимых 
сторонними организациями, расходы, связанные с приобретением 
билетов, а также транспортные расходы оплачиваются родителями 
(законными представителями) самостоятельно, на добровольной основе.  

  

ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Воспитание в детях любви к Родине, привитие интереса к её истории, 
культуре, традициям и обычаям. Расширение кругозора учащихся о 
Великой Ответственной войне.  

2. При активном участии детей и взрослых в реализации программы 
предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 
окружающему миру, к своей стране, к своему городу.  Воспитание 
патриотизма.   

3. Развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом. 
Укрепление физического и психического здоровья детей.  

4. Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 
активность, даст уверенность в своих силах и талантах.  

5. Расширится диапазон мероприятий для раскрытия нравственных и 
культурных ценностей обучающихся.   

6. Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 
воспитание негативного отношения к вредным привычкам.  

7. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов.  
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8. Самоопределение обучающихся в мире увлечений и профессий. 
Вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда.  

9. Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 
адекватного поведения в экстремальных ситуациях.  

10. Формирование коммуникативных умений, основы правильного 
поведения, общения, культуры, досуга у вожатых.   

  
  

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

  

Формирование социально-активной личности  

1. Реализация 
творческих 
способностей 
ребенка.  
2. Активная 
гражданская 
позиция.  
3. Соответствие 
услуг потребностям 
и интересам детей.  

1. Количество    и    
качество проводимых 
познавательных, 
развлекательных, социально 
значимых мероприятий.  
2. Личная  
заинтересованность (% 
участия) детей в организации и 
проведении КТД.  
  

1. Анкетирование.  
2. Наблюдение. 3. 
Публичные 
выступления. 4. 
Участие в 
заключительном  

 мероприятии.  
5. Рейтинг популярности 
творческих мероприятий. 
6. Формулирование 
собственной позиции.  

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся   

Критерии  
  

Показатели  
  

Методы  
  

Сохранение           и 
укрепление 
здоровья.  

1. Соблюдение режима дня. 
2. Участие         детей         в 
спортивно   -   массовых 
мероприятиях.  
3. Эффективность 
целостного         здоровья 
детей.  

1. Анкетирование. 2. 
Диагностика 
индивидуального 
здоровья     детей.  
3. Собеседование. 4. 
Отсутствие травм.  
  

Развитие психических процессов, повышение самооценки, снижение 
эмоционального напряжения  
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1.   Приобретение 
практических  
умений           и 
навыков 
эффективной 
коммуникации,  
самоконтроля.  
  
  
  

1. Умение     слушать     и 
слышать              собеседника 
(толерантность).  
2. Бесконфликтное 
общение.  
3 .   Рефлексия. 4.    
Навыки  
психологической защиты, 
самоконтроля.  
5. Самооценка.  
6. Коммуникабельность.  
7. Формирование  

1. Анкетирование.  
2. Наблюдение.  
3. Сюжетно -  ролевые 
игры.  
4. Социально                - 
психологическое 
консультирование.  
5. Психологические 
игры, индивидуальные 
занятия.  
6. Деятельность 
органов         детского 
самоуправления.  

 ценностных ориентаций. 
8.    Эмоциональная 
устойчивость.  
9. Наличие   мотивации   на 
познавательную деятельность.  
10. Отсутствие конфликтов.  
  

7. Кружковая 
деятельность.  

  

Формирование гражданской позиции, патриотических чувств и любви 
к Родине  

Формирование 
активной 
гражданской 
позиции, 
патриотических 
чувств.  

1.Количество и качество 

мероприятий 

гражданскопатриотического 

направления.  

2. Личная 

заинтересованность (% 

участия) детей в организации 

и проведении таких 

мероприятий.  

3.Количественный 

показатель участия детей в 

этих мероприятиях.  

  

1.Анкетирование.  

2. Наблюдение. 3.Участие в 
заключительной ролевой 
игре. 4.Рейтинг 
популярности мероприятий 
гражданскопатриотического 
направления.  
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Формирование ЗБОЖ. Профилактика ДДТТ.   

1.Система работы 
по профилактике  

ДДТТ  и 
формированию 
ЗБОЖ.  

1.Отсутствие участия детей в ДТП.  
2.Отсутствие чрезвычайных 
ситуаций и несчастных случаев во 
время перевозки детей к местам 
отдыха и обратно.  

1.Анкетирование 
(наличие  или 
отсутствие 
фактов).  

2.  Формы  и 
содержание 
профилактической 
работы.  

1.Наличие плана работы по 

профилактике ДДТТ.  

2.Наличие инструктажей по ТБ.  
3.Наличие «Безопасного маршрута 

до школы».  

4.Формирование культуры ЗБОЖ.  
5.Личная заинтересованность (% 
участия) детей в организации и 
проведении таких мероприятий.  

1.Качество 

содержания плана 

мероприятий.  

2.Анализ уровня и 
 качества 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
формирование  

 6.Количественный 
участия  детей 
мероприятиях.  

показатель 
в  этих  

ценности ЗБОЖ.  

  

МОНИТОРИНГ (Приложение 3)  

НАЗВАНИЕ МЕТОДИКИ  
  

НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ  
  

РАЗДЕЛ 1 . ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД)   

Анкета-знакомство  
  

Изучение потребностей и интересов ребенка  
  

Оценка эффективности  
оздоровления детей  
  

Изучение состояния здоровья детей  
  

Тест « Я в круге»  Выявление уровня психологической 
комфортности пребывания ребёнка в отряде  
  

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД)   
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Экран настроения.  
Эмоциональная цветопись  
  

Изучение эмоционального самочувствия 
ребенка  
  

Анкета «Комфортно ли ребёнку 
в лагере»  
  

Выявление эмоционального отношения 
ребенка к коллективу  
  

РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД)   

Анкета «Как мы жили?»  
  

Анализ и отражение участия детей в 
отрядных и лагерных делах  
  

Тест «Незаконченных  
предложений»   
  
Интервью      с участниками 
смены  
  

Рефлексия лагерной смены  
  

Оценка эффективности  
оздоровления детей  
  

Изучение состояния здоровья детей  
  

  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

  
      Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период включают 
инструктажи:  
 «По охране жизни и здоровья детей, предупреждение отравлений 

ядовитыми растениями, плодами и грибами».  
 «По охране труда при проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий, экспедиций».  
 «По охране жизни и здоровья детей в летний период».   
 «По  осуществлению  сопровождения  транспортных  средств 

патрульными автомобилями ГАИ».   
 «Методические рекомендации по обеспечению 

санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности перевозок 
организованных групп детей автомобильным транспортом».  

 «По охране труда – оказание первой медицинской помощи при 
несчастных случаях в учреждении».   
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 «О мерах пожарной безопасности в здании образовательного 
учреждения и на прилегающей территории».  

       После проведения инструктажа делается запись в «Журнал целевого 
инструктажа воспитанников по технике безопасности при организации КТД, 
проведении внеклассных и внешкольных мероприятий».  

  
ФАКТОРЫ РИСКА  

 

Фактор риска  
  

Меры профилактики  
  

Низкая активность 
детей в реализации 
программы  
  

Выявление индивидуальных способностей и интересов 
ребенка для приобщения к другой деятельности 
(социально-значимой, спортивной, организационной и 
т.д.) в рамках детского самоуправления. Индивидуальная 
работа с воспитателями по коррекции содержания.  

Неблагоприятные  
погодные условия  
  

Организация мероприятий согласно тематике смен в 2-х 
вариантах: на свежем воздухе - в хорошую погоду, в 
помещениях лагеря - при плохих погодных условиях.   

Наличие детей, не 
принимающих 
участие в выездных 
мероприятиях  

Организация индивидуальной работы с психологом и 
вожатым в соответствии с результатами мониторинга (на 
территории лагеря).     
  

Проблемы    
межличностных 
отношений в 
коллективе 

Проведение отрядных мероприятий, упражнений на 
сплочение временного коллектива. 

Спад интереса к 
сюжету смены 
 
 

Создание ситуации успеха, поощрение творчества, 
самостоятельности, использование стимулирования 
деятельности 

Отсутствие 
самодисциплины  
 

Организация участия каждого ребёнка в подготовке  и 
проведении отрядного дела, для создания ощущения 
собственной значимости 

Травматизм Инструктаж по технике безопасности. Исключение 
травмоопасных ситуаций, бдительность и ответственность 
за здоровье и жизнь детей 

Утомляемость 
детей 

Хорошая организация мероприятий, чередование видов 
деятельности. 
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Оформление лагеря (Приложение 4)  

Несомненно, что кроме нормативно-правовой базы, грамотно разработанного 
плана работы, необходимо иметь еще и наглядные материалы.  

Цель всего педагогического коллектива – создать такую обстановку, при 
которой дети не только интересно и с пользой проводят время, но и с 
удовольствием находятся в стенах учреждения. Для этого каждый 
педагогический коллектив исходит из своих возможностей, но работа по 
оформлению лагеря начинается за несколько дней до его открытия и 
продолжается в течение смены.  

Пожалуй, самым важным в работе педагогического и детского коллективов – 
сохранение жизни и здоровья. Поэтому:  

1. Уголок по обеспечению безопасности жизнедеятельности включает в себя:  

– правила поведения в лагере;  

– памятку для родителей;  

– основные причины детского дорожно-транспортного травматизма;  

– безопасные маршруты в лагерь и обратно домой;  

– сигналы тревоги и действия при экстренной эвакуации из здания;  

– опасность обращения с взрывоопасными предметами;  
– действия на улице в экстремальной ситуации; – оказание первой помощи и 

др.  

Далее следует следующая информация:  

2. Уголок органа самоуправления лагеря (включает фамилии, имена детей, 
их обязанности; план работы и др.).  

3. Уголок по спортивно-оздоровительной работе (можно назвать «Экран 
спортивных достижений», «На спортивной волне»).  

Здесь отражена вся информация по данному направлению – о предстоящих 
соревнованиях, фамилии победителей, поздравления и др.  
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В оформление по лагерю также можно включить поздравления именинников, 
достижения во всех творческих конкурсах, фотографии, объявления и др.  

Здесь огромное поле деятельности, как для воспитанников лагеря, так и для 
воспитателей, вожатых. Необходимо дать волю детям в изобретательстве и 
творчестве и можно быть уверенным, что отрядные комнаты будут выглядеть 
ярко и необычно. Рубрики для отрядного уголка:  

• Календарь.  
• План на смену.  
• Сегодня.  
• Поздравляем.  
• Жил-был театр.   
• Спорт.  
• Список отряда.  
• Счастливый кадр.  
• Наша песня.  
• Наши достижения.  
• Наша театральная жизнь.  
• Очень важная информация.  
• Наше настроение.   
• Книга жалоб и предложений.  
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План работы  

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

«Где мы, там победа!»  
  

  

1 день  

База «Призывная»  

2 день  

  

3 день  
1. Линейка.  
2. Орг.  

мероприятие «Где 
мы, там победа!»  

3. Экскурсия по 
лагерю. Принятие 
правил поведения в 
лагере «Где мы, там 
победа!»  

4. Обустройство 
отрядов.  

5. Вводный 
инструктаж по ПБ и 
ТБ. Инструктаж по 
ПДД.  

6. Операция  
«Уют».  

7. Минутка здоровья 
«Солнце, воздух и 
вода - наши лучшие 
друзья».  

8. Анкетирование 
«Мир моих     
увлечений».  

9. Правила поведения 
и эвакуации при ЧС.  

10. Посещение секций 
и кружков.   
Сбор материала к 
проекту 
«Тюменское лето» 

1. Минутка здоровья «Мой рост и 
вес».  

2. Прогулка по  
«Безопасному маршруту до 

школы» (По ПДД). 3. Вожатский 
концерт «Добро пожаловать в 
лагерь» Представление отрядов  
4. Участие в акции «Мы- потомки 

героев». Просмотр презентации 
«Мы – потомки героев!», 
«Узнай Героя- земляка».  

5. Игровая программа «Летний 
ералаш».  

6. Викторина «Час весёлого 
настроения».  

7. Конкурс «Украсим  
Родину цветами»  

8. Правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 
Эвакуация из лагеря.  

9. Работа над проектом лагерной 
смены.   

10. Посещение секций и кружков.   
  

Презентация проектов города. выбор 
проекта для участия. По отрядам.  

1. Минутка 
здоровья 
«Закаливание 
организма». 2. 
Проект 
«Здоровье в 
движении» 
Спортивное 
мероприятие. 
«Лучшие из 
лучших».  
3. Игровая 

программа на 
территории 
гимназии.  

4. Разучивание 
игр народов 
родного края.  

5. Создание 
проекта на 
тему «Игры 
родного 
края».  

6. Работа над 
проект 
лагерной 
смены.   

7. Посещение 
секций и 
кружков.   
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4 день  

База «Курс молодого 
бойца»  

5 день  

  

6 день  

1. Минутка 
здоровья 
«Перегрев 
на солнце».  

2. Игра по 
станциям «В 
мире 
животных и 
растений  
Тюменской 
области».  

3. Просмотр 
м/ф.  

4. Игровая 
программа 
«Экспромт»  

5. Посещение 
секций и 
кружков.   

6. Областной 
проект «Я 
открываю 
Тюмень и 
страну».  
Просмотр в/ф  
«Природа  
Земли  
Тюменской».  

7. Работа над 
проектом 
лагерной 
смены.   

  

1. Минутка здоровья 
«Путешествие в 
Витаминию».  

2. Игровая шоу-
программа 
«Путешествие по Земле 
Тюменской».  

3. Подготовка к нормам 
ГТО. Малые 
олимпийские игры.  

4. Конкурсная программа  
5. Посещение секций и 

кружков.   
6. Работа над проектом 

лагерной смены.   
7. Минутка здоровья 

«Друг  
Светофор».  

8. Линейка, посвящённая  
«Дню памяти и 
скорби» «Никто не 
забыт, ничто не 
забыто».  Акция «Мы 
потомки героев»  

9. Просмотр презентации 
«Они защищали 
Родину».  

10. Экскурсия «Всё для 
фронта, всё для 
победы».  

11. Музейный урок «Этот 
день мы приближали, 
как могли».  

12. Конкурс рисунков на те 
му «Дети Земли за 
мир».  

13. Работа над проектом 
лагерной смены.  

1. Минутка 
здоровья 
«Правильное 
питание».  

2. 8июля – «День 
семьи, любви и 
верности». 
Фотовыставка  
«Моя любимая 
семья»  

3. Просмотр 
спектакля.  

4. Просмотр м/ф 
«Конёкгорбунок». 

5. Викторина по 
сказке П.Ершова 
«Конёкгорбунок». 

6. Посещение 
секций и 
кружков.   

7. Конкурсная 
программа 
«Слабо».  

8. Сбор материала к 
акции «Добро 
пожаловать».  

9. Работа над 
проектом 
лагерной смены.   
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7 день  

База 
«Военнопатриотическая»  

8 день  

  

9 день  

 
1. Минутка 

здоровья 
«Зелёная 
аптечка.  

2. Первая 
помощь при 
укусах 
насекомых». 
3. Участие в 
Фестивале 
«Мир 
спорта 
доступен  
всем»,  
«Спортсмены  

Тюмени и  
Тюменской 
области»  

4. Практическое 
занятие 
«Осторожно 
ЧС».  

5. КВН «Знай и 
люби свой 
город».  

6. Работа над 
проектом 
города.  

7. Экскурсия в 
Исторический 
музей.  

8. Работа над 
проектом 
лагерной 
смены.   

  

1. Минутка здоровья 
«Безопасность при 
поездке в транспорте».  

2. Акция «Мы- потомки 
героев». 12 июня- День 
России  

3. Экскурсия в ГИБДД 
«Светофор.  
Автомобили».  

Проведение акции   
4. Конкурсная программа 

«Безопасное колесо».  
5. Работа над проектом 

лагерной смены.  
6. Минутка здоровья 

«Гигиена зрения».  
7. Проект «Я открываю 

Сибирь и страну». 
Познавательная 
програм ма  

«Это ты, моя Россия!»  
8. Конкурс чтецов «…о 

войне».  
9. Конкурс рисунков 

«Мир глазами детей».  
Посещение бассейна. 
Турнир по шашкам.   

1. Презентации о 
проблемах, 
причинах, способах 
устранения, 
профилактике 
пожаров, 
загрязнении 
мусором.  

2. Конкурс поделок из 
мусора «Вторая 
жизнь».  

3. Конкурс рисунков 
«Земля – наш 
общий дом!  
Береги порядок в 
нём!».  

4. Игра по станциям 
«Экологическое 
ассорти».  

5. Мультфильмпрезен
тация «Сияние  

Севера».  
6. Работа над 

проектом лагерной 
смены.   
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База 
«Дембельская»  

  

10 день    
1. Познавательноразв

лекательна я 
программа «Зебра»  
(профилактика 
ДДТТ).  

2. Итоговое 
анкетирование.  

  «А на последок я 
скажу».  

3. Подведение итогов 
смены. 
Анкетирование  
детей и родителей 
«Степень 
удовлетворённ ости 
организацией лагеря».  

4. Игра «Помоги себе 
сам» (ППБ).  

5. Фестиваль  Создание 
ролика «Где мы, там 
победа!» для участия 
в акции «Добро 
пожаловать». 
Подведение итогов. 
Награждение 
победителей.  

  
Примечание: План работы лагеря может корректироваться согласно режиму 
работы школы.  
  

 Ежедневно будут проводиться мероприятие, направленное на участие:  
 в областном информационно-просветительском проекте «Мы-потомки 

героев!»;  
 кинофестивале фильмов о великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, акциях «Узнай Героя-земляка», «Стена Памяти», «Сад Памяти», 
«Ветеран, мы рядом! «Сохраним память поколений»;  

 во флешмобе в социальных сетях «Фото победителя»; в экскурсии к 
рельефу «Тюмень-победителям»;  

 проекте «Здоровье в движении», внедрение 
физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».  
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 в областном информационно-просветительском проекте «Мы-потомки 
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годов, акциях «Узнай Героя-земляка», «Стена Памяти», «Сад Памяти», 
«Ветеран, мы рядом! «Сохраним память поколений»;  

 во флешмобе в социальных сетях «Фото победителя»; в экскурсии к 
рельефу «Тюмень-победителям»;  

 проекте «Здоровье в движении», внедрение 
физкультурнооздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне».  
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Распорядок дня.  

  
ВРЕМЯ  ЗАНЯТИЕ  

8.30  Утренний сбор в лагере. Утро доброе встречаем…   

8.35  Утренняя зарядка.  
Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку.   

8.50  Утренняя линейка. План на день. Всем пора- пора-пора на линейку, 
детвора!  

9.00  Завтрак. Ну нет, это я не ем – что это такое: один пирог и восемь 
свечей. Лучше так – восемь пирогов… и одна свечка, а?   

9.30 – 11.30  Праздники. Соревнования. Конкурсы.   
Занятия  творческих  объединений.  Организация 
деятельности мастерских.  
Посещение бассейна.  
Сивка –Бурка, вещий Каурка, встань передо мной, как лист перед 
травой…  

11.30 – 12.30  Игры  на  свежем  воздухе;  массовые 
 мероприятия, экскурсии.   
Бегай, прыгай, мяч метай в цель, сил и эмоций своих не жалей.  

12.30-13.30  Обед.  
Нас столовая всех ждёт, суп отличный и компот.   

13.30 – 15.30  Дневной сон (для детей до 10 лет). К нам приходит тишина, глазки 
всем закрыть пора.   
Чтение книг.   

15-30-16.00  Полдник. Вот уже в который раз повара встречают вас.   

16.10 – 17.10  Работа студий, клубов, мастерских, кинозала.  
Игры на свежем воздухе.  
Библиотечный час (чтение книг, просмотр кинофильмов).  
Книга – наш отличный друг. Это знают все вокруг.   

17.10 – 17.30  Вечерний сбор отряда. Подведение итогов дня.   
Заполнение летописи. Выпуск бюллетеня по итогам дня.   

17.30-18.00  Дети расходятся по домам. Сезам закройся…   
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Приложение 3   

Диагностика  

Недописанный тезис   (проводится в подготовительный период смены) 
Допиши предложения:  

1.Чтобы в лагере было интересно, нужно ____________________    
__________________________________________________________ 2. 
Отношения между детьми и воспитателями будут лучше, если 
__________________________________________________________________ 
3. Если бы я был руководителем лагеря, то ____________________ 
__________________________________________________________  

4. Мне сложно _____________________________________________   

5. Я хотел бы поучаствовать в ________________________________   

Круг (проводится в основной  период смены)  

Задание: на листе бумаги нарисуйте круг. Заштрихуйте часть круга, 
соответствующую вашей удовлетворенности жизнью в лагере за прошедший 
период.  

ВЫБОР (проводится в основной период смены)  

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия 
с их содержанием по следующей шкале:  

4 – совершенно согласен       3 – согласен         2 – трудно сказать                            
1 – не согласен                                                             0 – совершенно не согласен  

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью.  

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.   

3. У нас хорошие вожатые.  

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью 
в любое время.  

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере.  

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.  

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере.  

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.  
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Обработка полученных данных.  

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления 
общей суммы баллов всех ответов на общее количество ответов.  

У = общая сумма баллов / общее количество ответов.   

Если у больше 3, то можно констатировать высокую степень 
удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует 
о средней и низкой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере.  

ВХОДНАЯ АНКЕТА   
Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим 
тебя ответить на некоторые вопросы:   

1. Твои ожидания от лагеря?  
2. Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех?  
3. В каких делах ты хочешь участвовать?  
4. Какие творческие объединения, студии, клубы и мастерские хочешь 

посещать?  
5. Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в лагере?  
6. Чему ты мог бы научить других?  
7. Интересна ли тебе экология, природа родного края?   
8. Назови животных и растения, которые входят в красную книгу 

Тюменской области?   
9. Какие экологические сказки народов  тебе знакомы?   

Можешь ли ты подготовить и провести экскурсию?   
10.Умеешь ли ты брать интервью, готовить репортажи, телепрезентации, 

убеждать собеседника?   
11.Есть ли у тебя навыки экологического поведения в природе?   
12.Какие песни, стихи о природе ты знаешь?  
13.В какие игры на природе ты умеешь играть?  

Диагностики, применяемые в течение смены.  
  

МЕТОДИКА «ВЫБОР»  
Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия 

с их содержанием по следующей шкале:  

4 – совершенно согласен, 3 – в основном согласен, 2 – трудно сказать, 1 – 

в основном не согласен, 0 – совершенно не согласен.   

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью.  
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2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.   

3. У нас хорошие вожатые.  

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью 

в любое время.  

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере.  

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение.  

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере.  

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю.  

Обработка полученных данных.  

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления 
общей суммы баллов на общее количество ответов. У = общая сумма баллов / 
общее количество ответов. Если у больше 3, то можно констатировать 
высокую степень удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это 
- средняя и низкая степени удовлетворённости детей жизнью в лагере.  

  

Анкета «Комфортно ли ребёнку в лагере».  

Дорогие ребята!  
  Просим вас ответить на предложенные вопросы нашей анкеты. Помните о 
том, что здесь нет хороших и плохих, правильных и неправильных вопросов.  

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

условия для самовыражения,  

• условия для эмоционального, психологического комфорта,  
• творческую атмосферу,  
• атмосферу понимания, добра, взаимопомощи.  

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

• часто,  
• иногда,  
• никогда.  

3. Как часто тебе это удавалось?  
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• часто,  
• иногда,  
• никогда.  

4. Как часто вожатый ругает, наказывает тебя?  

• часто,  иногда,  

• никогда.  
5. Что ты при этом чувствуешь?  

• страх,  
• обиду,  
• неловкость,  
• желание исправить ошибку,  
• злость, раздражение,  
• разочарование,  

• ненависть,  сожаление о сделанном.  
6.  Интересно ли тебе общаться со своими вожатыми?  

 чаще да, 

 иногда,  
чаще нет.  
7. Уважает ли тебя твой вожатый?  
• да,  

• не знаю,  нет.  

8. Какие качества твоего вожатого наиболее ценны для тебя (чему бы              

ты хотел научиться у вожатого)  Спасибо!  

 Опросник М. И. Рожкова на выявление уровня социальной активности, 
социальной  адаптированности,  социальной  автономности  и 
нравственной воспитанности.  

Каждое суждение оценивается ребёнком в баллах по следующей шкале:  

• 4 – всегда;  
• 3 – часто;  
• 2 – иногда;  
• 1 – редко;  
• 0 – никогда. Текст опросника.  

1. Стараюсь слушаться во всем своих вожатых.  
2. Считаю, что всегда надо отличатся чем-то от других.  
3. За что бы я ни взялся – всегда добиваюсь успеха.  
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4. Умею прощать людей.  
5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи.  
6. Мне хочется быть впереди других в любом деле.  
7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав.  
8. Считаю, что делать добро – главное в жизни.  
9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  
10. В споре с друзьями я до конца отстаиваю своё мнение.  
11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю.  
12. Мне нравится помогать другим.  
13. Я хочу, чтобы со мной все дружили.  
14. Если мне не нравятся люди, я с ними не общаюсь.  
15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать.  
16. Переживаю неприятности других, как свои.  
17. Стремлюсь не ссориться с товарищами.  
18. Всегда доказываю свою правоту, даже если никто не согласен с   моим 

мнением.  
19. Всегда довожу дело до конца.  
20. Стараюсь защищать тех, кого обижают.  
21. В лагере я прислушивался к мнению окружающих.  
22. В период пребывания в лагере мои взгляды изменились.  
23. В лагере я стал активнее.  
24. Обо мне мои товарищи в лагере могли сказать, что я добрый и                 

справедливый.  
25. Мне хотелось уехать из лагеря.  
26. Мне хотелось, чтобы смена была более долгой.  
27. О вожатых я могу сказать: «Они мои друзья».  

1  5  9  13  17  21  25  

2  6  10  14  18  22  26  

3  7  11  15  19  23  27  

4  8  12  16  20  24    

    

 При анализе данные изменения по основным показателям сравниваются с 
ответами на вопросы 21 (адаптивность), 22 (автономность), 23 (активность), 
24 (нравственность), 24-й и 25-й вопросы отражают субъективное 
самочувствие ребёнка в лагере, 27-й – отношение к педагогам.   

Среднюю оценку получаем:   
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• Адаптированности – сложив оценки первой строчки, разделив их на 
пять.  

• Автономности – сложив оценки второй строчки, разделив их на пять.  
Социальной активности – сложив оценки третьей строчки, разделив их 
на пять.  

• Уровень воспитанности – сложив оценки четвертой строчки, разделив 
их на пять.  

          4 – высокий уровень.  

           3 – норма            

меньше 3 – низкий.  

Итоговая диагностика  

Анкета «Как мы жили?»  

Дорогой друг! Прошла лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как 
ты чувствовал себя в нашем лагере, что волновало тебя? Это те вопросы, 
ответив на которые, ты сможешь помочь нам проанализировать нашу 
работу. А мы постараемся сделать так, чтобы в следующий раз, ты 
чувствовал себя более комфортно.  

Фамилия, имя _________________________________ Возраст ________ лет      

Отряд ____________  

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы:  

1. Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? _______________________  

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

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

    б) активным участником     г) наблюдателем (на всё смотрел со стороны) 3. 

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

   а) в оформлении отрядного уголка  

   б) в организации и проведении дел в отряде  

   в) в активном участии в общелагерных мероприятиях  

   г) в спорте  

   д) в прикладном творчестве (кружках)  
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   е) в сценическом творчестве (выступления на сцене)  
   ё) свой вариант ________________________________________________  

4. Какие отрядные, общелагерные мероприятия тебе запомнились    
(понравились) больше всего (перечисли) _______________________________  

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

5. Самым трудным для меня в лагере было ____________________________  

    ________________________________________________________________  

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

  
 

  
 

7. Представь себе, круг – это твой отряд, поставь крестик в том месте, где ты  

 
ощущаешь себя в отряде:       

   

8. Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось) ________________  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  

9. На прощание я хотел (а) бы сказать ______________________________  

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________   

СПАСИБО! НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШИЕ ВСТРЕЧи  
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Приложение 4   

Символика детского оздоровительного лагеря  «Где 
мы, там победа!»  

  
Девиз:   

Всегда идем только вперед, 
Ведь все мы патриоты! Мы 
ловкие и смелые, Все для 
победы сделаем!  

Эмблема:   

                          

  

Атрибуты:галстуки и пилотки войск армии    

  

Речевка:   

Дрожит наш враг, у нас страна великая,  
У нас есть сила, мощь и воля многоликая, 
Спасибо нашим предкам, что в ненастье, Они 
отвоевали наше счастье!  

Я горжусь великою силою,  
Что прячет в себе страна красивая. Она 
пережила войну и горести,  
Научила меня жить по совести!  
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Приложение 4  
Названия отрядов и девизы  

Название  Девиз  

Танкисты  

  

Броня наша крепка, и танки наши быстры!!!  

Лётчики   

  

Не страшны любые беды, Долетим 
мы до победы!!!  

Моряки  

  

Друг за друга мы горой-  

Таков обычай наш морской!!!  

Артиллеристы   

  

Залпы тысяч батарей-  

Артиллерия всех сильней!!!   
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Законы жизни в стране Театралии   

• Закон  добра.  
• Закон   « О:О».  
• Закон уважения.  
• Закон вежливости.   
• Закон  поднятой  руки.   
• Закон   бережного  отношения  к  окружающей природе.  
• Закон чистоты.  
• Закон культуры   речи.  

Ритуалы:  

• Утренний ритуал «Пожелание добра»: дети встают в круг, держась за 
руки; закрывают глаза и мысленно желают мира, добра, блага друг 
другу, небу, земле, воде, грядущему дню.   

• Вечерний ритуал «До встречи»: в вечернем кругу зажигается 
символическая свеча (фонарик), вспоминается все плохое и хорошее за 
день; все плохое надо мысленно сжечь в пламени; все хорошее 
наполнить жаром огня (рефлексия дня).   
  

Песня лагеря  

Пусть всегда будет солнце  

сл. Л. Ошанин, муз. А. Островский  
  

Солнечный круг, небо вокруг- 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал он на листке И 

подписал в уголке:  

  

Пусть всегда будет солнце,  

Пусть всегда будет небо, Пусть 

всегда будет мама, Пусть 

всегда буду я!  

  

Милый мой друг, добрый мой друг, 

Людям так хочется мира! И в 



53  
  

тридцать пять сердце опять Не 

устает повторять:  

  
Тише солдат, слышишь солдат, 

Люди пугаются взрывов. 

Тысячи глаз в небо глядят, 

Губы упрямо твердят:  

  

Против беды, против войны 

Встанем за наших мальчишек. 

Солнце навек, счастье навек, 

Так повелел человек!   


