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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа воспитания для организаций отдыха 

детей и их оздоровления (далее – Программа воспитания, Программа) 

подготовлена ФГБОУ «Всероссийский детский центр «Смена» на основе 

Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, разработанной Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования» в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

- Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
 

- Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

- Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной 

политике в Российской Федерации». 

- Приказы №№286,287 Министерства просвещения Российской 

Федерации об утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования от 31 мая 2021 года. 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 
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- Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

- Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 

детства, на период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2021 № 122-р). 
 

- Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования» (утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26. 12.2017 № 1642). 

- Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.). 

Согласно Федеральному закону от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями) к организациям отдыха детей и их оздоровления (далее – 

детский лагерь) относятся организации (независимо от их 

организационно-правовых форм) сезонного или круглогодичного действия, 

стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или 

дневным пребыванием, оказывающие услуги по организации отдыха и 

оздоровления детей: организации отдыха детей и их оздоровления сезонного 

или круглогодичного действия, лагеря, организованные образовательными 

организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным 

пребыванием), детские лагеря труда и отдыха, детские лагеря палаточного 

типа, детские специализированные (профильные) лагеря, детские лагеря 

различной тематической направленности. 
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Программа является методическим документом, определяющим 

комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой 

в детском лагере, разрабатывается с учетом государственной политики в 

области образования и воспитания. 

Программа создана с целью организации непрерывного 

воспитательного процесса, основывается на единстве и преемственности с 

общим и дополнительным образованием, соотносится с примерной рабочей 

программой воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе.  

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе 

духовно-нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического 

воспитания. 

Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания.  

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического 

направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; 

организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. 
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Раздел I. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей в детском 

лагере определяются содержанием российских гражданских (базовых, 

общенациональных) норм и ценностей, основные из которых закреплены в 

Конституции Российской Федерации. 

С учетом мировоззренческого, этнического, религиозного 

многообразия российского общества ценностно-целевые основы воспитания 

детей включают духовно-нравственные ценности культуры народов России, 

традиционных религий народов России в качестве вариативного компонента 

содержания воспитания, реализуемого на добровольной основе, в 

соответствии с мировоззренческими и культурными особенностями и 

потребностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

детей. 

Воспитательная деятельность в детском лагере реализуется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

зафиксированными в Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

1.1. Цель и задачи воспитания 

Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В     соответствии     с     этим     идеалом     и     нормативными     

правовыми     актами 
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Российской Федерации в сфере образования цель воспитания: создание 

условий для личностного развития, самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачи воспитания определены с учетом интеллектуально- 

когнитивной, эмоционально-оценочной, деятельностно-практической 

составляющих развития личности; 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к 

этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, 

традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний и сформированных 

отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально 

значимых дел). 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной 

деятельности 

Методологической основой Программы воспитания являются 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы. 
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Воспитательная деятельность в детском лагере основывается на 

следующих принципах: 

- принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок 

имеет право на признание его как человеческой личности, уважение его 

достоинства, защиту его человеческих прав, свободное развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство 

ценностей и смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 
 

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод 

воспитания, позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к открытому внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной 

системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных 

интересов личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через 

призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Значимость совместной деятельности взрослого и ребенка на основе 

приобщения к культурным ценностям и их освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, 

при котором все дети, независимо от их физических, психических, 

интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особенностей, 

включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря, 

включающем воспитывающие среды, общности, культурные практики, 

совместную деятельность и события. 
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Уклад – общественный договор участников образовательных 

отношений, опирающийся на базовые национальные ценности, содержащий 

традиции региона и детского лагеря, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-эстетическую среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Воспитывающая среда –        это        особая        форма        

организации образовательного процесса, реализующего цель и задачи 

воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и задачами 

воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, 

образцами и практиками. Основными характеристиками воспитывающей 

среды являются ее насыщенность и структурированность. 

Воспитывающие общности (сообщества) в детском лагере: 

- детские (одновозрастные и разновозрастные отряды). Ключевым 

механизмом воспитания в детском лагере является временный детский 

коллектив. Чтобы эффективно использовать воспитательный потенциал 

временного детского коллектива, необходимо учитывать особенности и 

закономерности развития временного детского коллектива. 

- детско-взрослые. Основная цель – содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих 

ценностей и смыслов у всех участников. Главная детско-взрослая общность в 

детском лагере – «Дети-Вожатый». 

1.3. Основные направления воспитания 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, 

свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

- воспитание    патриотизма,   любви   к   своему   народу   и   

уважения   к 
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другим       народам       России,       формирование       общероссийской       

культурной идентичности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

- экологическое воспитание: формирование экологической 

культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей 

среде на основе российских традиционных духовных ценностей; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, на 

достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной 

деятельности; 

- физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа 

жизни и безопасности: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового 

образа жизни, личной и общественной безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

1.4. Основные традиции и уникальность воспитательной 

деятельности 

Основные традиции воспитания в детском лагере являются: 

- совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ 

организации воспитательной деятельности; 
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- создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается 

роль в совместных делах (от участника до организатора, лидера того или 

иного дела); 

- создание условий для приобретения детьми нового социального 

опыта и освоения новых социальных ролей; 

- проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом 

конструктивного межличностного взаимодействия детей, их социальной 

активности; 

- включение детей в процесс организации жизнедеятельности 

временного детского коллектива; 

- формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий, 

секций и иных детских объединений, установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- обмен опытом между детьми в формате «дети-детям»; 

- ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в 

воспитательной деятельности играет педагог, реализующий по отношению к 

детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Уникальность воспитательного процесса в детском лагере 

заключается в кратковременности, автономности, сборности.  

Кратковременность – короткий период лагерной смены, 

характеризующийся  динамикой  общения,  деятельности,  в  процессе  

которой ярче высвечиваются личностные качества. 

Автономность – изолированность ребенка от привычного социального 

окружения, «нет дневника», вызова родителей – все это способствует 

созданию обстановки доверительности. 

Сборность – предполагает объединение детей с разным социальным 

опытом и разным уровнем знаний, не скованных «оценками» прежнего 

окружения, каждый ребенок имеет возможность «начать все сначала». 
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Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ 

ВОСПИТАТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках 

всех направлений деятельности детского лагеря. Содержание, виды и формы 

воспитательной деятельности представлены в соответствующих модулях.  

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в 

Календарном плане воспитательной работы (Приложение), утверждаемом 

ежегодно на предстоящий год (сезон) с учетом направлений воспитательной 

работы, установленных в настоящей Программе воспитания.  

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

2.1. Модуль «Будущее России» 

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии 

Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому 

разнообразию, формирование национальной идентичности. 

Деятельность реализуется по направлениям: 

- Дни единых действий, которые обязательно включаются в 

календарный план воспитательной работы и проводятся по единым 

федеральным методическим рекомендациям и материалам: 

1 июня - День защиты детей; 

6 июня - день русского языка; 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I; 

12 июня - День России; 
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22 июня - День памяти и скорби; 

27 июня - День молодежи. 

- Участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

- Проведение всероссийских и региональных мероприятий.  

- Взаимодействие с общественными организациями Российской 

Федерации, региона. 

- Формирование межкультурных компетенций. 

2.2. Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия 

детского лагеря, в которых принимает участие большая часть детей.  

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий 

детского лагеря предусматривает: 

- Торжественное открытие и закрытие смены (программы); 

- Тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий 

согласно перечню основных государственных и народных праздников, 

памятных дат.  

- Торжественная церемония подъема Государственного флага 

Российской Федерации; 

- Тематические и спортивные праздники, творческие фестивали; 

- Мероприятия, направленные на поддержку семейного воспитания (в 

рамках мероприятий, посвященных Дню посещения родителей, организация 

творческого отчетного концерта для родителей и др.). 

2.3. Модуль «Отрядная работа» 

Воспитатель/вожатый организует групповую и индивидуальную 

работу с детьми вверенного ему временного детского коллектива – отряда. 

Временный детский коллектив или отряд – это группа детей, 

объединенных в целях организации их жизнедеятельности в условиях 

детского лагеря. 



Для эффективного использования воспитательного потенциала 

отрядной работы необходимо учитывать особенности временного детского 

коллектива: 

- Коллектив функционирует в течение короткого промежутка 

времени; максимальный период не превышает 21 день. 

- Как правило, коллектив объединяет детей, которые не были 

знакомы ранее. 

- Автономность существования: влияние внешних факторов 

уменьшается, ослабляется влияние прежнего социума, например, семьи, 

класса, друзей. В то же время у коллектива появляется новое место 

жизнедеятельности. 

- Коллективная деятельность. Участники коллектива вовлечены в 

совместную деятельность. 

- Завершенность развития: полный цикл: от формирования до 

завершения функционирования. 
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Отрядная работа строится с учетом закономерности развития 

временного детского коллектива (роста межличностных отношений) и 

логики развития лагерной смены. 

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы 

предусматривает: 

- планирование и проведение отрядной деятельности; 

- поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 

среды для общения; доверительное общение и поддержку детей в решении 

проблем, конфликтных ситуаций; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел, позволяющих вовлекать в них детей с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; вовлечение каждого ребенка в отрядные дела 

и общелагерные мероприятия в разных ролях: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов и редакторов, ведущих, декораторов и т.д.; 

- формирование и сплочение отряда (временного детского коллектив) 

через игры, тренинги на сплочение и командообразование, огонек 

знакомства, визитки; сформировать дружный и сплоченный отряд поможет 

знание периодов развития временного детского коллектива – этапов развития 

межличностных отношений; 

- предъявление единых педагогических требований (ЕПТ) по 

выполнению режима и распорядка дня, по самообслуживанию, дисциплине 

и поведению, санитарно-гигиенических требований; 

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым 

они будут следовать в детском лагере, а также символов, названия, девиза, 

эмблемы, песни, которые подчеркнут принадлежность именно к этому 

конкретному коллективу; 

- диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, 

выявление лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты; 
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-   аналитическую   работу   с   детьми:   анализ   дня,   анализ   

ситуации, мероприятия, анализ смены, результатов; 

- поддержка детских инициатив и детского самоуправления; 

- сбор отряда: хозяйственный сбор, организационный сбор, утренний 

информационный сбор отряда и др.; 

- огонек (отрядная «свеча»): огонек знакомства, огонек оргпериода, 

огонек – анализ дня, огонек прощания, тематический огонек. Специфическая 

форма общения детей и взрослых, представляющая собой коллективное 

обсуждение отрядом и педагогами прожитого дня, анализ проведенных акций 

и складывающихся в отряде взаимоотношений. Огонек – это камерное 

общение, сугубо отрядная форма работы. 

2.4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

КТД как особый тип формы воспитательной работы, как социальная 

деятельность детской группы, направленная на создание нового продукта 

(творческого продукта) разработаны и названы так И.П. Ивановым. Основу 

данной методики составляет коллективная творческая деятельность, 

предполагающая участие каждого члена коллектива во всех этапах 

организации деятельности от планирования до анализа. 

Это форма организации деятельности группы детей, направленная на 

взаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка, 

получение новых навыков и умений, при которой вожатые действуют как 

старшие помощники и наставники детей. КТД могут быть отрядными и 

общелагерными. 

Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности: 

трудовые, познавательные, художественные, экологические, досуговые, 

спортивные. Каждый вид коллективного творческого дела обогащает 

личность определенным видом общественного ценного опыта. 
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2.5. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала системы детского 

самоуправления направлена на формирование детско-взрослой общности, 

основанной на партнерстве детей и взрослых по организации совместной 

деятельности, предполагает реализацию детской активности и направлена на 

развитие коммуникативной культуры детей, инициативности и 

ответственности, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержку творческой самореализации детей. 

Самоуправление формируется с первых дней смены, то есть в 

организационный период. 

На уровне детского лагеря: самоуправление в детском лагере может 

складываться из деятельности временных и постоянных органов. К 

временным органам самоуправления относятся: деятельность дежурного 

отряда, работа творческих и инициативных групп, работа советов дела. 

Постоянно действующие органы самоуправления включают в себя: совет 

отряда, совет командиров отрядов, деятельность клубов, штабов. Высшим 

органом самоуправления является сбор (совет) лагеря, в ходе которого 

решаются основные вопросы жизнедеятельности лагеря, планируется работа, 

проходят выборы органов самоуправления, оценивается их работа.  

На уровне отряда: через деятельность лидеров, выбранных по 

инициативе и предложениям членов отряда (командиров, физоргов, культорг 

и др.), представляющих интересы отряда в общих делах детского лагеря, при 

взаимодействии с администрацией детского лагеря. 

При формировании структуры отрядного самоуправления 

эффективным может оказаться применение метода чередования творческих 

поручений (ЧТП). 

2.6. Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование детей в детском лагере является одним 

из основных видов деятельности и реализуется через: 

- программы профильных (специализированных, тематических) смен; 



- деятельность кружковых объединений, секций, клубов по интересам, 

студий, дополняющих программы смен в условиях детского лагеря. 

В рамках шести направленностей: социально-гуманитарная; 

художественная; естественнонаучная; техническая; туристско-краеведческая; 

физкультурно-спортивная. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного 

образования предполагает: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков в привлекательной, 

отличной от учебной деятельности, форме; 

- развитие и реализация познавательного интереса; 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

Название   Содержание  работы 

«Будь здоров!»  

 

     Программа кружка является  комплексной 

программой по формированию культуры 

здоровья детей, способствующая 

познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка. Включает в себя  практическую часть 

– организация подвижных игр. 

В программу включено знакомство с  

различными  подвижными играми.  

 

«Юный художник»  Программой предусмотрено, чтобы каждое 

занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на 

приобщение детей к активной познавательной 

и творческой работе. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится на 

единстве активных и увлекательных методов и 

приемов учебной работы, при которой в 

процессе усвоения знаний, законов и правил 

изобразительного искусства у дошкольников 

развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд 

преимуществ: 

 занятия в свободное время; 



 обучение организовано на добровольных 

началах всех сторон (дети, родители, педагоги); 

 детям предоставляется возможность 

удовлетворения своих интересов и сочетания 

различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход обучающихся из 

одной группы в другую (по возрасту). 

 

«Театральная мастерская» Цель: приобщение учащихся к театральному 

искусству, обогащение духовных потребностей 

ребенка, развитие его творческой активности. 

Задачи:  

 пробудить эстетическое чувство и 

творческое начало; 

 освоить необходимые навыки актерской 

техники; 

 развить умение держаться на сцене и 

вызывать у зрителей живой 

 эмоциональный отклик; 

 развить природные детские способности 

ребят: фантазию, 

 воображение, внимание, контактность. 

Краткое описание курса 

При отработке сценического движения большое 

внимание уделяется пластике, выразительности 

движений. 

Работа кружка предполагает знакомство с 

основами актерского мастерства, просмотр 

телеспектаклей, выезд в театр, постановки 

мини-спектаклей. 

Структуру программы составляют введение и три 

основных раздела, включающих вопросы 

технологии организации и постановки 

мини-спектаклей. 

 

 

2.7. Модуль «Здоровый образ жизни» 

Модуль предполагает восстановление физического и психического 

здоровья в благоприятных природных и социокультурных условиях, 

освоение способов восстановления и укрепление здоровья, формирование 

ценностного отношения к собственному здоровью, способов его укрепления 

и т.п. 
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Основными составляющими здорового образа жизни являются: 

оптимальный уровень двигательной активности, рациональное питание, 

соблюдение режима дня, личная гигиена, соблюдение правил поведения, 

позволяющих избежать травм и других повреждений. 

Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание 

ответственного отношения у детей к своему здоровью и здоровью 

окружающих, включает: 

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка, спортивные 

соревнования, эстафеты, спортивные часы; 

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем 

воздухе 

- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных 

привычек и привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом; 

- встречи с известными (интересными) людьми - общественными 

деятелями, деятелями спорта, культуры и искусства и др. 

2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря 

обогащает его внутренний мир, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды 

предусматривает: 

- тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и 

комнат для проживания детей; 



22 

- озеленение территории детского лагеря, разбивка клумб, аллей, 

оборудование отрядных мест, спортивных и игровых площадок, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить территорию 

детского лагеря на зоны активного и тихого отдыха, создание дендроплана 

лагеря и использование его воспитательного потенциала; 

- оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои 

фантазию и творческие способности. Отрядный уголок – форма отражения 

жизнедеятельности отряда, постоянно действующая, информирующая и 

воспитывающая одновременно, вызывающая интерес и стимулирующая 

активность детей. В оформлении отрядного уголка принимает участие весь 

отряд, вожатый является организатором и идейным вдохновителем. 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения событий 

(праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, КТД, отрядных дел и 

т.п.); 

- оформление образовательной, досуговой и спортивной 

инфраструктуры; 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

лагерной и отрядной символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы 

костюма и т.п.); 

- регулярная организация и проведение с детьми акций и проектов по 

благоустройству участков территории детского лагеря (например, высадка 

растений, закладка аллей, создание инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания детей посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях детского лагеря, его традициях, правилах; 

- звуковое пространство детском лагере – работа детского радио, аудио 

сообщения (информация, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна РФ; 
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- «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления, афиши и т.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ детей, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга, 

фотоотчетов об интересных событиях детском лагере. 

2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, 

конфликтов, создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам; 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в детском лагере предусматривает: 

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых 

условиях; 

- специализированные проекты и смены; 

- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по 

созданию в детском лагере эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- разработку и реализацию разных форм профилактических 

воспитательных мероприятий: антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.; 
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- организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

- поддержку инициатив детей, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в детском лагере, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.). 

2.10. Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в 

детском лагере являются вожатые/воспитатели, а также они являются 

важным участником системы детско-взрослой воспитывающей общности. От 

их компетентности, профессиональной готовности, увлеченности зависит, 

насколько дети смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью 

сообщества детского лагеря. Детский лагерь для ребенка начинается с 

вожатого, раскрывается через вожатого. Все нормы и ценности 

актуализируются ребенком, в том числе через личность 

вожатого/воспитателя. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 2.11. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: На групповом уровне: 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных       особенностей       детей,       формы       и       способы       

доверительного 
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взаимодействия   родителей   с   детьми,   проводятся   мастер-классы,   

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

- родительские дни (дни посещения родителей), во время которых 

родители могут посещать детский лагерь для получения представления о 

деятельности детского лагеря; 

- творческий отчетный концерт для родителей; 

- родительские форумы при интернет-сайте детского лагеря, на 

которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

2.12. Модуль «Экскурсии и походы» 

Организация для детей экскурсий, походов и реализация их 

воспитательного потенциала. 

Экскурсии, походы помогают ребятам расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

ситуациях. С этой целью для детей организуются туристские походы, 

экологические тропы, тематические экскурсии: профориентационные 

экскурсии, экскурсии по памятным местам и местам боевой славы, в музей, 

картинную галерею, технопарк и др. 

На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 
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2.13. Модуль «Профориентация» 

Воспитательная деятельность по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагогических 

работников и детей – подготовить ребенка к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ребенка к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку ребенка к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания детей о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной детям профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия и встречи с гостями: экспертами в области 

профориентации, представителями разных профессий, дающие ребятам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

- организация на базе детского лагеря профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и 

где ребята могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- 

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков.  

2.14. Модуль «Детское медиапространство» 

Цель детского медиапространства (создание и распространение 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации детей. Воспитательный потенциал детского 

медиапространства реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- детский редакционный совет и консультирующих их взрослых, 

целью которого является освещение (через детскую газету, детское радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни детского лагеря; 

- детский медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение;  

- детская интернет-группа, принимающая участие в поддержке 

интернет-сайт детского лагеря и соответствующей группы в социальных 

сетях с целью освещения деятельности детского лагеря в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к детскому лагерю, 

информационного продвижения ценностей детского лагеря и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, педагогическими 

работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

лагеря вопросы; 

- детская киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

- участие детей в региональных или всероссийских конкурсах детских 

медиа. 
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2.15. Модуль «Цифровая среда воспитания» 

Модуль является вспомогательным, не уменьшает важности и 

значимости очных воспитательных мероприятий для детей. 

Цифровая среда воспитания – совокупность условий для реализации 

воспитательной деятельности с применением дистанционных технологий, 

электронных информационных ресурсов, цифрового контента и 

технологических средств. Развитие цифровой среды воспитания особенно 

актуально в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Цифровая среда воспитания предполагает следующее: 

- телемосты, онлайн-встречи, видеоконференции и т.п.; 

- формирование культуры информационной безопасности, 

информационной грамотности, противодействие распространению идеологии 

терроризма; 

- онлайн-мероприятия в официальных группах детского лагеря в 

социальных сетях; 

- освещение деятельности детского лагеря в официальных группах в 

социальных сетях и на официальном сайте детского лагеря. 

2.16. Модуль «Социальное партнерство» 

Взаимодействие с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (выставки, встречи, тематические дни, дни открытых 

дверей, государственные, региональные, тематические праздники, 
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торжественные мероприятия и т.п.); 

- проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

детьми, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание детей, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

Социальные партнеры: 

1. Владимиро-Суздальский музей-заповедник 

2. Городской дворец культуры 

3. Владимирская областная библиотека для детей и молодежи 

4. МАОУ ДО «ДДюТ» 

5. МАОУ ГОР СЮН «Патриарший сад» 

6. Детский музейный центр 

7. Региональное отделение Российского Движения школьников 
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Особенности организации воспитательной деятельности 

Программа воспитания реализуется посредством формирования 

социокультурного воспитательного пространства при соблюдении условий 

создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательных 

отношений руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды совместной 

деятельности. 

Детский лагерь – особое образовательное учреждение, в котором 

создаются условия для обеспечения воспитывающей, 

эмоционально-привлекательной деятельности детей, удовлетворения 

потребности в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самодеятельности. Кратковременный характер пребывания, новое 

социальное окружение, разрыв прежних связей, позитивная окраска 

совместной деятельности со сверстниками, постоянное (круглосуточное) 

сопровождение взрослых и др. позволяют создать оптимальные условия для 

осуществления воспитательной деятельности и актуализации 

самовоспитания. 

Воспитательный потенциал детского лагеря обладает рядом 

преимуществ по сравнению с другими образовательными организациями:  

- добровольность в выборе деятельности и формы ее реализации в 

детском демократическом сообществе, активность и самостоятельность 

ребенка в выборе содержания и результативности деятельности; 

- творческий характер деятельности; 

- многопрофильность; 

- отсутствие обязательной оценки результативности деятельности 

ребенка, официального статуса; 
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- опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с 

детьми и взрослыми; опыт жизнедеятельности и общения в коллективах 

высокого уровня развития, где наиболее успешно проходит 

самоактуализация личности. 

Воспитательный потенциал детского лагеря позволяет осуществлять 

воспитание через изменение, конструирование особой среды проживания в 

условиях временного детского объединения – социальной микросреды, в 

которой протекает жизнедеятельность детей в условиях детского лагеря.  

1. Наименование образовательного учреждения (полный адрес, 

телефон): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя 

Советского Союза И.Е. Жукова» (г.Владимир, ул.Балакирева, д.41, 33-87-65) 

2. Количество детей, обучающихся в нем: 968 человек 

3. Ф.И.О.(полностью) начальника лагеря: Мельникова Александра 

Павловна 

4. Название лагеря: «Олимпия» 

5. Профиль лагеря: школьный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием 

6. Укомплектованность необходимыми специалистами и их 

квалификация. Работающие в лагере: 

воспитатели -  28, учителя музыки - 1, учителя физкультуры - 1 , 

педагоги-психологи - 1 

руководители кружков - 3 , другие - 2 

7. Условия размещения детей в лагере: соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

1) Спальные помещения располагаются в 2-х классах (кабинет № 2, 3), 

количество мест в спальных комнатах: 30 

площадь  кв. м на одного ребенка: 3 кв.м. 



2) Наличие и готовность к эксплуатации основных и вспомогательных 

помещений: 

игровые комнаты (2), спальные комнаты (2), спортивный зал (1), столовая (1), 

помещение медицинского назначения (1), туалеты (4) имеются и готовы.      

3) Состояние и готовность к работе источников водоснабжения и 

канализации: подведены и готовы, имеется питьевой фонтанчик, состояние 

удовлетворительное. 

4) Помещения медицинского назначения (состав, площадь, состояние 

готовности) 

медицинский кабинет – 23 кв.м., в удовлетворительном состоянии, имеется: 

письменный стол, стулья, шкаф, кушетка, медицинский столик, холодильник, 

ведро с педальной крышкой – в удовлетворительном состоянии; 

наличие медицинского оборудования: тонометр, глюкометр, весы, 

инструментарий аптечка – имеется и укомплектована 

5) Пищеблок. 

Число мест в обеденном зале - 120 

площадь на одно посадочное место – 3 м2             

обеспеченность мебелью - обеспечен 

наличие подводки горячей и холодной воды ко всем моечным ваннам, раковинам 

обеспечены бесперебойной подачей 

наличие электрокипятильника – имеется – 1 шт.  

Обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой: тарелки, 

ложки, вилки, стаканы – в достаточном количестве  

Наличие и исправность холодильного и технологического оборудования: 

картофелечистка, электроплита, жарочный шкаф, подогрев раздаточного места, 

протирочная машина, мясорубка в исправном состоянии 

готовность пищеблока к эксплуатации - готов 

условия хранения продуктов (скоропортящихся, сухих, овощей)- 

удовлетворительные (скоропортящиеся – в холодильнике, сухие, сыпучие и 

овощи – на стеллажах),  

готовность их к эксплуатации - готовы 

6) Состояние территории оздоровительного лагеря – содержится в чистоте, 



трава скошена, территория в удовлетворительном состоянии. 

 7) Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование 

(перечень, 

количество, размеры, соответствие санитарным требованиям) - спортзал – 

200 м2, оборудован: перекладина (2 шт.), бревна, канат, «шведская стенка»; 

спортивная площадка 20х40 с резиновым покрытием с синтетическим 

ограждением из оцинкованной сетки-рабицы, соответствуют санитарным 

требованиям, акт прилагается. 

8. Традиции воспитательной работы учреждения, продолжающиеся в 

деятельности лагеря. 

Цель воспитательной программы «Планета детства» школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Олимпия» - создание 

благоприятных оздоровительно-образовательных условий для полноценного 

активного отдыха детей, способствующих формированию ключевых 

компетенций.  

Продолжая традиции воспитательной работы школы, решаются следующие 

задачи: 

- создание возможности для развития и раскрытия творческой активности 

каждого отдыхающего в лагере; 

- организация интересного познавательного и увлекательного досуга; 

        - развитие организаторских способностей через участие детей в 

самоуправлении. 

С 2006 года в школе работает детское общественное объединение 

«Республика мальчишек и девчонок». Ученическое 

самоуправление продолжает развиваться в деятельности школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Олимпия». В каждом 

отряде выбран командир и актив, члены которого входят в Совет лагеря, а так 

же ведется работа по созданию символики отряда (названия, девиза, 

эмблемы). В начальной школе основы ученического самоуправления имеют 

свои особенности и реализуются в конкурсе  «Лучший отряд». Сплочению 

всех участников образовательно-воспитательного процесса способствует 

проведение традиционных тематических мероприятий: 

http://school-40.tomsk.ru/files/img/file/vosp/vr_samoupravlenie.pdf
http://school-40.tomsk.ru/files/img/file/vosp/vr_samoupravlenie.pdf
http://school-40.tomsk.ru/files/img/file/vosp/osob_nach_sh.pdf
http://school-40.tomsk.ru/files/img/file/vosp/osob_nach_sh.pdf


 «День знакомств на Планете детства»; 

 «Олимпийские игры на Планете детства»; 

 «Веселые старты»; 

 Тематические квесты «Четыре стихии», «Загадки природы», «В 

поисках Камня дружбы»;  

 Участие в проектах «Визитка нашего отряда», «Дети против войны!», 

«Пусть всегда будет Солнце», «Главной зависимостью должна быть жизнь!» 

 Шоу-программы «Тик-ток тусовка», «Взрывное диско», 

«Челлендж-party», Фэшн-день. Приходим все «модные» (танцы, песни, маска 

из огурцов), «Маски Instagram». 

9. Взаимодействие лагеря с детской общественной организацией 

Созданная в 2006 году детская общественная организация «Республика 

мальчишек и девчонок», помогает в организации летней смены школьного 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. Активисты «РМиД» 

образуют профильный педагогический отряд и помогают в подготовке и 

проведении различных лагерных мероприятий лагерных мероприятий: 

  «День знакомств на Планете детства»; 

 «Олимпийские игры на Планете детства»; 

 «Веселые старты»; 

 Участие в проектах «Визитка нашего отряда», «Дети против войны!», 

«Пусть всегда будет Солнце», «Главной зависимостью должна быть жизнь!» 

 Шоу-программы «Тик-ток тусовка», «Взрывное диско», 

«Челлендж-party», Фэшн-день. Приходим все «модные» (танцы, песни, маска 

из огурцов), «Маски Instagram». 

Члены «Хобби-центра» организуют викторины и квесты, «Комитет по 

физической культуре и спорту» является главным инициатором 

спортивно-оздоровительной работы (ежедневные утренние зарядки, 

спортивные игры и соревнования «Веселые старты» и т.д.). Корреспонденты 

«Школьного информационного агентства» ведут фото и видео съемку 

мероприятий и готовят репортажи для новостей школьного сайта. Члены 

музея «История нашей школы» проводят экскурсии в школьном музее, 



посвященном выпускнику 1953 года Герою Советского Союза И.Е. Жукову. 

«Центр здоровьесбережения» организует тематические беседы по правилам 

безопасного поведения и пропаганде здорового образа жизни. 

Участниками данной программы являются учащиеся школы в возрасте 

от 7 до 16 лет различных социальных групп. 

При комплектовании лагеря особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Реализацию программы  осуществляют начальник лагеря, воспитатели, 

вожатые, медицинский работник, инструкторы по физическому воспитанию, 

руководители кружков. 

    Педагогический коллектив школы отличает  высокопрофессиональные 

качества, большой творческий потенциал, стремление к внедрению 

инновационных учебных и воспитательных технологий, соответствующих 

современным требованиям общества и государства.   Подбор и расстановка 

кадров осуществляется  администрацией общеобразовательного учреждения.  

Перед началом работы лагерной смены проводится установочный семинар 

для всех участников программы (кроме детей). Педагоги несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение 

учебно-воспитательного плана, проведение отрядных и общелагерных дел.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня  

 

8.30 - 9.00 С добрым утром, детвора, 

В лагерь нам спешить пора!  

9.00 - 9.15 Зарядка 

Чтобы быть весь день в порядке,  

Надо делать всем зарядку! 

9.15 - 9.30 

 

Утренняя линейка 

  Пора, пора!  На линейку, детвора! 

9.30 - 10.00 Завтрак 

Каша, чай, кусочек сыра – 

вкусно, сыто и красиво. 

10.00 - 12.00 Отрядные  и  общелагерные мероприятия, работа 

кружков и секций 

Интересное занятие - 

Подготовка к мероприятию. 

Вместе с отрядом сил не жалей, пой, танцуй, рисуй и 

клей! 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. 

Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! 

13.00 - 14.00 Обед 

Мы готовимся к победам, 

За столом серьёзный вид. 

Виден сразу за обедом 

Наш здоровый аппетит.  

14.00 - 16.00 Дневной сон для детей до 10 лет 

К нам приходит тишина. Отдыхает детвора. 

Для детей старше 10 лет 

Отрядные дела и мероприятия, тихий час 

16.00 - 16.30 Полдник 

Вот уже в который раз  повара встречают нас. 

16.30 - 17.30 Отрядные  и общие мероприятия, работа кружков 

и секций 

Лишь заслышим зов игры 

быстро на улицу выбежим мы. 

Ждёт  нас здесь много забав интересных,  

соревнований, прогулок чудесных 

17.30  17.45 Надо в порядок всё привести, 

Мусор убрать и пол подмести 

17.45  18.00 Вечерняя линейка, подведение итогов, награждение, 

уход домой 

День закончился, пора 

Уходить нам со двора. 

Ждёт нас лагерь завтра снова, 

Что—то новое готовя 
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3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Основным методом анализа воспитательного процесса в детском 

лагере является самоанализ воспитательной работы, который проводится 

каждую смену с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения, совершенствования воспитательной работы в детском лагере. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в детском лагере, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого 

анализа, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между детьми и взрослыми; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития детей в отряде за смену. 

Главный инструмент – педагогическое наблюдение. Очень важно 

фиксировать личностные изменения, в том числе в педагогическом дневнике. 
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Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает 

им оценить и понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать 

изменения, наметить дальнейшие планы по саморазвитию. 

2. Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском лагере интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством  

Методы анализа, которые могут использоваться детским лагерем при 

проведении самоанализа организуемой воспитательной работы: 

- социологические: опрос участников образовательных отношений, 

экспертный анализ, фокус-группа, анализ документов и контекстный анализ; 

- педагогические: тестирование, собеседование, педагогическое 

наблюдение, игровые методы, аналитическая работа с детьми, метод 

самооценки. 

Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере 

воспитательного процесса является воспитательная работа. 

Объектом анализа являются воспитательные мероприятия и 

результаты воспитательной работы. 

Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

3.3. Этапы реализации программы воспитания. 

Подготовительный этап   (январь  2021/2022 учебного года) 

 разработка педагогической основы программы и сюжетно-игровой модели 

смены; 



 подбор методического материала на основе учета  тематики смены  

(форм занятости несовершеннолетних в летний период) и контингента 

обучающихся; 

 оформление помещений; 

 обучение педагогов и воспитателей, помощников организаторов досуга 

формам и методам работы с детьми и подростками; 

 формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет для 

детей разных категорий и их родителей; 

 психолого-педагогические семинары для педагогического коллектива, 

(помощников организаторов досуга); 

 изготовление атрибутики на  смену; 

 установление внешних связей с социальными учреждениями, 

учреждениями культуры (заключение договоров); 

 проведение родительских собраний; 

 оформление информационных стендов для обучающихся, родителей; 

 подготовка выставки методической литературы в библиотеке; 

 утверждение программы  руководителем ОУ, рассмотрение на 

педагогическом совете, согласование на заседании Управляющего совета; 

 размещение информации об организации летнего отдыха обучающихся на 

школьном сайте. 

Организационный этап – 2 этап  

 встреча детей, формирование отрядов по возрасту, формирование детских 

коллективов; 

 запуск игровой модели; 

 знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности 

лагеря; 

 изучение патриотических установок и гражданской позиции; 

 организация первичной диагностики уровня индивидуального здоровья и 

назначение лечебно-оздоровительных процедур; 



 проведение анкетирования и тестирования детей  с целью определения  

их психического состояния и зон тревожности; 

 организация в каждом отряде организационных сборов, «огоньков 

знакомств»; 

 привлечение детей и подростков разных категорий в различные кружки по 

интересам и различные виды КТД; 

 открытие смены. 

Основной этап – 3 этап  

 реализация основной идеи программы; 

 организация деятельности органов детского самоуправления; 

 проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий; 

 ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, 

психолога, медицинских работников,  воспитателей с занесением 

соответствующих записей. 

Заключительный этап - подведение итогов смены 

 подведение итогов работы органов детского самоуправления,  

 награждение наиболее активных участников смены и вручение им 

благодарственных писем родителям и грамот с символикой лагеря; 

 проведение прощальных отрядных "Огоньков"; 

 заключительный гала-концерт; 

 выставка творческих работ;  

 выпуск газет «Новости Планеты детства»  по итогам работы лагеря; 

 съемки фильма «Путешествие на Планету детства», снятого в режиме 

реального времени (влог «Челендж 21*21») 

 итоговое анкетирование и психологическое тестирование, диагностика 

психического и физического уровня здоровья детей и подростков, уровня 

развития социальной активности личности, заполнение карты здоровья 

отдыхающего с рекомендациями для родителей. 



Постлагерный этап 

 анализ данных психолого-педагогических диагностик; 

 определение результативности проведения смены согласно критериям и 

показателям; 

 анализ предложений по дальнейшему развитию, внесённых детьми, 

родителями, педагогами; 

 составление итоговой документации; 

 анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей; 

 обобщение передового педагогического опыта; 

 коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и 

воспитателей; 

 анализ соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом; 

 определение перспективных задач. 

 Как известно, лучший способ сделать отдых ярким, полезным и 

незабываемым – это отправиться в путешествие. Любое путешествие 

сопряжено с приключениями и, самое главное, с открытиями, которые, как 

волшебные двери, открывают перед детьми новые грани окружающего мира. 

Но самые главные открытия – это те, которые происходят внутри каждого из 

детей. Именно они оказывают влияние на формирование личности и ее 

качеств. Сами события, возникающие в ходе игры, приводят к необходимости 

совершить поступок. 

 

Легенда  «Планеты Детства» 

Далеко-далеко на небе жила одна звезда. Ей было холодно и грустно одной, и 

она много путешествовала в надежде найти себе друзей. Однажды, двигаясь в 

ночном безмолвии Космоса, она увидела необычную планету. Жители в ней 

пели удивительные песни, играли в разнообразные игры, совершали 

замечательные открытия - мечтали подрасти и вести всех за собой. Это была 

планета Детства. Но бег времени неумолим, злой ураган, налетевший 

внезапно, разрушил эту планету, оставив жителям городов по одному 



качеству (Душевность, Дружелюбие, Отзывчивость, Добродушие, 

Целеустремлённость). Всем показалось, что уже никогда не загорится костёр 

романтики, не будут слышны удивительные песни, не будут свершаться 

волшебные дела и большие открытия. Звезде захотелось попасть на 

незнакомую планету и помочь ребятам. Но суров закон Космоса! Звёзда с 

огромной скоростью понеслась на  неизведанную планету! И… Нет, она не 

погибла! Достигнув планеты Детства, она распалась на тысячи искр и стала 

дарить частицу своего огня, света, тепла тем, кто верил в добро, 

справедливость, совершал хорошие поступки. В каждым городе жители стали 

стремиться завладеть утраченными качествами, мечтая о прекрасном. Вместе 

они выбрали главные достояния планеты Детства. Люди поверили в чудо, 

поняли, как прекрасен мир, и как важно его охранять.  

Ключевая идея: Каждое утро дети отправляются в  путешествие в поисках 

новых героев, событий, приключений, для новых встреч. При этом дети 

сталкиваются с различными препятствиями, становятся участниками 

различных конкурсов, викторин, состязаний и испытаний, в ходе которых 

каждый участник сможет проявить свои интеллектуальные, физические, 

духовные и творческие возможности.  

 Суть путешествия – воспитание детей на примерах героев истории и 

современности, былинных и реальных, получивших мировое признание и 

известных немногим. Каждый день смены переносит детей в реальные 

события прошлого, настоящего или будущего; в игровой и познавательной 

деятельности, через непосредственное участие в мероприятиях воспитанники 

лагеря знакомятся с историей Отечества,  героями Великой Отечественной 

войны, героями литературных произведений, известными писателями и 

художниками,  спортсменами, известными персонами современности.  

Все мероприятия, в которых участвуют дети, наполнены содержанием 

познавательного, развивающего, воспитывающего, оздоровительного 

характера.   

Выбор сюжета обоснован интересом детей ко всему тайному и 



неизведанному, а также универсальностью с точки зрения построения 

игрового пространства. 

На «Планете Детства» ведется соревнование между отрядами. Экран 

соревнования находится в холле, оформлен в виде звездолетов. При 

подведении итогов мероприятия дня на общей линейке или планерке 

вожатых распределяются жетоны, которые пополняются с каждым днем в 

течение смены. Количество жетонов показывает,  какой отряд впереди. 

Ребята любят пересчитывать награды, в этот момент у них появляется 

мотивация на более качественную подготовку к следующему событию или 

мероприятию. 

Лагерь оформлен в соответствии с тематикой путешествия. Оформление 

игровых, отрядных и спальных комнат, атрибутика (эмблемы, песни, девизы, 

названия и визитки отрядов) соответствуют теме путешествия. Место для 

линейки (площадь перед зданием школы) это взлетная полоса на асфальте. 

Каждый отряд ведет бортовой журнал, где подводятся итоги дня, победители 

конкурсов и соревнований отмечаются жетонами, грамотами, 

благодарностями. Общим лагерным делом становится съемка в течение 

смены фильма «Путешествие на Планету детства…». Подведение  общих 

итогов – в последний день смены.   

На «Планете детства» введена своя символика: 

Капитан – начальник лагеря, 

Пилот – воспитатель отряда, 

Штурман – вожатый, ведет бортовой журнал экипажа 

Лекарь – медицинская сестра, 

Экипажи – отряды, 

Командир экипажа – командир отряда, 

Космонавты –   отдыхающие воспитанники, 

Корпуса – отрядные и спальные комнаты, 

Взлетная полоса - место для линейки. 

Блок питания - столовая 



Органы самоуправления 

Задача капитана,  пилотов и штурманов – организация плановой работы 

лагерной смены. Каждый день на планёрки анализируется прошедшая работа 

и планируется следующее дело.  

Стратегию участия в деле экипажей организуют пилоты. 

Актив лагеря - это капитан, пилоты и штурманы,  детский совет лагеря. 

Детский совет отряда выбирает командира. В отрядах также выбираются 

ответственные за различные направления деятельности (санитары, 

творческая группа, физорг.) 

В качестве равноправных членов актива входят взрослые: 

В совет лагеря - начальник лагеря, воспитатели,  

В детский совет лагеря – командиры и зам. командиры отрядов. 

Каждый член актива имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание своего 

мнения; 

- на защиту своих интересов. 

Каждый член актива обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуры поведения. 

Каждый член экипажа от капитана до космонавта должен соблюдать Законы 

и Заповеди.  

Законы: 

Закон точного времени. 

Закон доброты. 

Закон порядочности. 

Закон дружбы. 

Закон безопасности. 

Закон взаимовыручки. 

Заповеди: 

Экипаж – одна семья. 



Один за всех и все за одного. 

Порядок, прежде всего. 

Каждое дело вместе 

Все делай творчески, а иначе зачем? 

Даже если трудно, доведи дело до конца. 

Чистота – залог здоровья. 

 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 

интересной  и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

Принципы подведения итогов: 

На заседании Актива лагеря проводится подведение итогов за день, в случае 

необходимости заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов 

(ответственные командиры отрядов),  

- проводится подсчет заработанных жетонов  по следующей схеме: 

Начисление баллов: 

трудовой десант – 5 жетонов максимально (отряд); 

подготовка и участие в мероприятии - 5 жетонов максимально (лично); 

1 место в любом мероприятии –3 жетона (участнику или на команду); 

2 место – 2 жетона; 

3 место – 1 жетон. 

Снятие баллов: 

нарушение дисциплины в отряде – 3 жетона; 

прогулка без головного убора -1 жетон; 

беспорядок в корпусе- 1жетон. 

Самоуправление в отряде:  

Для организации самоуправления  в начале каждой смены проходит в отряде  

деловая игра «Я лидер», в результате которой избирается командир отряда.  

Командир отряда входит в состав Актива лагеря  

Командир в Активе лагеря представляет интересы отряда 

Командир отряда организует работу отряда в течение  всей лагерной смены: 



В отрядах выбирается совет отряда  из числа ребят всеобщим голосованием. 

Совет  отряда: 

- командир; 

- летописец; 

- санитар; 

- дневальный (дежурный); 

- физорг. 

Должностные обязанности: 

Командир отряда: 

– проводит утренний информационный сбор отряда, отвечает за организацию 

деятельности в течение дня, выполнение плана на день, организует анализ 

дня, дела. 

Летописец: 

- готовит информационные КТД (стенгазеты, листовки, о событиях в лагере, 

отряде); 

- готовит информацию о происходящих событиях в стране и мире. 

Дневальный (дежурный): 

- следит  за чистотой и порядком  в корпусах; 

- помогает организовывать  дежурство по столовой; 

- следит за выполнением режима дня; 

- оказывает помощь дневальному- санитару. 

Санитар: 

- проверяет  у детей чистоту рук перед едой и после прогулки; 

- проверяет  наличие головных уборов у детей во время прогулки; 

- проверяет чистоту и опрятность; 

- оказывает помощь дневальному (дежурному). 

Физорг: 

- проводит физкультминутки в отряде; 

- помогает  организовать отряд на утреннюю зарядку; 

- оказывает помощь в проведении  спортивных праздников. 
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Приложение 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ 

на 2022 год 

Календарный план воспитательной работы детского лагеря составлен с целью 

конкретизации форм, видов воспитательной деятельности и организации единого 

пространства воспитательной работы детского лагеря. 

План разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы детского лагеря в соответствии с Программой воспитания и определяет 

уровни проведения мероприятий. 

Ключевая смены: Каждое утро дети отправляются в  путешествие в поисках 

новых героев, событий, приключений, для новых встреч. При этом дети 

сталкиваются с различными препятствиями, становятся участниками различных 

конкурсов, викторин, состязаний и испытаний, в ходе которых каждый участник 

сможет проявить свои интеллектуальные, физические, духовные и творческие 

возможности.  

 Суть путешествия – воспитание детей на примерах героев истории и 

современности, былинных и реальных, получивших мировое признание и известных 

немногим. Каждый день смены переносит детей в реальные события прошлого, 

настоящего или будущего; в игровой и познавательной деятельности, через 

непосредственное участие в мероприятиях воспитанники лагеря знакомятся с 

историей Отечества,  героями Великой Отечественной войны, героями литературных 

произведений, спортсменами, известными персонами современности.  

Все мероприятия, в которых участвуют дети, наполнены содержанием 

познавательного, развивающего, воспитывающего, оздоровительного характера. 

Ребята станут авторами совместного фильма «Путешествие на Планету детства», 

снятого в режиме реального времени (влог «Челендж 21*21») 

 

 
 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведен 

ия 

Уровень проведения 

Всероссийск 

ий/ 

региональн 

ый 

Детский 

лагерь 

Отряд 

Модуль «Будущее России» 

1. К Дню России на Планете 

детства «Петр I» 

09.06.22  +  

2. К Дню России «Флешмоб 

«Россия молодая!» 

10.06.2022  +  

3. К Дню Памяти и скорби 

«Акция «Голубь мира» 

22.06.2022  +  

4. К Дню Памяти и скорби «Мы 

помним…» 

(музыкально-театральная 

композиция) 

22.06.2022  +  

5. К Дню Памяти и скорби 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто…» (музыкальная 

композиция) 

23.06.2022  +  

6.  К Дню молодежи «Классные 

встречи РДШ» 

27.06.2022  +  

Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

1. Торжественное открытие 

лагерной смены «Здравствуй, 

Планета детства!» 

07.06.2022  +  

2. День знакомств на Планете 

детства «Мы вместе» 

07.06.2022  +  

 Концерт детской эстрадной 

студии «Шанс» 

07.06.2022    

3. Квест-кругосветка на 

Планете детства «Ключи от 

форта Байярд» 

08.06.2022  +  



4. День чтения на Планете 

детства «Как хорошо уметь 

читать» (занятие во 

Владимирской областной 

библиотеке для детей и 

молодежи) 

15.06.2022  +  

5. Квиз-плиз «Угадай 

мультфильм!» 

21.06.2022  +  

6. День кино на Планете детства 

(посещение кинотеатра 

«Киномакс») 

30.06.2022  +  

7. «Тик-ток party» 18.06.2022  +  

8. «Взрывное диско» 25.06.2022  +  

9. Интерактивная программа 

«Назад в будущее» 

04.07.2022  +  

10. Торжественное закрытие 

лагерной смены «До 

свидания, Планета детства!» 

05.07.2022  +  

Модуль «Отрядная работа» 

1. Выбор актива отряда, 

названия отряда, девиза 

отряда 

07.06.2022  +  

2. Командообразование, игры 

на знакомство 

07.06.2022  +  

3. Создание отрядного уголка 08.06.2022  +  

4. Формирование  Совета 

лагеря 

08.06.2022  +  

5. Подведение итогов дня в 

форме «Отрядной свечки» 

ежедневно  +  

6. «Календарь лета» 18.06.2022  +  

7. Подведение итогов работы в 

отрядах 

04.07.2022  +  

Модуль «Коллективно-творческое дело» 

1. Фото-квест «Моя Планета 

детства» 

08.06.2022  +  



2. Акция «Голубь мира» 22.06.2022  +  

3. «Олимпийские игры на 

Планете детства» 

01.07.2022  +  

Модуль «Самоуправление» 

1. Выбор актива отряда 07.06.2022  +  

2. Формирование Совета лагеря 08.06.2022  +  

3. Заседание актива отряда 

(решение текущих 

организационных вопросов) 

3 раза в 

неделю 

 +  

4. Смотр отрядных уголков 29.06.2022  +  

5. Подведение итогов работы 

активов отрядов 

05.07.2022  +  

Модуль «Здоровый образ жизни» 

1. Утренняя зарядка ежедневно  +  

2. Спортивные игры 1 раз в 

неделю 

 +  

3. Фестиваль «Здоровые дети – 

сильная нация!» 

17.06.2022  +  

4. Городская спартакиада 

лагерей 

27.06.2022 

28.06.2022 

 +  

5. Интерактивное занятие 

«Полезные привычки» 

27.06.2022  +  

6. «Олимпийские игры» на 

Планете детства 

01.07.2022  +  

7. Турнир по перестрелке 04.07.2022  +  

Модуль «Профилактика и безопасность» 

1. Инструктаж «Безопасные 

каникулы» 

07.06.2022  +  



2. Инструктаж «Правила 

поведения в общественных 

местах. Правила дорожного 

движения. Правила пожарной 

безопасности. Правила 

электробезопасности». 

перед 

выходом 

за 

территори

ю лагеря 

 +  

 Семейный мюзикл «Мама 

коза, семеро козлят и Серый 

волк» (ВОФ) 

14.06.2022  +  

3. Интерактивное занятие 

«Безопасность на воде» 

15.06.2022  +  

4. День безопасного поведения 

на планете детства 

«Безопасные каникулы» 

(интерактивная музыкальная 

программа, ГДК) 

16.06.2022  +  

5. Интерактивное занятие 

«Пожарная безопасность» 

21.06.2022  +  

Модуль «Работа с вожатыми/ воспитателями» 

1. Инструктивное совещание 

воспитателей по охране труда 

и техники безопасности при 

проведении смены в ГОЛ 

«Олимпия» 

24.05.2022  +  

2. Школа вожатых: 

командообразование, игры на 

знакомство 

26.05.2022  +  

3. Школа вожатых: подвижные 

игры 

27.05.2022  +  

4. Школа вожатых: 

коллективно-творческое дело 

30.05.2022  +  

5. Школа вожатых: методика 

подведения итогов дня 

«Отрядная свечка» 

31.06.2022  +  

6. Планерка воспитателей ежедневно  +  

7. Планерка вожатых ежедневно  +  



Модуль «Работа с родителями» 

1. Проведение родительских 

собраний «Организация 

летнего труда и отдыха в 

2022 году. Безопасные 

каникулы» 

19.05.2022  +  

2. Подготовка 

информационного стенда 

«Городской оздоровительный 

лагерь «Олимпия» 

24.05.2022    

3. Индивидуальные 

консультации для родителей 

по вопросам организации и 

проведения смены в ГОЛ 

«Олимпия» с 07.06.2022 по 

05.07.2022. 

по 

запросам 

родителей 

 +  

4. Изучение уровня 

удовлетворенности 

родительской 

общественности проведением 

смены в ГОЛ «Олимпия»  

04.07. - 

06.07.2022 

 +  

Модуль «Экскурсии и походы» 

1. День истории на Планете 

детства. Посещение ВСМЗ 

(Золотые ворота, 

Исторический музей) 

10.06.2022  +  

2. День истории на Планете 

детства. Посещение ВСМЗ 

(Дмитриевский собор) 

17.06.2022  +  

3. Экскурсия в 

музей-мастерскую 

«Светелка» (ДДюТ) 

21.06.2022    

4. Как жили в старину? 

Посещение экспозиций 

«Русский дом», «В гостях у 

прабабушки», «Жилище 

древнего человека» в ДМЦ 

24.06.2022, 

29.06.2022 

 +  



5. День Земли на Планете 

детства. Экскурсия в 

«Патриарший сад» 

28.06.2022  +  

Модуль «Профориентация» 

1. Создание и работа 

профильных отрядов 

«Педагогический», 

«Трудовой» 

07.06.2022 

– 

05.07.2022 

 +  

2. Занятия с 

педагогом-психологом «Моя 

будущая профессия» 

1 раз в 

неделю 

 +  

Модуль «Детское медиапространство» 

1. Создание новостной ленты в 

социальных сетях ВК 

«Новости Планеты детства» 

ежедневно  +  

2. Создание фильма «Моя 

Планета детства» 

ежедневно  +  

3. Обновление 

информационных стендов и 

отрядных уголков 

ежедневно  +  

 


	Основной этап – 3 этап

