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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
    Одним из приоритетных направлений развития нашего государства является 

забота о детях. В  основу организации воспитательной работы с детьми и подростками 

положена пропаганда здорового образа жизни, организация различных форм 

оздоровления и отдыха, распространение опыта работы по вопросам оздоровления и 

отдыха, ее методическое сопровождение. 

Летняя оздоровительная кампания – важная часть воспитательного процесса по 

формированию личности ребенка. Досуг и оздоровление включают в себя комплекс 

мероприятий, направленных на стимулирование физического воспитания и творческого 

развития детей. Они способствуют восстановлению, сохранению, компенсации здоровья, 

социализации, повышению устойчивости к воздействию многообразных негативных 

факторов. 

Главной задачей ОГБОУ ДО  «Областной  центр  дополнительного 

образования» в организации летнего отдыха детей выступает реализация их 

способностей и возможностей посредством включения в различные виды 

деятельности.  
Летняя  кампания  ОГБОУ ДО  «Областной  центр дополнительного образования» 

проводится ежегодно, в период каникул. Разрабатываются программы  и  организуются 

смены в 2022 году только дневного  пребывания по профилям:  

 Профильная физкультурно-спортивная смена «Надежды Сибири» (греко-римская 

борьба);  

 Профильная естественнонаучная смена «Юные друзья природы»;  

 Профильная туристско-краеведческая смена «Познай свой край»;  

 Профильная социально-гуманитарная смена «Юный патриот»;  

 Профильная художественная смена «Играем в театр»;  

 Профильная физкультурно-спортивная смена «Самбо в школу»;  

 Профильная физкультурно-спортивная смена «Футбол в школу» 

 Профильная физкультурно-спортивная смена «Шахматный мир»; 

 Профильная социально-гуманитарная смена «Школа педагогического 

чудотворчества». 

     В Программе,   с учетом предложений и интересов детей и их родителей представлено 

содержание деятельности, направленной на реализацию целей профильного лагеря, 

создания благоприятных возможностей для привлечения детей к различным видам 

творческой и общественно-полезной деятельности, развития творческих способностей, 

расширения и углубления знаний об окружающем мире. 

Каждое направление предполагает проведение большого образовательного 

события: соревнования  по  туризму, исследование  окружающей  среды, знакомство 

с малой родиной, путешествия, спортивные  соревнования, творческие  конкурсы, 

создание и защита проектов. 

           Каждая  из профильных смен  ОГБОУ ДО  «Областной  центр  дополнительного 

образования» уникальна – это период погружения творчески одаренных и социально 

активных детей, в т.ч. детей  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации, в 

образовательную деятельность.  

Обязательным является вовлечение в профильный лагерь трудных детей, детей – 

сирот, ребят из многодетных  и малообеспеченных семей.  

Для определения основных направлений деятельности мы проанализировали свои 

возможности: кадры, материально-техническую базу, ресурсы. Детям предоставляется 

выбор направлений.  
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2.ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ  ОБОСНОВАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

 
Предпринятые в последние годы Правительством Российской Федерации  и 

Министерством просвещения РФ шаги для перехода системы воспитания и образования 

на инновационный путь развития, затронули все образовательные учреждения. 

Поставленная Правительством цель по обеспечению доступности современного 

качественного образования может и должна достигаться не только в течение школьного 

учебного года, но и в период летнего отдыха детей. Мы считаем, что  в период летних 

каникул имеются благоприятные условия для решения таких задач, как  

 совершенствование системы выявления и поддержки обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

 усиление внимания общества к воспитательной функции образовательного 

учреждения, укреплению ЗОЖ детей; 

 привлечение общественности к управлению образовательным процессом. 

Специфика Программы «Областного центра дополнительного  образования» 

современных профильных смен заключается в направлении всех организационно-

педагогических процессов на максимальное развитие индивидуальности участников 

каждой профильной смены с учетом использования природного окружения, социально-

культурной и экологической ситуации в интересах их физического развития, 

эмоциональной зарядки и гражданского становления, в наличии системы обеспечения 

профильного лагеря специально подготовленными кадрами, четко продуманной 

творческой программой работы. Организация деятельности детей в каникулы – это 

создание особого воспитательного пространства. Механизмом создания воспитательного 

пространства становится «событие» детей и взрослых, в котором ключевым 

технологическим моментом служит их совместная деятельность. ОГБОУ ДО  «Областной 

центр дополнительного образования» осуществляет организацию летнего отдыха   детей с 

2003 года. Накоплен значимый педагогический  опыт проведения  профильных  смен. 

Программа является  продуктом коллективной  деятельности заинтересованных  сторон. 

Основанием  для  разработки  являются: 

-образовательный  и  социальный  заказы; 

- миссия  и  цели  Центра; 

- проекты  профильных  смен  педагогов. 

 

В 2022 году программа реализуется под общим лозунгом "Воспитание и просвещение", 

является частью непрерывного воспитательного процесса через совместную деятельность 

детей и взрослых, формирование личностных качеств, приобретение нового социального  

опыта, КТД, формирование временного коллектива. Все воспитательные мероприятия и 

образовательные события профильных смен ДООПЛ "Импульс" нацелены на базовые 

ценности: родина, семья, дружба, труд и милосердие. 
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Цель программы: Повышение качества  организации отдыха, оздоровления и  занятости  

детей,   обучающихся   образовательных  учреждений  г.Томска  и  Томской  области, 

развитие  их способностей,  посредством создания    условий  и  механизмов  для  

эффективного    функционирования  системы  профильных смен  ДООП лагеря "Импульс" 

Задачи:  
1. Организовать работу  профильного лагеря «Импульс»,  обеспечив  экономические,  

нормативные, организационные,  педагогические, кадровые  условия. 

2. Усовершенствовать  дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы профильных  смен. 

3. Создать систему интересного, разнообразного, активного и познавательного отдыха 

детей в летний период сочетающую воспитание и развитие по профилю деятельности 

ребят.           

 

Сроки  реализации программы: период  01.06.2022 г. – 16.08.2022 г.  

Целевая группа 

 Программа охватывает 180 обучающихся  г.Томска  и Томской области. 

 Возраст от 7 до 18  лет. 

 

Преимущества программы для ОЦДО: 

 Повышение привлекательности лагеря для детей и их родителей, в результате 

участия в профильных сменах. 

 Обогащение культурно-развлекательной программы лагеря. 

 Организация  профессиональных  проб обучающихся (профориентация). 

     На основании методических рекомендаций по обеспечению санитарно-

эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи МР 2.4.0242-21 (раздел V. Организация режима 

обучения, воспитания, отдыха, оздоровления п.5.4.): 

 продолжительность каждой профильной смены 10 дней (выходной-

воскресенье);  

 количество участников 1 профильной смены-20 человек. 

 

 

Механизмы  обеспечения  качества  реализации Программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и реализация 
программы  

Внешняя и внутренняя 

экспертиза 

Публичный отчёт о 
реализации программы Общественность 

Родители 
Обучающиеся 
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Мероприятия подготовительной работы 

 
Основными мероприятиями подготовительной работы летней  кампании являются: 

 выбор профиля, выбор места проведения смены, которое  отвечает требованиям 

безопасности; 

  учебно-методическое обеспечение; 

 подготовка документации: осуществляется  руководителем смены; 

  комплектование состава участников смены: коллектив обучающихся формируется 

по заявлениям родителей;  

 кадровое обеспечение смены: назначаются педагоги с педагогическим стажем, 

руководители  групп подбираются в соответствии с профилем смены, с учетом общности 

интересов и психологической совместимости; 

 организация психолого-педагогического сопровождения; 

 решение организационных вопросов по проведению смены (программа, план, 

вопросы о периодическом посещении лагеря работниками полиции, скорой медицинской 

помощи, МЧС и т.д.) осуществляется  начальником лагеря и руководителем смены. 

Основным документом для проведения каждой  смены лагеря является 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, которую 

разрабатывает руководитель смены и рассматривает  педагогический (методический)  

совет. 

 Кроме основного документа готовятся также: условия, уточняющие нахождение 

детей в лагере; документы, необходимые для работы в лагере (приказы по личному 

составу детей, зачисленных в лагерь, журнал инструктажа по технике безопасности и др.),  

контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, оздоровительных 

мероприятий и питанием детей, состоянием материально-технической базы и 

соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических  нормативов. 

Деятельность лагеря производится  посменно. Руководство профильной  сменой, 

лагерем осуществляется на основе тесного сочетания административного руководства и 

общественного самоуправления, взаимодействия сотрудников, детей, родителей. 

 

3.2. Информационная карта профильных смен 

 
Сроки 

проведения 

 к
о
л

-в
о
 

 д
н

ей
 Наименование профильных смен  

с дневным пребыванием 

 

Кол-во 

человек 

 

Руководители ПС 

1-11 июня 10 
социально-гуманитарная смена 

"Школа педагогического 

чудотворчества" 

20 

Ванюкова А.А. 

1-11 июня 10 
физкультурно-спортивная смена 

"Надежды Сибири"  
20 

Воропаев Е.С. 

 

1-11 июня 10 
художественная смена "Играем в 

театр" 
20 

Харина Л.Л. 

6-16 июня 10 
естественнонаучная смена 

"Хранители природы"  
20 

Лисина Н.Г. 
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10-21 июня 10 
туристско-краеведческая смена 

"Познай свой край" 
20 

Егоров Б.А. 

10-21 июня  10 
социально-гуманитарная смена 

"Юный патриот"  
20 

Доманевский А.А. 

5-16 августа 10 
физкультурно-спортивная смена 

"Шахматный мир" 
20 

Попова Т.Г. 

5-16 августа 10 
физкультурно-спортивная смена 

"Самбо в школу" 
20 

Кожевников Г.В. 

5-16 августа 10 
физкультурно-спортивная смена 

"Футбол в школу" 
20 

Кожевников Г.В. 

 

     Выходной день-воскресенье. 

Всего планируется  проведение 9 профильных  смен  для  180 обучающихся  Томской  

области. 

 

3.3.СТРУКТУРА КООДИНАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КОМПОНЕНТА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
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Координаторы 

дополнительного 

образования 

Родители 

 

обучающихся 

Обучающиеся  

Центра и  других 

ОУ 

 

Воспитатели 

 

вожатые 
 

Координаторы  
 

МЧС  и    ГИБДД 

Координаторы  

по 

направлениям 

деятельности 
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3.4.ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Программа летней    кампания по организации отдыха  и  развития  обучающихся  

г.Томска  и  Томской  области ОГБОУ ДО  «Областной  центр  дополнительного  

образования» «Импульс 2022» основана на принципах: 

1. Принцип гуманизации отношений 

 Построение всех отношений на основе человекоцентристской направленности, 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

2. Принцип преемственности как связь качественно различных стадий развития, 

субъективности личности, степеней ее самостоятельности и ответственности. 

3. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям обучающихся и типу ведущей деятельности. 

Исходной формой освоения любой информации воспитательного характера является 

сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет сделать ребенка добросовестным 

и заинтересованным соратником, единомышленником воспитателя в своем же развитии, 

равноправным участником педагогического пространства. 

4. Принцип гармонического развития педагогического пространства образовательного 

учреждения как условие высокого уровня ее целостности. 

Основа целостности педагогического процесса есть развивающаяся в многообразных 

формах жизнь детей. 

5. Принцип средового подхода к воспитанию: 

Педагогическая целесообразная организация среды профильного лагеря, а также 

использование воспитательных возможностей внешней (социальной, природной) среды. 

6. Принцип  дифференциации  воспитания: 

Дифференциация в рамках профильного лагеря предполагает: 

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

психологическими особенностями детей; 

- свободный выбор деятельности и права на информацию; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

смены; 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

7. Принцип толерантности. 

Задача педагогов Центра в том, чтобы изучить особенности поведения ребенка и 

оказать ему необходимую психолого-педагогическую поддержку. 
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3.5. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С  СОЦИУМОМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.6. РЕКЛАМНОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
    Одним из неотъемлемых звеньев в организационной структуре летней  кампании - 

осуществление рекламной деятельности, целью которой  является привлечение 

общественности к управлению образовательным процессом. Данная  деятельность 

является частью общей маркетинговой стратегии кампании и включает в себя: 

 Взаимодействие со средствами массовой информации: 

-освещение в прессе хода летней кампании, публикации проблемных и публицистических 

материалов о профильных сменах; 

-создание видеороликов о сменах, по возможности, прокат их в рамках рекламной 

кампании на ТВ, использование на встречах. 

Освещение  деятельности  смен на сайте  Центра в Internet; 

 Информирование детей о лагере «Импульс»: 

-распространение афиш и рекламок о сменах профильного лагеря; 

-тираж газеты  профильных  смен; 

 

АСК, ДОСАФ 

Летние 

профильные  

смены Центра 

по  Программе   

Музеи г.Томска 

Областная 

библиотека  

 

Спортивный  

комплекс, 

Лермонтова, 60/1 

 

Городские газеты, 

радио, телевидение 

 

МЧС 

ГИБДД 

Центр  занятости  

населения 

Высшая школа 

(университеты           

г. Томска) 

Развлекательный 

центр 

Выставочные  

площадки 

 «Парк «Игуменский», 

Оранжерея,  

Карташова 21 

 

Кинотеатры, 

Театры   

 

ФСД 

 

 

Туристическая  база   

Школы  и  УДО 

г.Томска  и  Томской  

области 
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-выпуск альбома (фотоотчета) по организации и проведению профильных смен 2022 г.  

 Информирование общественности и родителей об условиях и программах 

профильных  смен: 

-организация педагогического весеннего «агитмарша» по школам, организациям и 

общественным объединениям с рекламными и просветительскими целями; 

-встречи с педагогами школ, участие в работе педсоветов и совещаний по вопросам 

летнего отдыха и образования детей; 

-встречи с родителями на родительских собраниях с просветительскими и рекламными 

целями. 

 Представление лагеря в других организациях, сообществах, структурах: 

-участие в работе конференций, совещаний, комиссий и др. различного уровня с 

представлением опыта работы лагеря; 

-участие в Форуме организаторов отдыха и оздоровления детей Томской области «Вместе 

ради детей». 

 Выпуск сувенирной и рекламной продукции: 

-изготовление значка с логотипом  профильных смен; 

-издание многоцветного буклета о сменах; 

-изготовление цветной афиши А-3 с видами смен  и информацией о программах смен; 

-изготовление стенда лагеря «Импульс»; 

-изготовление  футболок  и кепок с логотипом смены.  

 Организация методического консультпункта;  

стажерской площадки для студентов-практикантов. 

 

3.7. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 
Основными приоритетами в деятельности психологов и педагогов в проведении 

смены является создание психологически комфортной среды для обучающихся, 

психологическая поддержка воспитательного процесса в условиях лагеря. Опираясь на 

гуманистические ценности, психологи вместе с социальными педагогами лагеря в своей 

работе решают следующие задачи: 

 оказание помощи в создании благоприятного климата в детском коллективе как 

основного фактора адаптации в условиях лагеря, смены; 

 способствование построению эффективного взаимодействия детей и педагогов; 

 способствование повышению уровня здорового образа жизни. 

Для реализации поставленных задач психолог и педагоги организуют работу по 

следующим направлениям: 

 психологическо-педагогическое просвещение (детей, педагогов, родителей); 

 психологическая профилактика и предупреждение нарушений поведения детей, 

разработка рекомендаций педагогам и родителям; 

 коррекционно-развивающая деятельность (подразумевает активное воздействие 

на формирование личности ребенка, развитие его способностей); 

 консультирование (оказание помощи детям, педагогам, родителям). 

 

Совместно с психологом педагоги (воспитатели, вожатые) в рамках отрядных 

мероприятий организуют консультации, проводят беседы, игровые коррекционные 

занятия, психологические мастерские, творческие лаборатории, направленные на 

социализацию, развитие коммуникативных умений и навыков ребенка, формирование 

уверенности в себе. 

Психолог, по необходимости, консультирует педагогов о поведенческих 

особенностях участников смены, что помогает организовать индивидуальную работу с 

обучающимися. 
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    Результат работы детского учреждения определяется качеством формирования и 

развития личности ребенка и степенью совершенствования педагогического мастерства. 

При использовании технологии моделирования и конструирования в программы 

деятельности детских профильных лагерей необходимо заложить наиболее существенные 

связи, спроектировать категории целей в эмоционально-личностной области развития 

ребенка в ходе воспитательного процесса, предусмотреть критерии его результативности 

в субъектном проявлении ребенка. 

    В процессе работы по Программе предполагается провести входную, промежуточную и 

итоговую диагностику с целью обеспечения эффективности воспитательного процесса и 

определения дальнейших перспектив программы (См. Приложение1). 

 Входная диагностика: анкетирование с целью выяснения настроения и ожиданий 

детей от летних каникул, изучение склонностей и способностей детей в отношении 

различных видов творчества, деятельности;  

 Промежуточная диагностика:  

а) подведение итогов дня «в круге» - определяется состояние взаимоотношений в 

коллективе, уровень самооценки, психологическое состояние обучающихся; 

б) карта наблюдений - фиксирование мнений по поводу жизнедеятельности отряда, 

смены и выражение взаимоотношений со сверстниками и руководителями;  

 Итоговая диагностика: «Страницы успешности» - стимулирование творческого роста 

детей-успехи. 

 

3.8. КАДРОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

№ Наименование 

должностей 

Кол-во 

ставок 

Управленческие функции 

1 Начальник 

лагеря, зам. 

начальника 

лагеря, 

руководитель 

смены, методист 

1 

1 

1 

1 

Обеспечивает общее руководство деятельностью 

лагеря, смены утверждает правила внутреннего 

распорядка, инструктирует персонал лагеря, смены 

по правилам ТБ, профилактике травматизма, 

отвечает за организацию учета детей и персонала, 

несет ответственность за организацию питания. 

Создает условия для проведения воспитательной и 

образовательной работы, оказывает 

консультативно-методическую помощь 

воспитателям, вожатым в планировании и 

осуществлении деятельности отрядов, содействует 

обеспечению связи с социумом, родительским 

комитетом и Советом  учреждения 

2 Воспитатель 

 

1 

 

Несет ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение норм санитарной и пожарной 

безопасности, организацию работы смены и 

содержание воспитательной деятельности в рамках 

программы, планирует и анализирует деятельность 

детского коллектива, обеспечивает взаимодействие 

с родителями. 

3 Вожатый 1 Организует работу органов самоуправления лагеря, 

проводит воспитательные, досуговые мероприятия. 

4 Педагог-

психолог (по 

необходимости, 

по согласованию) 

 Способствует построению эффективного 

взаимодействия детей и педагогов. Проводит  

консультации, тренинги, профилактические  

беседы. Осуществляет  мониторинг среды 
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6 Педагог-

организатор 

1 Осуществляет специализированную 

педагогическую деятельность в лагере дневного 

пребывания детей, участвует в подготовке 

мероприятий, в организации концертной 

деятельности. 

7 Уборщик 

помещения, 

дежурный 

0,5 Осуществляют хозяйственную деятельность и 

материально-техническое обеспечение лагеря с 

дневным пребыванием детей в соответствии с 

должностными обязанностями. 8 Водитель 1 

 

3.9. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

      Исходя из поставленных в Программе задач, осуществляется подбор форм и методов 

занятий по различным направлениям (более  подробно  по  каждой  смене и направлению  

формы  реализации  программы  представлены  в  подпрограммах): 

Задача программы Направление творческой 

деятельности детей 

Основные формы работы 

Создание условий для 

творческого развития 

детей, для 

формирования 

коммуникативных  

компетенций 

«Сотворение чудес 

своими руками» 

Прикладное творчество, 

конструирование, 

рисование,  создание 

моделей из ненужных 

вещей, лепка, оригами 

Конкурсы и выставки рисунков, 

поделок. Смотр 

конструкторского мастерства. 

Популярная энциклопедия для 

детей «Я познаю мир. 

Коллекции и коллекционеры. 

Изобретения». 

«Красота спасает мир» 

Занятия по развитию 

артистических 

способностей детей, 

вокально-музыкальное, 

сценическое, 

танцевальное 

творчество. Получение 

знаний из области 

музыки, театрального 

искусства, основ танца.  

Разучивание стихов, песен, 

танцев, игра КВН, постановка 

небольших сценариев детского 

театра, кукольного театра. 

Концерт на сцене. Участие в 

конкурсах художественного 

творчества.   

Популярная энциклопедия для 

детей «Я познаю мир. Музыка. 

Культура» 

 

Знакомство с 

первоначальными 

приемами ведения 

поисковых и научно-

исследовательских 

работ, составления 

социально-значимых 

проектов 

 

«Познание чудес 

природы» 

Наблюдение явлений 

природы, 

самостоятельное 

проведение простейших 

исследовательских 

экспериментов, 

оформление творческих 

работ, их защита перед 

публикой.  

Освоение простейших методик 

изучения растительности и 

животных, оценки влияния 

человека на экосистемы. 

Образное восприятие природы и 

поведения людей.  

Популярная энциклопедия для 

детей «Я познаю мир. Экология. 

Космос. Растения. Животные». 

 «Уроки доброго 

волшебства» 

Побуждение к 

проявлению заботы о 

людях, развитие умений 

Акция «Улыбка», организация 

посильной трудовой 

деятельности – уход за 

растениями 

внутриучрежденческого 



Программа летних  профильных смен ОГБОУ ДО  «Областной  центр  дополнительного образования»  

 14 

находить и делать 

добрые дела, создавать 

хорошее настроение у 

себя и у окружающих.  

озеленения, уборка территории, 

самообслуживание в столовой и 

в комнате для занятий. Проекты  

 

Привлечение детей к 

здоровому образу жизни, 

содействие 

формированию 

полезных привычек и 

навыков. 

 

 

 

Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности детей и 

подростков. 

«Секреты здоровья и 

красоты» 

Изучение правил 

безопасного поведения, 

способов 

предупреждения 

травматизма. 

Разучивание комплексов 

утренней гимнастики, 

участие в спортивных 

играх и состязаниях. 

Изучение приемов 

закаливания. 

Подготовка работ для 

участия в конкурсах 

красоты, моды, 

«Варвара-краса - 

длинная коса» и т. д. 

Работа с популярной 

энциклопедией для 

детей «Я познаю мир. 

История моды. 

Искусство» 

Ориентация на ЗОЖ в ходе 

занятий по методике 

превентивного образования 

«Полезные привычки», 

«Полезные навыки». Занятия 

спортом, подвижные игры на 

свежем воздухе, при 

соблюдении режима дня, 

витаминизации питания. 

Привлечение в отряд детей, 

требующих повышенного 

педагогического внимания, 

психолого-педагогическая 

поддержка и осуществление 

индивидуального подхода к 

ним.  

Проектная деятельность 

 

Занятия в каждой смене проводятся в соответствии со склонностями и желаниями детей, 

ребенок может проявить себя во всех областях в равной или в разной степени, или в 

нескольких, или только в одной. Главное – творческий рост и итоговый «лично 

сотворенный продукт» детской деятельности. 

 

3.10.ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В  ЛАГЕРЕ, СМЕНЕ 

Начальник и сотрудники  лагеря, смены несут ответственность за полную 

безопасность жизни и здоровья детей в профильном лагере; 

- сотрудники  лагеря, профильных смен допускаются к работе с детьми после 

специального инструктажа по охране жизни и здоровья детей и медицинского 

освидетельствования; 

- начальник смены, лагеря проводит инструктаж по ТБ с детьми перед выполнением 

различных форм деятельности. 
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4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И   

ФИНАНСОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

АНАЛИЗ  РЕСУРСОВ: АКТУАЛЬНЫЕ  РЕСУРСЫ 

(наличие)

 

 

Для успешной реализации программы имеются следующие  

материально-технические  ресурсы  

№  Наименование Ед. измерен. Кол-во 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

I.Оборудование 
Телевизор 

Проектор 

Фотоаппарат 

Музыкальный центр 

Компьютеры 

Микроскопы  

 

шт. 

шт 

шт 

шт 

шт 

шт 

 

2 

3 

1 

1 

6 

6 

 

Тренажерный  

зал 

 

Оранжерея 

 

Парк 

«Игуменский» 

 

Учебные 

классы 

 

 Столовая   

Медицинский 

работник 

 

Здание 

«ОЦДО» 

 

Комнаты для 

работы смен 

Компьютер 

ный центр 

 

Транспорт: 

автобус, 

газель  

 

Спортинвентарь  

 

Конференц

-зал  
 

Спортзал  

 

Педколлектив  

 

Ресурсы 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

II. Спортивный и игровой инвентарь 

Обручи (металлич.) 

Скакалки 

Бадминтон 

Кегли 

Шашки 

Шахматные наборы 

Мяч футбольный 

Мяч волейбольный 

Туристское снаряжение 

Специнвентарь для занятий ГРБ 

 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

шт. 

 

 

3 

3 

3 

4 

4 

20 

5 

5 

4 

4 

 

1 
III. Заработная плата 

Зарплата педагогического коллектива 

Проведение мастер-классов 

 

заложено 

 IV. 

 Канцелярские товары 

Спортивные товары 

Расходный (профильный) материал 

Хоз.  товары и  моющие  средства 

Питьевой режим 

Медицинское обслуживание 

Экскурсионное обслуживание 

Мед. обследование (допуск) 

заложено 

 

 
5. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Этапы реализации Программы 

организационно-педагогический  аспект: 

 Подготовительный этап  (Организационный) – разработка программы, 

утверждение и согласование с администрацией, Советом учреждения, составление 

планов (план-графиков и тематических планов занятий), составление 

предварительных списков детей, разработка сценариев КТД, выбор и составление 

методических инструкций для выполнения творческих заданий разного 

направления, создание нормативно-правовой базы; срок выполнения апрель- май 

2022; ответственные: руководители смен, начальник лагеря, воспитатели, вожатые. 

Уточнение списков детей, сбор заявлений родителей о зачислении в лагерь с 

дневным пребыванием, медицинское обследование обучающихся, проведение 

инструктажей по правилам безопасности, разработка и утверждение графика 

выхода на работу, режима дня, и т.п., ответственные начальники смен. 

 Основной этап – входная диагностика, корректировка планов, организация работы 

по основным направлениям, организация акций; проведение промежуточной 

диагностики, организация и проведение КТД, спортивных праздников, экскурсий, 

проектов, исследований, КВН, смотра изобретательского мастерства; подведение 

предварительных итогов творческой активности детей, выступления с творческими 

отчетами, концертами, присуждение призов.  

 Заключительный - проведение итоговой диагностики, проведение  итогового  

праздника,  составление аналитических отчетов, предоставление их Учредителю и  

на  сайт, пополнение летописи, ответственные: воспитатель, вожатый, начальники 

смен.     
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5.1 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Основные 

этапы 

реализации 

программы 

Ведущие 

направления 

деятельности  

Задачи этапов Средства и 

формы 

деятельности 

Результаты 

деятельности 

 

 

I  

Организа-

ционный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптация; 

демонстрация 

имеющегося 

опыта; 

согласование 

желаемого с 

реальными 

условиями; 

осуществление 

выбора; общение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Знакомство 

участников с 

возможностями 

детского лагеря  

 - 

Формирование 

малых групп, 

творческих 

групп, органов 

самоуправления. 

- Выявление 

уровня 

притязаний, 

творческого и 

лидерского 

потенциала 

участников. 

- Знакомство с 

программой 

смены. 

- Планирование  

Коллективно-

творческие дела. 

Игра –экскурсия 

«Здравствуй, 

лагерь!». 

День знакомств. 

Планирование 

работы малых 

групп. 

Презентация 

клубов. 

Открытие 

смены. 

 

 

 

 

 

 

Положительное 

мотивирование 

включения детей в 

деятельность; 

организационная 

готовность к 

деятельности во 

всех структурах 

детского лагеря; 

запись в кружки и 

клубы; 

актуализация 

возможностей 

каждого ребёнка в 

условиях детского 

лагеря; 

доброжелательный 

настрой всех 

участников смены 

на деятельность, на 

требования 

детского лагеря. 

 

 

II        

Основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творчески-

практическое; 

самореализация; 

самодеятельность; 

дополнительное 

образование; 

совместная 

деятельность; 

деятельностное 

общение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обеспечение 

реализации 

программы 

смены; 

Предоставление 

возможностей 

творческой, 

лидерской 

самореализации 

каждого 

участника; 

- Включение 

детей в 

различные виды 

деятельности; 

- Качественная 

организация 

совместной 

деятельности 

детей. 

Тематические 

дни или дела по 

различным 

видам 

деятельности. 

Система «Часов 

здоровья». 

Органы 

детского 

самоуправления. 

Конкурсные 

программы  

Детские 

творческие 

группы. 

Коллективные 

творческие дела. 

Экскурсии. 

 

 

 

Проявление 

каждого участника 

смены 

соответствующим 

образом. 

Обогащение 

личного опыта 

каждого ребёнка 

социально и лично 

значимым 

содержанием. 

Максимально 

возможные 

практические 

результаты в 

различных видах 

деятельности 

(познавательной, 

спортивной, 

творческой и др.) 
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III 

Заключитель- 

ный 

Творчески-

практическое; 

обобщающее; 

Демонстрация и 

реализация 

приобретённого 

опыта; 

аналитическая 

деятельность. 

Специально 

организуемая, 

совместная 

разнообразная 

деятельность 

подростков; 

- формирование 

программ 

последействия 

участников 

смены; 

- анализ 

качественных 

изменений, 

происходящих с 

детьми. 

Аналитическая 

работа и 

коллективные 

творческие дела 

в малых 

группах. 

Церемония 

закрытия 

профильной 

смены. 

Итоговая игра. 

Подведение 

итогов работы. 

Благополучное 

состояние каждого 

участника смены; 

успешная 

реализация 

программы смены; 

положительная 

динамика 

проявления ценных 

личностных качеств 

детей. 

 
5.2. МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИГНУТЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Оценивание успешности выполнения программ профильных смен (далее блок- 

СМЕНА) происходит с помощью анкетирования, тестирования, коллективной рефлексии, 

анализа уровня проведения массовых мероприятий, соревнований, зачетов. В течение 

смены проводится диагностика, которая направлена на выявление степени 

удовлетворённости детьми от пребывания в лагере и изучение удовлетворённости 

педагогов собственной деятельностью в летнем профильном лагере.  

Качество дела (дня) определяется по двум критериям: 

1. Оценка качества дела педагогами. 

2. Оценка дела детьми. 

Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, которые 

оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребёнком по цветовой шкале. Получив  

«картинку» качества прошедшего дела (дня), можно при подготовке следующего уделить 

повышенное внимание качественному изменению уровня тех параметров, которые были 

недостаточно высоко оценены. 

 
Параметры для оценки педагогов: Параметры для оценки детей: 

Организация работы 

Содержательная насыщенность 

Эмоциональность 

Включённость детей 

Качество 

 

Важно 

Интересно 

     Дружно 

     Полезно 
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«Импульс-2022» 

Направления работы лагеря:  

социально-педагогическое, ОБЖ, ЗОЖ 

 
Создание  лагеря «Импульс» ОЦДО для детей – это  возможности  для  детей 

восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого 

потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и 

приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с чудом, время 

познания новых людей, а главное – самого себя. В условиях летнего лагеря Областного  

центра дополнительного  образования, отдых детей уникален с точки зрения организации 

самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное время. 

 Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, детей – сирот, ребят из 

многодетных  и малообеспеченных семей.  

   Над реализацией программы летнего профильного лагеря «Импульс» работает 

педагогический коллектив из числа лучших педагогов, методистов, совместно со всеми  

работниками учреждения дополнительного образования, МЧС, ГИБДД, учреждениями 

микросоциума. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной 

организованной системе планирования лагерной смены. 

Весь педагогический коллектив лагеря ориентирует свою работу на развитие 

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

сотрудничество, сотворчество, равноправие и равноценность личностных позиций всех 

участников педагогического процесса.  

Уникальность организации  профильных смен в лагере «Импульс» заключается  в  

том, что для организации интересного, полезного, необычного отдыха  детей разработано 

5 направлений: спортивное, творческое, специализированное, социально-

психологическое, экскурсионное. Для определения основных направлений деятельности 

мы проанализировали свои возможности: кадры, материально-техническую базу, ресурсы, 

возможности. Детям, пришедшим в лагерь, дана возможность выбора профильного 

направления. При планировании мероприятий им предоставлена свобода в определении 

содержания их отдыха.  

Цель программы: Организация отдыха и развития обучающихся   образовательных  

учреждений  г.Томска  и  Томской  области, максимальная реализация их творческих 

потребностей и интересов, эффективное и педагогически грамотное проведение досуга в 

летний период  

Основные  задачи программы:  
-организовать работу с детьми, сочетающую развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 

- развивать творческие способности детей; 

- воспитывать культуру поведения; 

- формировать у ребят навыки общения и толерантности; 

- прививать детям навыки здорового образа жизни; 

- формировать информационную и коммуникативную  компетентностей; 

- сохранить и укрепить здоровье детей; 

- создавать условия для повышения сопротивляемости защитных свойств организма 

детей; 

- формировать активную гражданскую позицию, чувство любви к своему краю. 
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Для оздоровления детей созданы следующие условия: 

- функционирование спортивного и тренажерного залов; 

- медицинское сопровождение. 

Физическое здоровье детей укрепляется  следующими средствами: 

- полноценное питание детей; 

- витаминизация; 

- гигиена приема пищи; 

- режим дня; 

- рациональная организация труда и отдыха; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- проведение мероприятий, по возможности, на свежий воздух. 

 

Реализация программы возможна с помощью обеспечения квалифицированными 

педагогами дополнительного образования, организации качественного питания и 

медицинской помощи. 

 
Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период 
 

Инструктажи 

Инструктажи для детей:   
o «Правила пожарной безопасности»; 

o «Правила поведения детей при проведении  прогулок, экскурсий  и походов»; 

o «Безопасность детей при проведении спортивных  и массовых мероприятий»; 

o «Правила безопасности при  терактах»; 

o «По предупреждению кишечных заболеваний»; 

o «Меры безопасности  жизни детей при укусе клещом»; 

o «Правила дорожного движения». 

 

Беседы 

Беседы о здоровье («Минутка здоровья»): 
o «Как ухаживать за зубами?»; 

o «Путешествие в страну  «Витаминию»; 

o «Как беречь глаза?»; 

o Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре». 

 

Беседы  по основам безопасности жизнедеятельности («Утренняя пятиминутка»): 
o «Один дома»; 

o «Правила поведения с незнакомыми людьми»; 

o «Правила поведения и безопасности человека на воде»; 

o «Меры доврачебной помощи»; 

o «Осторожно, дорога»; 

o «Ролики, скейтборды и дорога».           

 

Работа по развитию творческих способностей детей 
 оформление отрядных уголков, стенных газет; 

 ярмарка идей и предложений; 

 конкурсы рисунков на асфальте: «Моя фантазия», «Я люблю тебя, Россия» и др. 

Коллективные творческие дела: 

 «Алло! Мы ищем таланты!»; 

 «День независимости  России»; конкурс агитбригад; «День памяти»; 

 театрализованное  закрытие лагерной смены « А вот и мы!». 
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Мероприятия на развитие творческого мышления: 
 загадки, кроссворды, ребусы, 

 викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый успех!»,  

 конкурсная программа  «Эрудит – шоу», 

 конкурс – игра «Весёлые минутки», 

 конкурс танцевального мастерства «В ритме танца», 

 конкурс небылиц «Как меня собирали в лагерь», 

 интеллектуальная игра «Разноцветная капель», 

 конкурс – игра «Счастливый случай», «Поле чудес»; 

 Итоговая выставка поделок, рисунков. 

 

Физкультурно–оздоровительная работа 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 
 вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 выработка и укрепление гигиенических навыков; 

 расширение знаний об охране здоровья. 

 Основные формы организации: 
 утренняя  зарядка; 

 спортивные игры на площадке; 

 подвижные игры на свежем воздухе (Игры – вертушки «Тропа здоровья», «Тропа 

интересов», «Захват территории»); 

 эстафеты  (спортивная игра «Веселые старты», снайпер, волейбол, футбол, 

баскетбол); 

 утренняя зарядка  проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду 

– на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. 

      Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и 

закаливания, – создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического 

тонуса на весь день.                                                                       

     Подвижные игры включают 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 – сплоченности  и воспитанию дружбы. 

 

Экологическое направление 

Задачи экологической деятельности: 
 воспитать бережное отношение к природе; 

 повысить уровень пропаганды здорового образа жизни; 

 уровень экологической культуры детей. 

 Основные формы работы: 

 Экологический десант 

 Операция « Тропинка» 

Участие в экологических акциях: 

 5 июня – Всемирный день окружающей среды; 

 Проектирование деятельности по защите окружающей среды; 

 Конкурс рисунков на асфальте «Пейзаж родного края» 

 Поделки из природного материала. 
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Художественно – эстетическое направление 
Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях  между 

людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения 

заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот почему 

эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической 

деятельности детских оздоровительных лагерей. 

Задачи эстетической деятельности: 
 пробуждать в детях чувство прекрасного; 

 формировать навыки культурного поведения и общения; 

 прививать детям эстетический вкус. 

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и 

действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, 

природой, искусством. 

Основные формы проведения: 

 Конкурсы: «Мы и театр…», «Самый, самый». 

 Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом». 

      Основным назначением  художественно- эстетической  деятельности в лагере является 

развитие креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно- эстетической деятельности: 
 изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный дом», конкурс 

стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…»); 

 конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты», «Лучшая пародия»); 

 творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!»); 

Игровые творческие программы 

 Творческие игры («День рекордов») 

 Праздники («Минута славы») 

      Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы 

окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои 

фантазии. 

 

Трудовая деятельность 
       Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически 

организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума 

трудовых умений и навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, 

эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда. 

Основные формы работы: 
 бытовой самообслуживающий труд; 

 общественно значимый труд (уборка прилегающей территории) 

Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворения бытовых потребностей 

ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. Бытовой труд ребенка включает 

в себя уход за одеждой и обувью, создания уюта в 

отряде.                                                                                                     

 

Патриотическое направление 

Задачи патриотической деятельности: 
 пробуждать в детях чувство любви к родине, семье; 

 формирование уважительного отношения  к памятникам истории  и развития 

интереса к изучению родного края; 

 формирование  национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских 

отношений; 
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 возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и поиск эффективных 

путей социального партнерства детей и взрослых. 

Основные формы работы: 
 День  независимости России. 

  Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия» 

 Спортивные соревнования «Снайпер». 

 Беседа «Символика Российской Федерации» 

 
Пример  для планов  работы  профильных смен 

Дата 

 

Идея  дня Мероприятие Подготовка,  

материалы 

Ответственный 

   

 

«Открытие 

лагеря» 

 1.Организационное 

мероприятие «Расскажи 

мне о себе», тренинг 

знакомств. Инструктаж  

по  ТБ 

Инструкции, 

бейджи, мел, 

ватманы, краски 

Начальник лагеря. 

Воспитатели 

Вожатые (студенты  

ТГПУ) 

 2.  Операция «Уют». 

Отрядные  сборы. «Мы  

вместе» (отряда –

название, девиз). Игры, 

конкурсы «Ярмарка 

идей» 

Задания  по  

подготовке  

конкурса  

«Талантов» 

Воспитатели 

Вожатые (студенты  

ТГПУ) 

 3. Веселыми 

тропинками лета . 

Эстафеты  на воздухе 

(открытие смены).  

 «Здравствуй ЛЕТО»  

Скакалки, мячи, 

бадминтон, дартс  

Воспитатели 

Вожатые (студенты  

ТГПУ) 

Кухня  Робинзона.   

Пища  и  лекарство. 

 Педагог ДО 

 День  

«Путешеств

енников и  

мастеров»   

1. Минутка здоровья     

«Из  чего  состоит  наша  

пища. Где  и  как  

готовят  пищу. Что  

нужно есть  в  разное  

время  года.»  

 Педагог 

дополнительного  

образования 

2. Экскурсия  

Природоведческая  

экскурсия к  памятникам  

природы 

Автобус, 

инструктажи 

Воспитатели 

Экскурсовод 

Водитель 

3.Подвижные игры на 

воздухе «Смотри  в оба» 

Скакалки, мячи, 

бадминтон, дартс 

Вожатые 

  

«День  

спортивных 

 открытий» 

1.Минутка здоровья 

«Как  правильно  

питаться,  если  

занимаешься  спортом»  

Раздаточный  

материал 

Педагог 

дополнительного  

образования 

2. «Спортивные чудеса».  

 

Сертификаты Воспитатели 

Экскурсовод 

Инструктор 

Педагог ДО 

4  Подготовка к 

конкурсу талантов.  

Бумага, карандаши 

фломастеры  

Вожатые 
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«День 

талантов» 

1. «Минута славы» 

(конкурс  талантов) -  

конкурс в парке    

 Педагог 

дополнительного  

образования 

2.  «Фабрика звезд -1», 

праздничный концерт 

3. Подвижные игры на 

воздухе. 

Колонки, 

микрофон 

Воспитатели 

Экскурсовод 

Водитель 

4. Минутка здоровья   

«Путешествие в страну   

витаминию» 

Раздаточный  

материал 

Вожатые 

  

 «День 

театра и 

музыки»    

 

1.Беседа «Как вести себя 

в театре, доме 

культуры»- встреча с 

сотрудниками 

библиотеки   

2. «Волшебник 

изумрудного города» 

Билеты «Театр  

юного  зрители» 

Воспитатели 

Вожатые 

2. Конкурс рисунков    

«Любимые  герои  

сказок» 

Краски, бумага, 

кисти фломастеры 

Воспитатели 

Вожатые 

  

День  

безопасности 

1.Минутка здоровья 

«Солнечный ожог.                                     

Первая   помощь при 

ожоге» 

 Вожатые 

Медработник 

МЧС 

    2.  «Спортивные 

чудеса». Катание  на 

скутерах  и квадрациклах 

 Воспитатели 

Вожатые 

3.  Подготовка  к  Дню  

России 

Задания  для  

подготовки 

Воспитатели 

Вожатые 

  

«День 

игрушек, 

шариков  и   

бантиков» 

1.Минутка здоровья 

«Осанка –основа 

красивой  походки» 

 Педагог организатор 

Врач 

2.Экскурсия в музей 

истории  Томского  

района  и  музей 

«Мирная  игрушка» 

Автобус, 

инструктажи 

Воспитатели 

Экскурсовод 

Водитель 

 День   

«Фантазий 

и юмора» 

1. Викторина «Устами 

младенца» 

Ватманы, 

раздаточный  

материал 

Вожатые 

2. Экскурсия  в  

Планетарий г. Томска   

Фотоаппарат Воспитатели 

Экскурсовод 

  

«День 

экологии»   

 

Минутка здоровья 

«Зеленая аптечка» 

первая помощь при 

укусах насекомых 

 Врач 

Экологический десант. 

Праздник необычных 

цветов   и цветочных  

костюмов с 

использование 

вторичного сырья 

 Педагог-организатор 

Вожатые 
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«Университетская  

роща» 

Экскурсия в  ТГУ 

зоолог. и минерал.  

музеи 

Воспитатели 

Экскурсовод 

Водитель 

  

 «День 

России» 

Большой  праздничный  

концерт 

Малая спартакиада. 

  Под девизом: «Мы  за 

здоровый образ жизни»  

  Первенство лагеря по 

различным видам   

спорта.   

Конкурс  рисунков  на  

асфальте «Дети Томска» 

Музыка, колонки, 

микрофоны, 

Мелки, шары, 

призы 

Педагог-организатор 

Вожатые 

 День  

журналиста 

1.Что  такое  репортаж. 

Беседа. 

Ватманы, мелки, 

клей, краски, 

вырезки из  

журналов 

Воспитатели 

Вожатые 

2. Игровая  программа  

«Мы журналисты» 

 Педагог-организатор 

Вожатые 

Конкурс  на  лучшую  

газету  дня 

Ватманы, мелки, 

клей, краски, 

вырезки из  

журналов 

Педагог-организатор 

Вожатые 

  «День 

сказок» 

1.Минутка здоровья 

«Друзья Мойдодыра и 

наше здоровье» 

 Врач 

Вожатые 

2.  Театральный  конкурс 

«Игры, игрушки, шарики 

и    бантики» 

Канцтовары, 

расходный 

материал 

Педагог-организатор 

Вожатые 

3. Первенство по  

шашкам  и  шахматам 

Наборы шашек  и  

шахмат 

Педагог ДО 

 

  

«День 

памяти» 

1.Минутка здоровья  

 «Что  такое  Зарядка» 

 Педагог ДО 

 

3. Конкурс военной 

песни и стихов. 

Подборка 

литературы 

Педагог-организатор 

Вожатые 

5. Подготовка к  

закрытию смены 

 Педагог-организатор 

Вожатые 

 Закрытие 

смены 

 

1.Минутка здоровья  

«Гигиена в доме» 

 Педагог ДО 

2. Закрытие профильной 

смены    «Праздничный 

концерт» 

Музыка, колонки, 

микрофоны, 

музыка 

Начальник лагеря 

Педагоги 
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Мероприятия  по основам ЗОЖ 

гигиенического воспитания детей 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Медицинские осмотры детей начало и конец сезона Врач 

2. Школа Здоровья  в течение смены  Врач, педагог-психолог 

3. Прогулки на свежем воздухе ежедневно Воспитатели 

4. Полноценное 2-хразовое 

питание 

в течение сезона Начальник  лагеря, врач 

5. День спорта  1 раз в смену Педагог ДО 

6. Контроль за соблюдением 

правил личной гигиены и 

санитарным состоянием 

помещений 

в течение сезона Воспитатели 

 

 

 

Пример плана экскурсий для профильных смен 

(по субботам в каждой профильной смене  -  

познавательный туризм "Люблю свой край"  

через походы и экскурсии) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

экскурсии 

Маршрут Время  

проведения  

экскурсии 

Ответственный 

1.  Природоведческая  

экскурсия к  памятникам  

природы 

г.Томск – 

п.Аникино-

п.Спасское -  

г.Томск 

4 часа Руководитель 

смены 

воспитатели 

2.  Природоведческая  

экскурсия в  сосновый  

бор и  краеведческий  

музей с.Тимирязево 

г.Томск – с. 

Тимирязево 

- г.Томск 

 

2 часа 30 

мин. 

Воспитатели 

Вожатый/ педагог-

организатор 

3.  Экскурсия в музей 

истории  Томского  

района  и  музей 

«Мирная  игрушка» 

г.Томск –  

п. Кисловка 

Томского  р-

на г.Томск 

2 часа 30 

мин. 

Воспитатели 

Вожатый/ педагог-

организатор 

4.  Экскурсия в  военно-

патриотический  музей 

ТКК 

г.Томск 

ул.Пушкина 

 1 час 30 

мин. 

Воспитатели 

Вожатый/ педагог-

организатор  

5.  Экскурсия в  ТГУ 

зоологический  и 

минералогический  музеи 

г.Томск 

пр.Ленина 

2 часа Воспитатели 

Вожатый/ педагог-

организатор 
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План мероприятий по охране труда,  
технике безопасности и профилактике ДТП 

 
 

№ Мероприятия Сроки  

 

Ответственные 

1. 1

. 

Вводный инструктаж 1-й день каждой Смены Начальник  лагеря 

2. 2

. 

Инструктаж на рабочем месте 1-й день каждой Смены Начальник  лагеря 

3. 3

. 

Инструктажи по ПДД, пожарной 

безопасности, профилактике 

клещевого энцефалита и болезни 

Лайма, отравления ядовитыми 

растениями и грибами 

2-й день каждой Смены Начальник  лагеря 

4. 4

. 

Целевые инструктажи обучающихся 

по видам деятельности 

В течение каждой 

Смены 

Воспитатели 

Педагог-организатор  

5. 5

. 

Ознакомление обучающихся с 

информационными стендами 

2-й день каждой Смены Воспитатели 

6. 6

. 

Беседы мед.работника по 

профилактике кишечных 

заболеваний 

В течение каждой 

Смены 

Врач 

7. 7

. 

"Укрощение огня". Игровая 

программа по пожарной 

безопасности. 

1 раз в каждой Смене Педагог-организатор 

8. 8

. 

"Эх, дороги". Игровая программа по 

ПДД 

1 раз в каждой Смене Педагог-организатор  

9. 9

. 

Осмотры детей на наличие клещей и 

педикулез 

ежедневно Воспитатели 

медработник 

10. 1
0

. 

"Здоровый образ жизни делает 

человека свободным" - игровая 

программа 

1 раз в каждой Смене Педагог 

Медработник  

11. 1
1

. 

Контроль за качеством пищи  ежедневно Руководитель смены 

и начальник лагеря 

12. 1
2

. 

Контроль за санитарным 

состоянием помещений 

ежедневно Начальник  лагеря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа летних  профильных смен ОГБОУ ДО  «Областной  центр  дополнительного образования»  

 29 

Дни единых действий для включения в календарный план 

воспитательной работы профильных смен 
 

1 июня - День защиты детей 

  6 июня - День русского языка 

9 июня - 350 лет со дня рождения Перта I 

12 июня - День России 

27 августа  
 

22 июня - День памяти и скорби 

14 августа - День физкультурника 

22 августа - День государственного флага РФ 

 

Цикл просветительских мероприятий "Беседы о важном" 

 

"Моя страна" 

"Всероссийский День театра" 

"Детская подростковая литература" 

"Культурное наследие" 

 

 

 

 

 

 

 
 для участников летних профильных смен  

с дневным пребыванием 

09.00 

 

Общий сбор 
Осмотр врачом обучающихся 
Линейка 

 

09.30- 09.50 
 
Завтрак  

   
10.00-13.00  «Открытый микрофон» по отрядам 

 Образовательный процесс, мастер-класс 

 Отдых: активные игры, ВМ  

13.15-13.50   Обед  

13.50-15.00 

 

Послеобеденный отдых , активный отдых на 
свежем воздухе// ВМ 

 

 

 

 

 



Программа летних  профильных смен ОГБОУ ДО  «Областной  центр  дополнительного образования»  

 30 

                                                                                              Директору ОГБОУДО «ОЦДО» 

                                                                                                _____________________________ 

от ____________________________, 
                                                                                                                                      (ФИО полностью) 

                                                                                            проживающая(ий) по адресу: 
               ____________________________________________ 

                                                                                                                                                 

                                                                                 Контактные телефоны:____ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в состав обучающихся профильной смены ____ с дневным  

пребыванием при  ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования» с ____  

по _____ 2022 г. (ежедневно с 09.00 до 15.00, воскресенье-выходной).  

моего ребенка  (опекаемого) ____________________________________________________ 
                                   (ФИО ребенка полностью) 

 дата рождения ___________________ (возраст_____), школа_________, класс _____. 

     С правилами внутреннего распорядка, ДООП и режимом работы смены ознакомлен (а). 

Мой ребенок будет ежедневно приезжать и уходить (уезжать) из учреждения  

(ул.Лермонтова, 60) самостоятельно .                     

_____________________________________________________________________________ 
(указать - самостоятельно, в сопровождении взрослых) 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время нахождения вне площадки 

беру на себя. 

Сданы следующие документы: 

1. заявление, договор 

2. мед.документы 

3. копия медполиса и копия сертификата ПФДО                                      

 

Опрос. Необходимая информация: 

Ребенок из малоимущей семьи  

Ребенок-инвалид  

Ребенок с ОВЗ  

Ребенок-сирота  

    
Дата __________________время_______ Подпись __________   
 

Принял обучающегося 

Ф.И.О.___________________Подпись__________________ 

 

                                                                        

 

                     
ДОКУМЕНТЫ  НАЧАЛЬНИКА ЛАГЕРЯ 

- Акт приемки лагеря; 

- Положение о данном лагере; 

- Приказ директора об открытии лагеря, назначении начальника, воспитателей; 

- Списки детей с указанием домашнего адреса, числа, месяца, года рождения детей; 

- Табель учета посещаемости; 

- Журнал инструктажа: вводный с педагогическими кадрами, техники безопасности, 

пожарной безопасности, ПДД, правил внутреннего распорядка с детьми; 

- Режим работы лагеря; 

- Мед. допуск детей; 

- План воспитательной работы с учетом всех мероприятий (программа, планы); 

- Уголок лагеря  

- Санитарные книжки работников.  
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АНКЕТА  НА ВХОДЕ. 

Мы снова вместе! Для того, чтобы сделать жизнь в нашем  лагере «Импульс 2022» 

более интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы : 

1.Твои первые впечатления от лагеря? 

2.Что ты ждешь от лагеря? 

3.Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в    нашем лагере интересной и радостной для 

всех? 

4.В каких делах здесь ты бы хотел поучаствовать? 

5.Что тебе нравиться делать (одному и с кем-нибудь)? 

6.Хочешь ли чему-нибудь научиться в лагере или научить других? 

7.Хочешь ли что-нибудь организовать для других? 

8.Как ( каким образом, от кого) ты впервые услышал(а) о лагере ? 

9.Был(а) ли ты в «Импульсе» (лагере) раньше? Если да, то в каком году? Какой из 

прежних лагерей запомнился более других? Чем? 

10.Что для тебя самое важное (ценное) в этом лагере? 

11.Пожалуйста, закончи следующие предложения (фразы): 

Я поступил в лагерь, потому что ________________________ 

Я не хочу, чтобы здесь _______________________________________ 

Я хочу, чтобы _______________________________________________ 

Я боюсь, что________________________________________________ 

12.Пожалуйста, напиши также: 

Имя 

Фамилия 

Твоя «семья» в лагере__________________________________________ 

 

 

 

АНКЕТА НА ВЫХОДЕ 

Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

1.Что было самым важным для тебя: 

В этом лагере______________________________________________ 

В твоей «семье» ____________________________________________ 

В отношениях между людьми_________________________________ 

2.Какие события; переживания были самыми запоминающимися? 

3.Переживал ли ты здесь такие состояния (если «да», то в связи с чем?) 

Восторг __________________________________________________ 

Творчество, полет фантазии_________________________________ 

Одиночество_____________________________________________ 

Уверенность в себе_______________________________________ 

Усталость________________________________________________ 

«Меня не поняли»________________________________________ 

«Я нужен!» _____________________________________________ 

Счастье________________________________________________ 

4.Что изменилось в тебе? 

5.Что нового ты узнал (понял) про себя? 

6.Можно ли сказать, что ты чему-то научился в «Импульсе  -2022»? Если «да» - чему? 

7.Какие радости и трудности ждут тебя в будущем: 

Завтра________________________________________________ 

Через месяц (в сентябре)________________________________ 

Через год_____________________________________________ 
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8.Может ли это лето в «Импульсе 2022» помочь тебе в будущем? Если «да», то как? 

9.Кому и за что ты бы хотел сказать «спасибо» (постарайся выбрать трех важных для тебя 

людей.) 

Спасибо! за ______________________________________________________ 

Спасибо! за _______________________________________________________ 

Спасибо! за ______________________________________________________ 

10.Пожалуйста, закончи предложения: 

Я рад, что ________________________________________________ 

Мне жаль, что _____________________________________________ 

11.Главное для меня в нашем лагере- это ____________________________ 

12.Я надеюсь на ____________________________________________________ 

13.Твой автограф на память ______________________________  

(Имя, Фамилия) 
 

 

 

 

 

 

Цветовые полосы: 

Красный – восторженное 

Оранжевый – радостное, теплое 

Желтый – светлое, приятное 

Зеленый – спокойное 

Синий – неудовлетворительное, грустное 

Фиолетовый – тревожное, напряженное 

Черный – упадок, уныние 

Цветоматрица – открытое проведение опроса (по согласию с детьми). 

Для этого цветоматрицу вывешивают на большом листе, на котором ребята, 

отмечают свое настроение сегодня. 
№ 

 п/п 
ФИ детей 

Дата 

14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 19.07 20.07 Общее настроение 

1 Маша К.         

2 Оля С.         

 

 

ДОРОГОЙ ДРУГ! Каждый день  - это что-то необычное, пусть эта карта сейчас помогает тебе 

разбираться  в том, что происходит в тебе и вокруг, ну, а потом она напомнит о прошедшем... 

Левый квадрат  -  это  твое  настроение  сегодня,  как  ты  его  оценишь?  
0 - равнодушное; 1 - грустное; 2 - пустой день, тоскливо; 3 - тревожно; 4 - хорошо; 5 - великолепное! 

Правый квадрат - это то, что повлияло на твое настроение. 

 Узнал что-то 

новое  
 Погода 

 Научил чему-то 

других 

 Что-то не 

получилось 

Сделал что-то 

хорошее для друзей 

 Сделал что-то 

хорошее для других 

 Сделал что-то 

хорошее для  себя; 

 Общение с 

друзьями 

  Нашел друга  Болезнь  Влюбился  Что-то личное 

# Скушно  Проблемы в отряде !! Поссорился с другом [Приезд родителей 

 Участие в деле  Природа   Отрядное дело  Что –то еще 

 Вожатые   Столовая Дискотека  Успех отряда 
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СБОР ПОЛЕЗНОЙ  ИНФОРМАЦИ  О  ДЕТЯХ 

Можно составить педагогическую карту отряда 

Сведения по горизонтали - о каждом ребенке, по вертикали - обо всем отряде. 

Примерные вопросы : 

- фамилия, имя, число, месяц, год рождения; 

-  в какой класс перешел (школа); 

- родители, их место работы, домашний адрес; 

- отклонения в здоровье; 

- какие поручения выполнял в школе; 

- что умеет делать, в каких кружках занимался 

- индивидуальные пожелания родителей. 

Чтобы быстрее собрать сведения, можно раздать анкеты с вопросами и быстро их 

обработать. 

I СБОР В ЛАГЕРЕ 

На первом сборе решаются вопросы жизни всех и каждого. 

Условия проведения: 

- лучшее место, чтобы всем было удобно; 

- обязательно присутствие всех детей и взрослых лагеря; 

- утверждаются ведущий и те люди, которые будут вести Летопись лагеря, 

постоянно фиксировать основные важные мысли и решения 

- поднятая рука- призыв к вниманию, уважение к человеку, который говорит. 

Основное содержание сбора: 

- Обсуждение и утверждение ключевых вопросов в общем распорядке дня; 

- принятие общего решения о том, как будем планировать работу лагеря, по каким 

общим законам и правилам будем жить, чтобы не мешать, а помогать друг другу 

интересно и с большей пользой прожить вместе; 

- составление программы дня; 

- выборы дежурного командира; 

- знакомство с местными руководителями той территории, на которой  расположен 

лагерь. 

Заканчивается сбор доброй песней. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  САМОУПРОВЛЕНИЯ В ОТРЯДЕ 
- В отряде можно организовать чередование традиционных поручений (ЧТП), но при 

условии, что ребят учат выполнению поручений. Отряд делится на группы по 5 человек. 

Смена поручений через 2 дня. Поручения могут быть такими:  

 Дежурные (поддерживают порядок, готовят отрядные дела); 

 Санитары, «айболиты» (следят за соблюдением правил гигиены); 

 Друзья природы (работать на цветниках, следят за цветами); 

 Журналисты (выпускают газету); 

 Затейники; 

 Физорги; 

 Тимуровцы; 

ЧТП дает возможность заботиться друг о друге, о коллективе. У каждой группы может 

быть командир. Эти ребята объединяются  в совет командиров (СК), который планирует 

работу на день, отвечает за участие отряда в лагерных делах. Из числа СК может 

выбираться дежурный командир, который отвечает за работу отряда в течении дня, за 

чистоту и порядок, дисциплину. 
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СХЕМА  АНАЛИЗА  ДНЯ 

По содержанию дела: 

 что нового узнал при проведении дела; 

 какая интересная проблема поднята в ходе дела, привлекла внимание, на какие 

качества заставила обратить внимание; 

 было ли данное дело ступенькой роста, помогло ли это в становлении коллектива; 

 помогло ли это дело узнать товарищей. 

По организации: 

чем закончилась подготовка к делу, ощутил ли ее отряд;  

какие организаторские навыки и умения получили в ходе подготовки и проведения,  

какую пользу принесли людям, доставило ли это дело радость тебе и твоим товарищам. 

Анализ выполнения традиционных поручений: 

 что дало выполнение поручений,  

 что нового приобрели, что интересного внесла группа в выполнение поручений, 

  что можно сделать еще,  

 каким было взаимодействие с другими группами и отрядами. 

Анализ дня лучше проводить на  «Огоньке».  

«Огонек» - это коллективное обсуждение отрядом и вожатым прожитого дня, анализ 

проведенных дел, разбор складывающихся взаимоотношений. Слово «Огонек» означает 

не только костер- это искорка заинтересованности каждого делами коллектива и судьбой 

товарища, теплота взаимоотношений и свет дружбы. 

Подготовка к каждому «Огоньку» включает в себя три момента: 

 личная подготовка вожатого; 

 подготовка отряда; 

 подготовка дежурного командира. 

Вожатому (воспитателю) при подготовке «Огонька» советуем подумать над вопросами: 

Что я хочу от сегодняшнего «Огонька»? 

Основная идея сегодняшнего «Огонька»? 

Кому я сегодня задам вопрос? 

Какой? На кого буду опираться? 

 

Виды «Огоньков»: 

  «Огонек»  -  знакомство, 

                        -оргпериода, 

                               - прощания. 
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ЭКРАН СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

 

 

 

Чисто не там где убирают, а там где не мусорят! 

График дежурств 
_____________________________________________________________________________ 

Отряды  

                                        Дата 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 14 

ЮНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ  

 

 

 

 

 

 

              

АДРЕНАЛИН 

 

 

 

 

 

 

              

 
ЮНЫЕ САМБИСТЫ  

              

 

Фамилия                            дата                                                                                              

 имя                                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Табу воспитателя 

 
*Не позволять себе неодобрительных замечаний по поводу внешних и внутренних 

недостатков человека в присутствии других. 

*Не допускать оскорблений по отношению к детям со стороны других детей. 

*Не навязывать детям свою волю. 

*Не держатся изолированно от детей. 

*Не проявлять самоуправства в момент неподчинения. 

*Не создавать стрессовых ситуаций для детей и коллег. 

*Не быть безразличным к недисциплинированности детей. 

*Не заниматься своими личными делами в рабочее время. 

*Не слушать только себя. 

*Не позволять равнодушного отношения к детям. 

*Не потакать ленивым. 

*Не пытаться выяснить что-либо с помощью силы. 

*Не вести беседы на запрещённые темы в присутствии детей. 

*Не срывать своё плохое настроение на детях. 

*Не командовать 

*Не унижать детей и не смеяться над ними. 

*Нельзя запрещать что-либо, а потом позволять это же. 

*Нельзя быть хмурым, скучным, нудным, равнодушным. 

*Нельзя появляться перед детьми “ нечищеным, неглаженным ” 

 

Формы воспитательной работы от «А» до «Я» 

Форма – вид, тип, построение, способ организации чего-нибудь,  

обусловленные определенным содержанием 

 

А –   Агитбригада, акция, аллея детского творчества, ассорти, аукцион 

Б –  Бал, бенефис (класса, детского объединения), беседа, брифинг, бумеранг 

(экологический, интеллектуальный), бюро (добрых услуг, конструкторское) 

В –  Вахта (памяти), вернисаж, вечер (тематический, вопросов и ответов, отдыха, 

юмора, …), визитки-портреты, викторины, волшебный стул, встречи, выставки 

Г –  Галерея, город веселых мастеров, гороскоп, гостиная (поэтическая, 

музыкальная…) 

Д –  Декада, день (открытых дверей, гения, имени. Знаний, тематический), дерево 

выпускников, десанты (трудовой, экологический), диалог с веком, дискотека, 

дискуссия, дискуссионные качели, диспут 

Е –  Еженедельник, ералаш 

Ж –  Живая газета, журнал-эстафета 

З –  Защита фантастических проектов 

И –  Игры: подвижные, спортивные, интеллектуальные и т.д., игры по станциям, игры-

эстафеты, игры-путешествия, интеллектуальный хоккей, информ-коктейль 

К –  Калейдоскоп, капустник, карнавал, клуб, коллективный просмотр и обсуждение 

фильма (спектакля, телепередачи), конверт дружеских вопросов, конкурс (КВН, 

самодеятельности, других видов детского прикладного творчества, знатоков, …), 

консилиум, конференция, концерт, костер, круглый стол 

Л –  Лабиринт, лекторий, лекция, литературный кабачок, литературно-музыкальная 

композиция 

М –  Манифестация, марафон, маскарад, мастерские (настроения, Самоделкина, Деда 

Мороза, …), митинг, музей 
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Н –  Неделя (тематическая, предметная) 

О –  Огонек, олимпиада, операция, «Окна нашего роста» 

П –  Палитра увлечений, панорама, политинформация, посиделки, поход, праздник, 

презентация, пресс-конференция, приглашение на чай, поиск, проблемы и 

аргументы, проект-мечта, путешествие 

Р –  Радуга талантов, разведка полезных дел, разговор, рейд, референдум, ринг 

С –  
Салон, сбор, слет, смотр, смотр-конкурс, собрание, соревнование, состязание, 

спартакиада, спортландия, старты надежд, сувенир друзьям 

Т –  Театр, телемост, турнир (знатоков, рыцарей, …) 

У –  Урок (мира, мужества), устный журнал, утренник 

Ф –  Фабрика, фестиваль, философский стол 

Х –  Хит-парад, хобби-центр, хоровод друзей 

Ц –  Центр (общественного мнения, тематический) 

Ч –  Час вопросов и ответов, «Час пик», чтение книг с последующим обсуждением 

Ш –  Шествие, школа (этикета, различных наук), шоу 

Э –  Экскурсия, экспедиция, эстафета 

Ю –  Юморина 

Я – Ярмарка  

 

 

Советы «бывалых» 

Будущим педагогам 
*Фиксируйте, запоминайте, записывайте. 

*Сочиняйте, разрабатывайте, готовьте заранее. 

*Чётко и ежедневно планируйте свою работу. 

*Любите детей. 

*Всегда говорите детям правду. 

*Не добивайтесь успеха давлением. 

*Будьте доброжелательны, великодушны. 

*Не забывайте хвалить ребят. 

*Не убивайте в детях фантазию и сказку. 

*Позаботьтесь о создании детского банка счастливых воспоминаний. 

*Не торопитесь наказывать детей. 

*Помните все дети лагеря – ваши дети. 

*Не зарабатывайте дешёвый авторитет постоянными уступками. 

*Почаще  хвалите детей, утверждая, что они самые необыкновенные. 

*Держите любую ситуацию под контролем. 

*Относитесь со вниманием к каждому ребёнку. Помните, что они всего лишь дети, а вы 

– самый нужный и близкий для них в данный момент человек. 

*Проводите больше творческих конкурсов, требующих фантазии. 

*Одевайтесь всегда  красиво и по-разному. 

*Успех работы – в единстве всех педагогов. 

*Залог успеха – творческое сотрудничество педагогов и детей. 
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Для ребенка важно Для педагога важно 

 Познакомиться с отрядом  

 Ориентироваться в лагере  

 Чувствовать себя комфортно  

 Почувствовать себя нужным  

 Узнать план смены  

 Ориентироваться в режимных 

моментах   

 Запомнить имена всех детей  

 Выявить лидеров 

 Выявить интересы детей  

 Сплочение коллектива  

 Выработать стиль общения и 

поведения с детьми отряда  

 Предъявление ЕПТ (единых 

педагогических требований)  

 Выстроить работу с напарником  

 Не поссориться, т.е. продолжать 

дружить и контактировать.  

 Бодро пересечь 'экватор смены'.  

 Участие в межотрядных и дружинных 

делах.  

 Реализация собственных идей.  

 Самореализоваться как личность.  

 Чему-то научиться.  

 Проявить себя в необычных формах 

проведения свободного времени.  

 Проявление своей самостоятельности.  

 Мотивация детей на активное 

участие в смене.  

 Дать возможность каждому 

ребенку реализоваться.  

 Сплоченный отряд.  

 Не переутомлять детей.  

 Обсуждение проведенных дел с 

детьми.  

 Анализ прожитого дня.  

 Заложить основы самоуправления.  

 Через анализ проведенных дел 

подводить детей к созданию 

творческих дел.  

 

 Цель - подведение итогов смены, реадаптация ребёнка к возвращению в свой 

постоянный детский коллектив.  

 Задачи: 

 коллективная оценка приобретённого опыта, осознание роста ВДК  

 самооценка полученного в профильном лагере опыта, осознание личного 

роста ребенка 

 создание условий для конструктивного расставания 

 определение перспектив последействия лагеря для каждого ребёнка, 

постановка задач на будущее  

 эмоциональная стабилизация  

 подготовка лагеря к следующей смене  
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