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1. Пояснительная записка 
 

Актуальность 
программы 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в особенности, играют весьма важную роль для развития, 
воспитания и оздоровления детей. Важным звеном в организации воспитания школьников становится лагерь с дневной 
формой пребывания детей и подростков. 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен 
для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 
культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 
интересов в личностно значимых сферах деятельности. 
Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения 
израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. 
Всему этому призвана способствовать Программа организации летнего отдыха обучающихся в пришкольном лагере с 
дневной формой пребывания.  
Программа «Будь готов - 100»  посвящена 100-летию Пионерской организации.  Участники программы попадают в 
Всероссийский детский центр «Артек», отряды ЛДП – это девять действующих лагерей «Артека»: Лесной, Озёрный, 
Хрустальный, Речной, Полевой, Морской, Лазурный,  Кипарисный, Янтарный, а  дети - это артековцы.  Виечение смены 
дети узнают традиции «Артека», песни, легенды, участвуют в конкурсах, фестивалях, пионерской маёвке. За активное 
участие в смене дети получают грамоты, а отряды – вымпела. 

Образовательный 
замысел 

программы 

Программа предусматривает организацию летнего отдыха и оздоровления детей в условиях лагеря с дневной формой 
пребывания при образовательном учреждении. Принимая во внимание эмоционально – психические перегрузки ребенка в 
школе и семье, образовательный замысел программы заключается в организации эффективной оздоровительной, 
воспитательной и развивающей работы с детьми. 

Сферы практик, 
на освоение 

которых детьми, 
направлена 
программа 

Программа предполагает привлечение детей к освоению сферы практик по следующим направлениям: 
-социальная сфера (обеспечение возможности попробовать себя в различных социальных ролях и набраться социального 
опыта для дальнейшей самореализации), 
-познавательная сфера (обеспечение возможности познакомиться с новыми знаниями, развить у себя новые навыки и 
качества для дальнейшего самосовершенствования), 
-коммуникативная сфера (обеспечение возможности полноценного общения со сверстниками, организации совместной 
деятельности, развития творческих способностей), 
-психолого-педагогическая (обеспечение непрерывности образовательного процесса, способствование возможности для 
успешной адаптации ребёнка в обществе).  

Направления 
программы 

Направления программы основываются: 
-на формировании мотивации к здоровому и безопасному образу жизни,  
-на духовно-нравственном  воспитании, 
-на организации творческого и содержательного досуга, 
-на обеспечении полноценного сотрудничества с социальными партнёрами.  



Базовые понятия 
и процессы 

Адаптированность – уровень фактического приспособления индивида, уровень его социального статуса и самоощущения; 
успешность приспособления индивида в обществе. 
Креативность – творческие способности индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию новых идей. 
Самосовершенствование – осознанное развитие у себя достойных (нужных по жизни и этичных) навыков и качеств, а на их 
основе – освоение новых ролей. 
Самореализация – раскрытие своих возможностей; осуществление своих имеющихся желаний, своих знаний, умений и 
способностей. 
Самоценность – психологический фактор, определяющий все то, что 
происходит невидимо для других, внутри собственного душевного мира, проявляясь через общение с другими людьми, 
через поступки. 
Социальный опыт – накопленный результат активного взаимодействия с окружающим миром. 
Сотрудничество – совместная деятельность, в результате которой все стороны получают ту или иную выгоду. 
Сотворчество – совместное с кем-либо творчество. 

Техническое 
оборудование 

Компьютерная техника, МФУ, экран, проектор аудио- и теле- техника, музыкальное оборудование. 

Модель 
построения 

воспитательного 
процесса в 

рамках 
программы 

Программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях пришкольного лагеря с дневной формой 
пребывания. Воспитательный процесс в рамках программы строится на игровой модели «Аплодисменты», всё что делают 
дети достойно аплодисментов: творчество, участие в проектах, спортивные достижения и познавательная деятельность. 

Формы и типы 
организации 
работы детей 

В рамках реализации программы работа с детьми строится по разновозрастным отрядам (дети 6-12 лет)  

Содержательно-
тематическая 

структура 
программы 

Программа организации отдыха детей в пришкольном лагере с дневной формой пребывания рассчитана на 21 день и  
структурируется по модулям: 
-Безопасность 
-Здоровье 
-Творчество 
-Сотрудничество 

 
 
 
 
 



2. Цель и задачи программы 
 

Основная цель программы — создание условий для освоения обучающимися перспективных практик в социальной, познавательной, 
коммуникативной и психолого-педагогической сферах.  
 
Основные задачи программы:  

• создать комфортные и безопасные условия для организации оздоровительного отдыха детей: 
-укрепить физическое, психическое и эмоциональное здоровье детей, 
-обеспечить психолого-педагогическую поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
-способствование формированию продуктивных способностей детей в результате освоения перспективных практик, 
-способствование формированию опыта сотрудничества с социальными партнёрами. 

• создать эффективное развивающее пространство лагеря: 
-содействовать развитию  творческого потенциала и активной жизненной позиции детей,  
-содействовать развитию личности каждого ребенка, в том числе детей с ОВЗ, 
-содействовать развитию общей культуры и культуры межличностных отношений, потребности в духовном самосовершенствовании,  
-содействовать развитию познавательного интереса посредством включения в различные виды деятельности, 
-содействовать организации содержательного досуга детей.  

 
3. Планируемые результаты 

 
Освоение обучающимися перспективных практик в социальной, познавательной, коммуникативной и психолого-педагогической сферах.  

*укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, 
*развитие  творческого потенциала и активной жизненной позиции детей,  
*развитие личности каждого ребенка, в том числе детей с ОВЗ, 
*развитие культуры межличностных отношений, потребности в духовном самосовершенствовании,  
*развитию познавательного интереса посредством включения в различные виды деятельности,  
*сформированность продуктивных способностей и готовностей детей сообразно типу перспективных практик,  
*сформированность опыта сотрудничества с социальными партнёрами. 

 
Критерии оценки результативности реализации программы: 
1. Качество организации отдыха детей; 
2. Использование новых методик и технологий по привитию детям навыков здорового и безопасного образа жизни; 
3. Привлечение  социальных партнеров к реализации программы лагерной смены; 
4. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с детьми разных возрастных категорий, учет интересов и 
потребностей детей; 
5. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательного  процесса; 
6. Использование различных форм организации детского самоуправления; 
7. Удовлетворенность детей и их родителей (законных представителей) результатами работы лагеря. 



 
Диагностические мероприятия: 
отбор-тестирование детей и подростков, отдыхающих в лагере (тесты для изучения интеллектуальных, творческих, лидерских способностей 
детей); 
вводная диагностика для изучения ожиданий детей от лагерной смены; 
текущая диагностика пребывания в лагере, ощущений от времяпрепровождения, эмоциональных состояний детей; 
собеседования с детьми и их родителями (законными представителями) по вопросам работы лагеря; 
заключительная экспресс-диагностика для изучения результативности воспитательного процесса в лагере.  
 
 

4. Образовательные форматы 
 

Образовательные форматы, в которые будут погружены обучающиеся в рамках программы: 
-праздничная программа 
-социальное проектирование  
-фестиваль 
-деловая игра 
-ролевая игра  
-конкурсы 
-соревнования 
-квест-игра 
-беседа 
-инструктаж 
-экскурсия 
-акция 
-тимбилдинг 
 
 
 

5. Техническая платформа 
 

Техническое оборудование для реализации программы – компьютерная  техника, копировальная техника (МФУ),экран, проектор, аудио- и 
теле- техника, музыкальное оборудование. 
 
 
 



6. План работы по программе 
 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

  01.06.22 
День 1  

Открытие лагеря! 
Праздничная программа 

«Будь готов! 
 

13.45- интерактивна встреча 
«Мы в Артеке!» 

02.06.22 
День  2 

9.00, 14.25 – Линейка10.00- день 
юридической консультации, 
11.00 – В гостях у Филормонии.. 

12.00-12.45 – работа в отряде, 
настольная игра «Шаги к успеху» 

12.15 – Тренировочная эвакуация 
«Внимание! Опасность!»13.45 – 

Тимбилдинг «Пионер -всем пример!» 

03.06.22 
День 3 

9.30 – радиовыпуск 
«Пионерская правда»10.00-

Конкурс рисунков «Мой 
отряд», работа кружков, секций 

10.30- открытие 
СПАРТАКИАДЫ 

12.00-12.45 – работа в 
отряде 

13.45 – конкурс «Мы ищем 
таланты!»  

 
06.06.22 
День 4 

9.00, 14.25 – Линейка 10.00 
Конкурс рисунков «Золотая рыбка!» 

10.30 экскурсия в КМИПОК 
выставка «Пушкин рядом» 30 чел  

10.30, 11.40 – ЦГБ занятие «У 
Лукоморья» по 45 чел 12.00- игра 

«Финансики» 13.45 –  
театрализованное мероприятие 

«Сказки А.С. Пушкина» 

07.06.22  
День 5 

9.00, 14.25 – Линейка  
10.00 – Встреча с Артековцем! 

(Лукьянова А) 
13.45 Тимбилдинг «Всегда готов!» 

08.06.22 
День 6 

9.00, 14.25 – Линейка 10.00 –
кружковая деятельность, мастер-
классы, отрядные дела, игра 
«Финансовые ребусы», остановка 
«ЦФО» 11.00 – Театральная студия 
«Затейники» 

13.45 – игра «Интуиция» 

09.06.22 
День 7 

9.00, 14.25 – Линейка 10.00 – «День 
друзей» игра по станциям Службы 
«Доверие», остановка «Северо-западный 
федеральный округ», 11.30 – встреча с 
Артековцем (Губарева К.) 

13.45 – фестиваль Дружбы 
«Здорово, когда на свете есть друзья!» 

 

10.06.22 
День  8 

9.00, 14.25 – Линейка 
10.00- Остановка «Южный 
федеральный округ» 

10.30, 11.40 -  
Тематическое занятие «С Днём 
рождения, Россия!» - ЦГБ им. 

Маяковского по 45 чел. 
13.45 – Праздничный 

концерт «День России» 

 14.06.22 
День 9 

9.00, 14.25 – Линейка 10.00 – 
работа кружков, мастер-классы МКУ 
Служба «Доверие», отрядные дела, 
игра «Финансовая безопасность», 
остановка «Приволжский федеральный 
округ» 

13.45- Викторина «День 
пионерии» 

15.06.22 
День 10 

9.00, 14.25 – Линейка 10.00 – 
работа кружков, мастер-классы, 
отрядные дела, Остановка «Уральский 
и Ханты-Мансийский автономный 
федеральный округ» 13.45 – конкурс 
«Лучший вожатый» 

16.06.22 
День  11 

9.00, 14.25 – Линейка 10.00 – работа 
кружков, мастер-классы, отрядные дела, 
Остановка «Сибирский и 
дальневосточный федеральный округ», 
11.30 – встреча с Артековцем (Масякин 
А),13.45 – Финал конкурса «Лучший 
вожатый» 

17.06.22 
День 12 

9.00, 14.25 – Линейка 10.00 
– работа кружков, мастер-
классы, отрядные дела, игра 
«Личные финансы», Остановка 
«Северо-кавказкий 
федеральный округ» 

13.45 – конкурсная 
программа  «А, ну-ка, 

девочки!» 
20.06.22 
День 13 

9.00, 14.25 – Линейка 10.00 – 
работа кружков, мастер-классы, 
отрядные дела 10.30- экскурсия по 
выставке «Немного о многом» - Парк 
воинской славы 13.45-  Фестиваль 

21.06.22 
День  14 

9.00, 14.25 – Линейка  
10.30 – Патриотическая игра 

«Служу России!» Парк культуры 
13.45 – Конкурсная программа «А, 

ну-ка, мальчики!» 

22.06.22 
День 15 

9.00, 14.25 – Линейка  10.00- 
Линейка «День памяти и скорби» 10.45 
– всероссийская акция «Сад памяти» 
11.00- квест-игра «Держи оборону» 
Служба «Доверие» 13.45 - Концертная 

23.06.22 
День16 

9.00, 14.25 – Линейка 10.00 – работа 
кружков, мастер-классы, отрядные дела 

13.45-Конкурсная программа 
«Рекорд-шоу» 

 

24.06.22 
День 17 

9.00, 14.25 – Линейка 
10.30, 11.40 – Флешбук 
«Сохраняя культуру и 
традиции» - ЦГБ им. 
Маяковского по 45 чел.13.45 – 



рисунков на асфальте «Чистый город  программа «Помним.Гордимся» игра «Театральная карусель» 

27.06.22 
День 18 

9.00, 14.25 – Линейка 10.00 –  
Закрытие Спартакиады «Весёлые 
старты» 13.45 – Профилактическая 
акция «Белая лента – свобода от 
зависимости» МКУ Служба 
«Доверие» 

28.06.22 
День 19 

9.00, 14.25 – Линейка 10.00 – 
работа кружков, мастер-классы, 
отрядные дела 13.45 - Игра по 
станциям «Собираем чемодан!» 

29.06.22 
День 20 

9.00, 14.25 – Линейка  
Закрытие лагерной смены 

«Пионерская маёвка» 
 

Праздничный концерт 

30.06.22 
День 21 

9.00, 14.25 – Линейка 10.00 – работа 
кружков, мастер-классы, отрядные дела 

13.45 – Рисунки на память «Один 
день в лагере!» 

 

 
 
 

7. Тематические модули. 
 
Модуль 1. «Безопасность» 
 

Цель:  обеспечить мотивацию детей к безопасному образу жизни, научить  заботиться о своей безопасности в различных жизненных 
ситуациях. 
 

Этап Форма работы Тема Периодичность 
Начальный 
 

Вводное занятие Построение понятия «Безопасность» В начале смены 

Основной  Инструктажи по ТБ Средства индивидуальной защиты 
Безопасность на улицах и на дорогах, 
Противопожарная безопасность, 
Правила поведения  при возникновении ЧС, 
Правила безопасного поведения в лесу, 
Электробезопастность  в школе, дома, на улице, 
Правила безопасности во время летних каникул 

В течение смены 

Беседы по правилам 
поведения 

Правила поведения в ЛДП, 
Правила поведения в автобусе, 
Правила поведения в общественных местах 

В течение смены 

Профилактические 
беседы 

О вреде табака, 
Личная безопасность, 
Спорт – альтернатива пагубным привычкам! 
Осторожно! Экстремистские объединения 

В течение смены 



Тренировки  по 
эвакуация 

«Внимание! Опасность!» В начале смены 

Финансовая 
безопасность 

Игры по финансовой безопасности В течение смены 

Интернетбезопасность Видеозанятия, беседы  
Занятия в школьном 
Автогородке 

Изучение и выполнение правил дорожного движения 
на улицах города, по дороге в школу и обратно домой 

В течение смены 

Итоговый  Подведение итогов 
работы (тестирование, 
собеседование) 

Моделирование ситуаций 
Круглый стол «Лагерь – это круто!» 
  

В конце смены 

 
 
 
 
 
 
 
Модуль 2. «Здоровье» 
 

Цель:  обеспечить мотивацию детей к здоровому образу жизни, укрепить физическое, психическое и эмоциональное здоровье детей, 
научить  заботиться о своём здоровье и здоровье окружающей среды. 

 
Этап Форма работы Тема Периодичность 

Начальный 
 

Вводное занятие Построение понятия «Здоровье» В начале смены 

 
Основной  

Проекты Рисуем на асфальте  «Чистый воздух без табачного 
дыма!  Здоровому образу жизни – ДА! 
Спорт – альтернатива пагубным привычкам! 
Защитим природу 

В течение смены 

Игры, викторины Аптека под ногами, 
Зеленая планета, 
Что полезно, а что – нет?, 
Лесная карусель 

В течение смены 

Акции  Зелёный целитель, 
Наш  лес 

В течение смены 

Беседы Если хочешь быть здоров, В течение смены 



Наркотическая опасность, 
Спортивные 
мероприятия 

Открытие и закрытие Спартакиады 
Зарядка, 
Весёлые старты, 
Футбол, настольный теннис 
Пионербол, вышибалы, подвижные игры народов 
России 

В течение смены 

Итоговый Подведение итогов 
работы (тестирование, 
собеседование) 

Моделирование ситуации 
Круглый стол «Лагерь – это круто!» 
  

В конце смены 

 
 
 
 
Модуль 3. «Творчество» 
 

Цель:  обеспечить организацию содержательного досуга детей в рамках эффективного развивающего пространства лагеря, научить 
развивать свой творческий  потенциал и активную жизненную позицию, стремиться к самосовершенствованию.  
 

 
Этап Форма работы Тема Периодичность 

Начальный 
 

Вводное занятие Построение понятия «Творчество» В начале смены 

 
Основной  

Праздничные программы Открытие лагерной смены «Будь готов -100!», 
Пушкинский день России 
Помним.Гордимся 
Закрытие лагерной смены «Пионерская маёвка» 

В течение смены 

Проекты День России, 
Мы не хотим войны, 
Сад памяти 

В течение смены 

Фестивали Детство это значит – МЫ! 
Чистый город 
Здорово, когда на свете есть друзья 

В течение смены 

Игры, конкурсы Лучший вожатый лагеря, 
Интуиция, 
Мир замечательных людей, 

В течение смены 



Бантик шоу 
А, ну-ка, парни; А, ну-к,а девочки 
Космическая карусель 

Итоговый Подведение итогов 
работы (тестирование, 
собеседование) 

Моделирование ситуаций  
Круглый стол «Лагерь – это круто!» 
 

В конце смены 

 
 
 
 
Модуль 4. «Сотрудничество» 
 

Цель:  обеспечить формирование у детей опыта сотрудничества с социальными партнёрами, научить развивать культуру межличностных 
отношений. 
 

 
Этап Форма работы Тема Периодичность 

Начальный 
 

Вводное занятие Построение понятия «Сотрудничество» В начале смены 

 
Основной  

Сотрудничество  
с МИПОК 

Экскурсии в музей, в Парк Воинской Славы В течение смены 

Сотрудничество  
с ГДК 

Игры по станциям в  Городском парке культуры и 
отдыха, посещение кинотеатра в ДК 
 

В течение смены 

Сотрудничество  
с городской детской 
библиотекой 

Книжные выставки, библиотечные уроки, встречи с 
интересными людьми, экскурсии в библиотеку, 
флешбук 

В течение смены 

Сотрудничество с 
воинской частью 
г.Котовска 

Экскурсии в часть В течение смены 

Сотрудничество  
с МПКС «Доверие» 

Мастер-классы, психологический кружок, деловые 
игры, конкурсные  программы, квест игра. 
 

В течение смены 

Итоговый Подведение итогов 
работы (анкетирование, 
собеседование) 

Круглый стол «Лагерь – это круто!» 
  

В конце смены 
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