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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

Наименование 

программы 

«Программа работы лагеряс дневным пребыванием 

детей«Калейдоскоп планет» 

Направленность 

программы 

социально-гуманитарная 

Разработчики 

программы 

Гинтер Ирина Сергеевна, методист; 

Шубина Оксана Константиновна, методист высшей 

категории 

Ф.И.О. и 

должность 

руководителя 

программы 

Гинтер Ирина Сергеевна, методист 

 

Организатор 

профильной смены 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 

Адрес, телефон 

организатора  

г. Самара, Студенческий переулок, 2 

телефон 242 -30 -37                                          

Срок 

реализациисмены 

18 дней 

Количество смен 1 смена 

Возраст 

обучающихся 

От 6 до 14 лет 

Количество мест 30 человек 

Цель Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный и содержательный отдых детей, их 

оздоровление, социализацию, гражданское 

становление, творческое развитие. 

Краткое 

содержание 

программы 

В течении 18 дней в лагере организуются беседы, 

культурно-массовые мероприятия познавательного и 

развлекательного характера, занятия декоративно- 

прикладным творчеством, изобразительной 

деятельностью, объединенные темой «космос», а 

также спортивные мероприятия, направленные на 



4 

 

укрепление здоровья и мероприятия по 

гигиеническому просвещению. Таким образом, 

каждый ребенок сможет попробовать себя в разных 

видах деятельности. 

Состав 

педагогического 

персонала и 

руководителей 

смены 

Начальник лагеря – Гинтер Ирина Сергеевна, 

методист 

Воспитатели - из числа педагогов дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. 

Самара 

Управление 

Программой 

Непосредственно - начальник лагеря 

Органы самоуправления:  

 «Совет экипажей»(командиры отрядов и их 

помощники)  

 «Космотворцы» (члены отряда отвечающие за 

подготовку и проведение мероприятий) 

 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа работы лагеря с дневным пребыванием детей «Калейдоскоп 

планет» направлена на развитие творческих способностей и познавательных 

интересов детей.  

Воспитательная работа в лагере с дневным пребыванием детей 

строится вокруг каждого ребенка, опираясь на внутренний мир участников 

процесса, на их интересы и потребности. Такая работа носит комплексный 

характер, то есть включает в себя разноплановую деятельность, в которой 

объединены различные направления оздоровления, отдыха, воспитания и 

обучения детей. 

В течении 18 дней в лагере организуются беседы, культурно-массовые 

мероприятия познавательного и развлекательного характера, занятия 

декоративно- прикладным творчеством, изобразительной деятельностью, 

объединенные темой «космос», а также спортивные мероприятия, 
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направленные на укрепление здоровья и мероприятия по гигиеническому 

просвещению. В ходе реализации смены запланированы мероприятия с 

элементами профориентации на профессии, связанные с космической 

отраслью. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность программы. 

Данная программа разработанас учетом последних требований 

российского законодательства в областиорганизации отдыха и оздоровления 

детей, а также в соответствии Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 52887-

2018 «Услуги детям в организациях отдыха и оздоровления». 

Воспитательная работа по программе ведется по нескольким 

направлениям, которые выделяются как приоритетные в «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (утв. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р.г.): 

1) трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

включает: 

 воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

 формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей; 

 развитие навыков совместной самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

 содействие профессиональному самоопределению, приобщение 

детей к социально значимой деятельности для осмысленного выбора 

профессии. 

2) гражданское воспитание включает: 
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 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма 

и социальной солидарности; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов. 

3) патриотическое воспитание включает: 

 создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих                                         

в воспитании подрастающего поколения, по формированию российской 

гражданской идентичности; 

 оказание помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых                     

и конфликтных. 

 содействие формированию ориентиров и планов». 

Цель программы: Создание оптимальных условий, обеспечивающих 

полноценный и содержательный отдых детей, их оздоровление, 

социализацию, гражданское становление, творческое развитие. 

Задачи: 

Образовательные 

1) познакомить с профессиями, связанными с космической отраслью и 

компетенциями, которыми должны владеть эти специалисты; 

2) организовать мероприятия по гигиеническому просвещению детей;  

3) познакомить с формами организации своего досуга, с целью 

повышения собственного интеллектуального и культурного уровня. 
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Воспитательные 

1) повышать мотивацию к познанию и творчеству; 

2) способствовать развитию самостоятельных суждений, умение 

формулировать собственную мысль; 

3) создавать оптимальные возможности для творческого саморазвития 

детей; 

4) обеспечить эмоциональное благополучие ребенка в условиях 

временного детского коллектива; 

5) способствовать самореализации личности детей и педагогов;  

6) укреплять мотивацию учащихся на сохранение и поддержание 

психического, нравственного и физического здоровья. 

Развивающие 

1) сохранить и поддержать психическое, нравственное здоровье; 

2) укреплять физическое здоровье во время физкультурно-

оздоровительных мероприятий; 

3) раскрыть творческий потенциал детей; 

4) формировать отношения сотрудничества во временном детском 

коллективе; 

5) способствовать формированию активной жизненной позиции. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 6-14 лет. 

Принцип формирования отрядов: разновозрастные.  

Количество детей в отряде: 15 человек. 

Сроки реализации: 18 дней. 

Форма организации деятельности: по группам, индивидуально и 

всем составом (в зависимости от целей каждого конкретного мероприятия). 

Педагогами лагеря создаются условия для организации следующих 

видов деятельности детей, основные формы которых подробно описаны в 

содержании Программы, это: 

 образовательная деятельность, 

 культурно-досуговая деятельность, 
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 физкультурно-оздоровительная деятельность, 

 просветительская деятельность, 

 индивидуальная воспитательная работа с детьми. 

 

Режим дня: 

Элементы режима дня Время  

Сбор детей, зарядка 08.30-09.00 

Утренняя линейка 09.00-09.15 

Завтрак 9.15-10.00 

 Работа по плану отрядов, общественно 

полезный труд, работа кружков и секций 

10.00-12.00 

Оздоровительные процедуры (игры на свежем 

воздухе) 

12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Свободное время 14.00-14.30 

Уход домой 14.30 

 

Ожидаемые результаты Программы 

В результате освоение программы обучающиеся: 

1) имеют представление о профессиях, связанных с космической 

отраслью; 

2) имеют представление о том, как продуктивно организовывать свой 

досуг, что бы повысить собственный интеллектуальный и культурный 

уровень; 

3) повысили свою мотивацию к познанию и творчеству, сохранили и 

поддержали психическое, нравственное здоровье; 

4) принимали активное участие в творческой, интеллектуальной, 

социально-педагогической деятельности смены лагеря; 

5) получили навыки общения со сверстниками; 

6) укрепили физическое здоровье во время физкультурно-
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оздоровительных мероприятий. 

 

Критерии и способы определения результативности 

Предлагаемая система критериев определения результативности 

(эффективности) программы лагеря с дневным пребыванием детей является 

средством, позволяющим проводить экспертизу программы как 

теоретического продукта, имеющего прикладное назначение, позволяет дать 

в дальнейшем объективные, квалифицированные рекомендации и 

предложения по повышению качества работы. 

В число критериев и показателей эффективности работы входят: 

Качественные показатели: 

- формирование ответственности за себя, других, за свое и общее 

дело; 

- психологически комфортное положение всех участников программы; 

- степень включенности в активную жизнь смены; 

- мотивация к здоровому образу жизни; 

- приобретение нового социального опыта; 

- удовлетворенность родителей и детей формами организации 

свободного времени, ощущение удовлетворения от своего участия в работе и 

от достигнутых за время профильной смены результатов. 

Количественные показатели: 

- количество детей, вновь стремящихся попасть в лагерь по данной 

программе; 

- статистика позитивно настроенных детей. 

При оценке эффективности реализации программы основными 

показателями должны стать отзывы самих детей, качество реализованных 

мероприятий, успешность конкретного ребенка в конкретном деле (по итогам 

заполнения дневников воспитателей). Кроме того, могут быть использованы 

следующие показатели: оценка педагогов, методистов, анализ отчетов и 

воспитателей по итогам работы. Возможна организация конференции детей - 
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участников программы по итогам реализации программы для обсуждения 

деталей и обмена полученным новым опытом, создание фото- и 

видеоотчетов. Создание открытого доступного информационного банка 

данных на сайте МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара. 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Перед педагогическим коллективом стоит важная задача сделать так, 

чтобы все программно-методические материалы, вся деятельность лагеря, 

способствовали как формированию традиционных основ деятельности, так и 

инновационному содержательному наполнению его концептуальной модели, 

что позволяет организовывать деятельность лагеря в режиме развития, а не 

функционирования. 

Для сохранения психологического и эмоционального благополучия 

обучающихся в смене запланированы различные виды деятельности, которые 

сменяют друг друга в течение дня. Так как лагерь функционирует в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, то в план-сетку работы 

лагеря (приложение № 1) включены мероприятия по гигиенической 

профилактике инфекционных заболеваний и половина мероприятий будет 

проводится на открытом воздухе. 

Образовательная и развивающая деятельность 

Педагогический состав лагеря с дневным пребыванием детей 

организует тематические занятие в соответствии с образовательным модулем 

(приложение № 2).  Форма проведения мероприятий: виртуальнаяэкскурсия, 

викторина, конкурс, соревнование, арт-инсталяция, выставка рисунков и 

поделок, игровая, развлекательная, познавательнаяпрограммы. 

В том числе: 

1. Организация различных форм общественно-полезного и 

педагогически целесообразного труда детей, соответствующего их возрасту и 

состоянию здоровья. 

2. Организация работы по патриотическому, нравственному и 
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эстетическому воспитанию детей, их интеллектуальному развитию и 

развитию их творческих способностей. 

Развитие самоуправления в процессе подготовки и проведения 

различных мероприятий помогает почувствовать всю сложность социальных 

отношений, способствует формированию социальной активности, развитию 

лидерства. 

Создание условий для развития самоуправления предполагает 

включение ребят в сложные взаимоотношения, складывающиеся в 

коллективе. Через свое участие в решении проблем отряда, дети 

вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей 

социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности 

зависит их позиция в решении управленческих проблем. 

Культурно-досуговая деятельность 

В течение дня в лагере проводятся следующие культурно-досуговые 

мероприятия: 

 Спортивные мероприятия 

 Познавательные экскурсии, викторины и игровые программы 

 Подготовка к мероприятию. 

В содержательном плане структура досуга в рамках работы лагеря с 

дневным пребыванием детей включает: общение, экскурсии, спортивно- 

оздоровительную деятельность, игры, отдых на природе, прогулки, 

интеллектуально-познавательную деятельность активного (чтение, занятие в 

творческой мастерской, и т. п.) и пассивного характера (просмотр 

видеофильмов, прослушивание музыки и т. п.), любительскую деятельность 

прикладного характера (создание подделок, для выставок), общественно 

активную деятельность (уборка рабочих мест после занятий декоративно-

прикладным творчеством). 

Досуговая деятельность в условиях лагеря отличается абсолютной 

добровольностью. Рассчитана непосредственно не на потребление, а на 

созидание культурных ценностей - творчество. 
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Основные формы мероприятий: 

 беседа в интерьере; 

 коллективно-творческие дела; 

 КВИЗ; 

 игропрактикум; 

 мотивационная сессия; 

 воркшоп; 

 кейсбаттл; 

 практикум; 

 творческая мастерская. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Каждый день смены предполагает не только занятия в творческих 

объединениях и развлекательные программы, но и оздоровительные 

мероприятия. 

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 гимнастика (зарядка) 

 Спортивные игры в игровой комнате 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

 Эстафеты 

Утренняя гимнастика проводится под музыку 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: 



13 

 

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 - еще и 

воспитанию дружбы. 

Просветительская деятельность 

В связи с сохраняющимися рисками распространения COVID-19, 

просветительская деятельность в лагере имеет преимущественное 

направление на гигиеническое воспитание детей. Гигиеническое воспитание 

в лагере ведется в соответствии с Программой мероприятий по профилактике 

инфекционных заболеваний (приложение № 3) и включает в себя сведения о 

личной и общественной гигиене, в том числе и при рисках заражения 

инфекционными болезнями, гигиене умственного труда, об оздоровительном 

значении физкультуры и спорта, закаливании, гигиене питания, 

профилактике травматизма. 

В задачу гигиенического воспитания и просвещения входит 

систематическое сообщение обучающимся основных сведений по охране 

здоровья, привитие осознанных прочных гигиенических навыков. 

Педагогическим коллективом при подготовке мероприятий закрепляются и 

углубляются уже имеющиеся у детей знания и навыки. 

IV. Механизм реализации Программы  

4.1. Этапы реализации программы. 

I. Организационно-диагностический период (1-й - 2-й день смены) 

Цель: адаптация детей в новом коллективе. 

Основные задачи: 

 наметить перспективы совместной деятельности; 

 дать толчок к раскрытию творческого потенциала детей в новой 

обстановке; 

 создать благоприятную атмосферу доверия. 

II. Деятельностный период (3-й - 16-й день) 

Цель: реализация содержания проекта смены. 
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Основные задачи: 

 обеспечить условия для самореализации каждого ребёнка; 

 организовать непрерывный творческий процесс в рамках 

предпрофильной подготовки; 

 разнообразить виды и формы деятельности подростков. 

III. Заключительный период или Итогово-перспективный (11-й - 12-й 

день) 

Цель: подведение итогов смены. 

Основные задачи: 

 проанализировать реализацию проекта смены; 

 провести итоговую диагностику. 

 

4.2. Кадровое обеспечение 

В реализации программы участвуют педагоги дополнительного 

образования МБУ ДО «ЦЦО «Экология детства» г.о. Самара. 

Штатные работники: Начальник лагеря,воспитатели отрядов, 

педагоги дополнительного образования (для проведения занятий по 

образовательному модулю). Подбор педагогических сотрудников 

осуществляется из числа опытных педагогов. 

Количество педагогических работников: 6 человек, из которых - 4 

воспитателя, 3 педагога дополнительного образования, 1 начальник 

лагеря. 

Непосредственное руководство воспитательной работой 

осуществляет начальник лагеря. 

 

4.3. Ресурсное обеспечение программы 

Информационный ресурс 

 Официальный сайт МБОУ ДОД ЦДОД «Экология детства» г.о. 

Самара http://eco-det. ucozru// 

 Информационные стенды: 
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 с названиями мероприятий на каждый день 

 с распорядком дня и правилами поведения на территории лагеря 

 маршрутные карты 

 экологический стенд. 

4.4. Структура управления 

Структура управления деятельностью смены выстраивается, исходя 

из принципа взаимосвязи педагогического управления и самоуправления. 

1. Общее руководство деятельностью лагеря осуществляет 

директорМБУ ДО «ЦЦО «Экология детства» г.о. Самара. 

2. Работу воспитателей координирует начальник лагеря. 

3. Подготовку и проведение массовых мероприятий осуществляют 

воспитатели лагеря. 
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День Мероприятия 

1 1. Завтрак.  

2. Торжественная линейка открытия смены. 

3. Инструктаж по ТБ и правила поведения в лагере. 

4. Обед. 

5. Игры на знакомство и сплочение коллектива. 

2 1. Завтрак.  

2. Оформление отрядного уголка, речевка, девиз, эмблема. 

3. Распределение обязанностей в отрядах . 

4. Обед. 

5. Игропрактикум: Мы команДА! 

         3 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак. 

3. Веселые старты  

4. Обед. 

5. Подвижные игры на воздухе . 

6. Игры в отрядах на взаимодействие . 

4 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак. 

3. Беседы о ПДД, ПБ. 

4. Мотивационная сессия (врач и полиция). 

5. Обед. 

6. Фотокросс. 

   5 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак.  

3. Посещение театра.  

4. Обед. 

5. Обсуждение просмотренного спектакля. 

6. Рефлексия. 

    6 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак.  

3. Игра-конкурс «Знатоки сказок». 
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4. Конкурс рисунков «Моя любимая сказка». 

5. Обед. 

6. МК сказочный герой (легоконструирование и из 

подручных средств). 

7 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак.  

3. Малая спартакиада (Эстафета, перетягивание каната, 

шашки, футбол). 

4. Обед. 

5. Беседа: История спорта. 

8 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак.  

3. Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья». 

4. Обед. 

5. КТД «Раз ромашка, два ромашка». 

9 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак.  

3. Настольная игра «Профессионариум» 

4. Викторина: Наш город Самара. 

5. Обед. 

6. Воркшоп «Будущее моей России». 

7. Рефлексия. 

         

10 

1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак. 

3. Клуб веселых мастеров (изготовление поделок). 

4. Подготовка к фестивалю талантов. 

5. Обед. 

6. Фестиваль талантов. 

11 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак.  

3. Урок здоровья. 
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4. Конкурс стенгазет «Чистота-залог здоровья». 

5. Обед. 

6. Игровая программа «Веселые приключения 

Мойдодыра». 

12 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак.  

3. Конкурсная программа «Угадай мелодию». 

4. Игры на свежем воздухе. 

5. Обед. 

6. Дискотека. 

13 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак.  

3. Зарница  

4. Обед. 

5. Беседа о героях РФ. 

  14 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак.  

3. КВИЗ. 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Обед. 

6. Рефлексия (время впечатлений). 

15 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак.  

3. День начала великой отечественной войны: беседа, 

презентация. 

4. Конкурс рисунков «Возьмемся за руки друзья». 

5. Обед.  

6. Игры на взаимодействие в отрядах. 

16 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак. 

3. Посещение самарского военно-исторического музея. 
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4. Обед.  

5. Обсуждение экспозиции. 

17 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак.  

3. Экологический рейд. 

4. Кейс-баттл на тему экологии. 

5. Обед.  

6. Подвижные игры на свежем воздухе. 

21 1. Сбор «Совета экипажей». 

2. Завтрак. 

3. МК поделки о дружбе (для украшения сцены). 

4. Линейка и концерт закрытия смены. 

5. Награждение. 

6. Обед. 

7. Рефлексия и обмен ленточками дружбы. 

 

 


