


Паспорт программы 

1. Полное название программы Образовательная программа «Море-Ленд »   

2. Разработчик программы Аветисян Татьяна Владимировна, начальник отдела 

воспитательной работы ФГБУ «РСРЦ для детей-

сирот»  

2. Основания для разработки 

программы 
1.1. Нормативные документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), 

ст. 41; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. 

от 17.12.2009) «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. 

от 17.12.2009) «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Закон Республики Крым от  29.05.2014 № 5-ЗРК «О 

системе исполнительных органов государственной 

власти Республики Крым», статьи 6,8 Закона 

Республики Крым от 02.06.2015 № 107-ЗРК/2015 

«Об организации и обеспечении отдыха детей и их 

оздоровления в Республике Крым»; 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 26.04.2010 № 25 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 (вместе с 

«СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы»); 

- Постановление  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.12.2013 № 73 г. Москва 

«Об утверждении СаНПиН 2.4.4.3155-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

стационарных организаций отдыха и оздоровления 

детей» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ Министерства образования РФ от 

13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха» 

(ред. от 28.06.2002); 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательных учреждений». 

1.2. Организационные документы 

- Национальный стандарт Российской Федерации 

ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях 



отдыха и оздоровления»; 

- Закон Республики Крым «Об организации и 

обеспечении  отдыха детей и их оздоровления  в 

Республике Крым» от 02.06.2015 №107-ЗРК 

- Постановление Совета министров Республики 

Крым от 25.12.2017 № 704    «О средней стоимости 

путевки в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории 

Республики Крым, и питании в лагерях дневного 

пребывания детей на 2018 г.»; 

- Приказ Министерства образования, науки и 

молодѐжи Республики Крым от 28.04.2018 № 1079 

«Об утверждении Положения о порядке подбора и 

направления детей Республики Крым за счѐт средств 

бюджета Республики Крым в организации отдыха 

детей и их оздоровления, расположенные на 

территории Республики Крым»; 

- Приказ Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 27.02.2018 года 

№432 «Об утверждении реестра организаций отдыха 

детей и их оздоровления, осуществляющих 

деятельность на территории Республики Крым в 

2018 г.»; 

- Положение о лагере круглосуточного пребывания; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Правила по технике безопасности, пожарной 

безопасности; 

- Рекомендации по профилактике детского 

травматизма, предупреждению несчастных случаев с 

детьми оздоровительном лагере; 

- Должностные инструкции работников. 

3. Место реализации 

программы 

Детский оздоровительный лагерь «МАКСИ+» на 

базе ФГБУ «РСРЦ для детей-сирот», г. Евпатория 

4. Цель и задачи программы - Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, их полноценного отдыха. 

- Развитие творческих способностей. 

- Расширение кругозора и развитие познавательной 

активности. 

- Формирование общей культуры личности и 

развитие коммуникативных навыков. 

- Духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

- Коллективообразование, формирование 

толерантных межличностных взаимоотношений. 

- Создание условий для социализации, 

самоопределения и саморазвития личности.  

- Профилактика проявления негативных явлений в 

каникулярное время. 

5. Количество и 

характеристика целевой 

группы (возраст) 

130 человек, 11– 15 лет 



 

1. Пояснительная записка 
 

Летний отдых занимает большое место в формировании личности ребѐнка, 

является неотъемлемой составляющей  всей его жизни. Этот период как нельзя более 

благоприятен для развития творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особенностями 

межличностных взаимоотношений. Это жизнь в новом коллективе, где гармонично 

сочетаются духовно-эстетическое, познавательное и нравственное воспитание.  

В основу организации жизнедеятельности закладываются здоровьесберегающие 

технологии, реализующиеся в игровой форме. 

Программа деятельности лагеря ориентирована на создание социально значимой, 

творческой, эмоционально положительной психологической среды, дополняющей и 

корректирующей воспитание ребенка. Программа универсальна, так как может 

использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, 

уровня развития и состояния здоровья. 

 

1.1. Цели и задачи Программы: 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, их полноценного 

отдыха; 

- развитие творческих способностей; 

- расширение кругозора и познавательной активности; 

- формирование общей культуры личности и формирование коммуникативных 

навыков; 

- духовно-нравственное и патриотическое воспитание; 

- коллективообразование, формирование толерантных межличностных 

взаимоотношений; 

- создание условий для успешной социализации, самоопределения и саморазвития 

личности; 

- профилактика проявления негативных явлений в каникулярное время. 

6. Условия приема Зачисление детей в лагерь производится по путевкам 

и  медицинским  справкам  о состоянии здоровья 

ребенка. 

Не принимаются дети с некоторыми отклонениями в 

состоянии здоровья и бактерионосители 

инфекционных заболеваний, включенные в общие 

медицинские противопоказания к направлению 

детей в оздоровительные учреждения. 

7. Этапы реализации 

программы 

I этап.  Подготовительный: апрель – июнь 2019 года. 

II этап. Организационный: 01.07.2019 - 08.07.2019.  

III этап. Основной –08.07.2019 - 19.08.2019.  

IV этап. Заключительный – 20.08.2019. 

8. Сроки  оздоровительно-

развивающих смен 

1 смена – 08.07.2019 -28.07.2019 года (21 день) 

2 смена – 30.07.2019-19.08.2019 года (21 день) 

9. Адрес  Республика Крым 

город Евпатория 

проспект  Ленина 23/26 

10. Телефон,  e-mail 8(36569)3-12-51 rsrc-ev@rambler.ru 



1.2. Принципы  и подходы при реализации Программы. 
Принцип   гуманизма  взаимоотношений. Построение всех отношений на основе 

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

- добровольное  включение  ребѐнка в ту или иную деятельность; 

- доверие  к ребѐнку при выборе средств   достижения поставленной цели; 

- учѐт  интересов детей, их индивидуальных вкусов. 

Принцип  демократичности. Участие всех детей в реализации данной Программы. 

Принцип  дифференциации  воспитания. Предполагает: 

- выбор содержания, форм  и методов  педагогического воздействия относительно 

индивидуально-психологических  особенностей детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности;   

- сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей. 

Принцип творческой индивидуальности. Творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. Создание условий для самореализации. 

Принцип  позитивного образа «Я». Этот принцип может быть реализован при 

следующих условиях: 

- при развитии детского самоуправления; 

- при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых 

может принять участие  каждый  ребѐнок, как в отдельности, так и группой; 

- при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

 

1.3. Специфика реализации Программы. 

1.  Временный характер детского объединения. 

2.  Разнообразная деятельность – насыщенность разноплановой интересной 

деятельностью делает пребывание в лагере привлекательным для детей, которые в силу 

своего возраста стремятся «попробовать всѐ и успеть везде».  

3.  Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности на основе 

личностно-ориентированного подхода – заинтересованность ребѐнка каким-либо делом 

посредством достижения последующего определѐнного положительного результата. В 

этом смысле личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям ребенка. 

4.  Изменение позиции ребѐнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения. 

5.  Чѐткий режим и рациональная организация всей жизнедеятельности детей. 

6.  Здоровьесберегающие  технологии, максимальное использование природно-

климатических факторов - купание, закаливание, климатотерапия и др.  

Процесс организации воспитательной работы с детьми направлен на 

формирование чувства коллективизма, патриотизма, гуманизма, уважительного 

отношения к общечеловеческим ценностям, формирование личности с активной 

гражданской позицией.  

Организация спортивных соревнований, проведение подвижных игр, конкурсов, 

встреч с медицинскими работниками, оздоровительные процедуры, призваны 

способствовать укреплению здоровья, развитию двигательных способностей и 

функциональных возможностей детей, воспитанию волевых качеств личности. 

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко раскрыть 

естественную потребность в свободе и независимости ребѐнка, стать сферой активного 

самовоспитания, предоставить детям возможность роста и самосовершенствования, 

http://pandia.ru/text/category/gumanizatciya/
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через включение ребят в управление делами на уровне микрогрупп, отряда и 

предусматривает развитие и воспитание ребят в коллективе.  

Использование массовых форм проведения досуга, таких как игры, конкурсы, 

концертно-игровые программы способствуют включению всех детей в творческую 

деятельность, расширяют кругозор детей, развивают познавательную активность. 

 

1.3.Сроки и этапы реализации 

I этап.  Подготовительный: апрель – июнь 2019 года. 

II этап. Организационный: 01.07. 2019 - 08.07.2019. 

III этап. Основной: 08.07.2019 -  28.07.2019; 30.07.2019 - 19.08.2019.  

IV этап. Заключительный: 20 августа 2019 года. 

. 

2. Содержание Программы 

 
Содержание программы реализуется через следующие направления: 

Физкультурно-оздоровительное 

Художественно - творческое 

Интеллектуальное 

Социальное 

Кружковая деятельность 
 

Физкультурно-оздоровительное направление осуществляется через: 
- вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- выработку и укрепление гигиенических навыков; 

- расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

- утренняя гимнастика (зарядка) 

- спортивные игры  

- подвижные игры на свежем воздухе, на пляже 

- эстафеты 

- спортивные и военно-спортивные соревнования («Путешествие в Спортландию», 

«Веселые старты», «Игры патриотов» и др.) 

- тематические  дни (День Здоровья, День Моря, День Нептуна) 

- использование климатических факторов города-курорта – купание, закаливание, 

гелиотерапия). 

 

Художественно-творческое направление 
Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей и подростков. Данное направление неразрывно связано с духовно-

нравственным воспитанием детей. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 
- изобразительная деятельность (оформление отрядных уголков, выпуск лагерной газеты, 

конкурс рисунков на асфальте, конкурс песочных фигур и т.д.) 

- конкурсные программы («Алло! Мы ищем таланты!», «Мисс Дюймовочка» и др.) 

- игровые творческие программы к тематическим дням 

-творческие конкурсы (песенные, танцевальные и др.) 

- концерты, праздники («О, море, море!», «На острове Буяне», «Открытие (закрытие) 

смены» и др.) 

- коллективные творческие дела («Мы вместе!»,  «Мы соберем букет» и др.) 

- тематические дни (День Театра, День Музыки, День Цветов, День Игрушки) 

- творческие встречи 

 



Интеллектуальное направление 
В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного 

урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической реализации тех 

знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Данное направление позволяет 

успешно реализовать задачи экологического и патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Основные формы работы: 
- викторины, брейн-ринги («Что? Где? Когда?», «Кто  в море живет?» и др.) 

- познавательные игры («О чем шумит море?», «Найди клад» и др.) 

- квесты 

- конкурс знатоков природы и т.д. 

- экскурсии по городу Евпатории и Крыму 

 

Социальная деятельность 
Данное направление нацелено на развитие организаторских умений и навыков, 

коммуникативных навыков, гражданское и трудовое воспитание детей, раннюю 

профориентацию, умение жить и работать в коллективе, успешную социальную 

адаптацию и самореализацию.  

Основные формы работы: 
- детское самоуправление. Высшим органом самоуправления детей и подростков в 

лагере является Общее собрание. Общее собрание избирает Совет лагеря, который 

обсуждает план работы, участвует в разработке распорядка дня, Устава лагеря, 

организует ежедневное дежурство, обсуждает вопросы дисциплины и быта членов 

лагеря и регулярно отчитывается перед общим собранием) 

- сюжетно-ролевые, деловые игры («Гуляй, город!» и др.) 

- игры на знакомство, общение («Тропою доверия» и др.) 

- встречи с людьми разных профессий 

- бытовой самообслуживающий труд 

- экологические десанты, рейды по благоустройству территории 

- тематические дни (День  Самоуправления, День  Вежливости) 

 

Кружковая деятельность 
     Важным направлением работы в лагере является кружковая деятельность, 

объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация кружковой 

деятельности лагеря носит вариативный характер, для функционирования данного 

направления имеется обеспеченность педагогическими кадрами.   

 

 

3. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 
- Получение детьми разнообразных  социальных умений навыков, опыта общения 

со сверстниками и  взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. 

- Общефизическое укрепление здоровья, привитие навыков личной гигиены. 

Получение знаний о культуре здорового образа жизни и умение применять их на 

практике. 

- Формирование чувства ответственности, готовность к самоорганизации и 

саморегуляции. 

- Развитие  духовности, гражданской  позиции, патриотического сознания  и 

чувства  долга. 



- Развитие творческих способностей, умений и навыков  детей. Получение опыта 

взаимодействия в коллективе через общелагерные дневные и вечерние мероприятия.  

- Формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира. 

- Повышение готовности подрастающего поколения к активному участию в 

основных сферах социально  значимой деятельности. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, соблюдение 

режима дня, должностной субординации.  

 

4. Система условий реализации Программы 
 

В детском оздоровительном лагере «МАКСИ+» предусмотрены: пятиразовое 

питание; проживание на территории учреждения; круглосуточное педагогическое 

сопровождение; экскурсионное обслуживание;  дополнительное образование;  

посещение культурных учреждений города Евпатории и Республики Крым. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- кадровое обеспечение Программы, 

- методическое обеспечение Программы, 

- педагогические условия, 

- материально-техническое обеспечение, 

- взаимодействие с социальными партнерами. 

 

4.1. Кадровое обеспечение Программы 

Перечень специалистов, реализующих программу: 
Начальник лагеря 

Старший воспитатель (старший вожатый)     

Педагог-организатор 

Вожатые 

Педагоги дополнительного образования 

Инструктор по физической культуре 

Медицинский персонал 

Сотрудники пищеблока 

Обслуживающий персонал 

 

Функциональные обязанности  работников лагеря 

Должность  Обязанности  работников 

Начальник  лагеря - научно-методическое руководство; 

- подбор и расстановка кадров; 

- контроль воспитательной работы и медицинского 

сопровождения; 

- организация и контроль питания; 

- оформление творческого отчѐта работы лагеря за смену; 

- обобщение опыта работы. 

Старший 

воспитатель 

(старший вожатый) 

- разработка и апробация планов занятий, расписания занятий; 

- руководство работой педотряда; 

- осуществление деятельности, еѐ рефлексия; 

- ведение документации; 

- контроль  соблюдения  СГН в лагере; 

- обобщение опыта работы педотряда; 

- оформление информационного стенда. 



Инструктор по 

физкультуре 

- ведение документации; 

- оформление  творческого  фотоотчѐта работы; 

- разработка и проведение спортивных занятий, 

физкультминуток, утренней зарядки; спортивных 

соревнований; 

- методическая помощь при проведении  спортивных занятий в 

отрядах; 

- организация купания детей. 

Медицинские 

работники 

- организация и контроль питания; 

- медицинское сопровождение спортивно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе, утренней зарядки, спортивных 

соревнований и т.д.) 

- беседы по профилактике заболеваний; 

- контроль соблюдения СГН в лагере; 

- ведение документации; 

- консультации воспитателей  и родителей; 

- контроль санитарного состояния отрядных  и лагерных 

помещений; 

- оформление творческого  фотоотчѐта работы; 

- обобщение опыта работы. 

Педагог-организатор 

 

 

- ведение документации; 

- организация работы детского самоуправления; 

- помощь при проведении отрядных мероприятий; 

- проведение  общих досуговых, развлекательных, 

организационных   мероприятий; 

- показ кинофильмов; 

- проведение дискотек; 

- запись фонограмм, подбор видеоматериала. 

Вожатые - разработка и апробация планов занятий;   

- мониторинг творческих достижений членов отряда;  

- осуществление деятельности отряда, еѐ рефлексия; 

- руководство работой отряда; 

- ведение документации; 

- контроль соблюдения СГН в лагере и отрядных комнатах ; 

 - проведение отрядных мероприятий; 

- оформление отрядных уголков; 

- оформление творческого фотоотчѐта работы отряда; 

- обобщение опыта работы отряда. 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

- организация  занятий по дополнительному образованию; 

- формирование клубов по интересам; 

- ведение документации; 

- помощь при проведении отрядных мероприятий. 

Сотрудники 

пищеблока 

- организация  качественного питания; 

- мониторинг спроса удовлетворенности детьми качеством 

продуктов и меню; 

- совместные  тематические  мероприятия  по плану работы. 

Обслуживающий 

персонал 

- беседы с детьми о сохранности мебели, посуды, и прочее; 

- контроль  соблюдения СГН в лагере; 

- ведение документации; 

- контроль  санитарного состояния отрядных  и лагерных 

помещений; 

- контроль проведения в лагере генеральных уборок 



помещений и территории; 

- санитарное состояние коридоров, санузлов; 

- ответственность за влажную уборку во всех помещениях 

лагеря в течение всего рабочего дня. 

 

4.2. Методическое обеспечение 
Наличие программы лагеря, планов работы на день, плана-сетки. 

Должностные инструкции всех участников процесса. 

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

Проведение ежедневных планѐрок. 

Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

4.3. Педагогические условия 
Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих успешной самореализации детей. 

Организация различных видов деятельности. 

Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

Создание ситуации успеха. 

Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

Организация различных видов стимулирования. 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение 
Спальный корпус (комнаты для проживания и гигиенических процедур, игровые 

комнаты) 

Актовый  зал 

Столовая 

Вожатская комната для работы органов самоуправления 

Спортивная площадка 

Комплекс антивандальных тренажеров 

Парковая зона для отдыха 

Летняя эстрада 

Оборудованный  пляж в черте города 

Кабинеты для занятий кружков 

Материалы для оформления и творчества детей 

Наличие канцелярских принадлежностей 

Аудиоматериалы и мультимедиа 

Призы и награды для стимулирования 

В  распоряжении лагеря комфортабельный автобус для перевозки детей к местам 

культурного и оздоровительного отдыха, банно-прачечный комплекс, швейная 

мастерская. 

 

4.5. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Сотрудничество с учреждениями города  и региона - кинотеатр «Ракета», 

Евпаторийский Краеведческий музей, библиотека им. А.С. Пушкина, аквапарк 

«Лукоморье»,  Евпаторийский дельфинарий, экскурсионные предприятия города 

Евпатории и Республики Крым и т.д. 

 

 

 

 

 

 



5. Механизм реализации программы 
 

I. Подготовительный этап включает: 

 подбор кадров; 

 разработку локальных нормативных актов, документации. 

 

II. Организационный этап включает: 

 выявление и постановку целей развития детского коллектива и личности ребенка 

в отдельности; 

 формирование отрядов; 

 формирование законов и условий совместного отдыха; 

 подготовку к  реализации программы. 

 

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы: 

Дети при помощи  педагогов: 

 познают, отдыхают, развиваются; 

 реализуются  в рамках летнего отдыха; 

 принимают активное участие в подготовке и проведению мероприятий в лагере; 

 развивают коммуникативные способности; 

 укрепляют свое здоровье. 

 

IV. Заключительный этап: 

Проводится педагогический анализ работы оздоровительного лагеря в конце 

лагерной смены. 

 

6. Механизм оценки эффективности реализации Программы 
 

Организация детского оздоровительно лагеря «МАКСИ+» - это создание 

максимально активных форм отдыха, сочетающих оздоровительные, развивающие, 

познавательные виды деятельности. 

Важно, чтобы отдых был эффективным и полезным. 

 

 



 
 

Чтобы оценить эффективность реализации Программы,  с детьми  проводится 

постоянный мониторинг, вводные, промежуточные и итоговые анкетирования.  

Каждый день ребята заполняют Экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми. 

Разработан механизм обратной связи. Мониторинг – карта, анкеты  – форма 

обратной связи, которая позволяет судить об эмоциональном состоянии детей, 

удовлетворенности  предоставляемыми  услугами ежедневно. Это итог дня. В конце дня 

отряды заполняют мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения, отвечают на вопросы анкеты. В конце дня и недели 

педагоги анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной 

связи. 

Дополнительно для анализа работает Листок откровения. Он служит для того, 

чтобы получить от детей отзывы  о проведенных мероприятиях, о повседневной жизни в 

лагере. Листок откровений постоянно висит на информационном стенде, обновляется 

работниками лагеря и детьми (сделать там запись может каждый). 

Для мониторинга личностного роста используется Рейтинг  личностного  роста 

участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка различных 

сторон деятельности личности и еѐ вклада в дела коллектива. 

Рейтинг определяется ежедневно на отрядном сборе, где каждому участнику по 

итогам дня присваивается не более 2-3-х  смайликов рейтинга. 

Цветовая  гамма: 

красный – «лидер-организатор» 

синий – «лидер-вдохновитель» 

зелѐный – «активный участник» 

желтый – «исполнитель». 

Участникам, набравшим 5-6 смайликов, присваивается звание, соответствующее 

преобладающему цвету. По итогам смены они награждаются грамотами, 

благодарностями, подарками. 

Анкета 
1.  Ты с удовольствием приехал в лагерь? 

2.  Что больше всего нравится: петь, танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, 

заниматься спортом или что-то ещѐ? 



3.  Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 

шахматы и др.? 

4.  Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5.  Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6.  Что ты рассказываешь дома о лагере? 

7.  Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару. 

8.  Какую оценку ты бы поставил организации твоей жизни в лагере? 

9.  Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

10.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, праздники, экскурсии). 

11.Хотел ли ты приехать на море? 

12.Порекомендуешь ли ты наш лагерь своим друзьям? 

 

Подведение итогов работы лагеря. 

 

По окончанию лагерных смен составляется  творческий отчет. 

 

Примерные схемы, формы ведения отрядной документации 

 

План работы вожатого 

1 страница - Визитка отряда 

 

2 страница -  Список отряда 

 

ФИО Дата рождения Знак 

зодиака 

Адрес Телефон 

родителей 

 

 

    

     

3 страница - План работы на лагерную смену. 

Дата Мероприятия Примечания 

   

4 страница - План работы на день 

Время  

проведения 

Название  

мероприятия 

Задачи Примечания 

    

 

Подпись вожатого__________ 

Подпись начальника лагеря__________ 

 

Схема анализа дня: 

- Что запланировано? 

      -    Что выполнено, что не выполнено  (по каким причинам не выполнено,  

возможность      

          устранить эти причины) 

-    Что понравилось, почему? (что не понравилось, почему?) 

- Кто понравился, кто не понравился? (активность ребенка, его поведение) 

- Кто обратил на себя внимание своим настроением, состоянием здоровья? 



- На кого обратить внимание на следующем занятии (поведение, работа, здоровье, 

настроение). 

Подпись вожатого _________ 

 

 «Настроение отряда сегодня». 

 

Ф.И. Выбор цвета Определение 

настроения 

   

 

Красный (отлично), синий  (могло бы быть и лучше), зелѐный (хорошо). 

 

 

 

 

Приложение 1 

Режим дня 

детского оздоровительного лагеря 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

выполнения 

1 Подъем, уборка постелей 08-00 

2 Гигиенические процедуры 08.00-08.15 

3 Утренняя зарядка, линейка 08.15- 08.30 

4 Завтрак 08.30 

6 Выход к морю 09-00 

7 Морские процедуры 09.15-11.15 

8 Досуговая деятельность (кружки, игровые программы, 

прогулки,  экскурсии) 

11.30- 13.00 

9 Обед 13.00-13.30 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.15 

12 Выход к морю. 16.30 

13 Морские процедуры, прогулки по городу 16.45-19.00 

14 Ужин 19.00 

15 Кинофильм (дискотека), спортивные секции, игры, 

культмассовые мероприятия на свежем воздухе 

19.30-21.00 

16 Второй ужин 20.30 

17 Подготовка ко сну, вечерние  гигиенические 

процедуры 

21.00-21.30 

18 Организационный сбор отряда 21.30-22.00 

19 Отбой. 22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование на I смену  

(08.07.2019 - 28.07.2019) 

 
№ 

п/п 
Тематика дня Мероприятия Сроки Ответственный 

 
 

Утренняя гигиеническая гимнастика Ежедневно Инструктор по физкультуре 

Солнечные ванны, климатолечение Ежедневно Вожатые, медработник 

Купание Ежедневно Медработник, вожатые 

1. 

 

День  Заезда 
(встреча детей, 

распределение по 

отрядам) 

День семьи, любви и верности 

Операция «Уют». Обустройство и оформление уголка лагеря. 

Открытие лагерной смены. Игра «Будем знакомы» 

Дискотека знакомства  

08.07.19 

Начальник лагеря  

Старший воспитатель  

Педагог-организатор 

Педагог доп. образования 

2. 

 

День Здоровья 

 

Минутка здоровья «Как дорого наше здоровье…» 

Конкурс «Улыбка и смех сегодня для всех» 

Разучивание отрядных  речевок, песен,  девизов 

Спортивная игра «Веселые старты» 

09.07.19 

Медработник    

Педагог-организатор 

Вожатые 

Инструктор по физкультуре 

3. 

 

День Творчества 

 

День воинской славы 

Минутка здоровья «Как правильно закаляться» 

Игровая программа «Мы соберем букет» 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы вместе»  

Разучивание танцевального флешмоба 

10.07.19 

Медработник 

Педагог-организатор 

Педагог доп. образования 

Вожатые 

4. 

 

День Моря 

 

Минутка здоровья «Влияние моря на наше здоровье» 

Развлекательная игровая программа «Тайны Черного моря» 

Шоу-программа «Клипы песен о море» 

Игра по станциям «Путешествие в страну СпортЛандию» 

Кинофильм 

11.07.19 

Медработник 

Старший воспитатель  

Педагог-организатор 

Инструктор по физкультуре 

Педагог-организатор 

5. 

 

 

День 

Морских 

животных 

 

Минутка здоровья «Польза общения с животными» 

Конкурс рисунков «Несуществующее животное» 

Викторина «Кто в море живет?» 

Соревнования  «Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше нас!» 

Танцевальный марафон 

12.07.19 

Медработник 

Педагог доп. образования 

Педагог-организатор 

Инструктор по физкультуре 

Педагог-организатор 

6. 

 

День Музыки 

 

Минутка здоровья «Как развить память» 

Музыкальный конкурс между отрядами «Море нас связало». 

Спортивная эстафета  «Вместе весело шагать» 

Вечер «Караоке» 

13.07.19 

Медработник 

Педагог-организатор 

Инструктор по физкультуре 

Педагог доп. образования 



7. 

 

День  Театра 

 

Минутка здоровья «Внимание, внимание» 

Экспромт-театр «Море волнуется - раз!» 

Кинофильм 

14.07.19 

Медработник 

Педагог доп. образования 

Педагог-организатор 

8. 

 

День   Игрушки 

 

Минутка здоровья «Мыслительные процессы» 

Мастер-класс «Игрушки-обереги» 

Отрядные посиделки 

Дискотека в стиле Hip-Hop 

15.07.19 

Медработник 

Педагог доп. образования 

Вожатые 

Педагог-организатор 

9. 

 

День Экологии 

 

Минутка здоровья «Вредные привычки» 

Видеопрограмма «Загрязнение Черного моря» 

Интеллектуальный марафон «Чем я полезен природе?» 

Экологический десант 

Кинофильм  

16.07.19 

Медработник 

Педагог-организатор 

Старший воспитатель 

Вожатые 

Педагог-организатор 

10. 

 

День Лета 

 

Минутка здоровья «Твое отношение к  здоровью» 

Концерт «Алло! Мы ищем таланты!» 

Познавательная игра «О чем шумит море?» 

Эстафета «Веселые старты»  

Дискотека «Фруктовая вечеринка» 

17.07.19 

Медработник 

Педагог доп. образования 

Вожатые 

Инструктор по физкультуре 

Педагог-организатор 

11. 

 

 

День Прав и  

Обязанностей 

 

Минутка здоровья «Это должен каждый знать!» 

Викторина  «В мире прав и обязанностей» 

«Эстафета дружбы» - спортивные соревнования 

Кинофильм 

18.07.19 

Медработник 

Вожатые 

Инструктор по физкультуре 

Педагог-организатор 

12. 

 

День Нептуна 

 

Минутка здоровья «Морская косметика» 

Игра «Найди сокровища» 

Праздник «В гости к нам Нептун» 

Дискотека «Морская вечеринка» 

19.07.19 

Медработник 

Инструктор по физкультуре 

Педагог доп. образования 

Педагог-организатор 

13. 

 

 

День 

Шахмат 

 

Международный день шахмат 

Урок здоровья «Значение зарядки в нашей жизни» 

Шахматно-шашечные турниры в отрядах и на первенство 

Центра 

Кинофильм 

20.07.19 

Медработник 

Педагог-организатор 

Педагог доп. образования 

Педагог-организатор 

14. 

 

День Игр 

 

Минутка здоровья «Оказание первой помощи» 

Квест  «Следствие ведут знатоки» 

Подвижные игры  «Игры народов России» 

21.07.19 

Медработник 

Педагог-организатор 

Инструктор по физкультуре 

15.  

 

День  

Литературы 

Минутка здоровья «Уроки Айболита» 

Литературная гостиная. Школа актерского мастерства 

«Олимпийские игры» 

Кинофильм 

22.07.19 

Медработник 

Педагог доп. образования 

Инструктор по физкультуре 

Педагог-организатор 

16.  

 
День Вежливости 

Минутка здоровья «Природная аптека» 

Экспресс-интервью «Что значит быть вежливым?» 
23.07.19 

Медработник 

Старший воспитатель 



 Игры, соревнование 

Дискотека «Разрешите пригласить» 

Инструктор по физкультуре 

Педагог-организатор 

17. 

 

День Девочек 

 

Минутка здоровья «Танцы и здоровье» 

Конкурс «Мисс  Дюймовочка» 

Спортивные  соревнования  между девочками 

Кинофильм 

24.07.19 

Медработник 

Педагог доп. образования 

Инструктор по физкультуре 

Педагог-организатор 

18. 

 

День Дружбы 

 

Минутка здоровья «Экология  взаимоотношений» 

«Вместе весело шагать» - конкурс  речевок, отрядных девизов 

Мультфильмы о дружбе 

Танцевальный калейдоскоп «Я твой друг,  и ты мой друг» 

25.07.19 

Медработник 

Вожатые 

Педагог-организатор 

19. 

 

 

 День  

Самоуправления 

 

Минутка здоровья «Умеешь ли ты общаться?» 

Игра «Дублеры» 

Встречи с людьми разных профессий 

Дискотека в стиле «Диско» 

26.07.19 

Медработник 

Начальник лагеря 

Вожатые  

Педагог-организатор 

 

20. 

 

 День 

Родного края 

 

Минутка здоровья «Гигиена тела» 

Конкурс сочинений «Мой лучший в день в лагере» 

Интеллектуальная игра  «Все о спорте» 

Экскурсии по Крыму (Севастополь, Бахчисарай, Ялта) 

27.07.19 

Медработник 

Вожатые 

Инструктор по физкультуре 

Вожатые 

21. 

 

 

 День отъезда  

«Прощай,  

лагерь!» 

 

Минутка здоровья «Мой рост и вес» 

Итоговая линейка, награждение. 

Дискотека «Наша дружба крепкая» 

Закрытие лагерной смены 

28.07.19 

Медработник 

Старший воспитатель 

Педагог-организатор 

Начальник лагеря 

 

Выпуск газеты «Море зовет» 

Работа детского самоуправления - Совет лагеря 

Экран настроения 

Уборка комнат, трудовые десанты 

Определение лидеров отряда 

Работа  кружков 

Настольные игры 

Сотрудничество с городскими учреждениями 

Экскурсии по городу и Крыму 

раз в неделю 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

по договорен-ти 

по договорен-ти 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Вожатые 

Вожатые 

Вожатые 

Педагоги доп. образования 

Вожатые 

Начальник лагеря 

Начальник лагеря 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Календарно-тематическое планирование на II смену  

(30.07.2019 - 19.08.2019) 

 
№ 

п/п 
Тематика дня Мероприятия Сроки Ответственный 

 
 

Утренняя гигиеническая гимнастика Ежедневно Инструктор по физкультуре 

Солнечные ванны, климатолечение Ежедневно Вожатые, медработник 

Купание Ежедневно Медработник, вожатые 

1. 
 

 

День  Заезда 

(распределение 

детей  

по отрядам) 

Открытие лагерной смены.  

Операция «Уют». Обустройство и оформление уголка лагеря. 

Игра «Тропою доверия» 

Дискотека знакомства 

30.07.19 

Начальник лагеря  

Старший воспитатель  

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

 

2. 

 

День Здоровья 

 

Минутка здоровья «Ценность нашего здоровья» 

Конкурс  «Визитная карточка отряда» 

Разучивание отрядных  речевок, песен,  девизов 

Спортивная  игра «Веселые старты» 

31.07.19 

Медработник    

Педагог-организатор 

Вожатые 

Инструктор по физкультуре 

 

3. 

 

День  

Коллективных 

дел 

Минутка здоровья «Как правильно закаляться» 

Мастер-классы по разным творческим направлениям  

Квест «Юные художники» 

Тематическая дискотека «Минута славы» 

01.08.19 

Медработник 

Педагог-организатор 

Педагог доп. образования 

Вожатые 

 

4. 

 

День  

Интеллектуалов 

 

Минутка здоровья  «В стране Витаминов». 

Развлекательная игровая программа «Очумелые  ручки» 

Отрядные конкурсы «Умники и умницы!» 

Кинофильм 

02.08.19 

Медработник 

Педагог доп. образования 

Вожатые 

Педагог-организатор 

5. 

 

 

День 

Морских тайн 

 

Минутка здоровья ««Вредные привычки»» 

Конкурс рисунков «Несуществующее животное» 

Шоу-программа «Клипы песен о море» 

Танцевальный марафон  в стиле «Морская  вечеринка» 

03.08.19 

Медработник 

Вожатые  

Педагог доп. образования 

Педагог-организатор 

6.  

 
День Профессий 

Минутка здоровья ««Самолечение и его последствия» 

Фестиваль «Ярмарка профессий» 

Игра «Гуляй-город» 

Рейды по благоустройству территории 

Дискотека в  стиле «Король - Оранжевое лето» 

04.08.19 

Медработник 

Старший воспитатель 

Вожатые  

Вожатые 

Педагог-организатор 

7. 

 

День  Спорта 

 

Минутка здоровья «Внимание - солнечный ожог!» 

Квест  «Путешествие Синдбада - Морехода» 

Спортивные соревнования на пляже 

05.08.19 

Медработник 

Вожатые  

Инструктор по физкультуре 



Кинофильм Педагог-организатор 

8. 

 

День   Моря 

 

Минутка здоровья ««Целебные свойства воды». 

Праздник  «О, море, море!»  

Брейн-ринг «Что? Где? Когда?» 

Дискотека и конкурсная программа «Танцы народов мира». 

06.08.19 

Медработник 

Педагог доп. образования 

Вожатые 

Педагог-организатор 

9. 

 

 

День  

Самоуправления 

 

Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая   помощь при ожоге». 

Игра «Дублеры» 

Конкурс караоке 

Кинофильм  

07.08.19 

 Медработник 

Начальник лагеря 

Вожатые  

Педагог-организатор 

10. 

 

День Музыки 

 

Минутка здоровья «Твое отношение к  здоровью» 

Концерт «Алло! Мы ищем таланты!» 

Эстафета «Веселые старты»  

Дискотека «Музыка нас связала» 

08.08.19 

Медработник 

Педагог доп. образования 

Инструктор по физкультуре 

Педагог-организатор 

11. 

 

 

День 

Патриотов 

 

День воинской славы 

Минутка здоровья «Вредные привычки» 

Экскурсия в музей воинов-интернационалистов 

Спортивные соревнования «Игры патриотов» 

Кинофильм 

09.08.19 

 

Медработник 

Вожатые 

Инструктор по физкультуре 

Педагог-организатор 

12.  

 
День Нептуна 

Минутка здоровья «Морская косметика» 

Игра «Найди сокровища» 

Праздник «В гости к нам Нептун» 

Дискотека в стиле «Морская вечеринка» 

10.08.19 

Медработник 

Инструктор по физкультуре 

Педагог доп. образования 

Вожатые 

13. 

 

 

 

День 

Русской кухни 

 

 

Урок здоровья «Есть, чтобы жить» 

Интеллектуальная игра  «Все о  национальной кухне»» 

Мастер-класс по выпечке блинов (дегустация готовых блинов с 

чаем) 

Кинофильм 

11.08.19 

Медработник 

Педагог-организатор 

Вожатые, работники 

столовой  

Педагог-организатор 

 

14. 

 

День  Игр 

 

Международный день молодежи 

День военно-воздушных сил РФ 

Минутка здоровья «Оказание первой помощи» 

Квест  «Следствие ведут знатоки» 

Конкурс песочных фигур (пляжные развлечения) 

Подвижные игры  «Игры народов России» 

12.08.19 

Медработник 

Педагог-организатор 

Вожатые  

Инструктор по физкультуре 

15. 

 

День Книги 

 

Минутка здоровья «Уроки Айболита» 

Квест  «Литературный 

Конкурс «Молодые дарования» (сочиняем стихи, сказки и т.д.) 

Дискотека  «Смайлик» 

13.08.19 

Медработник 

Педагог доп. образования 

Вожатые 

Педагог-организатор 



16. 

 

 

 

 День  

Вежливости 

 

 

Минутка здоровья «Природная аптека» 

Экспресс-интервью «Что значит быть вежливым?» 

Соревнования  «Делай с нами! Делай как мы! Делай лучше нас!» 

КТД «Мы вместе!» 

14.08.19 

Медработник 

Старший воспитатель 

Инструктор по физкультуре 

Педагог-организатор 

17. 

 

 День Кино 

 

Минутка здоровья «Смех продляет жизнь» 

Игровая программа «Сам себе  режиссер» 

Мастер-класс «Учимся снимать кино» 

Дискотека в стиле «Легенды кино» 

15.08.19 

Медработник 

Вожатые 

Педагог доп. образования 

Педагог-организатор 

18.  

 
День Дружбы 

Минутка здоровья «Экология  взаимоотношений» 

«Вместе весело шагать» - конкурс  речевок, отрядных девизов 

Конкурсная программа «Мы  рисуем, мы себя рисуем!» 

Танцевальный калейдоскоп «Я твой друг,  и ты мой друг» 

16.08.19 

Медработник 

Вожатые 

Педагог доп. образования 

Педагог-организатор 

19. 

 

 

День Прав и  

Обязанностей 

 

Минутка здоровья ««Значение режима в жизни человека». 

Викторина  «В мире прав и обязанностей» 

Квест «Безопасность в нашей жизни!» 

Встреча с работниками ПДН 

17.08.19 

Медработник 

Вожатые 

Инструктор по физкультуре 

Педагог-организатор 

20. 

 

 

День 

Родного края 

 

День воздушного флота РФ 

Минутка здоровья «Гигиена тела» 

Экскурсии по Крыму (Севастополь, Бахчисарай, Ялта)  

Дискотека  Russion  style 

18.08.19 

 

Медработник 

Вожатые  

Педагог-организатор 

21.  

 

День отъезда 

«Прощай, 

лагерь!» 

Минутка здоровья «Мой рост и вес» 

Итоговая линейка, награждение. 

Дискотека «Дружба остается навсегда» 

Закрытие лагерной смены 

19.08.19 

Медработник 

Старший воспитатель 

Педагог-организатор 

Начальник лагеря 

 

Выпуск газеты «Мы - гости Крыма» 

Работа детского самоуправления - Совет лагеря 

Экран настроения 

Уборка комнат, трудовые десанты 

Определение лидеров отряда 

Работа  кружков 

Настольные игры 

Сотрудничество с городскими учреждениями 

Экскурсии по городу и Крыму 

раз в неделю 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно 

по договорен-ти 

по договорен-ти 

Старший воспитатель 

Старший воспитатель 

Вожатые 

Вожатые 

Вожатые 

Педагоги доп. образования 

Вожатые 

Начальник лагеря 

Начальник лагеря 

 
 








