
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

НАЗВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ  
Образовательная программа «Лучший город на земле»  

НОМИНАЦИЯ Досуговая 

АВТОРСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ 
Рябинина Л.И. – преподаватель театральных дисциплин; 

Тельшинскене А.А. – старший методист 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ 
Очирова С.В. – директор МАУДО г. Нижневартовска 

«Детская школа искусств №3» 

АДРЕС 

УЧРЕЖДЕНИЯ, 

КОНТАКТНЫЕ 

ТЕЛЕФОНЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ 

АДРЕС 

ХМАО – Югра, город Нижневартовск, улица 

Интернациональная 7а, муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования города 

Нижневартовска «Детская школа искусств №3». 

Телефон/факс: 8 (3466) 44-87-87, dshi3-nv@star-nv.ru 

ЦЕЛЬ 

ПРОГРАММЫ 
Создание условий для обеспечения занятости и 

полноценного отдыха детей и подростков через 

ознакомление с историей развития городов ХМАО-Югры. 

КРАТКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа реализуется в летние каникулы: июнь (одна 

смена, 21 день с 01.06.2022 г. по 25.06.2022 г.). 

    Смена приурочена 50-летнему юбилею города 

Нижневартовска. В течение смены воспитанники 

занимаются изучением истории поселения, в последствие 

выросшего до города: первыми жителями и образом их 

жизни; изучают современный город с его  

достопримечательностями, типами зданий и построек 

геральдикой, экологией и демографией. В лагере 

воспитанники занимаются исследовательской 

деятельностью, коллективно-творческой, игровой,  и др. 

Дети принимают участие в различных мастер-классах: 

создают обереговую куклу-ягоду «Клюковина», фигурки и 

атрибуты народов севера, учатся создавать  традиционные 

орнаменты. 

   Завершающим смену мероприятием станет выставка 

поделок и рисунков «ГОРОДидей». 

ФОРМА 

ПРОВЕДЕНИЯ 
Лагерь с дневным пребыванием детей (с 9.00 до 15.00) при 

образовательном учреждении 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 
МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств №3» 

(ул. Интернациональная 7а.) 

ГЕОГРАФИЯ 

УЧАСТНИКОВ 

 

Дети и подростки от 6 – 17 лет: воспитанники МАУДО г. 

Нижневартовска «ДШИ №3», школьники города 

Нижневартовска. 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

УЧАСТНИКОВ 

 

80 воспитанников лагеря (4 отряда по 20 человек), 

7 сотрудников МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №3», 

медицинская сестра (по договору). 

МАТЕРИАЛЬНО- 4 отрядные комнаты (музыкальное оборудование, 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

оснащение для художественного творчества и 

театральных, канцелярские принадлежности), 

медицинский кабинет, хореографический и концертный 

зал. Учреждение оснащено современными техническими 

средствами, имеется мультимедийное оборудование: 

ноутбук, проекционный экран, проектор, интерактивные 

столы и панели, мультимедийные стенды, оборудован 

мобильный компьютерный класс). Созданы условия для 

отдыха детей с ОВЗ и детей-инвалидов: есть пандусы, 

специально оборудованные туалетные комнаты, лифт. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность программы.  
  Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

летний период – одна из приоритетных задач социальной и молодѐжной 

политики города Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. В 2022 году отмечается  50-летний юбилей города 

Нижневартовска. В связи с этим, образовательная программа лагерной 

смены разработана таким образом, чтобы воспитанники имели 

возможность в игровой форме  погрузиться в историю своего города и 

края; обратиться к народным традициям, обычаям, культурным ценностям 

коренных народов Югры; познакомиться с историей возникновения и 

современным обликом города; проанализировать экологическую ситуацию 

в городе и округе. Цель - развитие у детей стремления к изучению истории 

своего города и края, ответственного отношения к окружающей среде,  

уважительного отношения к традициям, обычаям и культурным ценностям 

коренных народов Югры. 

    Социальная значимость. Летние каникулы составляют значительную 

часть свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребѐнку полноценный, правильно организованный 

отдых за пределами региона. В связи с этим всѐ большую актуальность 

приобретает организация отдыха детей в каникулярный период в городе.  

 Организованный досуг и дружеское общение со сверстниками дает 

возможность каждому ребенку открыть в себе положительные качества 

личности, развивает лидерские способности, помогает ощутить значимость 

собственного «я», выйти на новый уровень коммуникации.  
    Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, правильное питание, поддержка мышечного и эмоционального 

тонуса. Результатом осуществления оздоровительного направления 

является формирование потребности в здоровом образе жизни.  

    Новизна программы. Разработка Программы организации 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей «Лучший город на 

земле»  была вызвана: 

• актуализацией задач воспитания в год 50-летия города 

Нижневартовска;  

• обеспечением преемственности в содержании работы 

летнего лагеря и деятельностью детей в учебное время;  

• готовностью реализовать культурно-образовательные 

инициативы детей и  преподавателей ДШИ №3; 

• повышением спроса родителей и детей на организованный 

отдых школьников в условиях города. 

Новизна  Программы обеспечивается: 

1. Непрерывностью художественного образования, социализации и 

развития учащихся детской школы искусств №3 через погружение детей в 

истоки региональной культуры для пробуждения в них потребности в 
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познании окружающих условий, общего для всех жизненного 

пространства, для интегрированного усвоения конкретных традиций, 

национальных, географических и культурных особенностей региона. 

2. Организацией отдыха, творчества и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. В реализации программы принимают участие как дети, обладающие 

высокими интеллектуальными и творческими способностями, увлеченные 

музыкой, театром, рисованием, так и не отличающиеся ярко выраженными 

способностями и интересами.  Особенностью данной программы является 

то, что она ориентирована на помощь и поддержку различных категорий 

детей. Реализация программы позволит в летний период сделать 

интересным досуг детей и подростков с разными интересами, разных 

возрастных групп, наполнит их жизнь «ожиданием завтрашней радости». 

При разработке программы учитывался опыт деятельности 

образовательного учреждения, традиции школы, современная 

образовательная ситуация. 

Понятийный аппарат программы. 

Экологическая культура - неотъемлемая часть общечеловеческой 

культуры. Одним из условий формирования экологической культуры 

подрастающего поколения является создание единой системы 

теоретических и практических видов деятельности школьников: учебной, 

исследовательской, игровой, пропагандистской, общественно-полезной по 

изучению и охране природы. 

Экология - наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ 

между собой и с окружающей средой.  

Краеведение - изучение определѐнной части страны, города или деревни, 

других поселений.  

Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы и способы деятельности, направленные на 

достижение результата – создание проекта. 

Природоохранная деятельность - процесс сохранения, восстановления и 

воспроизводства природно-ресурсного потенциала, который должен быть 

важнейшим компонентом хозяйственной деятельности в целом. 

Социализация - процесс усвоения человеком знаний, норм и ценностей, 

социального и культурного опыта, становления гражданина, способного 

успешно жить в обществе и решать задачи его развития. Социализация 

включает в себя воспитание - управляемый процесс социально-

педагогической поддержки духовно-нравственного развития личности, а 

также и спонтанные социальные процессы и события, оказывающие 

влияние на личность. 

Здоровый образ жизни – это образ жизни человека, направленный на 

профилактику болезней и укрепления здоровья.  

Социальное здоровье - положительное взаимодействие с друзьями, семьей 

и другими членами общества; забота о других, признание, применение 

различных социальных навыков. 
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Детское самоуправление - демократическая форма организации коллектива 

детей, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения групповых целей. 

Коренные народы севера - народы, проживающие в северных районах 

России, в Сибири и на российском Дальнем Востоке на территориях 

традиционного расселения своих предков, сохраняющие традиционные 

образ жизни, хозяйствование и промыслы. 

 

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ 

Цель: создание условий для обеспечения занятости и полноценного 

отдыха детей и подростков через ознакомление с историей развития 

городов ХМАО-Югры. 
Задачи программы Ожидаемые результаты  

Расширить и углубить 

представления детей об истории 

города и округа, первых 

поселениях югорского края, 

быте, жизни народов Югры 

Углубление  знаний по экологии, краеведению и 

этнографии: о родном крае, первых поселениях, быте, 

жизни народов Югры 

Воспитывать умение ценить 

красоту и богатство родной 

природы, любовь к родному 

краю. 

Получение воспитанниками опыта социальных 

отношений и формирование целевых установок на 

бережное отношение к окружающей среде; 

Прививать социально-

коммуникативные навыки 

 Развитие детского коллектива на основе совместной 

деятельности детей и взрослых, формирование 

нравственных качеств, социальной активности, 

гражданскую позиции через включение в общественно-

значимую, трудовую деятельность 

Прививать самостоятельность, 

трудолюбие, ответственность. 

 

Закрепление полученных в течение учебного года 

теоретических знания на практике в области культуры, 

театрального и музыкального искусства, прикладного 

творчества. 

Развивать творческие 

способности воспитанников 

лагеря 

 

Создание условий для развития и реализации 

творческого потенциала детей в выбранном виде 

деятельности (творческой, экологической, социально-

значимой). 

Укрепление здоровья 

обучающихся, развитие их 

общефизической и культуры 

Воспитанники лагеря расширят и углубят знания по 

ЗОЖ через участие в играх на местности,  спортивных 

играх, соревнованиях.  

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
Участники программы – дети и подростки 6–17 лет: воспитанники 

МАУДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств №3» и школьники 

города Нижневартовска. Всего детей – 80 человек. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям, состоящим на учете в территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, из 

малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих родителей 

пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИДЕЯ ПРОГРАММЫ 
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    Основная идея смены заключается в том, что все участники лагеря 

становятся жителями одного «Самого лучшего города на земле». 

Воспитанники занимаются изучением истории поселения, в последствие 

выросшего до города: первыми жителями и образом их жизни; изучают 

современный город с его  достопримечательностями, типами зданий и 

построек, геральдикой, экологией и демографией. В лагере воспитанники 

занимаются исследовательской деятельностью, коллективно-творческой, 

игровой,  и др. Дети принимают участие в различных мастер-классах: 

создают обереговую куклу-ягоду «Клюковина», фигурки и атрибуты 

народов севера, учатся создавать  традиционные орнаменты. 

   Завершающим смену мероприятием станет выставка «ГОРОДидей». 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Этапы реализации программы: 

I. Подготовительный этап: 

–  подбор педагогических кадров; 

–  комплектование отрядов,  

–  разработку документации; 

–  оформление лагеря. 

–  знакомство с детьми; 

–  знакомство детей и родителей с режимом дня, традициями и законами 

лагеря; 

– определить перспективы на смену; 

– подготовка к деятельности по программе лагеря. 

– проведение инструктивных совещаний; 

– написание сценариев ключевых мероприятий ; 

– разработка декораций и костюмов для тематических праздников. 

II. Организационный этап:  

– формирование отрядов; 

– проведение родительских собраний; 

– знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

– оформление уголков отрядов; 

– методическая работа с воспитателями. 

III. Основной этап  

– создание условий для адаптации детей и подростков в лагере 

(знакомство; предъявление единых педагогических требований; 

формирование временного коллектива);   

–  формирование законов и условий совместной работы; 

–  выбор органов самоуправления, распределение обязанностей в отрядах; 

–  игры-тренинги на сплочение отрядов; 

Дети, педагоги: 

– познают, отдыхают, трудятся; 

– изучают живую и неживую природу своего края; 

– изучают историю возникновения города; 

– знакомятся с историей,  жизнью и бытом народов ханты; 



8 

 

– занимаются поисковой деятельностью. 

Виды деятельности: 

– практическая деятельность (спорт, труд, занятия в творческих 

коллективах и т. д.); 

– эстетическая деятельность (пение, хореография, музыка, рисование, 

вышивка, лепка); 

– досуговая деятельность с преобладанием игровых форм, творчества, 

прогулок и др. 

– умственная деятельность (исследовательская деятельность, 

интеллектуальные мероприятия, викторины, конкурсы, квесты, брейн-

ринги  и т. д.). 

IV. Заключительный этап 

 Включает в себя торжественное закрытие лагеря,  анализ работы, 

корректировка организации сборов на последующий период времени. 

Финансовый отчет.   

 

Основное содержание программы. 

Специфика воспитательной работы в летнее время заключается в том, 

что можно гораздо больше времени уделять творческой, 

интеллектуальной, трудовой и другим видам деятельности. Дети и 

подростки имеют возможность самостоятельно выбирать занятия, развивая 

личностные компетенции.  

В первый день лагерной смены организуется театрализованная 

встреча детей с погружением в игровой сюжет. Основное содержание 

программы смены заключается разделении ее на следующие тематические 

блоки:   

1.История города Нижневартовска. Мероприятия направлены на изучение 

истории и современного облика города. 

2.Природа Югры. Проводимые мероприятия направлены на изучение 

живой и неживой природы Югорского края. Огромное значение уделяется 

изучению растений, птиц и животных, занесенных в Красную книгу 

ХМАО-Югры. В рамках этого блока проводятся экологические акции: 

«Умный взгляд на мусор», «Посади растение» и др. 

2. Коренные народы, их промыслы и обычаи; 

– основные города Югорского края, их инфраструктура; 

– перспективы развития Югры; 

– история городов Югры.  

 

Формы и методы реализации Программы 

– коллективно-творческие дела: 

– деловые и сюжетно-ролевые игры; 

– мастер-классы; 

– встречи с интересными людьми; 

– мини-лекции; 

– конкурсные программы; 

– музыкальные минутки; 
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– театрализованные игры: импровизированные показы, инсценировка, 

театр-экспромт; 

– спортивно-оздоровительные турниры; 

– викторины; 

– подвижные игры; 

– свободная игровая деятельность 

Каждый вид работы предполагает активизацию внутренних резервов 

ребенка и формирование определенного стиля мышления всех участников 

программы.  

Основными методами организации деятельности являются: 

• методы театрализации (реализуется через костюмирование, 

тематические дни,  постановки, ритуалы); 

• методы состязательности (распространяется на все сферы 

творческой деятельности); 

• метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

• метод игры (игры отбираются воспитателями и вожатыми  для 

работы в отрядах в зависимости от возраста, в соответствии с 

поставленной целью); 

 

Модель игрового взаимодействия 
       Данная программа имеет игровую инструментовку. Это не случайно. 

Игра пробуждает и развивает творческую активность, и кроме того, 

наделена исследовательским смыслом: она копирует, моделирует 

действительность, существующую вне игры, отражает проблемы, 

связанные с ростом ребенка, развитие его личностных качеств. Игра 

оптимизирует социальную среду, способствуя успешной социализации 

ребенка. 

    Смена будет проходить в форме сюжетно -  ролевой игры. В течение 

всей смены участники и организаторы программы живут согласно 

сложившимся законам и традициям лагеря и действуют в соответствии со  

своими ролями.  

 Отряд – это поселение. В каждом поселении есть  глава. Главной 

целью жизни всех отрядов является развитие своего поселения, его 

инфраструктуры.  Воспитанники занимаются проектной деятельностью -  

эффективной формой воспитательно - образовательной работы. За проекты 

(групповые и индивидуальные), творческие работы,  сделанные руками 

ребят, за продемонстрированные знания и умения в ходе общелагерных 

игр, соревнований и других мероприятий ребята получают возможность 

построить на территории своего поселения новый объект. Построенное 

сооружение заносится на карту, имеющуюся у каждого отряда.  

     Каждый день жизни лагеря проходит под определенным девизом. Все 

участники смены  пробуют свои  силы  в различных ситуациях, проявляют 

себя на различных мероприятиях. 

Первый период: Знакомство ребят. Запуск Программы лагеря. Игры на 

сплочение. Оформление отрядных комнат, работа над названием, 
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отличительным знаком каждого отряда, девизом. Открытие смены. 

Открытие акции «Спасти и сохранить». 

Второй  период:  Этот период насыщен  соревнованиями, выставками, 

интеллектуальными и развлекательными мероприятиями, конкурсами, 

викторинами, акциями, проектами, деловыми играми, потому на этом 

этапе раскрываются и развиваются творческие способности учащихся, 

экологическое мышление и культура обучающихся, расширяется запас 

знаний о природе родного края и способах бережного отношения к ней.  

Изучение материалов по основам экологии и охране природы. Работа в 

творческих мастерских.   

Третий  период: Оформление выставок поделок и рисунков 

«ГОРОДидей». Рефлексия участников лагеря (отзыв о смене, пожелания, 

советы), представление итогов работы участников лагеря,  поощрение 

победителей в различных номинациях: коллективных и индивидуальных. 

Закрытие смены. 

Ключевые мероприятия смены 
1. Музыкально-поэтическая гостиная «Наследие земляков»; 

2. Викторина «Животные и растения нашего края»; 

3. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», направленная на выявление 

уровня усвоения знаний, полученных на первом этапе смены. 

4. Викторина «Самый лучший город мой». 

5. Конкурс рисунков «Нижневартовск через 50 лет». 

4. Защита проекта «Любимому городу проект нового памятника». 

      Кроме ключевых мероприятий,  во время лагерной смены пройдет 

много других развлекательных  мероприятий: конкурс рисунков на 

асфальте, мастер-классы и др. 

 

КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Успешность реализации программы зависит: 

 от степени удовлетворенности участников реализации программы; 

 от качества обеспечения программы;  

 от степени достижения заявленных результатов; 

 от качества деятельности; соответствия механизмов целям и задачам. 
 

Критерии Показатели Инструментарий Единица 

измерения 

Социализация воспитанников. 

(Приложение №4) 

Уровень 

коммуникативных 

навыков. 

Анкета. % 

Создание условий для 

изучения развития городов 

ХМАО-Югры.  

(Приложение №2)  

Уровень освоения 

знаний по истории 

городов ХМАО-Югры. 

Наблюдение, 

тестирование. 
% 

Эмоциональное     состояние 

воспитанников. 

Преобладание 

положительных эмоций, 

отсутствие тревожности, 

Наблюдение.  
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подавленности. 

Развитие личности детей. Сформированность 

творческого потенциала 

личности воспитанников. 

 

Наблюдение.  

 Удовлетворенность 

родителей работой лагеря 

(Приложение №3) 

Уровень 

удовлетворенности 

Анкета % 

 

    Программа лагеря с дневным пребыванием детей прошла апробацию в 

течение десяти лет. За это время в лагере отдохнуло более одной тысячи 

пятьсот детей и подростков, сложились свои традиции, сформировался 

постоянный кадровый состав из педагогов-профессионалов, создана 

необходимая материально-техническая база и получен позитивный 

результат работы, выраженный в удовлетворѐнности детей и родителей 

жизнедеятельностью лагеря, положительном имидже среди 

общественности города Нижневартовска.  

Результативность работы лагеря подтверждается востребованностью 

лагеря среди школьников и родителей (98% детей и родителей считают, 

что процесс воспитания и организации досуга в лагере осуществлялся на 

достаточно высоком уровне). 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Кадровый состав работников летнего лагеря дневного пребывания детей 

формируется по принципу добровольности из числа сотрудников МАУДО 

г. Нижневартовска «ДШИ №3» с учетом отпускного периода педагогов. 

Практически все педагогические работники летнего лагеря имеют опыт 

работы в лагерях с дневным пребыванием детей не один год. Для 

организации работы лагеря требуется: 

 

Должность Обязанности 

Начальник лагеря 

 

Определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит всей работой лагеря и несет ответственность 

за состояние воспитательной, хозяйственной и 

финансовой работы, соблюдение распорядка дня, 

трудового законодательства, обеспечение здоровья и 

жизни воспитанников, планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, 

отвечает за качество и эффективность работы 

Воспитатели 

 

Несут ответственность за жизнь и здоровье детей, 

соблюдение распорядка дня, норм санитарной и 

пожарной безопасности, организацию и содержание 

оздоровительно - воспитательной и досуговой 

деятельности, проведение досуговых мероприятий в 

рамках Программы 

Вожатые 

 

Разрабатывают и проводят мероприятия внутри отряда, 

занимаются разработкой и оформлением отрядных 
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комнат, проводят мероприятия в рамках воспитательной 

и досуговой деятельности в отряде, посещают с 

ребятами все занятия. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Хореография – проведение зарядки, постановка 

хореографических номеров для праздников. 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Занимается разработкой и изготовлением с детьми  

поделок, готовит работы для выставки. 

Медицинский 

работник (по 

договору) 

 

Проведение начального и финального медицинского 

осмотра  воспитанников лагеря, сопровождение ребят в 

столовую, на экскурсии и т.д. Обеспечение здоровья и 

жизни воспитанников. Контроль здоровья детей с ОВЗ. 

Техперсонал 

 

Осуществляют влажную уборку лагерных помещений, 

коридоров, мест общего пользования согласно графику 

2 раза в день, вместе с ребятами ухаживают за 

растениями. 

 

    Начальник лагеря  и педагогический коллектив отвечают за соблюдение 

правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и 

здоровья воспитанников во время участия в  массовых праздниках и 

других мероприятиях. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
    Содержание данного раздела составляют три основных направления: 

информационное, образовательное, аналитическое, в рамках которых 

планируется обучение педагогов, их своевременное обеспечение 

информацией, организация аналитической деятельности в ходе реализации 

программы. 

Направление Содержание 

Информационное - предварительное ознакомление педагогического 

коллектива с программой деятельности лагеря, участие 

педагогов в коллективном планировании, выявление 

интересов и потребностей детей, родителей; 

- ежедневное проведение совещаний, позволяющих 

оперативно и качественно координировать текущие 

планы, решать организационные вопросы, устанавливать 

взаимодействие с различными учреждениями и 

организациями; 

- своевременное ознакомление с должностными 

инструкциями, инструкциями по охране труда для всех 

участников образовательного процесса; 

- размещение информации о деятельности лагеря на 

сайте МАУДО г. Нижневартовска «ДШИ №3», СМИ. 
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Образовательное 

(методическое) 

- работа с педагогическими кадрами, учеба актива; 

-комплектование пакета нормативно-правовых 

документов, регламентирующих работу летнего лагеря; 

- наличие программы деятельности лагеря, 

перспективного плана работы лагеря, плана-сетки;  

- заключение договоров на организацию медосмотра 

сотрудников, питания, трудоустройства, 

оздоровительных выездов и др; 

- набор детей, взаимодействие с родителями; 

структурирование деятельности летнего лагеря, 

профильных отрядов;  

- организация работы творческих мастерских; создание 

органов сомоуправления; 

- отбор педагогически целесообразных форм работы с 

детьми и подростками; разработка учебно-методических 

комплексов;  

- организация встреч по профилактике правонарушений 

с инспектором группы пропаганды безопасности 

дорожного движения, со специалистом центра 

медицинской профилактики; 

- составление банка данных по методическому 

обеспечению программы по проведению лагерной 

смены; комплектование методической копилки, 

специальной литературы по различным направлениям 

воспитательной и досуговой деятельности. 

Аналитическое - организация работы на основе педагогического, 

социально-психологического мониторинга, 

прогнозирования, программирования, планирования, 

анализа;  

- отчѐты воспитателей о результатах деятельности 

профильных отрядов лагеря с дневным пребыванием; 

- отчѐт начальника лагеря по проведению досуговых дел 

в летнем лагере; 

- отчѐт медицинского работника о  проведѐнных  

профилактических  и  оздоровительных  мероприятиях; 

- научное руководство, рецензирование программы; 

- разработка системы критериев и процедур, 

позволяющих оценить соответствие достигаемых 

результатов требованиям программ, нормативным 

требованиям; 

- разработка методической продукции, публикации из 

опыта работы.  
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

    Деятельность  лагеря дневного пребывания детей и подростков на 

достаточном уровне оснащена современным оборудованием: спортивным 
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и игровым инвентарѐм, музыкальной аппаратурой, компьютерной 

техникой, ТСО. В распоряжение лагеря предоставляется компьютерная 

техника.  
Назначение  

помещения 

Кол-во  

помещ

ений 

Материальное  

оснащение 

Применение 

Отрядные 

комнаты 
4 

-интерактивные панели, интерактивные 

доски, компьютерное оборудование; 

- наборы развивающих игр, бумага для 

рисования, краски, фломастеры, 

карандаши, пазлы, настольные игры, 

аптечки и др. 

Организация досуга 

Медицинский 

кабинет 
1 

Специальный медицинский инвентарь 

(весы, ростомер). 

Медицинский 

контроль лагерной 

смены  

Площадка во 

дворе школы, 

холл 

1 

- спортивный инвентарь: мячи, обручи, 

скакалки, напольная игра «Твистер»,  

канат и др.; 

- интерактивный пол. 

Занятия физической 

культурой на 

открытом воздухе. 

Проведение 

общелагерных игр, 

спартакиад, 

состязаний. 
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Приложение №1. 

 

Законы лагеря 

 

1. Закон доброго отношения друг к другу – устанавливает между ребятами 

дружеские, уважительные отношения и запрещает грубость и оскорбления. 

2. Закон территории – запрещает покидать территорию лагеря без 

разрешения и сопровождения взрослых. 

3. Если не ты, то кто же? – если тебе дали какое-либо дело, ты должен со 

всей ответственностью выполнить его, а не перекладывать его на других. 

4. Закон кострового круга – когда весь отряд вместе с воспитателями для 

особого общения собирается у костра. Лесной костер – это «сердце, душа» 

лагеря. 

5. Закон зелени – надо защищать окружающую среду, беречь  и сохранять 

живую природу. 

6.  Закон "Ноль-ноль".  Все должно начинаться вовремя, причѐм с 

точностью «ноль-ноль», а не «плюс-минус пять минут». Не заставляйте 

людей себя ждать (это касается ребят, воспитателей, да и любых 

сотрудников). Наша смена такая короткая, а успеть за это время нужно так 

много! Каждой секунде – особый счет, каждое порученное дело должно 

быть выполнено точно в срок. 

7. Закон правой руки.  Любой человек, которому необходимо сказать что-

то важное, чтобы его все услышали, может поднять вверх правую руку. 

Все окружающие, увидев этот знак, должны замолчать и послушать. 

Нужно не только уметь высказывать свое мнение, но и внимательно 

выслушивать других. Поднятая правая рука – знак внимания. 

 

 

Режим работы лагеря дневного пребывания детей и подростков 

 

08.45 Приѐм  детей  в  лагерь 

09.00 Зарядка 

09.30 Завтрак 

10.15 Отрядные дела, работа  творческих мастерских 

12.45 Обед 

13.30 Общелагерные  дела, культурно-массовые мероприятия, встречи 

с интересными людьми 

14.30 Отрядные огоньки 

15.00 Уход детей домой 
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Приложение №2. 

 

Анкета для родителей.  

 

Цель: выявления уровня удовлетворенности родителей  работой лагеря 

дневного пребывания детей и подростков. 

 

1. Считаете ли Вы, что пребывание Вашего ребенка в лагере принесло ему 

пользу? 

–да 

–нет 

–затрудняюсь ответить 

2. Как относился Ваш ребенок к посещению лагеря? 

–посещал с удовольствием 

–особой радости не испытывал 

–посещал по Вашей просьбе  

3. Удовлетворены ли Вы организацией отдыха и досуговой деятельности 

лагеря? 

–да, полностью 

–частично 

–нет 

4. Удовлетворены ли Вы качеством организации питания в лагере? 

–да, полностью 

–частично 

–нет 

5. Удовлетворены ли Вы качеством медицинского обслуживания в лагере? 

–да, полностью 

–частично 

нет 

6. Считаете ли Вы, что в лагере соблюдены все требования, необходимые 

для обеспечения безопасного отдыха детей? 

–да, соблюдены 

–частично 

–нет 

7. Какие впечатления остались у Вашего ребенка от посещения лагеря? 

–только положительные  

–ребенок доволен, но были недостатки  

–отрицательные, ребенок недоволен 
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Приложение №3. 

Анкета для детей. 

Цель: подведение итогов и выявления уровня удовлетворенности детьми 

работой лагеря дневного пребывания детей и подростков.  

 

1. Возраст 

2. Как часто ты отдыхаешь в нашем лагере? 

–впервые отдыхаю в лагере 

–отдыхаю в лагере во второй или третий раз 

–отдыхаю более трех раз 

3. Понравилось ли тебе отдыхать в лагере? 

–понравилось 

–не очень понравилось 

–затрудняюсь ответить 

–совсем не понравилось 

4. Хотел бы ты еще раз отдохнуть в этом лагере? 

–да 

–затрудняюсь ответить 

–нет 


