


УФА – 2022 год 

Информационная карта программы 
 

Полное название организации, 

ведомственная принадлежность, 

форма собственности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №160» имени Нагаева Мугина 

Каримовича ГО г. Уфа РБ 

Полное название программы Профильная программа «Маршруты здоровья» 

Тип программы Для лагеря с дневным пребыванием, 

организованного на база образовательной 

организации 

Целевая группа (возраст, 

социальный статус, география 

участников смены) 

Школьники МБОУ «Лицея №160» г. Уфа 

7-11 лет 

Цель  Укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, развития 

творческих способностей детей. Развитие 

потребности в здоровом образе жизни, личностных 

качеств, способствующих в социализации и 

раскрытию творческого потенциала 

Задачи  - создание условий для рационального 

использования каникулярного времени; 

- организация интересного, познавательного и 

увлекательного досуга; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- раскрытие способностей участников смены, 

удовлетворяющие их интересы и потребности 

(духовные, интеллектуальные и творческие). 

Срок реализации программы 1. Базовый этап (01.05.2022 – 31.05.2022) 

2. Конструктивный этап (реализация 

содержания программы) включает в себя в 

каждой смене 4 периода: 

- подготовительный период (1-2 дня до начала 

смены) 

- организационный период (1-3 день) 

- основной период (4-18 день) 

- заключительный период (19-21 день) 

3. Обобщающий этап (анализ результатов 

смены) 

4. Этап последствия 

Дата проведения смены 01.06.2022 – 21.06.2022 

Количество детей в отряде 25 человек 

Название профиля(ей) - физкультурно-оздоровительное 

- художественно-эстетическое 

- туристско-краеведческое 



- гражданско-патриотическое  

Обеспеченность объектами для 

занятий по дополнительному 

образованию 

Оборудованные классы на 30 посадочных мест, 

рекреации 

Обеспеченность физкультурно-

оздоровительными объектами 

(краткая характеристика объектов) 

Спортивный зал, спортивные площадки, 

(футбольное поле, баскетбольная площадка, 

волейбольная площадка) 

Обеспеченность объектами 

досугового назначения 

Актовый зал на 285 посадочных мест 

Наличие и краткая характеристика 

водного объекта 

отсутствует  

Официальный язык программы русский 

Данные о разработчиках 

программы 

Хайруллина Ранида Рамилевна, начальник лагеря, 

учитель начальных классов, педагогический стаж 

11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка программы: 

 

Введение  
 

Лучший способ сделать детей хорошими –  

это сделать их счастливыми. 

О. Уайльд 

Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не 

думают об этом. Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего 

прекраснее здоровья. «Здоровому ребенку каждый день – праздник», - гласит 

восточная мудрость. Вот поэтому мы взяли для нашего лагеря спортивно-

оздоровительное направление. Считаем, что в основе игротеки летнего 

оздоровительного лагеря должны быть спортивные и подвижные игры, а 

также мероприятия творческого характера. 

Эти функции выполняет летний лагерь «Волшебная страна» с дневным 

пребыванием детей, где создаются условия для социально значимой 

деятельности, которая имеет огромный воспитательный и образовательный 

потенциал. 

Программа «Маршруты здоровья» летнего оздоровительного лагеря 

дневного пребывания детей предполагает в 5-дневный период проведения 

ряда мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 

детей, формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни.  

Программа предусматривает ежедневную спортивную и творческую 

деятельность детей, через получение отрядных и индивидуальных заданий и 

обязательный отчет об их выполнении перед штабом лагеря. Весь распорядок 

дня выстраивается таким образом, чтобы детям было удобно выполнять 

задания.  

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей    

младшего школьного возраста в условиях школьного лагеря с дневным 

пребыванием. Лагерь организует свою работу в младшем блоке для 150 

учащихся 1-5 классов, среди которых есть дети из многодетных, 

малообеспеченных, опекаемых семей, дети, требующие особого внимания.  

Посещая пришкольный лагерь, ребенок не отрывается от семьи, 

находится под контролем педагогов, своевременно накормлен, занят 

интересными делами. Сегодня в лагере учащиеся школы могут получить 

дополнительную информацию о сохранении здоровья и выработать навыки в 

оказании первой помощи, поправить свое здоровье, просто отдохнуть, 

углубленно изучить математику. 

     Программа содержит: мероприятия реализующие основы 

профилактики здорового образа жизни; материально-технические условия 



реализации программы; ожидаемые результаты, приложение с 

методическими разработками на каждый день. 

 

Профили программы 

 
              1.Физкультурно-оздоровительный включает в себя спортивную 

деятельность, направленную на оздоровление, отдых и воспитание детей в 

условиях оздоровительного лагеря. 

2.  Художественно-эстетический предусматривает формирование у 

детей эстетического восприятия, формирование разных способов 

действия, развитие творчества. 

     3. Туристско-краеведческий знакомит с основами туризма и 

ориентирования на местности, способами выживания в экстремальных 

ситуациях, предполагает работу по краеведению и оказанию первой 

медицинской помощи. 

4. Гражданско-патриотический - развитие личности ребенка, 

воспитание лучших черт гражданина и патриота России, укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья детей 

 

Актуальность 
 

Не все дети имеют возможность выехать из города к родственникам. 

Большой процент детей остается дома. Предоставленные сами себе, дети 

подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, 

несчастным случаям, они невольно попадают в группы риска. Погружая 

ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе 

положительные качества личности, ощутить значимость собственного «я»; 

осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку в глазах 

других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где 

нет места агрессии и грубости. 

 В пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное время 

полезными делами, укрепляет здоровье. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- устойчивым спросом родителей на организованный отдых учащихся; 

- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них 

потребности здорового образа жизни; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Анализ работы лагеря прошлого года, позволил сделать вывод, что 

детям данного возраста интересны мероприятия, которые они сами 

разрабатывают и принимают в них участие. 

В этом году работа лагерной смены, посвящена Году здоровья и 

долголетия, в план включены спортивные мероприятия, творческие проекты 



«Я и спорт», конкурсы, где каждый ребенок сможет попробовать свои силы, 

максимально реализовать себя и конечно, получить свою «минуту славы». 

 

Цель и задачи программы 

 
Цель: Укрепления физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, развития творческих способностей детей. Развитие 

потребности в здоровом образе жизни, личностных качеств, способствующих 

в социализации и раскрытию творческого потенциала.  

Задачи: 

1.Организация интересного, полноценного отдыха ребёнка.  

2. Вовлечение детей в различные формы физкультурно-

оздоровительной работы. 

3. Выработка и укрепление гигиенических навыков. 

4. Расширение знаний об охране здоровья. 

5.Создание условий для раскрытия и развития творческого потенциала 

каждого. 

6. Формирование и развитие личностных качеств детей 

(коммуникабельность, любознательность, ответственность перед 

коллективом) 

7. Повышение самооценки детей 

 

Возраст участников смены 

 
7-11 лет (1-4 классы) 

 

 Срок реализации программы (по этапам и периодам смены) 

1 год 

Для реализации программы предполагает следующие этапы: 

I. Подготовительный этап: 

• подбор педагогических кадров; 

• комплектование отрядов; 

• разработка и оформление документации; 

• оборудование кабинетов – отрядных мест; 

• написание программы. 

II. Организационный этап: 

Включает в себя непосредственную подготовку к реализации 

программы: 

• разработка сценарных планов, сценариев программ; 

• подготовка необходимых атрибутов, наглядных пособий и 

материального обеспечения; 

• изучение методической литературы; 

• оформление листов здоровья; 



III. Реализационный этап: 

Включает реализацию намеченных задач: 

• проведение вводного инструктажа по технике безопасности с 

участниками программы; 

• непосредственно реализация данной программы. 

  IV. Заключительный этап: 

• награждение победителей лагерных мероприятий; 

• закрытие лагеря; 

• обобщение и анализ результатов и опыта работы лагеря. 

 

Формы и методы работы 

 
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и 

подростков «Волшебная страна» - это педагогическая система, 

способствующая развитию ребенка как творческой личности, его духовного 

и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, 

активности, целеустремленности, здорового образа жизни. 

В основу реализации программы заложены разнообразные формы и 

методы. Одна из наиболее используемых форм работы – игра. В ней 

формируется и проявляется потребность ребёнка воздействовать на мир. 

Коллективные игры сплачивают детей, способствуют формированию 

товарищеских отношений. Игры носят воспитывающий характер, 

направлены на развитие способностей и активность детей. В план-сетке 

общелагерных мероприятий отражены используемые виды игры: игра по 

станциям, туристская игра, интеллектуальная игра, военно-спортивная игра, 

спортивная игра. 

 В работе использовалась такая форма, как соревнование и конкурс. 

Соревнования и конкурсы помогают детям становиться коллективом, 

способствуют развитию чувства командного духа, сопереживания и 

взаимопомощи, а также способствуют включению одного коллектива в 

отношения с другими коллективами. 

          Так же одна из наиболее используемых форм работы с детьми – 

поручение. Чаще всего использовались групповые и коллективные 

поручения, постоянные и временные. Поручения способствуют 

формированию общественной активности и при его выполнении ребёнок 

учиться включаться в общественные отношения. 

 Одним из наиболее частых в применении был метод стимулирования 

деятельности – поощрение. Использовался как способ выражения 

положительной оценки деятельности коллектива. Виды поощрения: 

изменение обязанностей (в органах самоуправления), изменения в правах, 

оценка (вручение грамот, призов, благодарностей). 

 Также применялся метод постановки перспектив (близкая и средняя). 

Дети постепенно осознают её и стремятся к её достижению. 



 Также в работе применялись коллективно-творческие дела, в основе 

которых лежит идея содружества и коллективного творчества, и 

воспитательные дела. К ним можно отнести экологические дела, трудовые, 

физкультурные, социальные и эстетические. 

При проведении культурно-массовых мероприятий применялись 

инновационные технологии: работа с компьютером, развивающие 

видеоигры, постановка проблемных ситуаций, разработка и защита проектов, 

фото и видеорепортажи, создание презентаций. 

 

Профили деятельности 

 
1. Физкультурно-оздоровительный профиль.  

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников смен, 

формирование правильного отношения к здоровому образу жизни, путем 

вовлечения их в различные формы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

Задачи: 

- музыкально-тематические зарядки; 

- оздоровительные мероприятия (солнечные и воздушные ванны); 

- массовые спортивные мероприятия (тренировки, соревнования по 

видам спорта, Веселые старты, эстафеты, турниры, ориентирование на 

местности); 

- показ тематических фильмов и компьютерных презентаций; 

- тематические беседы и викторины. 

         2. Художественно-эстетический профиль. 

Цель: формирование личности, через практическую творческую 

деятельность, развитие художественно-творческих способностей мышления 

и расширение общего кругозора в процессе приобщения его искусству и 

творчеству. 

Задачи:  

- изобразительная деятельность и художественные выставки; 

- творческие конкурсы; 

- концертные программы; 

- театрализованные постановки; 

- праздники; 

- тематические дни. 

          3. Туристско-краеведческий профиль. 

Цель: формирование бережного отношения к окружающему миру, 

историческому, природному и культурному наследию родного края, 

популяризация активного здорового образа жизни средствами туризма и 

краеведения. 

Задачи:  

- занятия по выживанию в природе; 

- путешествия и экскурсии по городу; 



- составление и защита экскурсионных маршрутов по городу; 

- поход.   

 

 

          4. Гражданско-патриотический профиль. 

Цель: воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину и 

свой народ, формирование общечеловеческих ценностей, углубление знаний 

об истории и культуре России и родного края, становление многосторонне 

развитого гражданина Росси в культурном, нравственном и физическом 

отношениях. 

Задачи:  

- виртуальные экскурсии по России и Республике Башкортостан 

(история, культура, традиции, праздники и т.п.) как элемент погружения и 

как отдельный конкурс; 

- экскурсии по достопримечательностям города; 

- конкурс песен, чтецов, театрализованных постановок; 

- творческие мастер-классы (песни, танцы, декоративно-прикладное 

искусство РБ, РФ). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура профильной смены 

физкульту

рно-

оздоровите

льный 
- 

художественн

о-

эстетическое 

- туристско-

краеведческо

е 

художеств

енно-

эстетическ

ий 

туристско-

краеведчес

кий 

гражданско

-

патриотиче

ский 

Дополнительное 

образование 

Профильные 

мероприятия 

Дополнительное 

образование 

Профильные 

мероприятия 

Дополнительное 

образование 

Профильные 

мероприятия 

Дополнительное 

образование 

Профильные 

мероприятия 

4 дня 5 дней 5 дней 4 дня 

18 дней (профили) 

3 дня (открытие смены – «День памяти и скорби» – 

закрытие смены)  
 



 

 

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в 

рамках всех направлений деятельности детского лагеря. Содержание, виды и 

формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих 

модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада детского 

лагеря, реальной деятельности, имеющихся в детском лагере ресурсов, 

планов. Можно формировать свой перечень вариативных модулей, 

разрабатывать и включать в рабочую программу новые модули. Перечни 

видов и форм деятельности являются примерными, в рабочую программу 

включаются виды и формы деятельности, которые используются в детском 

лагере или запланированы.  

Реализация конкретных форм воспитательной работы воплощается в 

Календарном плане воспитательной работы (Приложение), утверждаемом 

ежегодно на предстоящий год (сезон) с учетом направлений воспитательной 

работы, установленных в настоящей Программе воспитания. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

(обязательные для всех детских лагерей) 

2.1. Модуль «Будущее России» 

Направлен на формирование сопричастности к истории, географии 

Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому 

разнообразию, формирование национальной идентичности. 

Деятельность реализуется по направлениям:  

- Дни единых действий, которые обязательно включаются в 

календарный план воспитательной работы и проводятся по единым 

федеральным методическим рекомендациям и материалам: 

1 июня - День защиты детей; 

6 июня - день русского языка; 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и скорби; 

- Участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных 

значимым отечественным и международным событиям. 

- Проведение всероссийских и региональных мероприятий. 

- Взаимодействие с общественными организациями Российской 

Федерации, региона. 

- формирование межкультурных компетенций. 

- тематические и спортивные праздники, творческие фестивали; 

2.3. Модуль «Отрядная работа» 

Воспитатель/вожатый организует групповую и индивидуальную 

работу с детьми вверенного ему временного детского коллектива – отряда. 

Временный детский коллектив или отряд – это группа детей, 



объединенных в целях организации их жизнедеятельности в условиях 

детского лагеря. 

Для эффективного использования воспитательного потенциала 

отрядной работы необходимо учитывать особенности временного детского 

коллектива: 

- Коллектив функционирует в течение короткого промежутка 

времени; максимальный период не превышает 45 дней. 

- Как правило, коллектив объединяет детей, которые не были 

знакомы ранее. 

- Автономность существования: влияние внешних факторов 

уменьшается, ослабляется влияние прежнего социума, например, семьи, 

класса, друзей. В то же время у коллектива появляется новое место 

жизнедеятельности. 

- Коллективная деятельность. Участники коллектива вовлечены в 

совместную деятельность. 

- Завершенность развития: полный цикл: от формирования до 

завершения функционирования. 

Отрядная работа строится с учетом закономерности развития 

временного детского коллектива (роста межличностных отношений) и 

логики развития лагерной смены. 

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы 

предусматривает: 

- планирование и проведение отрядной деятельности; 

- поддержку активной позиции каждого ребенка, предоставления им 

возможности обсуждения и принятия решений, создания благоприятной 

среды для общения; доверительное общение и поддержку детей в решении 

проблем, конфликтных ситуаций; 

- организацию интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел, позволяющих вовлекать в них детей с разными 

потребностями, давать им возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения; вовлечение каждого ребенка в отрядные дела 

и общелагерные мероприятия в разных ролях: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов и редакторов, ведущих, декораторов и т.д.; 

- формирование и сплочение отряда (временного детского коллектив) 

через игры, тренинги на сплочение и командообразование, огонек 

знакомства, визитки; сформировать дружный и сплоченный отряд поможет 

знание периодов развития временного детского коллектива – этапов развития 

межличностных отношений; 

- предъявление единых педагогических требований (ЕПТ) по 

выполнению режима и распорядка дня, по самообслуживанию, 

дисциплине и поведению, санитарно-гигиенических требований; 

- принятие совместно с детьми законов и правил отряда, которым 

они будут следовать в детском лагере, а также символов, названия, девиза, 



эмблемы, песни, которые подчеркнут принадлежность именно к этому 

конкретному коллективу;  

- диагностику интересов, склонностей, ценностных ориентаций, 

выявление лидеров, аутсайдеров через наблюдение, игры, анкеты; 

- аналитическую работу с детьми: анализ дня, анализ ситуации, 

мероприятия, анализ смены, результатов;  

- поддержка детских инициатив и детского самоуправления; 

- сбор отряда: хозяйственный сбор, организационный сбор, утренний 

информационный сбор отряда и др.;  

- огонек (отрядная «свеча»): огонек знакомства, огонек оргпериода, 

огонек – анализ дня, огонек прощания, тематический огонек. Специфическая 

форма общения детей и взрослых, представляющая собой коллективное 

обсуждение отрядом и педагогами прожитого дня, анализ проведенных 

акций и складывающихся в отряде взаимоотношений. Огонек – это камерное 

общение, сугубо отрядная форма работы.  

2.4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

КТД как особый тип формы воспитательной работы, как социальная 

деятельность детской группы, направленная на создание нового продукта 

(творческого продукта) разработаны и названы так И.П. Ивановым. Основу 

данной методики составляет коллективная творческая деятельность, 

предполагающая участие каждого члена коллектива во всех этапах 

организации деятельности от планирования до анализа. 

Это форма организации деятельности группы детей, направленная на 

взаимодействие коллектива, реализацию и развитие способностей ребенка, 

получение новых навыков и умений, при которой вожатые действуют как 

старшие помощники и наставники детей. КТД могут быть отрядными и 

общелагерными. 

Различаются следующие виды КТД по направленности деятельности: 

трудовые, познавательные, художественные, экологические, досуговые, 

спортивные. Каждый вид коллективного творческого дела обогащает 

личность определенным видом общественного ценного опыта. 

 

 

 

2.5. Модуль «Самоуправление» 

Реализация воспитательного потенциала системы детского 

самоуправления направлена на формирование детско-взрослой общности, 

основанной на партнерстве детей и взрослых по организации совместной 

деятельности, предполагает реализацию детской активности и направлена на 

развитие коммуникативной культуры детей, инициативности и 

ответственности, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержку творческой самореализации детей.  

Самоуправление формируется с первых дней смены, то есть в 

организационный период. 



На уровне детского лагеря: самоуправление в детском лагере может 

складываться из деятельности временных и постоянных органов. К 

временным органам самоуправления относятся: деятельность дежурного 

отряда, работа творческих и инициативных групп, работа советов дела. 

Постоянно действующие органы самоуправления включают в себя: совет 

отряда, совет командиров отрядов, деятельность клубов, штабов. Высшим 

органом самоуправления является сбор (совет) лагеря, в ходе которого 

решаются основные вопросы жизнедеятельности лагеря, планируется работа, 

проходят выборы органов самоуправления, оценивается их работа. 

На уровне отряда: через деятельность лидеров, выбранных по 

инициативе и предложениям членов отряда (командиров, физоргов, культорг 

и др.), представляющих интересы отряда в общих делах детского лагеря, при 

взаимодействии с администрацией детского лагеря. 

При формировании структуры отрядного самоуправления 

эффективным может оказаться применение метода чередования творческих 

поручений (ЧТП).  

Важным моментом в организации самоуправления в отряде и лагере 

является его структура, которая строится с учетом уклада детского 

лагеря, направленности образовательной программы и игровой модели 

смены. Единой, унифицированной структуры, строго определенного перечня 

поручений быть не может. Необходимо определить какие органы 

целесообразно создать, чтобы охватить организацию всех сторон жизни в 

отряде, лагере, как их называть (советы, штабы, клубы и т.д.), какие 

поручения возложить не них. 

 

2.6. Модуль «Дополнительное образование»  

Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из 

основных видов деятельности и реализуется через: 

- программы профильных (специализированных, тематических) смен;  

- деятельность кружковых объединений, секций, клубов по интересам, 

студий, дополняющих программы смен в условиях детского лагеря.  

В рамках шести направленностей: социально-гуманитарная; 

художественная; естественнонаучная; техническая; туристско-краеведческая; 

физкультурно-спортивная. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

предполагает: 

- приобретение новых знаний, умений, навыков в привлекательной, 

отличной от учебной деятельности, форме; 

- развитие и реализация познавательного интереса; 

- вовлечение детей в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 



 

 

 

2.7. Модуль «Здоровый образ жизни» 

Модуль предполагает восстановление физического и психического 

здоровья в благоприятных природных и социокультурных условиях, 

освоение способов восстановления и укрепление здоровья, формирование 

ценностного отношения к собственному здоровью, способов его укрепления 

и т.п. 

Основными составляющими здорового образа жизни являются: 

оптимальный уровень двигательной активности, рациональное питание, 

соблюдение режима дня, личная гигиена, соблюдение правил поведения, 

позволяющих избежать травм и других повреждений. 

Система мероприятий в детском лагере, направленных на воспитание 

ответственного отношения у детей к своему здоровью и здоровью 

окружающих, включает: 

- физкультурно-спортивных мероприятия: зарядка, спортивные 

соревнования, эстафеты, спортивные часы; 

- спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем 

воздухе 

- просветительские беседы, направленные на профилактику вредных 

привычек и привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом; 

- встречи с известными (интересными) людьми - общественными 

деятелями, деятелями спорта, культуры и искусства и др. 

 

2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря 

обогащает его внутренний мир, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному 

восприятию ребенком детского лагеря. 

Очень важно создать в детском лагере «дружелюбную» предметно-

эстетическую среду, т.к. на период смены лагерь становится новым 

местом жизнедеятельности ребенка.  

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической 

среды предусматривает:  

- тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и 

комнат для проживания детей; 

- озеленение территории детского лагеря, разбивка клумб, аллей, 

оборудование отрядных мест, спортивных и игровых площадок, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить территорию 

детского лагеря на зоны активного и тихого отдыха, создание дендроплана 

лагеря и использование его воспитательного потенциала;  



- оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои 

фантазию и творческие способности. Отрядный уголок – форма отражения 

жизнедеятельности отряда, постоянно действующая, информирующая и 

воспитывающая одновременно, вызывающая интерес и стимулирующая 

активность детей. В оформлении отрядного уголка принимает участие весь 

отряд, вожатый является организатором и идейным вдохновителем. 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения событий 

(праздников, церемоний, творческих вечеров, выставок, КТД, отрядных дел и 

т.п.); 

- оформление образовательной, досуговой и спортивной 

инфраструктуры; 

- совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

лагерной и отрядной символики (флаг, гимн, эмблема, логотип, элементы   

костюма и т.п.); 

- регулярная организация и проведение с детьми акций и проектов по 

благоустройству участков территории детского лагеря (например, высадка 

растений, закладка аллей, создание инсталляций и иного декоративного 

оформления отведенных для детских проектов мест); 

- акцентирование внимания детей посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях детского лагеря, его традициях, правилах; 

- звуковое пространство детском лагере – работа детского радио, аудио 

сообщения (информация, музыка) позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение 

гимна РФ;  

- «места новостей» – оформленные места, стенды в помещениях (холл 

первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, поздравления, афиши и т.п.; 

- размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

детей, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг 

друга, фотоотчетов об интересных событиях детском лагере. 

 

2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика и безопасность – профилактика девиантного поведения, 

конфликтов, создание условий для успешного формирования и развития 

личностных ресурсов, способствующих преодолению различных трудных 

жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам;  

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в детском лагере предусматривает: 

- физическую и психологическую безопасность ребенка в новых 

условиях; 

- специализированные проекты и смены; 



- целенаправленную работу всего педагогического коллектива по 

созданию в детском лагере эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности; 

- разработку и реализацию разных форм профилактических 

воспитательных мероприятий: антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, 

культы, субкультуры, безопасность дорожного движения, противопожарная 

безопасность, гражданская оборона, антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и т.д.; 

- организацию превентивной работы со сценариями социально 

одобряемого поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому 

давлению; 

- поддержку инициатив детей, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в детском лагере, профилактики 

правонарушений, девиаций, организация деятельности, альтернативной 

девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя (походы, 

спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и 

др.). 

 

2.10. Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в 

детском лагере являются вожатые/воспитатели, а также они являются 

важным участником системы детско-взрослой воспитывающей общности. От 

их компетентности, профессиональной готовности, увлеченности зависит, 

насколько дети смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью 

сообщества детского лагеря. Детский лагерь для ребенка начинается с 

вожатого, раскрывается через вожатого. Все нормы и ценности 

актуализируются ребенком, в том числе через личность 

вожатого/воспитателя. 

 

2.11. Модуль «Экскурсии и походы» 

Организация для детей экскурсий, походов и реализация их 

воспитательного потенциала. 

Экскурсии, походы помогают ребятам расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

ситуациях. С этой целью для детей организуются туристские походы, 

экологические тропы, тематические экскурсии: профориентационные 

экскурсии, экскурсии по памятным местам и местам боевой славы, в музей, 

картинную галерею, технопарк и др. 



На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у детей самостоятельности и ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего труда, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества.  

 

2.13. Модуль «Профориентация» 

Воспитательная деятельность по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб. Задача совместной деятельности педагогических 

работников и детей – подготовить ребенка к осознанному выбору своей 

будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность ребенка к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не 

только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку ребенка к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания детей о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной детям профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия и встречи с гостями: экспертами в области 

профориентации, представителями разных профессий, дающие ребятам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

- организация на базе детского лагеря профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и 

где ребята могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, 

получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развивать в себе соответствующие навыки;  

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков. 

 

2.14. Модуль «Детское медиапространство» 

Цель детского медиапространства (создание и распространение 

текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации детей. Воспитательный потенциал детского 



медиапространства реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

- детский редакционный совет и консультирующих их взрослых, целью 

которого является освещение (через детскую газету, детское радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни детского лагеря;  

- детский медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение; 

- детская интернет-группа, принимающая участие в поддержке 

интернет-сайт детского лагеря и соответствующей группы в социальных 

сетях с целью освещения деятельности детского лагеря в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к детскому лагерю, 

информационного продвижения ценностей детского лагеря и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, педагогическими 

работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

лагеря вопросы;    

- детская киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, 

осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимационных, 

художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, 

патриотическое просвещение аудитории; 

- участие детей в региональных или всероссийских конкурсах детских 

медиа. 

2.15. Модуль «Цифровая среда воспитания» 

Модуль является вспомогательным, не уменьшает важности и 

значимости очных воспитательных мероприятий для детей. 

Цифровая среда воспитания – совокупность условий для реализации 

воспитательной деятельности с применением дистанционных технологий, 

электронных информационных ресурсов, цифрового контента и 

технологических средств. Развитие цифровой среды воспитания особенно 

актуально в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.  

Цифровая среда воспитания предполагает следующее: 

- телемосты, онлайн-встречи, видеоконференции и т.п.; 

- формирование культуры информационной безопасности, 

информационной грамотности, противодействие распространению идеологии 

терроризма; 

- онлайн-мероприятия в официальных группах детского лагеря в 

социальных сетях; 

- освещение деятельности детского лагеря в официальных группах в 

социальных сетях и на официальном сайте детского лагеря. 

 

2.16. Модуль «Социальное партнерство» 

Взаимодействие с другими образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, общественными объединениями, 

традиционными религиозными организациями народов России (православие, 

ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей деятельности цель и задачи 



воспитания, ценности и традиции уклада детского лагеря.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (выставки, встречи, тематические дни, дни открытых 

дверей, государственные, региональные, тематические праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

- проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, акций 

воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

детьми, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание детей, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

  



Механизмы реализации программы 

 
Для реализации программы предполагает следующие этапы: 

I. Подготовительный этап: 

• подбор педагогических кадров; 

• комплектование отрядов; 

• разработка и оформление документации; 

• оборудование кабинетов – отрядных мест; 

• написание программы. 

II. Организационный этап: 

Включает в себя непосредственную подготовку к реализации 

программы: 

• разработка сценарных планов, сценариев программ; 

• подготовка необходимых атрибутов, наглядных пособий и 

материального обеспечения; 

• изучение методической литературы; 

• оформление листов здоровья; 

III. Реализационный этап: 

Включает реализацию намеченных задач: 

• проведение вводного инструктажа по технике безопасности с 

участниками программы; 

• непосредственно реализация данной программы. 

  IV. Заключительный этап: 

• награждение победителей лагерных мероприятий; 

• закрытие лагеря; 

• обобщение и анализ результатов и опыта работы лагеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распорядок дня 

 
Приход дежурных воспитателей 08.20 

Прием детей 08.30-08.50 

Зарядка 09.00-09.10 

Линейка 09.10-09.15 

Завтрак 09.20-10.00 

Организация и проведение коллективных творческих 

дел, прогулки 

10.00-12.00 

Оздоровительные процедуры, минутка здоровья 12.00-13.00 

Отрядные дела 13.00-13.30 

Обед 13.30-13.55 

Итоговый сбор в отрядах 13.55-14.00 

Уход домой 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение программы: 

 
Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Конституцией РФ и РБ; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Проектом закона об организации летнего отдыха «О государственной 

поддержке отдыха и оздоровления в РФ»; 

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

от 24.07.98г. № 124-ФЗ; 

- Постановлением Правительства «О федеральных целевых программах 

по улучшению положения детей в РФ на 2000- 2006 г.г.» от 25.08.2000 г. № 

625; 

- Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ 

от 13.07.01 № 2688; 

- Президентской программой «Дети Республики Башкортостан»; 

- Уставом лицея; 

- Республиканской программой «Духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения»; 

- Президентской программой «Формирование гражданина нового 

Башкортостана». 

 

Приказы: 

• Об открытии смены. 

• О мероприятиях по охране жизни и здоровья детей. 

• О порядке обеспечения пожарной безопасности. 

• О проведении инструктажа по технике безопасности с 

педагогическим коллективом и детьми. 

• О режиме дня. 

• О режиме дня педагогического коллектива. 

• О медицинских списках детей. 

• О порядке работы инструкторов по физической культуре. 

• О мерах безопасности при проведении мероприятия (спортивного, 

культурно-массового и т.д.). 

• О проведении экскурсии. 

 

 

 

 

 

 



Анализ воспитательного процесса и результатов 

воспитания 

 
Основным методом анализа воспитательного процесса в детском лагере 

является самоанализ воспитательной работы, который проводится каждую 

смену с целью выявления основных проблем и последующего их решения, 

совершенствования воспитательной работы в детском лагере. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в детском лагере, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между детьми и взрослыми;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания их совместной с детьми деятельности. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

(Предложенные направления являются примерными, их можно уточнять, 

корректировать, исходя из особенностей уклада, воспитывающей среды, 

традиций воспитания, ресурсов лагеря и др.): 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития детей в отряде за смену.  

Главный инструмент – педагогическое наблюдение. Очень важно 

фиксировать личностные изменения, в том числе в педагогическом дневнике. 

Важную роль играет аналитическая работа с детьми, которая помогает 

им оценить и понять приобретенный в лагере опыт, зафиксировать 

изменения, наметить дальнейшие планы по саморазвитию.  

2. Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности 

детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие в детском лагере интересной, событийно насыщенной и 

личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

(выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 

работу, описанную в соответствующих содержательных модулях). 

Методы анализа, которые могут использоваться детским лагерем при 

проведении самоанализа организуемой воспитательной работы:  



- социологические: опрос участников образовательных отношений, 

экспертный анализ, фокус-группа, анализ документов и контекстный анализ; 

- педагогические: тестирование, собеседование, педагогическое 

наблюдение, игровые методы, аналитическая работа с детьми, метод 

самооценки. 

Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере 

воспитательного процесса является воспитательная работа. 

Объектом анализа являются воспитательные мероприятия и 

результаты воспитательной работы. 

Итогом самоанализа организуемой в детском лагере воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 

 
 Успешная реализация игровой модели лагеря. 

 Общее оздоровление детей и приобретение ими положительных 

эмоций; 

 Развитие лидерских и организаторских навыков, выявление и 

раскрытие способностей детей в спорте, творчестве, искусстве и 

других видах деятельности; 

 Повышение уровня знаний, умений и навыков участников 

программы в творческой деятельности. 

 Привитие участникам программы уверенности в себе и в своих 

творческих способностях для дальнейшего их развития и 

применения в жизни. 

 Повышение уровня коммуникации, организаторских 

способностей, личностных качеств. 

 Проявление двигательной активности, развитие физических 

способностей, активное участие в спортивных, физкультурных 

мероприятиях. 

 Расширение знаний о родном крае, об истории Российских 

праздников. 

 



 

Необходимость оценки эффективности реализации 

программы: 

 
1. Качество организации отдыха детей; 

2. Использование новых методик и технологий по привитию детям навыков 

здорового образа жизни; 

3. Привлечение родителей и социальных партнеров к реализации программы 

смены; 

4. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с 

детьми разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей 

детей; 

5. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно- 

образовательного процесса; 

6. Наличие в лагере объединений дополнительного образования детей; 

7. Использование различных форм организации детского самоуправления; 

8. Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летне- 

оздоровительной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения итогов реализации: 

 
Документальные формы:  

- экран настроения; 

- анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены. 

 

Творческие формы:  

- выставки; 

- спектакли; 

- демонстрация фото-видео материалов смены. 

 

Диагностические методики: 

- методики для определения эмоционального комфорта, сплоченности 

коллектива; 

- анкетирование; 

- наблюдение. 

 

Количественные показатели: 

- количество конфликтных ситуаций; 

- снижение количества травм; 

- снижение асоциального поведения; 

- количество победителей в мероприятиях; 

- количество детей, желающих продолжить занятия по профилям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные показатели эффективности реализации 

программы: 

 
1. Достижение плановых показателей программы; 

2. Итоговое тестирование приобретенных знаний и умений; 

3. Степень удовлетворенности детей и их родителей. 
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Приложение 1  

План-сетка лагеря дневного пребывания детей «Волшебная страна» при МБОУ «Лицей №160». 
 

День защиты детей 

«Здравствуй, лагерь» 

(01.06.2022) 

09.00 - линейка, знакомство, 

инструктаж. 

10.00 – квест «Первый 

маршрут» 

11.00 – подготовка к открытию 

смены (эмблема, название, 

стенгазета, музыкальный 

номер) 

12.00 – праздничный концерт в 

парке «Южный» 

День здоровья и спорта 

(02.06.2022) 

09.30 – минутка безопасности 

«Твой режим на каникулах»  

10.00 – малая Спартакиада 

«Быстрее, выше, сильнее» 

11.30 – танцевальное караоке 

«Зверопой» 

12.30 – час придумывания 

нового применения старым, 

никому не нужным вещам 

Открытие лагеря 

(03.06.2022) 

09.30 – минутка 

безопасности «Зелёная 

аптечка» 

10.00 – подготовка к 

открытию  

12.30 – торжественное 

открытие лагеря 

«Волшебная страна» 

13.15 – Театр «Маскарад» 

 

 

День Нептуна 

(04.06.2022) суббота 

10.00 – выезд в парк им. 

Якутова 

День Земли 

(05.06.2022) воскресенье 

10.00 – экскурсия в 

ботанический сад 

День русского языка 

(06.06.2022) 

09.30 – минутка здоровья 

«Закаливание организма» 

10.00 – кинотеатр «Родина» 

планетарий 

11.00 – викторина «Могуч и 

богат русский язык»  

12.00 – подготовка к конкурсу 

вайнов, домашнее задание 

13.00  -  викторина «Дорожная 

азбука»  

 

День смеха и страха 

(07.06.2022) 

09.30 – минутка здоровья «Как 

попадают микробы в 

организм» 

10.00 - подготовка к часу 

страшилок 

11.00 – конкурс вайнов 

12.30 – час страшилок 

День театра 

(08.06.2022) 

09.30 – минутка здоровья 

«Доктор Здоровые глаза» 

10.00 – Театр «Алёнушка» 

11.00 – час ОБЖ 

12.00 – «Нашей дружбы 

хоровод» выезд в 

Башгосфилармонию  

День опытов 

(09.06.2022) 

09.30 – минутка здоровья 

«Доктор Здоровые уши» 

10.00 – научно-

познавательное 

интеллектуальное шоу 

«Познавайка» 

11.00 – викторина 

посвященная 350 летию со 

дня рождения Петра I 

12.00 – подготовка к 

конкурсу «Мода разных 

времён» 

День сказки 

(10.06.2022) 

09.30 – минутка здоровья 

«Доктор Здоровые зубы» 

10.00 – конкурс «Мода 

разных времён» 

11.30 – выезд в театр 

Оперы и балета 



День Победы 

(11.06.2022) 

09.30 – минутка здоровья 

«Практикум Чистка зубов» 

10.00 – экскурсия в Музей 

Боевой Славы 

День России 

(12.06.2022) 

09.30 – минутка здоровья «Как 

беречь ноги» 

10.00 – экологическая тропа 

экскурсия в парк Лесоводов 

День талантов 

(13.06.2022) 

10.00 - минутка здоровья 

«Будь осторожен на 

дороге» 

10.30 – подготовка к 

обще-лагерному 

мероприятию «Лучше 

всех» 

12.30 – конкурс «Лучше 

всех» (по 3 номера от 

отряда) 

 

День города 

(14.06.2022) 

09.30 – минутка здоровья 

«Уход за ногтями» 

10.00 – квест Фиджи 

12.00 – дискотека 

13.00 – конкурс рисунков на 

асфальте «Уфа, любимая» 

 

 

День танцев 

(16.06.2022) 

09.30 – минутка здоровья 

«Доктор Здоровая пища» 

10.00 – стартинейджер 

12.00 - «Кто куда, а мы – в 

кино» (просмотр мультфильма 

по мотивам произведений А. С. 

Пушкина) 

13.00 – малые олимпийские 

игры 

День экспедиции 

(17.06.2022) 

09.30 – минутка 

здоровья«Первая помощь при 

солнечном ударе»   

10.00 – час разучивания новых 

песен 

11.00 – экскурсия в музей 

полярников 

12.30 – музыкальная игра 

«Угадай мелодию»  

День туриста 

(18.06.2022) суббота  

10.00 – экологическая 

тропа туристический 

поход  

День эколога 

(19.06.2022) воскресенье 

10.00 – экскурсия в сосновую 

рощу президент отеля 

День Памяти и скорби 

(20.06.2022) 

09.30 – минутка здоровья 

«Доктор Красивая осанка» 

10.00 – беседа «Дети 

войны» 

11.00 – просмотр 

художественного фильма 

«Солдатик» 

12.30 – подготовка к 

закрытию 

День закрытия 

(21.06.2022) 

09.30 – минутка здоровья 

«Доктор Здоровый сон» 

10.00 – подготовка к закрытию 

смены 

11.00 – торжественное закрытие  

12.00 – электронная зарница   

отрядные прощальные свечки. 

    



Приложение 2 

ПРОФИЛЬ физкультурно-оздоровительный 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников смен, 

формирование правильного отношения к здоровому образу жизни, путем 

вовлечения их в различные формы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 
 

Первый день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 завтрак 

10.00 – 12.00 подготовка к открытию лагеря 

12.00 – 12.30 оздоровительные процедуры, минутка здоровья «Закаляйся!» 

12.30 – 13.30 торжественное открытие лагеря «Волшебная страна» 

13.30 – 13.55 обед 

13.55 – 14.00 итоговый сбор 

14.00 уход домой 

 

Второй день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 завтрак 

10.00 – 11.00 малая спартакиада «Быстрее, выше, сильнее» 

11.00 – 13.30 посещение театра оперы и балета 

13.30 – 13.55 обед 

13.55 – 14.00 итоговый сбор 

14.00 уход домой 

 

 

 



Третий день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 завтрак 

10.00 – 11.00 час вопросов и ответов: «Мое поведение при травмах и 

ушибах». 

11.00 – 12.00 спортивный квест «Фиджи» 

12.00 – 12.30 оздоровительные процедуры, минутка здоровья «Движение-

жизнь!» 

12.30 – 13.00 дискотека 

13.00 – 13.30 отрядные дела 

13.30 – 13.55 обед 

13.55 – 14.00 итоговый сбор 

14.00 уход домой 

 

Четвертый день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 завтрак  

10.00 – 11.00 спортивный калейдоскоп, викторина «Олимпийская мозаика» 

11.00 – 12.00 оздоровительные процедуры, минутка здоровья «Осанка - 

основа красивой походки» 

12.00 – 13.30 спортивные состязания «Веселые старты» 

13.30 – 13.55 обед 

13.55 – 14.00 итоговый сбор 

14.00 уход домой 

 

 

 

 



ПРОФИЛЬ Художественно-эстетический профиль. 

Цель: формирование личности, через практическую творческую 

деятельность, развитие художественно-творческих способностей мышления 

и расширение общего кругозора в процессе приобщения его искусству и 

творчеству. 

 

Первый день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 завтрак 

10.00 – 11.00 в гостях у сказки. Сказкотерапия. 

11.00 - 13.30 – посещение молодежного театра «Пеппи длинный чулок» 

13.30 – 13.55 обед 

13.55 – 14.00 итоговый сбор 

14.00 уход домой 

 

Второй день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 завтрак 

10.00 – 11.00 конкурс «Лучший знаток загадок» 

11.00 – 12.30 экспресс-эстафета на улице «Салют, лагерь» 

12.30 - театр «Аленушка» «Маша в стране вирусов» 

13.00 -13.30 оздоровительные процедуры, минутка здоровья «Как сохранить 

хорошее настроение и дарить людям радость?» 

13.30 – 13.55 обед 

13.55 – 14.00 итоговый сбор 

14.00 уход домой 

 

Третий день  



09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 завтрак 

10.00 – 11.00 конкурс талантов «Лучше всех» 

11.30 – 12.00 конкурс смекалистых «Веселыми дорогами лета» 

12.00 – 12.30 оздоровительные процедуры, минутка здоровья «Солнце, 

воздух и вода - наши лучшие друзья» 

12.30 – 13.30 игры на улице, отрядные дела 

13.30 – 13.55 обед 

13.55 – 14.00 итоговый сбор 

14.00 уход домой 

 

Четвертый день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 завтрак 

10.00 – 11.00 детский сабантуй (посвященный дню фольклориаде) 

11.30 – 12.00 творческая пауза «Подарок для моего друга» 

12.00 – 13.00 оздоровительные процедуры, минутка здоровья «Зелёная 

аптека» 

13.00 – 13.30 игры на улице, отрядные дела 

13.30 – 13.55 обед 

13.55 – 14.00 итоговый сбор 

14.00 уход домой 

 

Пятый день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 завтрак 



10.00 – 12.30 посещение театра кукол 

12.30 – 13.00 конкурс рисунков на асфальте 

13.00 – 13.30 оздоровительные процедуры, минутка здоровья «Правильное 

питание» 

13.30 – 13.55 обед 

13.55 – 14.00 итоговый сбор 

14.00 уход домой 

 

ПРОФИЛЬ туристско-краеведческий 

Цель: формирование бережного отношения к окружающему миру, 

историческому, природному и культурному наследию родного края, 

популяризация активного здорового образа жизни средствами туризма и 

краеведения. 

 

Первый день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 выдача сухих пайков 

10.00  выезд в парк им. Якутова 

 

Второй день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 выдача сухих пайков 

10.00 – экскурсия в ботанический сад 

 

Третий день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 выдача сухих пайков 



10.00 - экологическая тропа, экскурсия в парк Лесоводов 

 

Четвертый день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 выдача сухих пайков 

10.00 – экологическая тропа туристический поход   

 

Пятый день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 выдача сухих пайков 

10.00 – экскурсия в сосновую рощу президент отеля 

  

ПРОФИЛЬ гражданско-патриотический 

Цель: воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину и свой 

народ, формирование общечеловеческих ценностей, углубление знаний об 

истории и культуре России и родного края, становление многосторонне 

развитого гражданина Росси в культурном, нравственном и физическом 

отношениях. 

 

Первый день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 выдача сухих пайков 

10.00 – экскурсия в Музей Боевой Славы 

 

Второй день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 



09.20 – 10.00 завтрак 

10.00 – 11.00 спартакиада приуроченная к дню города 

11.00 – 11.30 оздоровительные процедуры, минутка здоровья «Безопасное 

движение по улицам города» 

11.30 – 12.00 отрядные дела 

12.00 – 13.30 выставка рисунков «Мой любимый парк Уфы» 

13.30 – 13.55 обед 

13.55 – 14.00 итоговый сбор 

14.00 уход домой 

 

Третий день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 завтрак 

10.00 – 11.00 театр «Аленушка» «Дорожная история» 

11.30 – 12.00 викторина «Дорожная азбука» 

12.00 – 13.00 оздоровительные процедуры, минутка здоровья «Вредные 

привычки» 

13.00 – 13.30 игры на улице, отрядные дела 

13.30 – 13.55 обед 

13.55 – 14.00 итоговый сбор 

14.00 уход домой 

 

Четвертый день  

09.00 – 09.10 музыкально-тематическая зарядка 

09.10 – 09.20 линейка, инструктаж 

09.20 – 10.00 завтрак 

10.00 – 11.00 театр «Маскарад» «Африканская история» 

11.00 - 11.30 беседа «Это надо знать. История и традиции праздника» 



11.30 – 12.00 подготовка к конкурсу 

12.00 – 13.00 конкурс стихов и песен о России 

13.00 -13.30 оздоровительные процедуры, минутка здоровья «Правила 

гигиены»  

13.30 – 13.55 обед 

13.55 – 14.00 итоговый сбор 

14.00 уход домой 
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