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2. Пояснительная записка с концепцией коллективных учебных занятий в 

 контексте ФГОС общего образования

  Данная программа нацелена на создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, содействие формированию 

ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, 

общественно значимую и личностно привлекательную деятельность, содержательное 

общение и межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие творческих 

способностей детей. 

   Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

-повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

условиях сельской местности; 

-обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

-модернизацией старых форм работы и введением новых; 

-необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в 

реализации цели и задач программы. 

   Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха 

и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

   По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение  

лагерной смены (21 день 01-24 июня). В лагере ребята объединены в отряды по интересам. 

Программа гармонично сочетает учебную, производственную и клубную деятельности 

согласно методу  коллективного способа обучения. Все мероприятия лагерной смены будут 

оформлены в лагерном календаре и доступны детям. Им будет предоставлена возможность 

планировать участие в мероприятиях на специальных листах. Воспитатели – консультанты 

помогут оформить маршрутные листы. Курировать работу будет дежурный воспитатель 

(хранитель времени), прогнозируя следующий день по времени. При  школе будут работать 

клубы. Рефлексию прожитого дня планируется проводить в виде отрядных «Огоньков».  

 

 

Принципы 

 

1. Принцип индивидуально-личностной ориентации. Взрослый не навязывает формы и 

виды деятельности, а лишь направляет, создает условия для самостоятельного выбора 

ребенка, за который он несет ответственность, помогает самореализоваться, 

самоутвердиться с учетом внутреннего развития каждой личности.  

2. Принцип коллективности. Только общаясь и работая в коллективе, научаясь уважать 

близкого, стремясь понять и помочь ему можно воспитать качества социально 

активной личности.  

3. Принцип креативности. Для развития творческой личности необходимы творческие 

условия, творческий наставник, команда единомышленников. Программа 

способствует созданию всего вышеперечисленного.  

4. Принцип эффективности социального взаимодействия. Способствуя межличностному 

общению в группе, включая детей и подростков в социально значимую деятельность, 

педагог тем самым позволяет получить навык социальной адаптации, 

самореализации.  
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 Методы

   методы оздоровления: 

- витаминизация; 

- физиотерапия; 

- закаливание; 

- утренняя гимнастика; 

- спортивные занятия и соревнования; 

- беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма; 

- фитотерапия; 

методы воспитания: 

- убеждения; 

- поощрения; 

- личный пример; 

- деятельностный; 

- самоуправления; 

методы образования: 

   - словесный; 

   - игровой; 

   - проектно-конструкторский; 

   - практический; 

          - наблюдения. 

3. Цель и задачи программы 
 Цель - создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление, творческое развитие,  используя метод  КСО. 

  В соответствии с целью можно выделить следующие задачи: 

- развить различные формы общения в разновозрастных группах; 

-раскрыть творческий потенциал детей; 

- способствовать укреплению навыков ЗОЖ; 

- провести адаптационный период для детей, поступающих в первый класс для снятия 

психологической напряжённости. 

4. Участники программы 

учителя, педагоги ДО, медицинский работник, привлеченные 1. Кадровое обеспечение: 

специалисты (социальный педагог, педагог-психолог, инспектор ПДН, работники СДК, 

школьный и сельский библиотекари). 

Штат лагеря включает следующие кадровые единицы: 

- руководитель площадки – 1 

- воспитатели – 17  

- руководители кружков - 2  

- физрук – 2 

- педагог-организатор — 1  

- повар – 1 

- работник столовой — 1 

- помощник повара — 1  

- тех. персонал – 1 

- мед. работник — 1  

Руководитель площадки: 

Белошапкина Наталья Анатольевна – учитель русского языка и литературы 

Воспитатели: 

1. Романова Раиса Михайловна- учитель истории 
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2. Гречкина Оксана Васильевна – учитель начальных классов 

3. Никитенко Ирина Владимировна — учитель начальных классов 

4. Бочарова Лилия Александровна – учитель начальных классов 

5.   Шулешова Валентина Владимировна – учитель начальных классов 

6. Алексеенко Ольга Александровна – учитель обществознания 

7. Булгакова Анастасия Сергеевна – учитель-логопед  

8. Ермакова Алина Геннадьевна – педагог-психолог  

9. Кубатина Ирина Алексеевна- учитель математики 

10. Туктарова Аида Талгатовна - учитель иностранного языка 

11. Никитенко Нина Сергеевна- учитель начальных классов 

12. Шащенко Лариса Геннадьевна- учитель физики 

13. Дорохова Галина Михайловна –учитель иностранного языка 

14. Паламар Надежда Романовна- учитель технологии, ИЗО 

15. Кудрева Ирина Александровна- учитель-дефектолог  

16. Колесникова Наталья Михайловна – учитель начальных классов 

Педагог-организатор 
1. Тамашенко Татьяна Сергеевна 

Работники кружков и секций: 

1. Савенкова Светлана Владимировна – учитель музыки 

2. Немерова Ольга Алексеевна – педагог дополнительного образования 

3. Казарян Сергей Антонович – учитель физической культуры 

4. Михайлова Мария Евгеньевна – исполнительный директор по ФСК 

5.  Ермакова Алина Геннадьевна - психолог школы 

Персонал пищеблока: 

1. Сорокина Т.А.– старший повар 

2. Салдина Н. В.– повар 

3. Гончарова О. М. – посудомойка 

4. Степанова Н.И.. — уборщик помещений 

5.   Белошапкина О.В. – кладовщик 

Медицинский работник: 
1. Чечина Елена Анатольевна – фельдшер  

Все педагогические кадры лагеря имеют педагогическое образование и большой опыт 

работы в системе образования.  

Координационно-педагогический компонент  в работе по реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы 

Руководитель лагеря 

Доп. образование 

МЧС 

Сельская 

библиотека 
Сельский ДК 

Воспитатели 

ГИБДД 

Родители 
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5. Этапы реализации и сроки действия программы 

I этап. Подготовительный – февраль - май 

Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка. Деятельностью этого этапа является: 

1. Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы. 

2. Издание приказа по школе об открытии лагеря. 

3. Разработка программы деятельности пришкольного  оздоровительного   лагеря с 

дневным пребыванием детей «Солнцеград». 

4. Подготовка методического материала для работников лагеря. 

5. Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере. 

6. Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

7. Составление списков воспитанников. 

8. Знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями. 

9. Прохождение медкомиссии, подготовка санитарных книжек. 

10. Осмотр помещений, территории: спортивный зал, отрядные комнаты, туалеты, 

спортивная площадка. 

11. Приобретение канцтоваров, хозтоваров. 

12. Проверка готовности школьной столовой. 

13. Формирование призового фонда – грамоты, сувениры. 

14. Сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы, аппаратура. 

15. Оформление информационного стенда («Пожарная безопасность», «ПДД», 

«Информация для  родителей»). 

16. Проведение инструктажей с работниками лагеря. 

17. Оформление лагерного уголка. 

II этап. Организационный – июнь 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

1. Проведение диагностики, анкетирования детей.  

2. Запуск индивидуальных образовательных программ на смену. 

3. Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

1. Реализация  программы лагеря. 

2. Вовлечение детей и подростков в различные виды деятельности, согласно методу 

КСО (учебную, производственную и клубную). 

IV этап. Аналитический – конец июня 

Основной идеей этого этапа является: 

1. Подведение итогов смены.  

2.Сдача отчетной документации. 

 

6. Сроки действия программы 

• подготовительный (февраль – май); 

• организационный (июнь); 

• практический (июнь); 

• аналитический (конец июня). 

     По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение 

лагерной смены (21 день) 
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 с 1 июня по 24 июня 2022 года 

Место проведения 

          МБОУ Березовская средняя общеобразовательная школа № 1. 

Реализация программы направлена на осуществление работы с обучающимися в 

составе 82 человек в возрасте 6.6-17 лет.  

 

 

7. Содержание деятельности Солнцеграда 

Деятельность летнего оздоровительного лагеря осуществляется через учебную, 

практическую и клубную деятельность по шести направлениям. 

 Творческое направление «Мы супер!» 

  осуществляется через: 

 театрализация, инсценировка; 

 изобразительная деятельность (конкурсы рисунков и ДПИ); 

 творческие  программы, конкурсы, игры, пати;  

   праздники, концерты (День защиты детей, День независимости, организация в 

торжественном формате дней проведения открытия и закрытия смены);  

 составление «Поляны настроения Солнцеграда»  

Творческая деятельность – это особая сфера активности ребенка, в которой он не 

преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления духовных и 

физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей и подростков. 

Финансовая грамотность «Юный финансист» 

осуществляется через:  

 практические задания; 

 работа  с текстами, таблицами, схемами;  

 игры, квесты. 

Это направление включает в себя развитие экономического образа   мышления, 

воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических 

отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. Основные содержательные 

линии курса: деньги, их история, виды, функции, семейный бюджет. 

 

Интеллектуальное направление «Мы в точке роста» 

осуществляется через: 

  интеллектуальное кафе; 

 организация работы библиотеки, проведение тематических библиотечных часов;  

 викторины, игры;  

 Школа первоклассников 

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

неизвестного, которое реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. 

Поэтому интеллектуальная работа  направлена на расширение кругозора, развитие 

интеллекта воспитанников и их познавательной деятельности, развитие мышления, памяти, 

внимания, формирование положительных эмоций от обучения и потребности в непрерывном  

образовании. 

Гражданско-патриотическое направление «Родина наша Россия!» 

осуществляется через: 

 линейка Памяти (22 июня, День Памяти);  

 викторины, беседы (12 июня, День России);  
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 посещение музеев, выставок; 

  правовые игры; 

  интерактивные экскурсии по родному краю 

 ежедневная церемония подъёма государственного флага Российской Федерации; 

  проведение в торжественном формате дней государственных праздников Российской 

Федерации. 

Это направление включает в себя мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер, которые воспитывают в детях патриотизм, любовь к 

родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

Спортивно-оздоровительное направление «Зожик и компания» 

осуществляется через: 

 режим дня;      

 утренняя зарядка; 

 витаминизация, гигиена приема  пищи; 

 просветительские мероприятия (лекции, беседы, инструктажи); 

 мероприятия на свежем воздухе; 

 веселые стары,  турниры, эстафеты, квесты. 

Для оздоровления детей созданы следующие условия: 

 - функционирует спортивный зал; 

 - стадион. 

Клубное направление «Радуга увлечений» 

   осуществляется через: 

 организацию деятельности клубов: «Мастерград», «Зожик», «Яркая палитра», 

«Веселые нотки», «Почитай-ка»; 

 вовлечение наибольшего количества ребят в различные формы организации досуга. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей детей в контактах.  

Формы организации деятельности 

 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники 

Конкурсы 

Экскурсии, походы 

Спортивные соревнования 

Мастерская будущего 

КТД 

Отрядные огоньки 

Беседы, КТД 

Спортивно-

оздоровительные процедуры 

Создание и реализация 

проектов 

Работа кружков и секций 

Индивидуальные беседы 

Выполнение учебно-

исследовательских работ 

Создание и реализация 

проектов 
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8. Механизм  реализации  программы 

8.1. Маршрутно-логическая схема  учебных и производственных курсов 
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н

к
у
р
с 

р
и

су
н

к
о
в
 «

М
о
я
 п

р
о
ф

ес
си

я
»

 

П
о
д

ел
к
и

 и
з 

 б
р
о
со

в
о
го

 м
ат

ер
и

ал
а 

«
 М

у
со

р
 н

ад
о
 

р
аз

д
ел

я
ть

»
 

К
о
н

к
у
р
с 

п
о
д

ел
о
к
 «

М
о
я
 к

о
п

и
л
к
а»

 

С
о
зд

ан
и

е 
п

р
ез

ен
та

ц
и

и
 «

В
ел

и
к
и

е 
о
тк

р
ы

ти
я
»

 

К
о
н

к
у
р
с 

р
и

су
н

к
о
в
 н

а 
ас

ф
ал

ь
те

  
«
М

о
я
 м

ал
ая

 р
о

д
и

н
а»

 

К
о
н

к
у
р
с 

р
и

су
н

к
о
в
  

«
Р

у
сс

к
ая

 м
ат

р
еш

к
а»

 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Экологический 

калейдоскоп 

ИК «Мусор надо 

разделять» 

Все профессии 

важны .. Лекции с 
психологом 

«Сельские 

профессии» 

Точка роста 

ИК «Физика в 

быту» 

В гостях у гнома 

Эконома 

ИК «История 

денег» 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Шахматное 

королевство 

ИК Российские 

олимпийцы 2021» 

Путешествие в 

шахматное 

королевство 

ИК «История 

шахмат и шашек» 

Путешествие в 

страну дорожных 

знаков  

ИК «ПДД с дядей 

Степой»  

Путешествие в 

страну огня 

ИК «Не шути с 

огнём» 

Пилюлькин 

приглашает 

ИК «Лето может 

быть опасным» 

В
ес

ел
ы

е 
ст

ар
ты

 «
U

N
I-

 в
ер

си
ад

а»
 

А
п

п
л
и

к
ац

и
я
 «

Ш
ах

м
ат

н
ая

 ф
ан

та
зи

я
»

 

К
о
н

к
у
р
с 

р
и

су
н

к
о
в
 «

Р
ад

и
 ж

и
зн

и
 н

а 
зе

м
л
е 

и
зу

ч
ае

м
 П

Д
Д

»
 

Р
и

су
ем

 з
н

ак
и

 п
о
ж

ар
н

о
й

 б
ез

о
п

ас
н

о
ст

и
 

А
к
ц

и
я
 «

С
о
б

ер
и

 т
р

ав
я
н

у
ю

 а
п

те
ч
к
у
»
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8.2 Индивидуальная образовательная программа летнего лагеря 

Учебная деятельность 

Художественно – эстетическая 

деятельность 

Гражданско – патриотическая деятельность Спортивно – оздоровительная 

деятельность 

Сквер 

знакомств 

Обучение 

составления 

ИОП 

 «Сказку эту 

теперь 

поведаю я 

свету…» 

Фольклорная 

азбука 

Сельские 

 

профессии 

Мусор надо 

разделять! 

Трагическая 

Дата нашей 

истории… 

История 

денег 

Российские 

олимпийцы 

Токио 2021 

История 

шахмат и 

шашек 

ПДД с дядей 

Степой 

Взаимообмен 

заданиями 

Пары 

сменного 

состава 

Обратная 

методика 

Ривина 

Обратная 

 Методика 

 Ривина 

 

Обратная 

методика 

Ривина 

 

Взаимообмен 

заданиями 

Обратная 

методика 

Ривина 

 

Методика 

Ривина 
Методика 

Ривина 
Методика 

Ривина 

Время            

Знак            

 

 

Художественно – эстетическая деятельность Гражданско – патриотическая деятельность Спортивно – оздоровительная 

деятельность 

Культура СССР Блогер – 

профессия 

будущего 

Чуковский – 

детский 

писатель 

Физика в 

быту 

Енисейская 

летопись 

Символы 

российской 

государстве

нности 

Что таится в 

имени? 

Не шути с 

огнем! 

Лето может 

быть 

опасным! 

Взаимопередача 

тем 

Взаимообмен 

заданиями 

Методика 

Ривина 

Взаимообме

н заданиями 

Методика 

Ривина 

Методика 

Ривина 

 

Обратная 

методика 

Ривина 

 

Методика 

Ривина 
Методика 

Ривина 

Время           

Знак           
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Производственная деятельность 

Художественно – эстетическая деятельность Гражданско – 

патриотическая 

деятельность 

Спортивно – оздоровительная 

деятельность 

Акция 

«ЧИСТИН

» 

Оформлен

ие 

отрядных 

уголков 

Арт-

выставка 

«Руслан и 

Людмила» 

Мастер –

класс 

«Сувенир

ы своими 

руками» 

Фестиваль 

песен 

разных 

народов» 

Поделки из 

бросового 

материала 

«Подари 

вторую 

жизнь» 

Конкурс 

рисунков 

«Моя 

профессия 

Веселые 

старты 

UNI-

версиада 

Аппликация 

«Шахматная 

фантазия» 

Конкурс 

рисунков 

«Ради жизни 

на Земле, 

изучаем 

ПДД» 

Время  40 мин СГ СГ СГ СГ СГ СГ СГ СГ СГ 
Знак            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – 

эстетическая деятельность 

Гражданско – патриотическая деятельность Спортивно – 

оздоровительная 

деятельность 

Народные 

ремесла 

Мастер

-класс 

«Обуче

ние 

съемки

» 

Иллюстр

ации к 

сказкам 

Чуковско

го 

Презентац

ия 

«Великие 

открытия

» 

Эмблема 

имени 

Рисунок 

«Мы дети, 

против 

войны на 

планете!» 

Акция Z 

Конкурс 

поделок 

«Моя 

копилка» 

Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Моя малая 

Родина» 

Конкурс 

рисунка 

«Русская 

матрешка» 

 Рисуем 

знаки 

пожарн

ой 

безопас

ности 

Акция 

«Собери 

травяную 

аптечку» 

    Время       40мин СГ СГ СГ СГ  СГ СГ СГ СГ СГ 
Знак             
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   Клубная деятельность 

 Отдых и оздоровление Научение по интересам 

Экологич

еский 

забег 

Забег с 

Балдой и 

Чертом 

Спортивная 

игра 

«Галактичес

кий 

маршрут» 

Дискоте

ка века! 

Спортивн

ые игры 

народов 

Сибири 

На 

прием к 

Пилюль

кину 

Экономичес

кая игра 

«Кто ты, 

мой 

компаньон?

» 

Прос

мотр 

филь

ма  

Презе

нтация 

«Вели

кие 

откры

тия» 

Интеллектуа

льная игра 

«Кладезь 

мудрости –

русский 

фольклор» 

Врем

я 

         

Знак          

 

 

 Отдых и оздоровление Научение по интересам 

Спортивный 

праздник 

«Вперёд, 

Россия!» 

Шахматно-

шашечный 

турнир 

Спортивная 

игра 

«Дорожный 

серпантин» 

Экскурсия в 

школьный 

музей 

Экскурсия в 

ПЧ 

Просмотр  

мультфильма, 

фильма  

Сквер 

улыбок 

Квест 

«Финансовый 

детектив» 

Время        

Знак        

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 Отдых и оздоровление Научение по интересам 

Турнир по 

настольным 

играм 

Спортивная 

эстафета 

«Угольки и 

капельки» 

Спортивные 

игры народов 

СССР 

Концерт, 

Фотосессия «До 

свидания, 

Солнцеград!» 

Эстафета «В погоне за 

новостями» 

 

Акция «С книжкой на 

скамейке» 

Время       

Знак       

 

8.3 Программа летней пришкольной площадки 

№ 

п\п 

Дата 

проведе

ния 

меропр

иятий 

Тема дня Модули 

Интеллектуально-

творческий 

Спортивно – 

оздоровительный, 

(туристический, 

ЗОЖ, ПДД) 

Нравственно – 

патриотический 

(гражданский, 

социальный, 

трудовой) 

Финансовая 

грамотность 

 

Экологический, 

декоративно-

прикладной 

Социально -

психологичес

кий (для 

будущих 

первоклассни

ков) 

1. 01.06 Фестиваль 

«Здравствуй 

Солнцеград!» 

 «Солнечное 

путешествие». 

Интеллектуальн

о-творческая 

игра-квест. 

Инструктажи с 

ЗОЖиком по ТБ 

и ПДД 

«Сквер улыбок» 

(знакомство 

детей с 

организацией 

лагеря). 

  Акция 

«ЧИСТИН» 

Экскурсия 

по школе 

2. 02.06 Сквер Знакомств Обучение 

составлению 

ИОП 

 

 На прием к 

Пилюлькину 

(мой рост, мой 

вес) 

Голосуем! 

Выбираем! 

(выборы актива 

отрядов) 

 Отрядные 

посиделки 

Оформление 

отрядных 

уголков 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 

3. 03.06 Все профессии 

важны! 

Лекция  с 

психологом 

Эстафета с 

олимпийцами 

 Остров 

экономическ

Конкурс 

рисунков 

Занятие с 

психологом 
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«Сельские 

профессии» 

ой игры 

≪Кто ты, 

мой 

компаньон?

≫ 

«Моя 

профессия» 

4. 04.06 Экологический 

калейдоскоп 

Информационно

е кафе «Мусор 

надо разделять!» 

Экологический 

забег 

Акция «Чистая 

планета» 

 Поделки из 

бросового 

материала 

«Подари 

вторую 

жизнь!» 

Посещение 

школьной 

библиотеки 

 

5. 06.06 В гостях у царя 

Салтана на 

острове Буяне  

Информационно

е кафе «Сказку 

эту, теперь 

поведаю я 

свету…»  

Забег с Балдой и 

Чертом. 

Акция «С 

книжкой  на 

скамейке» 

 Арт-выставка 

«Руслан и 

Людмила» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

   

 

6. 07.06 В гостях у Гнома 

Эконома 

Информационно

е кафе «История 

денег»  

Дискотека века!  Деловая 

игра 

«Бюджет 

семьи» 

Конкурс 

поделок « 

Моя копилка» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 

7. 08.06 За ЗОЖ! Информационно

е кафе « 

Российские 

олимпийцы  

2021» 

Веселые старты 

«UNI- версиада» 

Просмотр 

фильма 

«Движение 

вверх» 

 Профилактич

еский квест с 

социальным 

педагогом  

Занятие с 

логопедом 

8. 09.06 Точка Роста Информационно

е кафе «Физика 

в быту» 

Спортивная игра 

«Галактический 

маршрут» 

Презентация  

 « Великие  

открытия» 

 

 

 Акция 

«ЧИСТИН» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 
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9. 10. 06 Енисейской 

губернии 200лет 

Информационно

е кафе 

«Енисейская 

летопись» 

Спортивные 

игры народов 

Сибири 

Экскурсия в 

музей «История 

села 

Березовское» 

 Конкурс 

рисунков на 

асфальте 

«Моя малая 

родина в 

необъятной 

Енисейской 

Сибири» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

10. 11.06 Родина моя, 

Россия! 

Информационно

е кафе 

«Символы 

Российской 

государственнос

ти» 

Спортивный 

праздник 

«Вперед, 

Россия!» 

Просмотр 

исторического 

мультфильма 

 Конкурс 

детского 

рисунка « 

Русская 

Матрешка» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 

11. 13.06 Путешествие в 

Шахматное 

королевство  

Информационно

е кафе «История 

шахмат и 

шашек»  

Шахматно-

шашечный 

турнир 

 Квест 

«Финансовы

й детектив» 

Аппликация 

«Шахматная 

фантазия»  

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

 

12 14.06 Путешествие в 

страну 

дорожных 

знаков 

Информационно

е кафе «ПДД с 

дядей Степой» 

Спортивная игра 

«Дорожный 

серпантин» 

Викторина по 

ПДД  

«Светофарологи

я» 

 Конкурс 

рисунков 

«Ради жизни 

на земле 

изучаем 

ПДД!» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

13 15.06 Путешествие в 

страну Огня 

Информационно

е кафе «Не шути 

с огнём!» 

Спортивная 

эстафета 

«Угольки и 

Капельки» 

Экскурсия в ПЧ Игра-квест 

«Путешеств

ие в страну 

Страхования

» 

 

 

Рисуем знаки 

пожарной 

безопасности 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов  
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14 16.06 Путешествие в 

страну 

Вдохновения  

Информационно

е кафе 

«Фольклорная 

азбука» 

Подвижные 

игры славян 

Интеллектуальн

ая игра «Кладезь 

мудрости - 

русский 

фольклор» 

 Мастер - 

класс 

«Сувениры 

своими 

руками» 

Занятие с 

психологом 

15 17.06 Путешествие в 

Культуроград 

Информационно

е кафе 

«Культура 

СССР» 

Спортивные 

игры народов 

СССР 

Фестиваль песен 

народов разных 

народов 

 Мастер – 

класс  

«Народные 

ремёсла» 

Занятие с 

логопедом 

16 18.06 Я бы в блогеры 

пошел, пусть 

меня научат 

Информационно

е кафе «Блогер-

профессия 

будущего» 

Эстафета «В 

погоне за 

новостями» 

Блогер – пати с 

презентацией 

роликов 

«Новости 

Солнцеграда» 

 Мастер-класс 

«Обучение 

съёмки» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

17 20.06 Путешествие в 

страну 

Чукландию 

Информационно

е кафе 

«Чуковский -

детский 

писатель» 

Веселые старты 

по сказкам 

Чуковского  

Акция «Читаем 

сказки 

Чуковского» 

 

 Иллюстрации 

к сказкам 

Чуковского 

Занятие с 

логопедом 

18 21.06 Тайна имени Информационно

е кафе «Что 

таится в имени» 

Турнир по 

настольным 

играм 

Дискотека «Имя 

любимое моё» 

Квест-игра 

«Мы ребята 

деловые» 

Акция 

«Эмблема 

имени» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

19 22.06 Мы помним! Мы 

скорбим… 

Информационно

е кафе 

«Трагическая 

дата нашей 

истории» 

Военно – 

спортивная игра 

«Зарница» 

Экскурсия в 

школьный музей 

«История начала 

ВОВ», 

возложение 

цветов к 

памятнику. 

Тематическая 

линейка.  

 Рисунок «Мы 

дети, против 

войны на 

планете!» 

Акция Z 

 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов, 

экскурсия в 

школьный 

музей 



11 

 

20 23.06 Пилюлькин 

приглашает 

Информационно

е кафе «Лето 

может быть 

опасным!» 

Квест «Мы 

такие скорые на 

помощь» 

Просмотр 

тематического 

мультфильма 

 Акция 

«Собери  

травяную 

аптечку!» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 

21 24.06 До свиданья, 

Солнцеград! 

  Концерт, 

фотосессия, 

посвященные 

закрытию лагеря 

 Акция 

«ЧИСТИН» 

Занятие с 

учителем 

начальных 

классов 
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8.4. Программа учебной деятельности 

 Тема Способ освоения Примерное 

время (мин) 
1
 

Форма материального результата при первичном 

освоении
 2
 

1. Художественно – эстетическая деятельность 

1. 1 Сквер знакомств  обучение составлению 

ИОП 

Взаимообмен 

заданиями 

презентация 

1день по 

30+5+5 

Составление  таблицы ИОП  

2.  «Сказку эту теперь поведаю я свету…» Пары сменного 

состава 

30+5+5 Пересказ сказки 

3.  Фольклорная азбука Обратная методика 

Ривина 

30+5+5 Рассказ о традициях и праздниках 

4.  Культура СССР Взаимопередача 

тем 

30+5+5 Перечень различных деятелей искусства ССР  

5.  Блогер – профессия будущего Взаимообмен 

заданиями 

30+5+5 Составление карточек «Что должен уметь блогер?»  

6.  Чуковский – детский писатель Методика Ривина 30+5+5 Составление вопросов по теме 

2. Гражданско – патриотическая деятельность 

7 Сельские профессии Обратная методика 

Ривина 

 

30+5+5 

 

Пересказ заданий, выполнение заданий 

8 Мусор надо разделять! Обратная методика 

Ривина 

30+5+5 Задание по изучению классификации мусора 

9 Трагическая дата нашей истории Взаимообмен 

заданиями 

30+5+5 Перечень патриотических фильмов, которые 

произвели наиболее сильное впечатление  

10 История денег Обратная методика 

Ривина 

30+5+5 Составление вопросов по теме 

                                                 
1
 Здесь и далее формула типа «X + Y + Z» означает: X мин – изучение в паре или самостоятельно, Y мин – проверка у преподавателя или у 

знающего тему слушателя, Z мин – проверка данный темы у другого слушателя. 
2
 Кто проверяет? При работе по методике Ривина – гарантом являются участники сводной группы. По ВПТ – тот, кто обучает теме. В остальных 

случаях – тот, кто владеет данной темой. Вначале это преподаватель, если среди слушателей нет «носителей» данной темы. Затем это какой-либо 
слушатель, если имеет соответствующую отметку в табло учёта. Результаты работы семинаров и деловых игр – не проверяются. 
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11 Символы российской государственности Методика Ривина 30+5+5 Задание «Узнай символ по фрагменту, пазлу» 

12 Енисейская летопись Методика Ривина 30+5+5 План текста «В гостях у летописцев» 

13 Физика в быту Обратная методика 

Ривина 

30+5+5 Составление вопросов по теме 

14 Лекция с психологом «Сельские профессии» Методика Ривина 30+5+5 Загадки про профессии 

15 Что таиться в имени? Взаимообмен 

заданиями 

30+5+5 Словарь имен ЛОП 

3. Спортивно – оздоровительная деятельность 

16 Российские олимпийцы. Токио 2021 Методика Ривина 30+5+5 Перечень видов олимпийских игр, олимпийцев 

17 История шахмат и шашек Методика Ривина 30+5+5 Взаимообучение по карточкам 

18 ПДД с дядей Степой Методика Ривина 30+5+5 Макет дорожных знаков. 

19 Не шути с огнем! Методика Ривина 30+5+5 Перечень правил пожарной безопасности 

20 Лето может быть опасным! Методика Ривина 30+5+5 Перечень правил «Безопасное лето!» 

 

8.5 Программа производственной деятельности 

 Технолого-методическая карта программы 

№ Тема деятельности С кем Порядок работы Ориентировочное 

время (мин) 

Продукт деятельности 

1. Художественно – эстетическая деятельности 

1 Оформление отрядных 

уголков 

СГ (сводная 

группа - 

представители 

разных отрядов) 

-определить порядок работы, выбрать 

вариант, обговорить, что будет в 

содержании уголка (если необходимо, 

то можно попросить консультацию у 

педагога). 

-выполнение работы по оформлению 

отрядного уголка 

1день по 40 

 

 мин. 

Уголок отряда 

2 Арт-выставка «Руслан и 

Людмила» 

СГ - определиться с героем 

- определить порядок работы 

- выполнение работы 

1день по 40 мин. Поделки к поэме 

3 Мастер-класс «Сувениры 

своими руками» 

СГ -выбрать тему сувенира и технику 

изготовления 

- определить порядок работы 

1день по 40 мин. Сувенир 
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- выполнение работы 

4 Народные ремесла СГ -выбрать тему поделки и технику 

изготовления 

- определить порядок работы 

- выполнение работы 

1день по 40 мин. Поделка 

5 Фестиваль песен 

разных народов 

СГ -распределиться на вокальные группы, 

дуэты, сольно  

-определить порядок работы (если 

необходимо, то можно попросить 

консультацию). 

-разучивание песен, репетиции 

1день по 40 мин. Творческие номера 

6 МАСТЕР-КЛАСС 

«Обучение съемки» 

СГ - определиться с темой  

- определить порядок работы 

- выполнение работы 

1день по 40 мин. Ролик  

7 Иллюстрация к сказкам 

Чуковского 

СГ - определиться с героем 

- определить порядок работы 

- выполнение работы 

1день по 40 мин. Иллюстрация к сказке 

2. Гражданско – патриотическая деятельность 

8 Конкурс рисунков 

«Моя профессия» 

СГ -определиться с темой  

- определить порядок работы 

- выполнение работы 

1 день по 40 мин Рисунок по профессии 

9 Поделки из бросового 

материала «Подари 

вторую жизнь» 

СГ -определить порядок работы, сюжет 

(если необходимо, то можно попросить 

консультацию). 

-выполнение работы.  

1дня по 40 мин Поделка из бросового 

материала  

10 Конкурс поделок «Моя 

копилка» 

СГ -определить порядок работы, сюжет 

(если необходимо, то можно попросить 

консультацию). 

-выполнение работы.  

1дня по 40 мин Копилка  
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11 Создание презентации 

«Великие открытия» 

СГ - определиться с темой  

- определить порядок работы 

- выполнение работы 

1день по 40 мин. Презентация  

12 Конкурс рисунков 

«Моя малая родина в 

необъятной 

Енисейской Сибири» 

СГ -определиться с темой  

- определить порядок работы 

- выполнение работы 

1 день по 40 мин Рисунок по теме 

13 Эмблема имени СГ -определить порядок работы, сюжет 

(если необходимо, то можно попросить 

консультацию). 

-выполнение работы по схеме 

1день по 40 мин. Эмблема имени 

14 Рисунок «Русская 

матрешка» 

СГ - определиться с видом работы 

- определить порядок работы 

- выполнение работы 

1день по 40 мин. Рисунок «Русская 

матрешка» 

15 Рисунок 2Мы, дети, 

против войны на 

планете!» Акция Z 

СГ -определиться с видом работы 

- определить порядок работы 

- выполнение работы 

1день по 40 мин. Тематический рисунок 

3. Спортивно – оздоровительная деятельность 

 

16 Веселые старты UNI-

версиада 

СГ - распределиться  на команды,  

-придумать задания для соперников 

- выполнить задания соперников 

-подвести итоги 

1день по 40 мин. Разработанные задания 

17 Аппликация «Шахматная 

фантазия» 

СГ -распределиться  на группы  

-определиться с содержанием 

аппликации 

-выполнение работы 

1день по 40 мин. Аппликация 

18 Конкурс рисунков «Ради 

жизни на земле изучаем 

ПДД!» 

СГ -определиться с видом работы 

- определить порядок работы 

- выполнение работы 

1день по 40 мин. Тематический рисунок 
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19 Рисуем знаки пожарной 

безопасности 

СГ -определиться с видом работы 

- определить порядок работы 

- выполнение работы 

1день по 40 мин. Тематический рисунок 

20 Акция «Собери травяную 

аптечку» 

СГ 

 

-распределиться  на группы  

-определиться с содержанием аптечки 

-выполнение работы 

1день по 40 мин. Травяная аптечка 

 

8.6 Программа клубной деятельности 

 

№ Клубная площадка Форма работы Планируемое 

время 

Отдых и оздоровление 

1.  Экологический забег Сводная группа 40 мин 

2.  Забег с Балдой и Чертом Сводная группа 40 мин 

3.  Игра «Галактический маршрут» Сводная группа 40 мин 

4.  Дискотека века! Сводная группа 40 мин 

5.  Спортивные игры народов Сибири Сводная группа 40 мин 

6.  Спортивный праздник «Вперед, Россия!» Сводная группа 40 мин 

7.  Шахматно-шашечный турнир Сводная группа 40 мин 

8.  Эстафета «Угольки и Капельки» Сводная группа 40 мин 

9.  Турнир по настольным играм Сводная группа 40 мин 

10.  Спортивные игры народов СССР  Сводная группа 40 мин 

11.  Концерт, фотосессия «До свидания, Солнцеград!» Сводная группа 40 мин 

Научение по интересам 

1.  Экономическая игра «Кто ты, мой компаньон?» Сводная группа 40 мин 

2.  Просмотр тематического фильма Сводная группа 40 мин 

3.  На прием к Пилюлькину Сводная группа 40 мин 

4.  Экскурсия в школьный музей Сводная группа 40 мин 

5.  Интеллектуальная игра «Кладезь мудрости - русский фольклор» Сводная группа 40 мин 

6.  Экскурсия в пожарную часть  Сводная группа 40 мин 

7.  Просмотр исторического мультфильма Сводная группа 40 мин 
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8.  Квест «Финансовый детектив»  Сводная группа 40 мин 

9.  Блогер-пати с презентацией ролика «Новости дня Солнцеграда!» Сводная группа 40 мин 

10.  Акция «С книжкой на скамейке»  Сводная группа 40 мин 
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8.7. Матрица плана работ на день 

Ф.И.О. 

План работы на ______.____.20_ г. 

Время С кем работает Как Тема Про-

цесс 
(У, 

П, К) 

Ауд. Материальный 

результат 

 Отметка о 

принятии 

работы  Самостоятельно. В паре с …  
В сводной группе.  

МР. Изучаю. Проверяюсь. Проверяю. Обучаюсь. 
Обучаю. Обсуждаю. Играю. Отдыхаю 

         

         

         

         

         
Ф.И.О________________________________________________________ 

 

План работы на ______.____.20__ г. 

Время С кем работает Как Тема Про-

цесс 
(У, 

П, К) 

Ауд. Материальный 

результат 

 Отметка о 

принятии 

работы  Самостоятельно. В паре с …  

В сводной группе.  

МР. Изучаю. Проверяюсь. Проверяю. Обучаюсь. 

Обучаю. Обсуждаю. Играю. Отдыхаю 
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8.8. Технолого - методическая карта 
 

Художественно - эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гражданско-патриотическое 

№ Тема информационного кафе Способ освоения материала Примерное 

время 

Форма отчёта 

1 Сквер знакомств  Взаимообмен заданиями 30+5+5 Составление ИОП. 

 Отрядный уголок 

2 «Сказку эту теперь поведаю я 

свету…» 

Пары сменного состава 30+5+5 Пересказ сказки.  

Арт-выставка 

 

3 Фольклорная азбука Обратная методика Ривина 30+5+5 Рассказ о фольклорных 

традициях 

Сувенир  

4 Культура СССР Взаимопередача тем 30+5+5 Рассказ о культуре народов 

СССР 

Поделка народного ремесла 

5 Блогер – профессия будущего Взаимообмен заданиями 30+5+5 Составление сценария ролика 

Эмблема  

6 Чуковский – детский писатель Методика Ривина  30+5+5 Составление вопросов по теме 

Иллюстрация сказок 

1 Сельские профессии Обратная методика Ривина 

 

30+5+5 

 

Пересказ заданий 

рисунок 

2 Мусор надо разделять! Обратная методика Ривина 30+5+5 Задание по изучению 

классификации мусора 

Поделка из бросового 

материала 

3 Трагическая дата нашей истории Взаимообмен заданиями 30+5+5 Перечень патриотических 

фильмов, которые произвели 

наиболее сильное впечатление  

Рисунок  
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Спортивно – оздоровительная деятельность 
1 Российские олимпийцы. Токио 

2021 

Методика Ривина 30+5+5 Перечень видов олимпийских 

игр, олимпийцев 
2 История шахмат и шашек Методика Ривина 30+5+5 Взаимообучение по карточкам 

Аппликация  
3 ПДД с дядей Степой Методика Ривина 30+5+5 Перечень ПДД 

Макет дорожных знаков. 
4 Не шути с огнем! Методика Ривина 30+5+5 Перечень правил пожарной 

безопасности  

Макет  знаков. 
5 Лето может быть опасным! Методика Ривина 30+5+5 Перечень правил «Безопасное 

лето!» 

Травяная аптечка 

 
 

 

 

 

 

 

 

4 История денег Обратная методика Ривина 30+5+5 Составление вопросов по теме 

Поделка  

5 Символы российской 

государственности 

Методика Ривина 30+5+5 Задание «Узнай символ по 

фрагменту, пазлу» 

Рисунок матрешки 

6 Енисейская летопись Методика Ривина 30+5+5 План текста «В гостях у 

летописцев» 

Рисунок 
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 9. Условия реализации программы

 Материально-техническое обеспечение

Помещение: 

 отрядные комнаты; 

 актовый зал школы; 

 кабинет информатики. 

Оборудование: 

 музыкальный центр; 

 мультимедийная установка; 

 компьютеры. 

Инвентарь: 

  мячи; 

  скакалки; 

  настольные игры. 

Перечень используемых материалов: 

  ватман; 

  краски; 

  кисти; 

  цветная бумага; 

  фломастеры; 

  бумага для рисования; 

  маркеры; 

  мелки; 

  карандаши; 

  гуашь. 

Методическое обеспечение программы 
1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов 

 

10. Смета расходов 

Запланированные мероприятия Стоимость 

мероприятия 

(в рублях) 

Запланированные 

расходы 

(в рублях) 

За счет кого 

осуществляется 

финансирование 

Посещение краеведческого музея в 

г.   Шарыпово 

90  90*20=1800  Родительская 

плата 

Посещение драматического театра  

г.   Шарыпово 

150  150*20=3000  Родительская 

плата 

Проведение мероприятий 

 

5000  5000 Спонсорская 

помощь 

Организация досуга (свободное 

время) 

2000 2000 Спонсорская 

помощь 

Итого: 11800 рублей 
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11. Факторы риска и пути их преодоления 

№ п/п Предполагаемые риски Пути их преодоления 

1. Плохие  природные условия 

(дождь) 

Перенести мероприятия лагеря в 

помещения (спортивный зал, актовый зал, 

компьютерный класс, тренажерный зал, 

отрядные комнаты) 

2. Плохие  природные условия 

(солнцепек) 

Наличие головных уборов у детей, 

обеспечение питьевой водой 

3. Отсутствие воды Наличие бутилированной воды, питьевых 

фонтанчиков 

4. Нежелание участия ребенка в 

запланированных мероприятиях 

Беседа с соц. педагогом, психологом 

5. Высокая активность клещей Наличие прививок и страхования от укусов 

клещей, сократить количество прогулок за 

территорию лагеря 

6. Поломка оргтехники Замена на аналогичную 

 

12. Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

оздоровление, творческое развитие, используя метод КСО; 

 формирование навыков логического мышления, самостоятельности, коллективного 

труда, адекватной самооценки; 

 укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, детской самостоятельности и самодеятельности; 

 развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

  формирование новых знаний в различных областях деятельности человека, включая 

финансовую, предпринимательскую; 

 развитие умений в результате практической деятельности (разучивание песен, игр, 

составление проектов); 

 повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм; 

 эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года; 

 личностный рост участников смены; 

  будущие первоклассники получат возможность адаптироваться в школьной среде.

 

13. Рефлексия и мониторинг воспитательного процесса 

1. Ежедневное заполнение таблицу учета с использованием условных знаков КСО 

2.  Ежедневное отражение настроения детей в уголке отдыхающих. 

3. Введение игры «Поляна Солнцеграда» с целью отслеживания качества проводимых 

мероприятий. 

4.  Составление таблицы отслеживания физических данных детей (рост, вес). 

5.  Анкетирование родителей и детей "Чему я научился в лагере?" 

6. Проведение выставок детского творчества, концертов, эстафет, спортивных соревнований 

в период организации летней оздоровительной площадки. 
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15. Приложение 

 
08.30 -09.00      Сбор детей.  
                        Музыка звучит: пора, пора!  

                        С добрым утром, детвора,  

                        И тотчас же по порядку  

                        Всем ребятам на зарядку! 

09.00–9.15        Линейка (Построение) 

                        На линейку быстро стройся! 

09.15-9.30        Зарядка 

                       На зарядку, на зарядку 

                      На зарядку, на зарядку становись! 

9.30–10.00      Завтрак 
           Всем за стол! Узнать пора,  

           Чем богаты повара!   

10.00–11-00 СОСТАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПЛАНОВ НА ДЕНЬ                       
Кто куда: кто в поход, 

                       Кто в цветник, на огород! 

                         Загорай и закаляйся,  

                         В быстрой речке искупайся. 

                         Раз пришел веселый час,  

                         Здесь играют все у нас! 

11.00-13.00 – РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В РАЗНЫХ ВРЕМЕННЫХ КООПЕРАЦИЯХ 

13.00. – 13.30.   Обед 
                  Но у всех, смешливых даже 

                      За столом здоровый вид. 

 За обедом виден сразу аппетит 

 

13.30 - 14.00.   Работа В ПОСТОЯННЫХ 

(рефлексивных) отрядах: качественная самооценка в 

реализации индивидуальных планов, ответы на 

рефлексивные вопросы.  

Открытое заседание совета ком*Общелагерное 

мероприятие                       
                 Не грустят в семействе нашем,  

                           Мы поем, рисуем, пляшем,  

                           Мастерим, умеем шить,  

                           Все занятия хороши 

14.30 - Сбор и результаты прожитого дня   
          А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

 Завтра снова мы придем. 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня 



5 

 

Анкета для детей 
(в начале смены) 

 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

- Твои первые впечатления от лагеря? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- Что ты ждешь от лагеря? 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

- Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для всех? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- В каких делах ты хочешь участвовать? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- Что тебе нравиться делать? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

- Кто твои друзья в лагере? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

- Я пришел в лагерь, потому, что 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- Я не хочу, чтобы 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

- Я хочу, чтобы 

_____________________________________________________________________ 

- Я боюсь, что 

_____________________________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя______________ Фамилия_________________________________ 
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Анкета для детей 

 (в конце смены) 

 

- Что тебе понравилось в лагере? 

____________________________________________________________________ 

- Что тебе не понравилось?______________________________________________ 

- Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

__________________________________________________________ 

- Что увлекательное и интересное тебе запомнилось в лагере?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

-  Что обязательно должно быть в лагере?_________________________________ 

Чего ты ждешь от пребывания в нём? 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

- Что не нравится тебе в режиме работы лагеря? Что бы ты хотел  

изменить? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- Как ты считаешь, в лагере должен быть: 

а) завтрак и обед; 

б) только обед.  

- Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

_____________________________________________________________________ 

- Было ли скучно в лагере?____________________________________ 

- Было ли тебе страшно? ____________________________________ 

- Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 

чем?________________________________________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать себе?_____________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

_________________________________________________________________ 

- Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?________________________________ 

- Самое важное событие в лагере? Было или оно? _________________________ 

___________________________________________________________________ 

- Можно ли сказать, что ты чему-то научился в 

лагере? _____________________________________________________________ 

 

– Закончи предложения:  

Я рад, что ____________________________________________________________ 

Мне жаль, что_________________________________________________________ 

Я надеюсь, что _______________________________________________________ 

 

Твое имя, фамилия и автограф на память _____________________________                    

_______________ 
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Анкета по выявлению степени удовлетворенности родителей организацией 

пришкольного лагеря 
Уважаемые родители! 

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью 

выявления степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и оздоровления ваших 

детей 

Удовлетворены ли Вы? ДА Частично НЕТ Затрудняюсь 

Организацией отдыха вашего ребенка     

Организацией оздоровления вашего ребёнка     

Организацией питания в лагере     

Учетом индивидуальных особенностей вашего 

ребенка в лагере 

    

Возможностью проявиться способностям и 

умениям вашего ребенка 

    

Организацией досуговой занятости, перечнем 

мероприятий 

    

Участием ребенка в мероприятиях     

Организацией работы кружков и секций     

Взаимодействием всех организаций на территории 

села по организации отдыха и оздоровления детей 

    

Оснащенностью настольными играми     

 

 

 

 


