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1. Информационная карта проекта

Про.к" летнего школъного

оздоровитепьного JIагеря с дневнЫМ

ием <Мулътландия),

Попное название проекта

З.r.*о"u В.М., старший воспитатепь с

исполнением обязанностей начаJIъникаОИО автора, разработчика
(коплектива) с указанием
занимаемой допжности

теп,22,2З-42Контактный телефон, электронныи

о физкулътурно-спортивная
. досуговая
. творческая

Направленность проекта

7-L2 лет
Всего 70 детей
Из них:
- из многодетных семей -8 чел,

- из социалъно-незащищенных семей - 4

чеп' --12чел,
- из семей одиноких родителеи
-детей с ограниченными возможностями

здоровья - 8 чел.

-опекаемые -2 чел.

ffiакrеристика целевой группы

(воЪраст детейо специфика, еспи

есть (дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения

родителей, дети с ОВЗ и др,)

мультфипьмов. Сюжетно-ролевая игра как

фЪрмJ жизнедеятепьности 4аёт 
б"a]тi:

0йЙФа проходитъ в форме сюжетно-

,.р", <<Мультландия)), По

РУССКИХ СКЕ[ЗОК

дпя формирования

распределяются ропи,

становится фактором
развития личности.
Во время реализации

позитивной направленности пичности

ребёнка. В течение всей игры уIастники и

организаторы проекта живут согласно

,рчд"ц""м русских литературных героев и

действуют согласно своим poJuIM,

Каждый отряд - какая-нибуль конкретная

сказка или мупътфильм, и в соответствии с

проигрываются события,

Участвуя в р€lзличных ицрах, ребёнок

выбирает для себя персонажи, которые

наиболее близки ем}о соответствуют его

нравственным ценностям ц мораJIь

установкам. Таким образом,

Краткая аннотация содержания



УГОЛКИ, ВЫСТаВКУ РИСУ}lкOБ ltu llус+ý,JдJrgдlд

iopo*ro.o движения, график настроени,I

на каждый день.
Проект <<Мультпандия) предпол

активное сотрудничество с

планетарием, библиотекой имени

Космодемьянской, би6,пиотекой

Горъкого, Дзержинским театром кукол,

ъrЬо"оr..rной системой г,фержин'х1

Йу до кПIIМС-центр), МБУ ДС
..г\--л*аяа 6rтптrпгtлrrес,ким ценТоМ)<<ЭКОЛОГО-бИОЛОГИЧеСКИМ цýitllt,Iчr//,

центром патриотического воспитания

воспитанники оформляют

значимая спортивно-оздоровителънм и

досуговая деятепъностъ, отпичающаяся от

учеЬноИ деятелъности, Он дает

возможность каждОмУ РебеНКУ

раскрытъся, повысить УрОВеIIЬ

самоуважения и саморе,шизации, Летний

лагеръ с дневным пребыванием учащихся

призван создатъ благоприят,",:л:_::о"::

для полноценного отдыха детейп их

оздоровления и воспит аrrия, способствуют

форЙированию коммуникативных

Обоснование актушБности
проекта

;-бOrца оздоровлепие воспитанников,

умений и навыков индивидуатlьной и

irопп.*r"вной творческой и трудовой

деятепьности, социаJIьной активности,

. Развитие коммуникативных

способностей и толерантности,
. Повышение творческой активности

детей путем вовлечения их в социшIьно-

значимую деятепъность,

укрепление их здоровья,
: 

- 
Укрепление физических и

,rсихолЬгических сип детей и

подростков, развитие лидерских и

ор.u"rau"орских качеств, приобретение

новых знании, рЕlзвитие творческих

способностей, детскои

самостоятелъности и самодеятепьности,
. Попучение уIастниками смены

Приобретение знаний и
занятий в

эффект проекта



творческихмастерских, 9

о Расширение кругозора детеи,

. Повышение общей культуры

)цащихся, привитие им социаJIьно-

нравственных норм,
. Личностный рост участников смены,

L[епь:

-*rдч"ra 
оптимаJIьЕых условии,

обеспечивающих полноценный отдых

детей, их занятость во время летних

каникул, оздоровление и творческое

нравственные качества

- обуrитъ навыкам общения и сохранения

здоровья;
- развитъ творческие

Цель и задачи проекта, в

соответствии с их актуапьностью

дпя целевых групп участIIиков,

родителей

о сохранение здоровья,

психологических сип

подростков;
. развитие творческих способностей,

детской самостоятелъности и

приобретение

жизненного опыта;
о закрепление навыков

образа жизни;
о социЕtпьная

пространстве временного детского

коллектива, сппочение временного

детского коллектива;
. повышение

удовпетворенности детей и их

лагеря с дневным пребыванием;

. ншIичие положителъных

Пр едпопагаемые результаты

р.-r.uчии проекта (описание

позитивных изменений, которые

произойдут в резулътате

рЬurr"rчu"и проекта)

старший Бспитателъ с исполнением

обяЪанностей н€ttlztпьника ПаГеРЯ,

заместителъ начzшъника лагеря по

воспитатепъной работе, воспитатели,

старшая uo*uru"o музыкалъный

руководитепъ, инструктор по 0т:_"::::g
*yn""ypa, педагог-психолог, техническии

Кадроuо" обеспечение проекта:

- перечень специаJIистов

реапизующих проект
- описание системы подготовки

педагогического отряда,

специапистов дополцитепьного
образования



Наличие грамот, диппомов,
подтверждающих участие проекта

в конкурсах различного ypoBH,I

(регионалъного, федерального,

П**ие ЙOормации об опыте

реаJIизации проекта в Интернете,

Ъrrrr"оu на сайтах и в социаJIьных

сетях (указатъ ссыл

ББ7Ь.Ьфtзdrr.ru/



пояснительная записка

Лаеерь -эmо Jv,ecmo, zdе каасdьlй ребенок

мосюеm сосmояmься как унuкальная

лllчносmь... Лаеерь -эmо больtпая, умная

Иzра, коmорая поJчIоzаеm dеrпям

pid оrо*ься сюl,внu, празdноваmь сtсuзнь

пракmuческu е?юечасно, 
с.д,шмаков

ИюньначаJIолетнихканикУл.ДеlиУстаJIиотlпrебнойнафУЗки]
внеклассных мероприятийо о" -*on", й от любимых учителей, Почему же снова

они идут в школу каждый день? Что их там ждёт? Ждут их интересные дела,

походы, друзъя и любимые учителя. Ждёт их летний пагерь, школьный лагеръ,

задача уrитепей - сделатъ отдых детей в школьном лагере содержательным,

рЕlзвивающим, воспитывоющимо интересным, 
пп,пяется возможноотъ управлятr

ВрамкахлагернойсМенЦУпедагогоВпояВляеТсяВозможноотъУпраВлятЬ
процессом неформЕLJIьных uaч"rirоо"ношений детейо коррективное отношение

маJIенъкого человека к окружающей действителъности и своему внутреннему

миру. В последние годы очевидно возрастаЕие внимания к организации петних

оздоровиraп""* лагерей. они выпопняют оченъ важную миссию оздоровпения

и воспит аниядетей, когда многие семъи находятся в сложных экоЕомических и

социаJIьных условиях. Кроме того, пагеря .rrо.оЬ.rвуют формированию у ребят

непоДаВляющеголичностъколлектиВизМа'акоММУникатиВныхнаВыкоВ.
Ежегодно для учащихся проводится оздоровителъная смена в пагере дневного

пребыван ," ,i о*. мвоу <<средняя школа Jф 3), обязателъЕым явпяется

вовлечеЕие В лагеръ ребят из многодетных, неполных и мutJIообеспеченных

семей, а также д."ьй с овз. Й;;;;" ;ТОбЫ ОТДЫХ СДеЛаТЬ ПОЛНОЦеННЫМ бЫЛ

разработан данный проект 
"u 

Ь."о"е Программы шкопъного оздоровителъного

пагеря . д".""ii* фо"*urr* 
-д.".П 

<<МуryТПаНДИЯ) (ПРИНЯТа На ЗаСеДаНИИ

педагоги.r..*о.о .o".ru про"о*i лЬЗ о" 14.01 .2О2', УТВеРЖДеНа ПРИКаЗОМ

директора МБОУ <<Средняя шкопа Jф 3) Ns 6-п от 16,01 ,202t),

ВДанномпроектедостигаетсясинТезНесколЬкихаспекТоВосВоения
образователъногопросТранстВа:онаинтегрироВанЕаяпосоДержанию'
комплексная по видам деятелъности, p*,obOi аgная по формам работы,

Практическое выполнение данной процраммЫ можнО рассматРиватЬ и каК

средство решизации здоровьесберегающих технологий, По продолжитепьности

проекТ являетсЯ краткосРочным, т,е, реаJIизуется " "е",н"Ъ 
одной пагерной

смены. ,лБ D I.я

г[роект решает проблемы занятости подростков в каникупярное время,

адаптации в социуме, а также помогает реализовать познаватепъный интерес на

прu*",fiроект 
организации летней,lт:::_ "у":::л::J",::а нж:ж*

удовпетворятъ поrребности детей и подростков, и направпена на обеспечение

их попноценного и содержагелъного отдыха черезразнообра3ные виды

деятелъности,



созДаниеоптимаJIЬныхУсловий,обеспечиВающихполноц(
детей, их занятостъ во время летних каникул, оздоровпение и творческое

развитие.
Задачи:
- воспитатъ нравственные качества пичности;

- обрить навыкам общения и сохранения здоровья;

- развить творческие способности воспитанников,' 
Механuзм реалuзацuu проекmа

Этапы реализации проекта:

I. Подготовительный этап включает:

- объявления о начаJIе работы школъного оздоровительного лагеря с дневным

пребыванием детей на родит.п".*")( собраниях, размещение фотостендов о

мероприят""* iu..p", 1,фор,ации 
на официаJIьном сайте школы;

- оодбЪр кадров и их обучение;

- комплектоваIIие отрядов, разработку документации,

II. Организационный этап вкпючаетi

- знакомство с детьми;
-ВыяВлениеипостаноВкУцелейразВитияколлектиВаилиЧности;
- сппочение отрядов;

- формиРование законов и условий совместной работы;

- подготовку к далънейшей деятелъности по программе,

III. основной этап включает реапизацию основItых положений проекта,

IV. Заклrоr"".пi"ый этап. На данном этапе проводится анаJIиз деятельности по

реыIизации Проекта, подведение итогов, постановка задач с целью организации

далънейшей продуктивной работы по совершенствованию отдыха, оздоровления

и занятости детей в период каникул,
Планируемые рФультаты

ВрезУлъТатереал".чц"'про.*'uкМУпьтланДия)(лето)предполагается:
оСохранениезДороВъя,физическихипсихологическихсилдетейи
подростков, закрепление навыков здорового образа жизни:

t.Анкетирование,
2.ЩиагностикаинДиВиДУаJIъногозДороВьяДетейипоДросткоВ.
3.Качество питания,
4.Собеседование,
5.Отсутствие травм
ОРазвитиетВорческихспособностейодетскойсамостоятелъностии
самодеятельности:
1. Анкетирование
2. Личълаякарточка активности ___ _+__v,БrrTTv

3.<<ВолшебныйсУнДуIок).награждениесаМыхактиВныхДетеи.
о Развитие коммуникативных навыков и толерантности:

1.Анкетирование,
2.Наблюдение,
3.,щеятельность органов детского самоуправпения

4.Сюжетно -ропевые игры,

5 .социалъно jпсихологическое консулътирование,



6.психологический тренинг (самопознания, общения, личностного роста,

коммуникативных умений)
7.ПсихологическиеиГры'инДиВиДУалЬныеЗанятия'часыобЩения.
о СоцишIьная адаштация в пространстве временного детского коппектива,

сплочение временного детского коллектива

1.Экран настроения
2. Щеятепъность органов детского самоуправпения

о ПовышеЕие степени удовпетворенности детей и их семей от пагеря с

дневным пребыванием:
t.Анкетирование
2. Написание сочинения <Луrший день в лагере>

4. Книга отзывов и предложений

о Наличие положительных откликов в средствах массовой информации,

4. Содеря(ание проекта

Физкультурно - спортивное направление,

ВэтонапраВлениеВхоДятМеропрИЯТИЯ,пропаганДирУюlц".j:::::;х
образ 

';;;"""Й;;-ЙЙuо"." И ПРОВОДЯТСЯ РаЗЛИЧНЫе ЭКСКУРСИИ'

сореВноВаНия'конкУрсныепрограмМыпо'6и'"'ескойкУльтУре,оБЖ,
противопожарной безопасно.r", правилам дорожного движения, по оказанию

первой медицинской помощи. С помощью спорта И физкультуры в лагере

решаются задачи физического воспитанияi у*р.по.ние здоровъя, физическое

разВитиеДет:и.ТворческиподхоДякДеЛУ,моЖноразнообрЕВить'сДелатЬ
увпекательнои самую- обыкновенную утреннюю гимнастику,

ЖЁтJ;: x1ll;J;:fi """.ний 
проекта. оно должно способствоватъ

творческому ра:}витию детей и их инициативе, Необходимо создать все условия

ВлагереДпяреаJIиЗацииэТогонапраВления'т.к.мероприЯТИЯэтогонапраВления
благоприятствуют самореЕшIИЗоЦИИл самосовершенствованию и социшIизации

ребенка в жизни. Все мероприятия этого направления носят практическии

характер.

со.rо#тI,Ёfi.лагерных и отрядных меропри ятий (творческие конкурсы

рисУнкоВ'оТихоВ'ЧастУшек;изготоВлениеплакатоВ;теаТраJIиЗоВанныеиrроВые
проектаит.д.)ПопУчениеноВыхзнанийприподгоТоВкекмероприятиям
различной "Й";;;;;ости 

(викторинам, конкурсам и т, п,) приводит к

обогащениюмироВоззренияребенкаочТо'ВсВоюочереДъ'сказыВаетсяна
изменении личностного поведения каждого члена коллектива,

IIрофилактическое
профилактика асоциального поведения несовершеннолетних,



План работы

пrепопOиятие
\rforrTn пповепения

рядно. мероприятие ((Знакомство,

-л-.лл,r, rr'rA l"i пебеь

Отрядные ицровые
01.0б

Здравствуй, лагерь!
От,

aUvi\ctl\
ддтУчас"ие в городском конкурсе

рисунков на асфаJIьте ((Краски летa))

/о --л-л_атr\t о чЕJl,LrDЕIч

Квест <<Спасибо деду за
ттпбапwrr(пвоп школы)

Школьный двор

Отрядные игровые

актовый зал
02.06

Через тернии к
звёздам!

Дом книги
Шкопьный двор

эБц
03.0б

Театральная маска

ттппдтттение живого vгоЛка (JDц/

Посещение куколъного театра
,,IГ лпп гrдпr'-тaтле аайтты>>

Кукольный театр

l\LrучJrчgчд\l,ч - ----_ Актовый зал
Ържественное открытие пагеря

оЙуп""пандия- лето!)

ътй qят
TIInrr плLтпьных пvЗыр9и

Вuкmорuна <<Знаmокu
.,,lпъvиА7lпьлппRD

Отрядные ицровые

Jv' vJ 0OI I r|4, w 9 чJ,ч" - "

Й.рu <Мультфейерверю>
Бибпиотека им.

Зои
Космодемьццской

Дом кнuzu

Дом книгиТ.dтrтапяктивная игра (cleTp Iдд-д_чг----_
Концертная программа Щвореч детского

творч99цва _
Отрядные ицровыеЙкrор"на ((Знатоки природы))

-Библиотека 
им. М.

Горъкого
08.06

Щень спорта
,;", J. t
,;, } ,t
ht,*

-Посещение 
библиотеки

т-тллатtтаптrА ýaтrтlrtго vголка эБц
t lt lt,с!_!lчп ILv ,L|rLyvL v J - - -

тЛ.,-апаrттлт!IJя q vrтY)а (l leTD I ,Щом книги
!aД.Ц_Lvuоl\дrLуLLw,L ", r-- , L

Спортивные состязания
<Быстрее !Выше ! Сильнее ! >>

Школьный
стадион

ьп

"ý

07.0б



ия с сухим л

09.0б

,Щень чифры

БсъиlраZДенъ цифръu>

Бибпио"ека им. М,
По..щ."ие бибпиотеки

Отрядные игровые
Поr"ч"чrепьный час <<Россия -
Родина 

^49дЦ

10.06
Я-граrкданин библиотека им.

Зои
КосмодещЕдц9кои

Игра <Мультфейерверк)

Щом книги

ЙБрu*rивная игра (библиотека

им.Зои Космодеямьянской)14.0б
.Щень

-'щ ,Щом книги

Посещение планетария

15.0б

реко

ф

у

Шкопъный
стадион

(спортивный зал)

йбл"оrека им. М.
пБщение библиотеки

муLчтиlIликции

,Щом книги

Умники и

умницы
17.0б,v
яf \,,@.,

вная игра (Д
Отрядные игровые

урок циФрhl _
rсýýфЕвfiaмi
;&ЪrФоtёьвнй проёп
,&cpg цвOро.о- rr*оfrш



20.0б
За здоровое

будущее
Отрядные игровые

Актовый зал

21.0б

,Ц,о новых .

Т"р"*"*IIная линейка,

посвященнФt закрытию пагерной

смены. Ярмарка i<Волшебный

сундrIок

План-сетка лагеря Приложение Ngl,

организациошно-пеДагогиЧескиеУслоВияреалиЗациипроекта
Финансирование пагеря осушIествпяется " рЬд""ельских средств, фонда

социаJIьноrо,"рЪ*о" ания,бюджетного финансироваIIия,

Нормаmuвно - п,раво во е обеспеченuе :

'--i. 
Закон кОб образовании РФ>

2. Конве,чЙ " 
lp"""* ребенка, ООН, t991г,

3.Всемирная!.екларацияобобеспеченииВыжиВаЕия'ЗащитыиразВуlТИЯ
детей 30,09,1990г,

4. Устав школы, Попожение о пагере дневного пребывания,

5.ГIравилаВнУтренЕегораспоряДкапагеряДнеВIIогопребывания.
6. Правипч iо'йнике безопасности, пожарной безопасности,

7.РекоменДациипопрофипактикеДетскоготраВматизма'преДУпрежДению
несЧастныхслуIаеВсдетьМиВшкольЕомозДороВителъноМлагере.

8. Приказы департамента образования г, фержинска,

9. Щолжностныqинструкции работников,,

t 0. Санитарные правипа о rrрй*дении медицинского осмотра,

инансирования
иаJIьная бu"ч

омната отдыха, игро
,абинеты

дела, игры

l 3 .iffjJ',iiН;"ffiЫ . lT::Ty^:t:9^igýxЁ'"'*



,атериалъная баз

колы
цинский контрол

й лагерно

для педаго

втрак, обед

питатепь,
нический

риаJIьнм
:ы

омнаты

KadpoBble условuя,
В соответствии со штатным расписанием в ре€шизации проекта уIаствуют:

Координаторы смены:

Старший воспитатель с испопнением обязанностей начЕшIьника лагеря,

Заместителъ начаJIьника лагеря,

Кураторы отрядов:

"Б.""rurепъ 
(из числа педагогов школы);

руководители творческих мастерских из числа педагогов,

Старшая вожатая
Педагог-психолог
Методические усповия предусматривают:

о НЕUIИчие необходимой документации, программы, ппана;

о Проводение инструктивно-методических сборов с педагогами до начапа

лагерной смены;
о КОЛЛОКТИВНЫе ТВОРЧеСКИе ДеЛа

о ТВОРЧОСКИеМаСТеРСКИе
о инщивидуальнаяработа
о ТРОНИНГИ
о ЩОЛОВЫе И РОЛеВЫе ИГРЫ

Режим работы лагеря (Приложение 2),

орzанtlзацuя dеmскоео 
",*оупровленuя 

в 1мкольном озdоровumельном лаzере с

d н е BHblM ip е б bt, в анuем < ItФ л ьmлан d uя >l

высшим органом детского самоуправпения явпяется общий сбор,

который ,rро"одr"ся 2 раза за смену, гд€ присутствуют педагоги, родители и

дети, отдыхающие в лагере. На aьор. принимаются решения, касающиеся

жизнедеятепъЕости всех участников смены, утверждаются документы и ппаЕы,

всё остаJIъное время детское самоуправление осуществляется через совет

пагеря, во главе которого отоит председатель _активный ребёнок, полуlивший

большинство голосов coBeTu ou..p". Совет лагеря собирается2 -3 рЕ}за в недепю,

совет лагеря состоит из отрядных коллективов (попять чеповек от каждого

отряда - *о*ч"д"р Ь"р"дч " 
f ,rр.д.rавителю от каждой службы),



члены совета лагеря распределены по службам: служба интересных дел,

служба спорта, пресс-спужба, служба труда и порядка,

служба интересных деп участвует в разработке сценариев общепагерных

мероприятий, ицр, конкурOов,

Спужба спорта и здоровья

осуществляет помощь в провед9|ии
ппанирует спортивные соревнования,

.ор."rо"аний, зарядок, подводит итоги

,ор,"fr;:;J:;ужба 
помогает в организац11 *уоожественного оформпения

смены, собирает информачию дпя рЕlзличных рубрик, yIacTByeT в организации

о""i'ff,lЁ 
u 

"pyou 
и порядка о суще с*ч:i 

_т:л::l"ч : :::*'о#" " Н3iН:r
игроВыхИнаТерриториишколы'организУетдежУрстВопостопоВои'
контролирует соблюдение режима дня,

ДляорганизацииконкретныхтВорческихДепсоЗДаюТсяВременные
советы, где непосредственно решается проблема намеченного коплективного

тВорческогоДелаиопредепяетсяеёреалиЗация.ЧленысоВетоВнаотряДных
собраниях знакомят осталъных ребят Ъ 

"р""""ыми 
решениями и распределяют

шоруIения'целькоторых-поДгоТоВитьконкретноемероприятиеиреаJIизоВаТЬ
его. Командирi ;;о"Б выбираются на длительный срок, участвуют в совете

лагеря, o.y*..""n"ro" обмеН'"-16орrацией, контролируют работу отряда в

течениеВсегоДня'слеДятзаВыпопнениеМЗаконоВВсеМиЧленамиоТряДоВ.

СтрУктУрно-фУнкциошальнаямоДельДетскогосамоупраВлепия

Служба
интересных

Общий сбор
(дети, педагоги,

сотрупники)

Совет лагеря

Слукбы лагеря ,

Служба сшOрта и

здорOвья
Служба труда

и порядка
ГIресс-служба



Музей пожарнои

социальное партнерство оздоровительного лагеря с дневным пребыванием

детей кМультлаflдия)

IuБук
".Ц,зерrrсинский
театр кукол"

.Щетская
библиотека им. З,

lVIБУ ДО "Дворец
детского

NIБу до
"Эколого-

биологический

Щзержинский
9

мБу до ппмс-
центр

Работа с родителЯТtЛИ: _лоii -о..апттой смены И
работа с родителями йо*од"" в течение всей лагерной смены и

вкпючает в себя:
- встречи с начапьником лагеря, воспитателями;

-анкетирование;
- индив;r;";r. беседы с социаJIьным педагогом, медицинским

работником;
- участие в различных мероприятиях;

-оказание помощи дпя укрепления материаJIьно-технической базы

пагеря.

МБОУ "Средняя
школа Ns3"
Школьшый

оздоровительпый лагерь с

дневным пребыванием
детей "Мультлашдия"

Фитнес-кпуб
"Физкулът"

мБук

",,Щзерхсинский
краеведческий

мyзей"

Попtарно-
спасательная

АНО "Ветераны
боевых действий

Щентрализо-
ванная

библиотечная
система

п,.Щзержинска

Фсоо "Федерация
Каратэ п

,Щзерясинска)IteHTp
патриотического

воспитания
<<отечество)>



Индивидуальная работа с детъми:

Воспитательный процесс проходит на протяжении смены и включает в

СебЯ: - беседы по правилам поведения, -у1,:{|.:_л,lу,::::":}:н:

безопасного .rоu.оч"й, пдл, профилактика детского и подросткового

травматизма на железной дороге, правилам противопожарной безопасности,

правилам поведени,I при угрозах террористических актов;

беседы no npoq"nJK",*, негативных ситуаций;

- пропаганда ЗОЖ,
Работа с кадрами:
организационные вопросы с работниками лагеря обсуждаются перед

**,"T;};i:H*eBHo) 
_ совещание воспитателей, где подводятся итоги дня,

проходит подготовка к спедующему дню,

Система контроля и оцениваIIия результатов,

Принципы жизнедеятельности в смене

t. Максимальное вкпючение детей в р€lзпичные формы участия в ппанировании,

подготовке, организации и анапизе жизни в лагере,

z. Соответствие пропагандируемых попожений практической жизни- детеи и

взDослых.
з. ДоОрОвольносТъ уIастия во всех депах лагеря,

а. Сочетание индивидуапьного и коллективного включения детей в различные

flЁ:lffi*Ёi["""оормирование о результатах состязанийо Об УСЛОВИЯХ

rIастия в том или ином деле,

i. Орru""зация различных видов стимулирования,

СистемаоценкиистиМУлироВанияДеятелЬностидетей
во время лагерной смены оцениваются все стороны жизни её уrастников:

Дисциплина'степенЬактиВностиВрЕlзпиЧныхВиДахДеятельНости'ВеДется
мониторинг rIастия детей в физкупътурно-спортивных 

и оздоровительных

мероприятий в лагере,
ВконцекажДогорабочегоДнялагеряактиВсоВМестноспеДагогаМи

заносяТ результаты В личнуЮ карточку активIIости, А дети ежедневно, в конце

Дня'отМеЧаюТсВоенастроениенапичноМ(сраДУснике)настроения.

Фамилия Имя отчество

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА АКТИВНОСТИ



красным цветом делается отметка, если ребенок добился каких_то

успехов 1нuпрr*fr, ,1* победителем в конкурсе);

Зепеным_ребенокпринимапактиВноеУчасТиеВДанноМВиДе
д."r.пu"ости (очень старался) ;

Синим - просто принимаJI участие,
ВконцесМеныподВодятсяитогииприсУжДаютсязВанияпослеДУющиМ

номинациям: 9

./ Самый интеллектуаJIъныи,

./ Самый любознательный,
r' Самый активный,
./ Самый спортивный,
,/ Самый трудолюбивый,

за уtастие в мероприятиях лагеря каждому воспитаннику вручаются грамоты и

памятные сувениры,

1. Начальная диагностика, б.ущ..rвляется сбор данных

интересовребенка'МотиВацииДеятепьностииУроВеньготоВностикнеи
(тесты, аIIкеты, беседы, игры);

2.ПромежУТоЧнаяД"ч,"о."ика.Позволи:корректироВаТъпроцесс
реыIизации проекта и определитъ искомый результат с помощью

анапогии " "J.""""r,r"; 
(u"*.rы для родителей, воспитателей)

3. ИтогоВая диагнОстика. Позволит оценитъ результаты реаJIизации

гностика проходит на

Начало смены l

Анкетирование (Приложение Nч3) 
лл l

выяснение пожепаний и предпочтенийо первичное 
l

выяснение психопогического кпимата в детскиХ 
l

Личная карточка активности

Беседы на отрядных сборах

Анкетирование р!дитедФg
Анкетирование (Приложение Jllb5)

Личная карточка активности
Беседы в отрядах.
Сочинение <Лучший денъ в лагере>

<<Книге отзьlвов и предложений>

иложение }Ф4.

вводная диагностика

промежуточнаrI
диагностика

итоговая диагностика
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t6.
м,,2005.

|7. Электронно-образователъные ресурсы :

http://pedsovet.su/
htф ://www.ped-sovet.ru/
БttЬ ://www, pro shkоLц.ru/

ЙЪ ://www.пirо.цпоч. ru/

http://www.soЦgдl



Прилоrкение }{bL

план-сетка работы школьного оздоровительного лагеря с дневным

пребыванием детей <<Мультландия)>

1 июня - 21 июня ?.022 года , _ ___июня -
2 отряд 3 отпяд

дата l время пё]теи прием детей

01.0б
Здравствуй;

лагерь!

8:30 прием детеи линейка, зар4дка.
линейка, ззрддкз._ пинейка_ заDядка

8.40_ 9.UU
1aBTnaK

qтrтllяк

9 5 -09:30 завтрак
Отрядное
мероприятие
кзнакомство.
Расскажи мIIе о себе>

Участие в
городском
конкурсе

рисунков на
асфальте кКраски
лета)) (8 чещqц9ц!

9.30 Кружковое
занятие<веселые
ноткиD

Кружковое занятие
квеселые нотки)

Отрядное
мероприятие
<Знакомство.
Расскажи мIIе о

себе>

10:25 Отрядное мероприятие
кзнакомство. Расскажи
мЕе о себе>

11:20 Кружковое
занятие <веселые
ЕоткиD

1 1:00 квест кспасибо деду за

Победр (двор школы)

ТТлКо -r rц/

12:00
Квест (Uпасиоо лЕл,

IIIKoJ

lvvvлJ //\лрч

ы)
обедобед

l J.Uv
13:30-14:00 Вводный иЕструктаж,

Тренировочная
эвакуация

-I

t ВОДНыи лнчIрJ!\I(.л l """л"-,__
Тренировочная | 1нструктаж,
эвакуация | 

Тренировочная
l эвакуация

и.оо _ 14.30 )УнкоВ на аUЧrФlDrч \\/Д уlДч/:"- "'__r" -
vvnTr пптrлпй Уход домои

14.10 3
1 отряд

дата R'пемя п
при9м детеи8:30 ли

заl8.40_ 9.00 пейка_ заDядка пинеика, зарялка
завтрак

02.0б
Через

тернии к
звёздам!

А.{

9.15 -09:30 завтрак

09:30
Подготовка к открытию
смеЕы <Мупьтландия-
пето!>

занятие с психопогом l1:20 Весепь:е
Еотки11:00

Ин""ра*r"вная игра кЯ

узнаю город)) (Дом
книги)

Подготовка к
открытию смены
<Мультландия-лето!>

llодготовка к
открытию смены
<Мультпшrдия-
лето!>

12:00

обед
13:00 обед Конкурс рисунков

на асфальте кЯ
DИСYЮ ЭТОТ МИР>

13:30-14:30 Конкурс рисуЕков на

асфальте <Я рисую этот
lrйftD

Ko}IKypo ри'JуtlкU5
асфальте <Я рисую
этот мир)
Уход домой Уход домой

14:30 Уход домой

1 отпял 2 отряд 3 отря
детейдата время

TTf1TreI\. петеи прием детей8:30
линейка, зарядц1

8.40_ 9.00 нейка_ заDядка
завтрqц

9.15 -09:30 завтDак

1 отряд

2 отряд
frАтрт'



03.06
Театральн
ая маска

{ър,
},,rffi}'

09:30

зайцы>>
11:00

пбеп обед обеп
13:00

Торжественное
открытие лагеря
<Мультландия,
лето!>

Торжественное
открытие пагеря
кМультландия -

пето!>

trзо-t+:з0 Торжественное
открытие лагеря
<Мультландия -

-дт.rr l lt
Уход домой

14:30 Vчпп ппмой
3 отпяд2 отряд

дат4- время 1 отряд приещд9Iей_
прием детеи

пйем петеи
линейка, зарядка

8.40_ 9.00 пинейка_ заоядка линоЦц9:_зрядre_
завтрак завтрак

9.15 -09:30
Бж ,rуз"rрей(актовыЦ

06.06
Мультфей

09:30 Занятие с
психологом
Викторина
<Знатоки
мультфильмов>

Еuкtпорuна <<Знаmокu

^rr,оutпй1l п-ьмов)'
ffiйiкзнаmокu
мульmфuльмоз))_11:00

ИнтерактивнаJI игра
<Я узнаю город) Цом
книги)

12:00 Игра
<Мультфейерверк>
библиотека им. Зои

обед
пбеп

13:00
Прогулкаиюо-t+:з0 Прогулка Уход домоЕ

Уход домой Vчпп помой
3 отрял

1 отряд
дата Rпемя приещдетей _

прием детей
пиепл петей

8:30 лиgейка, зарядка
ейка_ заоядк& линейка, зарядка

07.06
Щень

8.40_ 9.00
завтрак

9.15 -09:30 яртпак
ИнтерактивIIаrI ицра

кПетр I" (Щом кЕиги)
Посеtценuе
сюuвоео у?олка
(эБц)

10:00

l'поппаlт пётскогl твоочества)
t 1:30 l _ Концертная uрU

1з.пп l оOед
Ъикторина (Знатоки

природы)

Викторина
<Знатоки
пDиDоды>

14:00-14:30 Викторина <Знатоки
природьD)

Уход домойУход домой
14:30 Wчпп ппмой

2 отрял 3 отпяд
дата время

,,телл петей прием детей пDием детей
8:30

линейкаr9зрядд18.40- 9.00 пт,rнейка_ заояДка
завтрак9.t5 -09:30 Rтпяк

Посещение живого

уголка (ЭБЦ)
Интерактивная
игра <Петр I"
(Щом книги)

10:00 посещение
библиотеки
им.Горького
/ТТ,,лл.ппя ?4я\

<Веселые нотки)
12:00 Занятие с

психопогом
обед обед

13:00 обед

13:30-14:30 Споптивные состяз ания ((,Ьыстр99 l j>ыrцtr l \-yu lDл
Уход домой

Уход домой Уход домой14:30

2 отряд З отпяд
дата время 1 отряд

поием детеи frLrёл/I петеи прием дотед

09.06

8:30 пинейка. заDядкапин9йка, зарядка
8.40_ 9.00

завтрак завтрак
9.15 -09:30 яRтпак

09:30

Ухс

я.зо

Iлоу мыJ.

Прогулка

завтрак

08.0б
.Щень

спорта

JlИtlЕлкal, JсLрллt\Ф

завтрак



11: 30 Посещение 
|библиотеки l

им.Горького l

(Пирогова 34а) . l

ение)

.Щень
цифры

11:00 Весепые IIотки

12:00
l \\/ць!r9 чlдYr-- \ r 

I

ý." t'обед
обед11:00

I(B

Уход домой

ест-игра (Лень циQры)
r Уход домой l

13:30-14:30
14:З0

3 отряд2 qrряд_
дата время прием детей

прием детей
петеи

10.06
я-

8 :30 -ттчрт?кя .{япяпка

R40-q00 пинейка, зарядка JIиIIеика, зарцдýа
завтрqц

завтращ завтрак
9.15 -Uy:JU

Игра
<Мультфейерверк>
библиотека им. Зои
Космодемьянской

познаватепьный
час <<Россия -
Родинамоя!>

t0:00 познаватепьный час

<<Россия - Родина
моя!>

обедобед
|2:20 обед l

Кинозад Дом книги 
,Уходдомой l

13:00
Уход домой14:30

3 отряд
1 отряд ). птпяп

дата пемя прием детеи
прием детейR.зо линейка, зарядкq

ейка_ заоялка линейка, зарядщq

14.06

.Щень
мультипл
икации

8.40_ 9.00
завтрак9.t5 -09:30 яптtlяк
10:25 Веселые нотки 10:00

Интерактивная
игра бибпиотека
им. Зои
Космодемьяпсдо:Ц

10:00 9:30 Веселые нотки

Работа по ппану
воспитателц.-11:00 завятие с психопогом

пбр
1)0,о обед

Уход домой
Уход домой

Кинозал Лом книги 
,

Уход домой l
13:00
14:30

1 отряд 1 п 3 отряд
дата в'пемя прием детеи

при9м детейR.з0 линейкао зарядка
8.40_ 9.00 tc|xwq еяпqпка линейка, зарядка

15.0б

Щень
рекордов

r-'_t,fl

завтрак
9.15 -09:30 ртпяк

10:45 Посещение
ппанетария (техникупл

им. Красной Армии)

1l:30 lIосещение
планетария
(техникум им.
Красиой Армид)_

10:00 Посещение
планетария
(техникупtr им.
Красной Армцц}

обед обед
13:00 афещ}
13:30-14:30 zz('тяптт.т апех(д: звездная эUI

Уход домой Уход домой
14:30 Уход домой

прием детей

n oDTnqtra

завтрак



2 отIдд_ 3 отряд
1 отряд

датq- время
8:30

1б.()б

.Щепь
мультипл

йт.я ?апяпка линейка, зарядка
вдо_ g.00 завтDакзавтракg.tS -Oя:з0 посещение

библиотеки
им.Горького
(Пирогова 34а)

09:30 Весёпые IIотки 10:25 Веселые Еотки
10:00

обед обед
1 2:30 обед

13:00
Уход домой

I\ Иtt UJaiUr лчшд l\ддд,,

l Уход домой Уход домой
14:30

2 отряд 1 птпяп
время 1 отрядпата приом детей

:30 линейкао зарддк9_

17.06
Умпики и

умницы

линейкаrggрддцq__
.40_ 9.00 пинейка. зарядка завтрак

завтрак _L5 -09:30
J*D д Ец.r

-==:,l'л,,-ппrтй сяп\

с9:30
кDИUШUУ \опrчч""л "*_, ,

Еlдпдпtте нотки l

1:00 Интерактивная
игра <Я узЕаю
город) (Дом
книги)

2:00

обед
обед обед

13:00
IЗзо-t+,з0 .'Уйд 

домоп Уход домой
14:30 Уход домой

2 отряд 3 отпяд
время 1 отряд

пие.тчт петейдата прием детей приец4д9Iей_

20.06
За

здоровое
будущее

:30 пип9ijа-rаJддка_
8.40_ 9.00 завтрак

яRтпак завтрак _
иtS -оq:з0
0:00
0:40

bacceuH (Еurппчч, лJLtч \\ Y у,,,v-, -", " /

пбал l обед
пбеп3:00 Подготовка к

закрытию
пагерной смены

Подготовка к
закрытию лагерЕои
с]\лены

Подготовка к
закрытию лагернойв,зо-t+:з0

Тход домой
Уход домой

1 отпяд

Уход домой
14:30

2 отряд 3 отряд
датq время

21.06

,Що rrовых
встреч!

lx
ri,a)

"<| 
i

8:З0 ПРием дчl9уl_ пка линейка, зарцдцq_
в.+0_ g.о0 пинейка, зарядка

завтрак завтрак
завтрак

10:00 ЦУlrЛ |uкп,UооOw Jw,/
;;;; Спrrинения ((Л

11.00
ILW

обед
обед --13:00 Iтиlю пагернои (.'м(,н

-13 
j0-14:30 Торжественная лин(

Ярмарка <Волшебн,

эиКа, ПО(,lr)rщ9пп4л JФýу9

i пwIIпчqокI vJ ддлJ _--_

l Уходдомой т-уход доццф
ТБд домой14:30

:



Прилоэlсение ЛЬ2

Режим дня в лагере с дневным пребываIIием детей

МБОУ (Средшяя школа N 3)

8.30 - 9.00 Сбор детей, зарядка

9.00 - 9.t5 Утренняя пинейка

9.15 -09:30 Завтрак

09.30 -12.00 Работа по ппанУ отрядов, воспитательные мероприжия

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры

13.00 - 13.t5 обед
t3.t5 - 14.30 Свободное время, Проryлка,

14.30 Уход домой



Прилоrкение }{Ь3

АнкЕтА длrI дЕтЕЙ,
посещающих оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей

<Мультландия)

А) Творческие мероприятия;
Б) Спортивные меропри ятияi
В) Новые знания и возможности;
Г) Отдых;
.Щ) Развлечения;
Е) Общение с друзьями;

А) Да, занятия портом важны;

Б) Желательно, но не обязательно;

В) Нет, никакого спорта;
ли для

библиотечный чаq)?

А) Да, я хочу узнать что-то новое;

Б) Желателъно, но не обязательно;

В) Нет, я хочу отдыхать;

А) Да, я хочу по)rтIаствовать в конкурсах

Б) Желательно, но не обязатепьно;

и проявить себя;

В) Нет;
5:Hu.*oo"Ko важна для Вас 

"озможноСт" 
РаВитъ "аВыКИ 

СоМоСТоятоЛьНоСТи В

Лагере?
ф Я *оrу проявитъ навыки самостоятельности в некоторых ситуациях;

в) Дч, важно, лагерь - это подготовка ко взрослой жизни, я хочу делать все

сам и принимать решениrI самостоятельно;

В) Нет, я еще слишком маJI, чтобы самостоятельно приниматъ решения,



ему пользу?
А) Болъшую;
Б) Небольшую;
В) Возможно, пригодится в жизни;

ш

Б) Как человек;
В) Как воспитатель (организатор массовых мероlртI:ий:illlytсий и 

];*},

А) Как профессион€tпы;

4: Если бчдет возможноqтъ отправите ли Вы реOенка в

следуюшем году?
А) Обязательно;
Б) Зависит от обстоятельств;
В) Не знаю;
5.ЧастО ли ВаШ ребеноК делитсЯ своими впечатлениями о лагере?

А) Да, часто;
Б) Редко;
В) Нет;

- напишите) :

ответ:



Прилопсение NЬ 5

АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕИ,
посещаЮщиХ оздоровИтельныЙ лагерЬ с дпевнЫм пребыванием детей

<<Мультландия>

1. Считаешь ли ты, что пребывание в лагере принесло'тебе пользу?

А) Большг5по;

Б) НебольцгFо;
В) Возможно, пригодятся в жизни;

Г) Не знаю;
2. Чего ты достиг(ла) для себя по окончаниисмены пришкольного лагеря?

А) Развития творческих способностей;

Б) Укрепления здоровья;
В)ЛичностныхДостиженийвконкУрсах'сореВноВаниях;
Г) Научился(ась) работать в команде;

3. С каким настроением ты посещал(а) лагерь?

А) С удовольствием;
Б) Было по-разному;
В) Особой радости не испытывап;

4.Какие недостаТки вЫ отметили в детском лагере?

А) Питание;
Б) Развлечения;
В) Режим лня;
Г) Отношение воспитателей (вожатых);

5. Будешь ли ты ходить в лагерь в следующем году?

А) Да обязательно;
Б) Не знаю;


