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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Полная занятость обучающихся в каникулярное время – это не только 

профилактика различного рода правонарушений, но и огромное поле для творческого 

развития, обогащения внутреннего мира. Свободное время в понимании обучающихся — 

это мир игры и фантазии, занятий по интересам, развлечений и путешествий. В этом мире 

дети ценят то, что не всегда поддержат взрослые, т.е. они сами решают, что им 

необходимо в данный момент и куда они потратят своё драгоценное время и свои 

возможности. Это как раз то время, которое направлено на освоение и осмысление нового 

окружающего нас мира. 

Каждый год мы стараемся применять в работе лагеря разнообразные формы 

работы. Индивидуальность воспитательной программе даёт конкретное её название «Делу 

время – потехе час».  

При написании программы мы не могли не отметить, что 2023 год объявлен годом 

педагога и наставника, поэтому мы уделили при планировании особое внимание на 

повышение престижа профессии педагога.  

Программа на доступном уровне знакомит воспитанников с наиболее важными 

событиями истории России, бытом русского народа, её героями, традициями, воспитывает 

любовь к Отечеству, уважение к героям, защищавшим нашу Родину от врагов. 

В программе особое место уделяется модулю «Детское медиапространство», 

который будет представлен проектом «Радиостудия лагеря». 

Программа является комплексной, краткосрочной, т.е. включает в себя различные 

виды деятельности, связывает разные направления воспитания, оздоровления и отдыха в 

условиях пришкольного лагеря с дневным пребыванием. Программа будет реализована в 

МБОУ «Кушкопальская СШ № 4» с 29.05.2023 по 22.06.2023, 18 дней. 

Ребёнок, находясь в лагере, получает новые знания, приобретает навыки 

самостоятельности, т.е. накапливает жизненный опыт, становится коммуникабельным.  

Актуальность программы заключается, в том, что состояние напряжённости детей, 

накопившееся за учебный год, даёт разрядку, и своевременно направляется в 

полноценный организованный отдых, как раз в условиях летнего оздоровительного 

лагеря.  

Понятийный аппарат 

Радиостудия, журналист, радиопередача, выпускающий редактор, радиоведущий, 

корреспондент, звукорежиссер, техник, рубрика, эфир, творчество, искусство, традиции, 

реализация, здоровье, успех, саморазвитие, личность. 

Адресаты программы 



Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 17 лет, разные по состоянию здоровья, с 

разными творческими способностями и успеваемостью. Особое внимание уделяется 

привлечению ребят из многодетных и малообеспеченных семей, семей находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Поэтому, во время лагерной смены необходимо правильно 

организовать отдых обучающихся, т.е. сделать его насыщенным и увлекательным, 

направленным на оздоровление детей.  

Число обучающихся отдыхающих за смену– 40 человек. 

3. ЦЕЛЕВОЙ БЛОК 

Цель программы:  

Воспитание сознательного отношения воспитанников к укреплению своего 

здоровья, гражданских и патриотических чувств через формирование интереса к истории 

своего народа, его традициям и культуре, раскрытию своих творческих способностей и 

умение себя реализовать в различных видах деятельности. 

1. Создание условий для продолжения знакомства детьми  с традициями, 

культурой народа, с народными промыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, 

разговорный жанр), сохранению народной культуры, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации. 

2. Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти Защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, человеку труда и 

старшему поколению. 

3. Воспитание дисциплинированности, трудолюбия и сплочённости в 

коллективе. 

4. Повышение творческой активности детей путём вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

5.  Поддержание ситуации успеха на протяжении всей смены, способствующей 

ориентации воспитанника на положительные поступки. 

6. Инициирование и поддержка  общелагерного самоуправления. 

7. Укрепление здоровья детей и формирование здорового образа жизни. 

8. Создание комфортных условий для обогащения внутреннего мира ребёнка 

через организацию предметно-эстетическую среды.  

9. Профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в 

летний период. 

10. Расширение кругозора детей, получение новых знаний об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде через походы и экскурсии. 

11. Развитие экологической этики обучающихся, ответственности отношений с 



окружающим миром. 

12. Взаимодействие с другими организациями, разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада детского лагеря.  

13. Вовлечение детей в различные формы творческой деятельности по созданию 

и выпуску  радиопередач. 

14. Развитие творческих и интеллектуальных возможностей детей, их 

индивидуальных способностей. 

Эти задачи выступили ориентирами в разработке перспективного планирования и 

всей воспитательной работы лагеря. 

Предполагаемые результаты 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2. Приобретение новых знаний о традициях, культуре народа, о народных 

промыслах, ремеслах, искусстве (танцы, песни, разговорный жанр). 

3. Участие воспитанников во всех культурно-массовых мероприятиях. 

4. Развитие индивидуальной и коллективной творческой, трудовой 

деятельности. 

5. Развитие организаторских способностей. 

6. Приобретение ребятами положительных установок на саморазвитие, 

проявление социальной активности; 

7. Удовлетворение участников результатами своей деятельности в лагере; 

8. Улучшение социально-психологического климата в лагере; 

9. Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

10. Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

11. Формирование  у детей чувства вкуса и стиля, поднятие настроения, 

предупреждения стрессовых ситуаций, позитивное восприятие ребенком детского лагеря. 

12. Активное участие детей в реализации совместных мероприятий с 

организациями. 

В случае успешной реализации программы родители получают: 

 Чувство уверенности в силах ребёнка. 

 Рост активности в воспитательной работе школы. 

 Удовлетворённость совместной деятельностью. (дети, родители, педагоги) 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы представляет широкий спектр деятельности лагеря, а 

самое главное, что предложенные мероприятия отвечают интересам детей, позволяют 

проявить самостоятельность, изобретательность, творчество, что способствует 

удовлетворению потребности в самовыражении и самоутверждении личности. 

Летний лагерь - это не только различные мероприятия, но и организация досуговой 

деятельности. Считаем, что наиболее эффективной формой организация занятости детей 

является сюжетно- ролевая игра, в ходе которой дети попробуют себя в новых социальных 

ролях, а приобретённые в игровой форме новые знания будут использовать в 

повседневной жизни с целью организации досуга. 

Основная идея смены лагеря: 

Все жители: первобытные люди, объединённые в отряды. 

Отряды имеют своё название, девиз, эмблему, песню. 

Каждый первобытный человек ежедневно может получать грамоты, поощрения за 

активное участие. Раньше у первобытных людей не было ни денег, ни магазинов, и 

покупки они не совершали. Поэтому «покупки» им приходилось делать по принципу «ты 

мне, я тебе», это называется натуральный обмен. 

Участвуя в мероприятиях лагеря, за личные достижения, люди зарабатывают - 

рубли, которые зачисляются на их личный «банковский счёт». Заработанные «рубли» - 

дети смогут потратить на предложенные товары или услуги на итоговом мероприятии 

«Весёлая ярмарка». 

 

Критерии оценки выдачи и возврата «рублей» 

№ Критерии выдачи Критерии возврата 

1 Помощь воспитателю Грубость, обзывание, драки 

2 Помощь другу в трудную минуту Непослушание  

3 Выполнение поручений воспитателя Самовольный уход с территории лагеря 

4 Участие в мероприятиях Езда на велосипеде во время 

пребывания в лагере 

5 Призовые места в конкурсах   

6 Дежурство без замечаний  

 

Итоги дня подводятся на вечерней линейке каждый день, где отличившемуся отряду 

вручается кубок. За нарушение законов лагеря назначаются штрафные санкции: весь 



отряд лишается кубка. Кубок передаётся от отряда к отряду. В конце смены определяется 

отряд победитель. 

В конце смены на итоговой линейке перевоспитанные первобытные люди, вдруг 

неожиданно появившимся смерчем, будут перенесены на своё постоянное место 

жительства. А все приобретённые навыки в лагере они перенесут в свою повседневную 

жизнь. 

 

Легенда 

В те далёкие времена, когда были первобытные племена, люди добывали себе 

пищу охотой и рыбалкой, верили, что гром, дождь и молнию посылают боги. У 

первобытных людей был свой уклад жизни передавшийся от их предков. А вот контактов 

с современным миром они избегали. 

Однажды два племени воевали между собой за водоём. Никак не могли 

договориться о том,  кто будет пользоваться водой в удобном для них месте. И вот, в 

очередной раз во время их споров налетел неожиданно мощный смерч. Его последствия 

были разрушительны. Но самое страшное, то, что эти племена смерч перенёс в наше 

время. И первобытные люди попали в наш лагерь. А в нашем лагере работают 

высококвалифицированные специалисты, которые согласились перевоспитать 

враждующие племена, объединить общим делом. Согласились первобытные люди, ведь 

как-то надо обживаться на новом месте. Педагоги записали их в свои отряды. 

 

 

Модуль Содержание Средства  

 «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 

- Катание на машине 

«Удивительное путешествие 

паровозика из Ромашково». 

- Игровая программа «Живёт 

на всей планете народ весёлый 

- дети!» 

- Интеллектуальная игра 

«Экологический десант»  

- Операция трудового десанта 

- Игра «Загадки русского 

языка» (5-10 кл.) 

- Викторина по сказкам 

Пушкина «Волшебный мир 

сказок Пушкина» (1-4 кл.) 

- Книжно-иллюстрированная 

выставка «Страницы 

пушкинских творений» 

- Игровая программа 



языка; 

12 июня - День России; 

22 июня - День памяти и 

скорби; 

«Спортивная Россия» 

- «Имя героя в моей семье» 

- документальная хроника о 

войне. 

- стенд «Герои нашей 

деревни» 

- доклады детей о прадедах 

(рассказ, портрет, …) 

- Митинг «День памяти и 

Скорби» 

- Возложение цветов к 

памятнику погибшим в ВОВ. 

«Ключевые 

мероприятия 

детского лагеря» 

Ключевые мероприятия – это 

главные традиционные 

мероприятия детского лагеря, в 

которых принимает участие 

большая часть детей. 

Реализация воспитательного 

потенциала ключевых мероприятий 

детского лагеря предусматривает: 

- Торжественное открытие и 

закрытие смены (программы); 

- Тематические дни. Проведение 

тематических дней и мероприятий 

согласно перечню основных 

государственных и народных 

праздников, памятных дат.  

- Торжественная церемония 

подъема Государственного флага 

Российской Федерации; 

- Тематические и спортивные 

праздники. 

- Утренняя линейка. 

- Праздничная программа 

«Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лагерь!» 

- Поднятие флага. 

- Проф. беседа о пожарной 

безопасности. 

- Шашечный турнир. 

- Мастер-класс «Плетение 

браслета-оберега» 

- Квест – игра «Дружи с 

финансами» 

- Весёлая ярмарка. 

- Закрытие  смены. Итоговая 

линейка, подведение итогов, 

награждение активных 

участников. 

«Отрядная 

работа» 

Воспитатель лагеря 

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. 

 

- Орг. мероприятия по приёму 

и распределению детей по 

отрядам. 

- Час общения «Правила 

внутреннего распорядка 

лагеря». 

- Выбор названия команды, 

девиза, эмблемы, песни. 

- Конкурс рисунков по 

пожарной безопасности. 

- Конкурс рисунков «Дети-

движение-дорога» 

- Конкурс ребусов по 

русскому языку (5-10 кл.) 

- Конкурс рисунков по 

произведениям А.С. Пушкина 

«Галерея пушкинских героев» 

(1-10 кл.) 

- Конкурс рисунков «Ты, я, он, 

она – Мы единая страна!» 



- Оформление стенгазеты «У 

похода есть начало» 

«Самоуправлени

е» 

 

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.  

- Обсуждение вопросов жизни 

коллектива 

- Распределение обязанностей 

(командир отряда, физорг, 

культорг, оформительская 

группа, информационная 

группа, ответственный по 

здоровью) 

- Распределение дежурства. 

- обсуждение благоустройства 

отряда, общих дел отряда. 

 - обсуждение общих дел 

лагеря. 

- Планирование дня. 

 

«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. 

- Утренняя зарядка. 

- В гости к доктору Айболиту 

(медосмотр) 

- Спортивный час. 

- «На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

- Школьная спартакиада под 

девизом «Спорт-миротворец» 

- Спортивное мероприятие 

«Весёлые старты» 

«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. 

- Оформление отрядного 

уголка. 

- Оформление стенда «Наши 

работы» (после каждого 

конкурса) 

- разбивка клумб, посадка 

рассады цветов. 

- оформление отрядов, мест 

проведения мероприятий. 

- оформление фотовыставки 

«Вот оно какое, наше лето!»  

«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 

- Инструктаж по ТБ. 

- Тренировка по эвакуации 

сотрудников и воспитанников 

лагеря. 

- Инструктаж по пожарной 

безопасности. 

- Профилактическая беседа 

«Безопасные каникулы» 

- «Дорожный квест» 

- Конкурсная программа 

«Безопасное колесо» 

- Игра–соревнование 



потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования 

и поддержки безопасной и 

комфортной среды в детском лагере 

предусматривает:  

 физическую и 

психологическую безопасность 

ребенка в новых условиях;  

  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: 

безопасность в цифровой среде, 

безопасность дорожного движения, 

противопожарная безопасность, 

антитеррористическая, 

антиэкстремистская безопасность и 

т.д. (мастер-класс «Оказание первой 

помощи», акция «Дни без 

гаджетов», профилактические 

беседы на тему и др.)  

«Путешествие по стране 

«ДОБРОЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО» 

- Т.Б. в походе. 

- Поведение на воде. 

 

«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 

- Урок-путешествие «Пешком 

в историю Кушкопалы». 

- Экскурсия в деревню 

Кевролу «Кеврольские 

гуляния». 

- Экскурсия в деревню 

Церкова. 

Тематическое мероприятие 

«Мифы и легенды д. 

Церковой» 

- Туристический поход «Мы – 

туристы!»  

Спортивно – игровая 

программа «Форт Баярд» 

- Обратный путь в лагерь «В 

поисках сокровищ» 

- Экскурсия в музей 

д.Кушкопала 



ответственности, формирования у 

них навыков самообслуживающего 

труда, обучения рациональному 

использованию своего времени, 

сил, имущества.  

«Социальное 

партнерство» 

 

Взаимодействие с другими 

образовательными организациями, 

организациями культуры и спорта, 

разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции 

уклада детского лагеря.  

 

- Краеведческая тематическая 

программа «Кушкопале – 400 

лет» (с года упоминания в 

архивных документах): 

Урок-вернисаж «Образ 

деревни в картинах 

кушкопальских художников» 

(Худяков А. А., Кормачёв А. 

Н., Черткова Т. А.) 

- Обзорная прогулка по 

деревне с воеводой, 

посещение музея «Дом у 

лиственницы», путешествие в 

деревню Едома, Никольская 

церковь и колокольня, 

амбарная улица, колодцы, 

посещение сакрального места 

кеврольцев — «Золотой 

ручей». 

- Мастер-класс «Лепка 

дарочек» (1-4 кл.) 

- Мастер-класс «Работа на 

гончарном круге» (5-10 кл.) 

- «Джинсовая вечеринка» 

«Детское 

медиапространс

тво» 

 

(Приложение 

№1) 

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.  

- Введение в проект 

«Создание радиопередач». 

Инструктаж по ТБ при работе 

с радио  оборудованием. 

Инструктаж по ТБ при работе 

с радио  оборудованием. 

- Вводное занятие. Знакомство 

с профессиями радио. 

- Организация работы радио 

лагеря. Создание отделов 

лагеря – корреспондентский, 

дикторский, технический. 

- Ораторское искусство. 

- Культура речи. 

- Подготовка выпуска 

радиопередачи, сбор 

материалов к передачам. 

- Систематизация материала. 

Подготовка радиопередачи. 

- Ораторское мастерство. 

- Формы, виды и жанры 

радиовещания. 

- День России. 



-  Безопасность на дорогах. 

- Здоровье. Правильное 

питание. 

- Профессия учитель: призвание 

быть наставником. 

- Туристический поход. 

Правила поведения в походе, в 

природе. 

- Музыкальная радиопередача 

(поздравительная) по заявкам 

радиослушателей. 

- Безопасность в цифровой 

среде. 

- Весёлая ярмарка. 

- День памяти и скорби. 

Подведение итогов, вручение 

сертификатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

1-я смена 

29.05.202

3  

Орг. мероприятия по 

приёму и распределению 

детей по отрядам. 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели

. 

Модуль 

«Отрядная 

работа» 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря, 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка все +  Учитель 

физической 

культуры 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Праздничная программа 

"Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лагерь!" 

Поднятие флага. 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели

. 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Час общения «Правила 

внутреннего распорядка 

лагеря».  

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Отрядная 

работа» 

Распределение 

обязанностей. 

    Модуль 

«Самоуправ

ление» 

В гости к доктору 

Айболиту (медосмотр) 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, фельдшер 

ФАП 

д.Кушкопал

а 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Инструктаж по ТБ. все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

воспитатели 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

30.05.202

3 

Утренняя линейка. 

Поднятие флага. 

все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Проф. беседа о пож. 

безопасности 

(тренировка по 

эвакуации сотрудников 

и воспитанников лагеря). 

 

Инструктаж по 

пожарной безопасности. 

все  + Работники 

пожарной 

части, зам. 

директора 

по ОТ, 

начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Модуль 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

Конкурс рисунков по 

пожарной безопасности. 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Модуль 

«Отрядная 

работа» 

Оформление отрядного 

уголка. 

все  + Воспитател

и  

Модуль 

«Организац

ия 

предметно-

эстетическо

й среды» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

воспитатели 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

31.05.202

3 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Оформление отрядного 

уголка. 

все  +  Модуль 

«Организац

ия 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

предметно-

эстетическо

й среды» 

Краеведческая 

тематическая программа 

«Кушкопале – 400 лет» 

(с года упоминания в 

архивных документах): 

 

- урок-вернисаж «Образ 

деревни в картинах 

кушкопальских 

художников» (Худяков 

А. А., Кормачёв А. Н., 

Черткова Т. А.) 

все  + Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, 

библиотека

рь с./б. 

Модуль 

«Социально

е 

партнёрство

» 

- урок-путешествие 

«Пешком в историю 

Кушкопалы» 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, 

библиотека

рь с./б. 

Модуль 

«Экскурсия 

и походы» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

01.06.202

3 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Катание на машине 

«Удивительное 

путешествие паровозика 

из Ромашково». 

все  + Начальник 

лагеря, 

воспитатели

. 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

Игровая программа 

«Живёт на всей планете 

народ весёлый - дети!» 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, работники 

ДК. 

Модуль 

«Будущее 

России» 

Модуль 

«Социально

е 

партнерство

» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

02.06.202

3 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Проф.беседа 

«Безопасные каникулы» 

все +  Участковый 

уполномоче

нный 

Модуль 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

«Дорожный квест» все +  Начальник 

лагеря, 

педагог ДО, 

воспитатели 

Модуль 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

Конкурсная программа 

«Безопасное колесо» 

все +  Начальник 

лагеря, 

педагог ДО, 

воспитатели 

Модуль 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

 все +  Начальник 

лагеря, 

педагог ДО, 

воспитатели 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

лагеря» 

Конкурс рисунков 

«Дети-движение-дорога» 

все  + Начальник 

лагеря, 

педагог ДО, 

воспитатели 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Модуль 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

05.06.202

3 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Интеллектуальная игра 

«Экологический 

десант»  

 +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Модуль 

«Будущее 

России» 

Операция 

трудового десанта 

 +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Модуль 

«Будущее 

России» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все +  Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

06.06.202

3 

Утренняя линейка. 

 Поднятие флага. 

все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

День Пушкина в России, 

День русского языка: 

- конкурс ребусов по 

русскому языку (5-10 

кл.) 

- конкурс рисунков по 

произведениям А.С. 

Пушкина «Галерея 

пушкинских героев» (1-

10 кл.) 

все  + Воспитател

и, 

библиотека

рь с./б. 

Модуль 

«Будущее 

России» 

- игра «Загадки русского 

языка» (5-10 кл.) 

  + Воспитател

и, 

библиотека

рь с./б. 

Модуль 

«Будущее 

России» 

- книжно-

иллюстрированная 

выставка «Страницы 

пушкинских творений» 

 

все 

 

+ 

 Воспитател

и, 

библиотека

рь с./б. 

Модуль 

«Будущее 

России» 

- викторина по сказкам 

Пушкина «Волшебный 

мир сказок Пушкина» 

(1-4 кл.) 

   

+ 

Воспитател

и, 

библиотека

рь с./б. 

Модуль 

«Будущее 

России» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

07.06.202

3 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

Экскурсия в деревню 

Кеврола «Кеврольские 

гуляния». 

Обзорная прогулка по 

деревне с воеводой, 

посещение музея «Дом у 

лиственницы», 

путешествие в деревню 

Едома, Никольская 

церковь и колокольня, 

амбарная улица, 

колодцы, посещение 

сакрального места 

кеврольцев — «Золотой 

ручей». 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Модуль 

«Экскурсия 

и походы» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

08.06.202

3 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Школьная спартакиада 

под девизом «Спорт-

миротворец» 

все +  Учителя 

физической 

культуры, 

воспитатели 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Шашечный турнир. 

 

все  + Учителя 

физической 

культуры, 

воспитатели 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

Модуль 

«Здоровый 

образ 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

физорги жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

09.06.202

3 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Игровая программа 

«Спортивная Россия» 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, работники 

ДК 

Модуль 

«Будущее 

России» 

Мастер–класс «Кукла – 

россияночка» 

все  + Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, работники 

ДК 

Модуль 

«Будущее 

России» 

Конкурс рисунков «Ты, 

я, он, она - Мы единая 

страна!» 

все  + Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Модуль 

«Отрядная 

работа» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

13.06.202

3 

Утренняя линейка. 

Поднятие флага. 

все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

Модуль 

«Здоровый 

образ 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

физорги жизни» 

Инструктаж поведение 

на воде. 

все  + Начальник 

лагеря, 

сотрудники 

ГИМС. 

Модуль 

«Профилакт

ика и 

безопасност

ь» 

Спортивное 

мероприятие «Весёлые 

старты»  

 +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Мастер-класс «Плетение 

браслета-оберега» 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

14.06.202

3 

Утренняя линейка.  все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Игра–соревнование 

«Путешествие по стране 

«ДОБРОЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО»  

все  + Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

образ 

жизни» 

15.06.202

3 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Квест – игра «Дружи с 

финансами» (1-4 кл.) 

все  + Начальник 

лагеря, 

учитель 

экономики 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Финансовая 

познавательная игра-

квест «Деньги в банке» 

(5-10 кл.) 

все  + Начальник 

лагеря, 

учитель 

экономики 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

16.06.202

3 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Инструктаж ТБ. все  + Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

Экскурсия в деревню 

Церкова 

Тематическое 

мероприятие «Мифы и 

легенды д. Церковой» 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, работники 

гончарной 

мастерской 

Модуль 

«Экскурсия 

и походы» 

Мастер-класс «Лепка 

дарочек» ( 1-4 кл.) 

  + воспитатели

, работники 

гончарной 

мастерской 

Модуль 

«Экскурсия 

и походы» 

Мастер-класс «Работа на 

гончарном круге» (5-10 

кл.) 

  + воспитатели

, работники 

гончарной 

мастерской 

Модуль 

«Экскурсия 

и походы» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

19.06.202

3 

Утренняя линейка. 

Поднятие флага. 

все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Т.Б. в походе все +  Начальник 

лагеря, зам. 

директора 

по ОТ 

 

Туристический поход 

«Мы – туристы!»  

 

Спортивно – игровая 

программа «Форт Баярд» 

 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, 

учителя 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Экскурсия 

и походы» 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

Обратный путь в лагерь 

«В поисках сокровищ» 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, 

учителя 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Оформление стенгазеты 

«У похода есть начало» 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

20.06.202

3 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«Имя героя в моей 

семье» 

- док. хроника о войне. 

- стенд «Герои нашей 

деревни» 

- доклады детей о 

прадедах (рассказ, 

портрет, …) 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, 

библиотека

рь с/б 

Модуль 

«Будущее 

России» 

Экскурсия в музей 

д.Кушкопала 

все  + Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, совет 

Модуль 

«Экскурсия 

и походы» 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

ветеранов 

      

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

21.06.202

3 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Весёлая ярмарка. все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

В гости к доктору 

Айболиту (рост, вес)  

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, фельдшер 

ФАП 

д.Кушкопал

а 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«Джинсовая вечеринка» все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели

, работники 

ДК 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Спортивный час все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

«На дворе у нас игра» 

подвижные игры. 

все  + Воспитател

и 

Модуль 

«Здоровый 



Дата Наименование 

мероприятия 

Отряды Уровень 

проведения 

Ответст-

венный 

Модуль/ 

направление 

воспитания 
Детский 

лагерь 

Отряд 

образ 

жизни» 

22.06.2023 

Утренняя линейка. все +  Начальник 

лагеря 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

Зарядка  все +  Учитель 

физической 

культуры, 

физорги 

Модуль 

«Здоровый 

образ 

жизни» 

Митинг «День памяти и 

Скорби» 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Модуль 

«Будущее 

России» 

Возложение цветов к 

памятнику погибшим в 

ВОВ. 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Модуль 

«Будущее 

России» 

Закрытие  смены. 

Итоговая линейка, 

подведение итогов, 

награждение активных 

участников. 

все +  Начальник 

лагеря, 

воспитатели 

Модуль 

«Ключевые 

мероприяти

я детского 

лагеря» 

 

 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

 

5.1. Описание кадровых условий реализации программы 

Кадровые ресурсы 

- начальник лагеря 

- педагоги школы 

- фельдшер ФАП д.Кушкопала 

- техперсонал 

- школьный водитель 

- школьный библиотекарь 

- социальный педагог 

- психолог 

- учителя физической культуры 

- педагог дополнительного образования 

- повара школы 

- директор школы 

 

Социальные партнёры 



 Дом культуры д.Кушкопала 

 Сельская библиотекад.Кушкопала 

 Музей д.Кушкопала 

 Пожарная часть 

 ФАП д.Кушкопала 

 Сотрудники РЭС с.Карпогоры 

 Сотрудники ГИМС с.Карпогоры 

 Старший инспектор ПДН ОМВД России по Пинежскому району  

 Совет ветеранов 

 Дом Культуры д.Кеврола 

 Гончарная мастерская д.Церкова 

 

5.2. Информационно-методическое обеспечение программы 

Подбор методического материала в соответствии с планом работы. 

Сайты: 

1. https://multiurok.ru/files/kvest-igra-dlia-prishkolnogo-lageria-v-poiskakh-so.htm 

2. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/489191-kvest-igradruzhi-s-

finansami 

3. https://урок.рф/library/stcenarij_sportivnoigrovoj_programmi_fort_boyard_154210.

html 

4. https://multiurok.ru/files/intielliektual-nyi-konkurs-ekologhichieskii-diesan.html 

5. https://multiurok.ru/files/kvest-igra-dlia-prishkolnogo-lageria-v-poiskakh-so.html 

6. https://infourok.ru/kvest-po-pdd-dlya-letnih-lagerej-dorozhnyj-kvest-4499218.html 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 - Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

 - Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 - Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся». 

 - Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

https://multiurok.ru/files/kvest-igra-dlia-prishkolnogo-lageria-v-poiskakh-so.htm
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/489191-kvest-igradruzhi-s-finansami
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/489191-kvest-igradruzhi-s-finansami
https://урок.рф/library/stcenarij_sportivnoigrovoj_programmi_fort_boyard_154210.html
https://урок.рф/library/stcenarij_sportivnoigrovoj_programmi_fort_boyard_154210.html
https://multiurok.ru/files/intielliektual-nyi-konkurs-ekologhichieskii-diesan.html
https://multiurok.ru/files/kvest-igra-dlia-prishkolnogo-lageria-v-poiskakh-so.html
https://infourok.ru/kvest-po-pdd-dlya-letnih-lagerej-dorozhnyj-kvest-4499218.html


 - Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной политике в 

Российской Федерации». 

 - Приказы №№286,287 Министерства просвещения Российской Федерации об 

утверждении ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования от 31 мая 2021 года. 

 - Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). 

 - Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

 - Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на 

период до 2027 года (утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23.01.2021 № 122-р). 

 - Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26. 

12.2017 № 1642). 

 - Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16.). 

 Устав МБОУ «Кушкопальская СШ № 4»; 

 Приказ директора школы «Об организации летнего отдыха обучающихся». 

 Должностные инструкции участников процесса. 

5.3. Особенности материально – технического обеспечения программы 

Канцелярские принадлежности, компьютер, колонки, мультимедийный проектор, 

аппаратура радиоустановки, спортивный инвентарь (мячи, сетки, обручи, канат, маты), 

настольные игры (шашки, шахматы, конструкторы, головоломки и др.) 

Места проведения мероприятий 

Игровые комнаты - 2 шт., столовая, спортивная площадка – 2 шт., спортивный зал, 

кабинет социального педагога, дом культуры, сельская библиотека. 

5.4. Критерии эффективности (участие детей в досуговых мероприятиях, по 

результатам анкетирования и мониторинга здоровья детей) 

 Ценностно-целевой критерий - фиксация процента участия детей в программах, 

сравнение динамики присутствия и активного участия в досуговых мероприятиях смены. 

Через наблюдения воспитателей, зарабатывание «рублей». 



 Когнитивный критерий - путем анкетирования и устных опросов определить 

расширение познавательных потребностей.  

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря помогут материалы 

по рефлексии мероприятий, отзывы детей и родителей. 
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Приложение № 1 

Модуль  

«Детское медиапространство» 

 

Проект «Радиостудия лагеря» 

 

В этом модуле мы используем информационно-коммуникационные технологии. 

Большое количество времени современные дети проводят у телеэкранов и компьютеров, 

не всегда осознанно выбирая полезную для них информацию. В данном модуле, мы 

отводим определенное время на формирование информационной культуры детей через 

создание радиопрограмм. В ходе работы над радиопрограммами ребята учатся работать в 

коллективе, взаимодействовать с людьми разных возрастов, помогать друг другу, 

приобретают навыки контроля над собой, учатся оценивать события с нравственной 

позиции. А также данный проект поможет выявить талантливых и активных детей, 

поэтому работа «Радиостудии лагеря» является очень актуальной. 

На открытии лагерной смены будет объявлено о наборе «творческой группы» для 

работы проекта «Радиостудии лагеря». Из участников смены формируется «творческая 

группа», которая на протяжении всей лагерной смены будет создавать радиопередачи. 

Работа ведётся под руководством воспитателя или начальника лагеря. Всего за 18 дней 

ребята познакомятся, как создаются радиопередачи и подготовят несколько выпусков о 

лагерной жизни и др. Они окунутся в мир радио - это записи передач, прямых эфиров, 

смогут побывать в роли радиоведущих, дикторов, звукорежиссеров, редакторов, 

корреспондентов, техников. 

По итогам работы выйдут 9 радиопередач. 

Цель: Привлечение обучающихся в общественно-полезную деятельность через 

включение в реальную, коллективную, творческую работу радиоведущих, для получения 

значимого результата в виде радиопередач.  

Задачи: 

 создать систему интересного, разнообразного и познавательного отдыха; 

 познакомить детей с основами радиопередач; 

 научить создавать радиопередачи; 

 развивать желание ребят высказывать свои мнения, размышлять на заданную тему; 

 активизировать стремление ребят к самореализации, проявлению своих творческих 

способностей; 

 уметь осуществлять рефлексию в процессе деятельности;  

 формировать отношения сотрудничества в детском коллективе. 



План работы «Радиостудия лагеря» 

 

Дата  Мероприятия 

29.05 Введение в проект «Создание радиопередач». Инструктаж по ТБ при работе с 

радио  оборудованием. 

30.05 Вводное занятие. Знакомство с профессиями радио. 

31.05 Организация работы радио лагеря. Создание отделов лагеря – 

корреспондентский, дикторский, технический.  

01.06 Ораторское искусство.  

02.06 Культура речи. 

05.06 Подготовка выпуска радиопередачи, сбор материалов к передачам. 

06.06 Систематизация материала. Подготовка радиопередачи. 

07.06 Ораторское мастерство. 

08.06 Формы, виды и жанры радиовещания. 

09.06 День России. 

13.06 Безопасность на дорогах, на воде. 

14.06 Здоровье. Правильное питание. 

15.06 Профессия учитель: призвание быть наставником. 

16.06 Туристический поход. Правила поведения в походе, в природе. 

19.06 Музыкальная радиопередача (поздравительная) по заявкам радиослушателей. 

20.06 Безопасность в цифровой среде. 

21.06 Весёлая ярмарка. 

22.06 День памяти и скорби. Подведение итогов, вручение сертификатов. 

 
Ожидаемые результаты 

1. Выход в эфир радиопередач радиостанции. 

2. Закладка традиций лагерного радиовещания (радиопозывные, постоянные рубрики и 

др.) 

3. Освоение детьми азов журналистских профессий, приобретение опыта работы в 

радиостанции. 

4. Сплочение детского коллектива. 
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