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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Летняя большая перемена  дана школьникам для укрепления их здоровья, физической закалки, восстановления сил

после долгого учебного года. Но это также время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время
освоения и осмысления окружающего мира.

Сейчас наиболее остро стоит вопрос о воспитании патриотизма, а для этого нужно знать историю своей семьи,
улицы, города, района. Не секрет, что любовь к малой родине начинается с впечатлений от встреч с природой во время
походов, прогулок, прослушивания колоритных рассказов старожилов о народных традициях, обычаях, легендах.

Патриотическое воспитание является одним из направлений воспитательной работы школы. За годы работы МОУ
Крестовогородищенской  СШ  был  собран  богатейший  краеведческий  материал,  который  используется  в  помощь  не
только  воспитательному,  но и  учебному процессу.  В 2022 году  было принято  решение  продолжить краеведческую
работу и в летний период.

 Программа летнего оздоровительного лагеря построена в форме игры «В поисках волжских сокровищ» и является
логическим  продолжением  воспитательно-образовательной  работы  в  области  всестороннего  развития  личности
воспитанников.  Программой  предполагается  работа  по  трём  направлениям:  образовательно-содержательное
(краеведческое); воспитательное; спортивно-оздоровительное направление.

             Образовательная часть включает теоретические занятия, учебные экскурсии,
проведение  конкретной  исследовательской  работы.    Воспитательные  мероприятия
подобраны с учётом профиля лагеря. Спортивно-оздоровительные мероприятия включают
проведение спортивных мероприятий и ежедневной утренней зарядки, минутки здоровья.

           Теоретическая часть программы краеведческого лагеря способствует не
только систематизации и обобщению знаний по краеведению, но и формирует у учащихся
обязательный минимум знаний, необходимых для проведения исследовательской работы, а
именно:  теоретические  и  практические  навыки.  Практическая  часть  предусматривает
проведение различных экскурсий, ролевые игры разработку проектов, конкурсы плакатов,
рисунков, рассказов, стихов о родном крае.

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



Воспитатели работают с детьми, опираясь на следующие основные идеи и принципы работы с детьми:
 Оздоровление.
 Предоставление  детям  увлекательного  и  полноценного  отдыха  с  максимальным  использованием  природных

условий, физической культуры.
 Внимание и забота, любовь и терпение, стремление понять ребёнка.
 Принцип увлечённости - чтобы дети не скучали, были увлечены занятиями.
 Принцип внимательности - чтобы в работе с ними учитывались их пожелания.
 Принцип целесообразности - чтобы за время отдыха получали навыки и знания, которых раньше не имели.
 Принцип самостоятельности – всё, что дети могут делать сами, они должны делать самостоятельно.
 Принцип  заботливого  отношения  -  уметь  слушать,  видеть  в  ребёнке  большого  человека,  помогать  даже  в

мелочах, быть искренним.
 Программа ориентирована на детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. Основной контингент составляют воспитанники

МОУ Крестовогородищенской СШ.
Комплектование  отрядов  осуществляется  с  учётом  интересов  детей  с  целью  продолжения  познавательной

деятельности,  учитывается  возраст,  родственные  отношения,  симпатии  к  товарищам.  Особое  внимание  уделяется
опекаемым детям,  детям  из  малообеспеченных  семей,  из  семей,  имеющих  родителей  –  инвалидов,  а  также  детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в
отрядах по 12-14 человек.  Программа реализуется в течение 18 рабочих дней.    Ежедневное  пребывание в лагере
сводится  к  6  часам,  т.к.  психологи  доказали,  что  это оптимальное время бодрствования  ребёнка  без  дневного  сна.
Финансирование лагеря осуществляется из бюджета МО «Чердаклинский район».



КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ
Воспитательная  программа  в  ДОЛ  «В  поисках  волжских  сокровищ»  планируется  с  учётом  определённой

последовательности,  системности и преемственности.  Принцип деятельного подхода является  ведущим и означает
набор  различных  видов  деятельности:  познавательной,  трудовой,  художественной,  спортивно  –  оздоровительной,
ценностно – ориентировочной и свободного общения. Принимая во внимание образовательные задачи лагеря, нужно
сказать, что большое внимание будет уделяться поисковой и исследовательской деятельности.

Исследовательская,  поисковая  активность —  естественное  состояние  ребенка.  Детская  потребность  в
исследовательском поиске обусловлена биологически. Всякий здоровый ребенок уже с рождения — исследователь. Он
настроен на познание мира, он хочет его познавать.  Именно это внутреннее стремление к исследованию порождает
исследовательское  поведение  и  создает  условия  для  того,  чтобы  психологическое  развитие  ребенка  изначально
разворачивалось в процессе саморазвития.

3нания, полученные в результате собственного исследовательского поиска, значительно прочнее тех, что получены
репродуктивным  путем.  Чем  разнообразнее  и  интереснее  поисковая  деятельность,  тем  больше  новой  информации
получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается.
     Другим источником планирования воспитывающей деятельности  являются природно – погодные условия.  Их
специфика немаловажна для отдыха детей во время летних каникул. В целях закаливания детей планируется большое
количество прогулок, игр на свежем воздухе. Правильно организуется приём солнечных и воздушных ванн, чередование
активного движения с отдыхом, сочетание труда и отдыха – важное условие укрепления здоровья детей.
       Уровень воспитанности школьников и их возрастные особенности - третий источник планирования (возрастная
ситуация).  При  планировании  учитываются  психологические,  физиологические  и  социальные  особенности  детей
определённого возраста. Также учитывается то, что младшие школьники не могут долго заниматься одним и тем же
делом,  однообразие  их  утомляет,  поэтому  план  работы лагеря  составляется  с  учётом  чередования  разных  занятий:
спортивных,  игровых,  трудовых,  познавательных.  Коллективные  дела  сочетаются  с  организованным  отдыхом  в
свободное  время,  воспитательные  мероприятия  содержат  больше  игровых  элементов,  подвижных  форм.  Для  более
старших детей соревновательные, романтизированные, необычные, с ролевыми играми формы преобладают в системе
планируемых мероприятий.
       Четвёртым источником планирования являются основные характеристики благополучия ребёнка:
Физическое благополучие: поддержание физического здоровья, удовлетворение двигательной активности, рациональное
распределение физических нагрузок, отсутствие травматизма; 



    Социальное  благополучие:  комфортность  среды  жизнедеятельности  и  общения,  наличие  референтной  группы
жизнедеятельности, социальный статус в коллективе, самореализация и удовлетворение своего интереса в группе.
     Морально  –  нравственное  благополучие:  принятие,  присвоение  норм  морали  и  нравственности,  принятых  в
окружении ребенка, приобретение ценностных ориентиров, возможность самоопределения и совершения выбора.
    Интеллектуальное благополучие: реализация интеллектуального потенциала, расширение кругозора, приобретение
новых знаний, умений, навыков.
    Психоэмоциональное  благополучие:  благоприятный  эмоциональный  фон  окружения,  хорошее  самочувствие,
настроение, удовлетворенность от пребывания в лагере.
     Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив летнего оздоровительного лагеря «В поисках волжских
сокровищ» ставит перед собой следующие цели взаимодополняющие друг друга:
Цели программы:

 создание благоприятных условий и возможностей, позволяющих решить задачи непрерывного патриотического
воспитания;

 воспитание  гражданственности,  толерантности  и  правосознания,  ответственности  за  судьбу  малой  родины  и
умение самостоятельно анализировать факты;

 оздоровление детей и организация полноценного отдыха учащихся во время летних каникул.
Задачи программы:
Программа способствует формированию у ребят:

 интереса к истории родного города, области, к своей родословной; поисковой и исследовательской деятельности;
 уважения к традициям, обычаям, местным обрядам, культурному наследию, горожанам;
 стремления к улучшению окружающей среды родного города;
 мотивации личности к познавательной деятельности и творчеству средствами патриотического воспитания.



ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Летние  каникулы составляют  значительную  часть  объема  свободного  времени  школьников  и  являются

наиболее  благоприятным периодом для  организации досуга  детей,  укрепления их физического,  психологического  и
«творческого»  здоровья,  расширение  их  кругозора.  Лето-это  всегда  маленькое  приключение  в  жизни школьника,  о
котором он будет вспоминать весь следующий учебный год. 

        Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным лагерем проходит в форме приключенческой игры
или  квеста  «В  поисках  волжских  сокровищ».  Весь  лагерь  в  один  день  становится  исследовательской  экспедицией
«следопытами»,  помогающей  старому  профессору-путешественнику,  пережившему  кораблекрушение,  собрать  все
страницы  дневника  экспедиции  по  нашему  краю,  которые  он  утратил  в  результате  катастрофы.  При  реализации
программы будут учитываться возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, воспитание творчески
активной личности будет проходить через игру, как ведущий вид деятельности. Ребята и педагоги в течение всего сезона
совершают мини - экспедиции в которых их ждут испытания. В процессе прохождений испытаний каждый участник
квеста сможет применить свою смекалку, физические, познавательные и творческие способности для достижения общей
конечной  цели.  Каждый  отряд  является  отдельной  экспедицией  и  ведет  свой  дневник,  отличающийся  по  цвету  от
другого отряда. В конце каждого дня страница лучшего дневника отправляется в дневник профессора, что стимулирует
отряды к наиболее тщательному заполнению, а отряд получает кусочек карты сокровищ.  В каждую экспедицию ребят
снаряжают и сопровождают вожатые (руководители экспедиции) и начальник лагеря (Руководитель экспедиционного
центра). В каждом отряде ребятами выбирается главный следопыт, отвечающий за ведение дневника экспедиции.

Отряды  совершают  литературные,  исторические,
археологические,  экологические  и  др.   экспедиции.  Программа
ориентирована не только на творческий, но и на познавательный
отдых ребят.

      На дополнительных занятиях и творческих мастерских
профессора  Познавайкина  ребята  смогут  приобрести  навыки
актёрского  мастерства,  вокала,  игры  на  музыкальных
инструментах,  сценической  речи,  танца,  декоративного
искусства,  компьютерной  грамотности,  познакомиться  с
основами пешеходного туризма (веревочный курс) и, конечно же,
повысить качество футбольных и волейбольных навыков.



СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ
1. Идея смены

Свои  открытия  ребята  будут  совершать  в  исследовательских  экспедициях,  которые  будут
отправляться согласно лагерному календарю.  Календарь Родного края будет вывешен в первый день
смены на видном месте в холе школы. Каждый отряд будет вести свой дневник экспедиции, в который
он будет вносить, зарисовывать, записывать, вклеивать все самое важное, что узнал отряд в процессе
экспедиции и самое интересное, что встретиться на пути.

      Введение  в  игру  начинается  с  момента  встречи  ребят  со  старым  профессором  -
путешественником,  пережившим кораблекрушение  на  Волге  рядом с  селом.  Во  время катастрофы он утратил свой
дневник экспедиции по нашему краю, без которого он не может продолжить свое путешествие. В конце дневника у
профессора находилась карта сокровищ, зарытых на волжском берегу в районе нашего села. Профессор просит ребят
помочь ему в восстановлении дневника и поиска сокровищ. Но для наиболее плодотворной работы, просит разделиться
их  на  отряды  –  экспедиции.  Задача  каждой  экспедиции  собрать  наиболее  полный  материал  по  тематике,  которая
записана  в  календаре,  а  подсказкой  будут  являться  ежедневные  воспоминания  профессора.   В  конце  каждого  дня
наилучшим образом заполненная страница из дневника отряда отправится в восстанавливаемый дневник профессора.
Таким образом, за 18 дней смены будет восстановлено 18 листов из дневника экспедиции профессора и как финал
собрана карта, найдены сокровища.
2. Система стимулирования

 Отрывки карты сокровищ ребята будут собирать каждый день,  но получит очередную часть карты лишь тот
отряд,  чей  отчетный лист  экспедиции за  день  (лист  из  дневника)  признается  профессором лучшим и отправится  в
восстанавливаемый дневник. Так как дневники разных отрядов будут отличаться по цвету, то в итоге будет заметно, чей
цвет в дневнике профессора преобладает. Так же ежедневно в конце дня будут проходить награждения по различным
номинациям. В конце смены отряды также будут награждены памятными медалями:

• «Самый дружный», 
• «Самый творческий», 
• «Самый интеллектуальный»
Для индивидуальной системы роста в каждом отряде разработаны свои знаки успеха, которые вручаются в конце

дня на всеобщем собрании и носятся участником весь следующий день.



Каждый отряд в лагере имеет свой неповторимый имидж. Он выражается в названии отряда, девизе, символах и
атрибутах, законах и традициях отрядной жизни, игровых отрядных условностях, в особых приветствиях, прощаниях,
пожеланиях успеха, оформлении отрядного уголка.

В ходе игры используется тематический словарь.
Тематический словарь
Начальник лагеря-руководитель экспедиционного центра
Воспитатели- руководители экспедиции
Вожатый-проводник
Отряд-экспедиция
Лидер среди ребят отряда - главный следопыт
Дневник отряда - дневник экспедиции
Вся игра включает в себя шести основных направлений:

 Трудовая деятельность
 Познавательная деятельность
 Экологическая деятельность 
 Спортивно – оздоровительная деятельность
 Художественно – эстетическая деятельность
 Национально – патриотическая деятельность

Или:
 Историческое  краеведение  («День  археолога  или  что  скрывает  земля»,«  Ульяновская  область-родина

талантов», «Дорогой отважных»)
 Литературное краеведение («Легенды и клады», «В гостях у сказочника», «Литературные тропинки края»)
 Экологическое краеведение («День  воды», «Чистое село-чистая Россия», «Цветик-семицветик»)
 Географическое краеведение («У берегов большой реки», «По долинам и по взгорьям»)
 Культурологическое  краеведение  («Лейся  песня»,  «Танец-душа  народа»,  «Игромания»,«Дивные  узоры  или

одежда наших предков», «Красота Родного края», «В гостях у мастера»)
 Связь  краеведения  с  другими  науками  (иностранный  язык)  («Клуб  интернациональной

дружбы»)



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Для успешной реализации программы необходимо ресурсное обеспечение, а именно:
1.     Нормативно – правовая база.
Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых документов:

 Конвенцией ООН о правах ребенка;
 Конституцией РФ;
 Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;
    Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3;
 Трудовым кодексом Российской Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3;
   Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О защите прав потребителей и кодекс

РСФСР «Об административных нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ;
 «Об  учреждении  порядка  проведения  смен  профильных  лагерей,  с  дневным  пребыванием,  лагерей  труда  и

отдыха» Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688.
 Приказ  «О  назначении  ответственных  лиц  в  лагере  с  дневным  пребыванием  и  возложением  на  них

ответственности за состояние охраны труда и выполнение должностных обязанностей по обеспечению охраны
труда и правил техники безопасности.

 Должностная инструкция по охране труда для воспитателей лагеря дневного пребывания при школе.
 Инструкция по пожарной безопасности для работников лагеря дневного пребывания при школе.
   Приказ «Об открытии лагеря дневного пребывания при школе»
 Приказ «О зачислении учащихся школы в лагерь дневного пребывания»
 Приказ «Об утверждении Положения о Лагере с дневным пребыванием детей»
 Приказ «Об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка в лагере дневного пребывания».
 Правила внутреннего распорядка в лагере дневного пребывания при МОУ Крестовогородищенской СШ
 Положение о лагере с дневным пребыванием детей в МОУ Крестовогородищенской СШ 
 Инструкция для работников лагеря дневного пребывания при школе по профилактике детского травматизма и

предупреждению несчастных случаев с детьми.
 Санитарно-гигиенические правила и нормы.



Другая необходимая документация в лагере
 Санитарные книжки сотрудников лагеря с допуском к работе.
 Вывеска  о  лагере  (включает  всю  информацию  –  приглашение  для  детей,  режим  работы  лагеря,  возраст

воспитанников, стоимость путевки, дата начала и окончания смены, адрес учреждения, телефон).
 Заявления родителей.
 Справки о состоянии здоровья детей. 
 Табель учета посещаемости воспитанников лагеря.
 Финансовые документы.

2.     Кадровое обеспечение.
 Начальник лагеря планирует и контролирует работу летнего лагеря.
 Педагоги руководят деятельностью детской группы как воспитатели.
 Работники пищеблока: повар, кладовщик, кухонный работник.

 3.     Материально – техническое обеспечение.
    При работе летнего оздоровительного лагеря используются кабинеты начального класса,  кабинет «Точки роста»,
школьный музей,  музей Олимпийского
мишки, спортивная площадка, а также:

 два туалета;
 спортивный зал;
 ИБЦ;
 столовая;

Аппаратура:
 магнитофон;
 компьютер;
 мультимедиа

Спортивный инвентарь
 баскетбольный мяч,
 футбольный мяч,



 волейбольный мяч,
 Резиновые мячи разных размеров,
  Скакалки,
  Гимнастические обручи,
  Маты.
 бадминтон

Развивающие игры:
 шашки,
 шахматы, 
 пазлы,
 строительный конструктор.

Настольные игры: домино, лото

    Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи.
    Материал для кружковой работы.
    Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве.
   Учебно – методическое обеспечение. 
   Библиотечка методической литературы по проблемам воспитания и летнего отдыха детей;
  Журналы «Завуч», «Классный руководитель», «Директор школы»;
   Газеты для организаторов внеклассной работы «Последний звонок» и «Педсовет».
   Материалы сайта 

5.     Режим дня - См. Приложение 1.
6.     Календарный план – сетка- См. Приложение 2.
7.     Педагогическая диагностика личности. 

 Предварительный сбор данных на воспитанников ЛОЛ «Следопыт» (анкетирование родителей);
 Цветовой опросник «Смайлик» (каждый день дети рисует смайлик своего настроения)
 Анализ мероприятий лагеря;
 Анализ анкет детей и родителей по окончании смены;
 Анализ работы программы «В поисках волжских сокровищ».  



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
I. Подготовительный этап включает:
      – подбор кадров;
      – комплектование отрядов, разработку документации;
      – подготовка материально – технического обеспечения.
II. Организационный этап включает:
1. Задачи: (в организационный период детям вместе с педагогами-взрослыми нужно):

 адаптироваться к природно-климатическим условиям;
 познакомиться друг с другом;
 познакомиться  с  другими  людьми  в  лагере,  с  самим лагерем  –  его  возможностями,  условиями,  территорией,

включиться в систему взаимоотношений, взаимодействия;
 выработать и принять общие нормы и требования (в том числе, единые педагогические требования);
 составить представление о перспективах деятельности;
 заложить основы совместной коллективной деятельности;
 формирование малых групп, органов самоуправления.

III. Основной этап включает реализацию основных идей программы.
В данный период дети имеют возможность:
  познавать, отдыхать, трудиться;
  делать открытия в себе, в окружающем мире;
  творческой и лидерской самореализации;
 помогать в проведении районных мероприятий;
  учиться справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные ситуации;
   развивать способность доверять себе и другим;
   укреплять свое здоровье.
 Основные положения программы реализуются по средствам утверждённого плана.

   Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядные уголки с тематикой здорового образа жизни,
выставку рисунков, ведётся работа детского самоуправления, проводиться работа в кружках.



IV. Заключительный этап.
 1. Задачи:

   Подведение общих итогов по реализации программы смены.
  Анализ результатов индивидуальных достижений.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ
Программа  реализуется  в  течение  одной  лагерной  смены.  Финансирование  лагеря  осуществляется  из  фонда

социального страхования, бюджетного финансирования.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
За время пребывания в лагере дети должны:

  Научиться комфортно и уверенно чувствовать себя в коллективе, проявлять инициативу;
  Научиться договариваться, формулировать свою точку зрения, решать конфликтные ситуации;
  Научиться творчески мыслить, самостоятельно выполнять различные задания, в том числе учебные;
 Научиться лучше понимать себя и контролировать свое поведение;
  Укрепить своё физическое и психическое здоровье; 
  Приобрести новые знания и умения, т.е. новый положительный жизненный опыт;
  Развитие творческой активности каждого ребенка;
   Укрепление связей между разновозрастными группами детей.
 Повышение результативности на конкурсах всех уровней по краеведению
 Воспитание чувства патриотизма
 Создание  инициативных  групп  для  популяризации  и  распространения  опыта  краеведческой  работы  в  другие

школы
 Приобретение опыта исследовательской работы
 Пополнение экспозиций школьного музея  



                 Муниципальное общеобразовательное учреждение
                             Крестовогородищенская средняя школа
                   «Согласовано»                                                                                          «Утверждаю»
                   Начальник лагеря                                                                                     Директор школы
                   _______________                                                                                      ______________
                «___»__________2022г.                                                                            «__»__________2022г.

                                                  Режим дня летнего оздоровительного лагеря
                           1. Приход дежурных воспитателей………………..07.45–08.00
                           2. Прием детей, линейка...............................……….08.00–08.30
                           3. Зарядка.......................................................……….08.30–09.00
                           4. Гигиенические процедуры. Завтрак........……….09.00–9.30
                           5. Отрядные, лагерные дела………………………...09.30-10.30
                           6. Занятия по интересам…………………………….10.30-11.30
                           7. Коммуникативные, подвижные игры на свежем
                               воздухе…………………………………………….11.30-13.00
                           8. Гигиенические процедуры. Обед............……….13.00–13.40 
                            9. Итоговая линейка. Инструктаж по безопасности 
                                на   дорогах. Ухол  детей  домой………………. .13.40–14.00



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
РАБОТЫ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ

I. Характеристика возможностей лагеря (паспорт лагеря)
1.1. Состав педагогического коллектива.
В течение одной лагерной смены по штатному расписанию лагеря работает ________ человек:
– начальник лагеря;

     – воспитатели:
 – инструктор по физическому воспитанию;
– социальный педагог;
– педагог-психолог;

     – организатор культурно-массовых мероприятий;
     - руководители кружков и секций
     - музыкальный руководитель

1.2. Территория, помещения.
При   работе   летнего   оздоровительного   лагеря     используется территория 
МОУ Крестовогородищенская СШ:

     спортивная площадка
отрядные комнаты – 4;
кабинеты психолога и социального педагога – 2;
туалетные комнаты – 2.

1.3. Оборудование.
Для успешной реализации программы используется следующий инвентарь.
Спортинвентарь:
мячи резиновые и волейбольные – ___ шт.;
бадминтоны – ___ шт.;
обручи – ___ шт.;
дартсы детские – ___ шт.;



пазлы –___ шт.;
игры настольные – ___ шт.;
Аппаратура:
Компьютер- ____шт.
Мультимедийное оборудование_____шт.
Бытовые предметы: столы, стулья в необходимом количестве.
1.4. Органы самоуправления в лагере.
Актив лагеря создается для решения вопросов организации, содержания деятельности лагеря, развития позитивных

личностных качеств детей.
В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами на одно смену, и взрослые.

Цели и задачи актива
Актив, как форма самоуправления детей по защите прав и интересов, действует в целях:
– оказания помощи в проведении оздоровительных, культурно-массовых мероприятий и творческих дел;
– создания в лагере условий для развития физического, творческого и интеллектуального потенциала детей;
– содействия в создании благоприятного психологического климата.

II. Работа с родителями
Работа с родителями проходит в течение всей лагерной смены и включает в себя:
– встречи с начальником лагеря, воспитателями;
– индивидуальные беседы с педагогом-психологом, социальным педагогом;
– участие в различных мероприятиях;
– оказание помощи  для  укрепления  материально-технической базы лагеря.

III. Индивидуальная работа с детьми
Воспитательный процесс проходит на протяжении смены и включает в себя:
– беседы по правилам поведения, культуре общения;
– беседы по профилактике негативных ситуаций.

IV. Работа с кадрами
Организационные  вопросы  с  работниками  лагеря  обсуждаются  перед  открытием  смены.  14.30–15.00  (каждый  день) –  совещание

воспитателей, где подводятся итоги дня, проходит подготовка к следующему дню. В течение смены – работа с вожатыми.



Тематический план
 воспитательной работы лагеря 

дневного пребывания «Следопыт»
Дни смены Тема дня Мероприятие

1 день «Навстречу приключениям» 1. Регистрация детей, комплектование экспедиций.
2. Сбор – инструктаж. Принятие правил поведения.
3. Организационное  мероприятие-собрание
«Навстречу приключениям»:
• Знакомство  с   профессором-путешественником
Познавайкиным.
• Игры – знакомства.
• Операция «Уют » - обустройство и оформление
• Занятия по интересам, игры на свежем воздухе.

2 день «У берегов большой реки» 1.   Презентация  экспедиций:   название  экспедиции,
символика.
2. Конкурс эмблем.
3. экскурсия на берег Волги «У берегов большой реки»
4. Оформление дневников экспедиции
5.         Викторина по географическому краеведению
6.         Подведение итогов экспедиции.
5. Занятия по интересам.

3 день «День археолога или что скрывает земля» 1. Минутка  здоровья  «Если  хочешь  быть  здоров   –
закаляйся!».
2. Экскурсия в школьный музей
3.         Игра  «Археологические раскопки»
3. Конкурс «Самый древний экспонат»
4. Танцевально-развлекательная программа «Виват».
5. Творческая мастерская профессора Познавайкина

4 день «Традиции и обычаи наших предков» 1. Спортивно-туристическая игра «Огонь, вода и медные 
трубы» - состязание между  экспедициями в силе, ловкости



и находчивости.
2. Фестиваль традиций «Венок»
3.         Фотоссесия «Все краски лета»
3. Творческая мастерская профессора Познавайкина

5 день «Литературные тропинки края» 1. Экскурсия в сельскую библиотеку
2. Подготовка к литературному конкурсу «Село мое 

родное»
3. Литературный конкурс «Село мое родное»
4. Творческая мастерская профессора Познавайкина

6 день «В гостях у мастера» 1. Игровая программа «Дело мастера боится»
2. Мастер-класс «Оберег»
3. Конкурс поделок «Очумелые ручки»
4. Творческая мастерская профессора Познавайкина

7 день «Цветик-семицветик» 1. Экскурсия в лес «Травница-здравница»
2. Викторина «Мир вокруг нас»
3. Конкурс плакатов «Как прекрасен мир вокруг»
4.  Подведение итогов экспедиции.
5. Занятия по интересам

8 день «Красота Родного края» 1. Выставка фотографий и картин «Волжский край»
2. Пленер «Все краски лета»
3. Фото-марафон «Мир в объективе»
4. Выставка конкурс «Новый взгляд»
5. Творческая мастерская профессора Познавайкина

9 день «Дорогой отважных» 1. Веревочный курс «Дорогой отважных»
2. Мероприятие «Памяти предков будьте достойны»
3. Конкурс агитбригад «Чтобы  не было войны»
4. Конкурс работ «Война в судьбе моей семьи»
5. Подведение итогов

10 день «В гостях у сказочника» 1. Викторина «В мире сказок»
2. Подготовка к творчеству сценического мастерства
3. Конкурс сценического мастерства «Симбирские 

сказания»
4. Творческая мастерская профессора Познавайкина

11 день «Чистое село-чистая Россия» 1. Ток-шоу «Экологические проблемы России и 
нашего села»



2. Экологический десант
3. Конкурс плакатов «Чистое село-чистая Россия»
4. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе.

12 день «День  воды» 1. Ток-шоу «Значение воды для всего живого на 
земле»

2. Развлекательная программа «Русалии или праздник 
Водяного»

3. Фотосессия и фотоконкурс «Волгарь и Волжанка»
4. Танцевально-развлекательная программа «Виват».

13 день « Ульяновская область-родина талантов» 1. Презентация «Знаменитые земляки»
2. Подготовка к конкурсу «Алло, мы ищем таланты»
3. Конкурс «Алло, мы ищем таланты»
4.Творческая мастерская профессора Познавайкина

14 день «Игромания» 1. Игровая программа «Во что играли наши предки»
2. Турнир «Игромания»
3. Творческая мастерская профессора Познавайкина

15 день «По долинам и по взгорьям» 1. Мастер-класс «Основы пешеходного туризма»
2. Поход в лес «По долинам и по взгорьям»

16 день «Танец-душа народа» 1. Презентация «Танцевальная мода»
2. Мастер-класс «Танец-душа народа»
3. Подготовка к танцевальному конкурсу
4. Конкус «Танцевальный калейдоскоп»

17 день «Легенды и клады» 1. Презентация «Сокровища волжской земли»
2. Конкурс на лучшую легенду
3. Подготовка к гала-концерту «Мы Волжане»

18 день «В поисках Волжских сокровищ» 1. Квест «В поисках волжских сокровищ»
2. Гала-концерт «Мы Волжане»
3. Рефлексия «Обнимашки»
4. Проводы профессора Познавайкина
5. Дискотека




