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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Полное название программы Программа по реализации летнего оздоровительного   отдыха 

детей и подростков в пришкольном лагере дневного пребывания 

«Бригантина» «Морское путешествие: по морям, по волнам…» 

Автор программы Коллектив педагогов школы 

Руководитель программы Начальник лагеря Илясова Е.М. 

Территория, представившая 

программу 

с.п.Богдановка, муниципального района Нефтегорский, Самарской 

области 

Название  организации Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области         средняя  общеобразовательная  

школа«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 

Василия Ивановича Панчикова с.Богдановка муниципального 

района 

Адрес организации 446613, Самарская область, Нефтегорский район,      с.Богдановка, 

пер.Школьный,4 

88467047259, bogdan_sch_nft@samara.edu.ru 

Телефон 8(84670)47259 

Форма проведения Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей и подростков 

Цель программы Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей, их полноценного отдыха, позволяющего реально 

способствовать развитию творческих, организаторских и других 

способностей детей 

Специализация программы Комплексная 

Сроки реализации программы Июнь 2021 года 

Место реализации программы ГБОУ СОШ с.Богдановка 

Официальный язык программы Русский 

Общее количество участников 

(детей и взрослых) 

Детей: 57 человек 

Педагогов: 11 человек 

Условия участия в программе Заявления родителей участников программы 

Краткое содержание программы Комплексная программа каникулярного отдыха, оздоровления 

детей и подростков направлена на создание оптимальных условий 

обеспечивающих: 

а) полноценный отдых детей, их оздоровление 

б) сохранение непрерывности воспитательного и образовательного 

процесса в летний каникулярный период 

г) духовно-нравственное, гражданское воспитание детей и 

подростков 

История осуществления 

программы 

Многолетняя работа ЛДП «Бригантина» определила возможность 

создания комплексной программы работы с детьми и подростками 

в летний период. Эффективные направления работы: 

 спортивно-оздоровительное 

 психолого-педагогическое 

 развитие творчества 

 художественно-эстетическое 

 туристическое 

 трудовое 

 экологическое 

Условия достижения целей и 

задач программы 

 Взаимодействие и сотрудничество педагогического и 

административного управленческого персонала ГБОУ 

СОШ с.Богдановка 

 наличие квалифицированных педагогов - специалистов 

 обеспечение финансирования программы 

Основные направления 

программы 

 спортивно-оздоровительное 

 художественно-эстетическое 
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 развитие творчества 

Исполнители основных 

мероприятий программы 

Педагоги ГБОУ СОШ с.Богдановка 

Педагог-психолог ГБУ «Борский психологический центр» ( по 

согласованию) 

Источники финансирования районный бюджет 

Ожидаемые результаты  Организация полноценного отдыха детей 

 Расширение кругозора детей, развитие их организаторских, 

творческих способностей 

 Сплочение детских коллективов 

 Личностный рост участников Программы 

Система контроля Последовательное отслеживание эффективности педагогических 

воздействий на ежедневных планерках, педагогических советах, 

циклические мониторинги, анализ результатов деятельности, 

анкетирование и диагностирование роста отрядов и участников 

смены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

«Тут у каждого причала 

Для людей и кораблей 

Всех путей морских начало, 

И конец морских путей…» 

( из Гимна лагеря) 
Как известно, все люди любят путешествовать, знакомиться с новыми городами и странами; 

а особенно любят это дети. А самое лучшее время для путешествий и странствий  это, конечно, 

лето - пора каникул и организованного отдыха, когда детям необходимо реализовать свою 

двигательную активность, недостаток которой накапливается за время учебного года. 

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. Летом дети растут, 

становятся лучше. Надо только помочь им в этом. Как известно, лучший способ сделать отдых 

ярким, полезным и незабываемым – это отправиться в путешествие. Любое путешествие 

сопряжено с приключениями и, самое главное, с открытиями, которые, как волшебные двери, 

открывают перед детьми новые грани окружающего мира. Но самые главные открытия – это те, 

которые происходят внутри каждого из детей. Именно они оказывают влияние на 

формирование личности и ее качеств. А так как наш пришкольный лагерь дневного пребывания 

вот уже более десяти лет носит «морское» название-«БРИГАНТИНА», то  появилась идея  

создания  программы, связанной с темой моря и мультипликационными персонажами 

«Капитана Врунгеля»,в ходе которой проводится сюжетно-ролевая игра «Морские 

приключения, или Нет ни тины, нет ни грязи на борту у Бригантины!». Данная программа  

участвовала в  окружном конкурсе программ воспитательной работы летних пришкольных  

лагерей  дневного пребывания и заняла I место. Программа впервые прошла   апробацию в 

июне 2018  года. 

В основу легли идеи культурного и физического развития подростков, развития творчества у 

детей в условиях детских общественных объединений, развития организаторских 

способностей;идеи нравственного и физкультурно-оздоровительного развития подростков, 

развития творчества у детей в условиях реализации социальных проектов, развития 

организаторских способностей. 

Разработка данной программы была вызвана: 

 Повышением спроса родителей и детей на организованный отдых в условиях сельской 

местности; 

 Обеспечением преемственности лагеря предыдущих лет; 

 Необходимостью использования опыта подростков и педагогов в реализации целей, 

задач программы и  системного подхода в планировании мероприятий. 

Педагогический коллектив, реализующий программу смены, включает всех её участников в 

разнообразные виды деятельности, что позволяет учить детей умению вести дискуссии, 

убеждать и выслушивать чужое мнение, помогать людям делать добро, хранить хорошие 

традиции и создавать новые, творчески относиться к любому порученному делу. 

Учитываются  возрастные особенности участников смены,задействованных в реализации 

программы. 

Сюжет смены позволил построить программу: «По  морям, по волнам, или Нет ни грязи, 

нет ни тины на борту у Бригантины!» как реальные отношения, при которых ребята попутно 

открывают для себя умение добросовестно выполнять самостоятельно выбранное дело, учатся 

быть лидерами, находят новые возможности самореализации и самосовершенствования. 

Игра позволяет ребенку попробовать себя в различных социальных ролях, помогает ему 

самоутвердиться, способствует развитию у ребенка нравственных оценок, познавательной и 

окружающей среды, проектированию собственной деятельности, социальной адаптации, 

активизации творческой деятельности. Но самой важной причиной обращения к сюжетно-

ролевой игре является то, что именно игра – тот естественный механизм развития, который 

позволяет действовать в воображаемой ситуации через “уста героя” пробовать различные 

модели поведения. Те модели поведения, которые невозможно проработать в реальной жизни, 

оказывается возможным проработать в игре. Ребенок как бы прячется за маской игрового 



персонажа и от его имени ведет себя так, как предписывает роль, но опыт нового поведения 

является теперь именно его достоянием. 

Таким образом, множество проблем в личностном развитии и, прежде всего реальном 

поведении могут быть скорректированы благодаря сюжетно-ролевой игре. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка 

 Конституцией РФ 

 Законом “Об образовании” 

 ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка РФ” от 24.07.98 № 124-ФЗ 

 Трудовым кодексом РФ от 30.12.2001 № 197 –ФЗ 

 Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным пребыванием, 

лагерей труда и отдыха. Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001 № 2688 

Романтика морских приключений… Каждый человек мечтает хотя бы один раз в жизни 

встать на капитанский мостик прекрасного фрегата. Участники смены смогут осуществить эту 

мечту. Известный Капитан набирает флотилию для экспедиции, поставившей себе цель: 

открыть все тайны мира. Что ожидает юных путешественников в открытом море? Покажет 

время. Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного возраста, 

воспитание творчески активной личности будет проходить через сюжетно - ролевую игру, как 

ведущий тип деятельности. 

Сюжетно - ролевая игра представляет собой исполнение детьми, какого- либо сюжета. 

Эти игры проходят без зрителей, все - участники! Ценность сюжетно-ролевой игры 

определяется тем, насколько в ребенке она развивает такие качества как: настойчивость, 

смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, умение действовать в интересах 

коллектива, сообща добиваться победы, не разрушая позитивного отношения к 

действительности. Сюжетно-ролевая игра «Морские приключения, или Нет ни грязи, нет ни 

тины на борту у Бригантины!» - это реальная жизнь в предлагаемых обстоятельствах. В такой 

игре создается ситуация выбора, ведь ребенок выбирает не только направление своего участия в 

игре, но и способ достижения цели. 

 

Ребята и педагоги совершают сказочное кругосветное путешествие. Каждый ребенок 

является новичком - юнгой; отряды - экипажами. Продвигаться экипажам вперед помогают: 

боцманы (воспитатели), адмирал (начальник лагеря), капитан - лидер среди детей, отвечающий 

за ведение карты экипажа и ведение бортового журнала. Экипажи пересекают моря и океаны, 

делают остановки на «Острове Сокровищ», в «Бухте Памяти», у «Водопада Творчества», 

проплывают «Озеро Надежды», «Залив морских песен», «Океан Любви» и т.д. 



 
Программа ориентирована на творческий отдых ребят, который поможет улучшить 

творческие навыки, вызовет интерес к развитию новых способностей и талантов, ведь проблема 

раннего выявления и обучения талантливой молодежи – приоритетная в современном 

образовании. На дополнительных занятиях в морской Академии открытий капитана Врунгеля 

дети, исходя из своих интересов, могут пройти курс занятий по следующим направлениям: 

вокал, танцы, декоративно-прикладное творчество, ландшафтный дизайн, смогут пройти курс 

молодого юнги ( см. приложение №1) 

На занятиях  каждый сможет почувствовать себя не только фантазером и выдумщиком, 

участвуя в творческих играх и конкурсах, но и стать настоящим героем-мореплавателем, 

сконструировав свой собственный корабль и поучаствовав в морской регате! В ходе смены 

ребят ждут также увлекательные игротеки Фукса и настоящие приключения в борьбе с 

коварными злодеями Джулико Бандито и Де Ля Воро Гангстерито. Все участники этой смены 

попадут в атмосферу креативной мастерской. Настоящие профессионалы зажгут в детях дух 

творчества и подарят вдохновение. 

 

Цель программы: 

Создание оптимальных условий для организованного досуга , укрепления здоровья детей, их 

полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать развитию творческих, 

организаторских и других способностей детей в период летних каникул 

 

Задачи программы: 

- создать условия для раскрытия творческих способностей каждого ребенка, свободного 

воображения и фантазии и  для формирования организаторской , лидерской позиции в 

деятельности через КТД; 



- помочь в  преодолении трудности, приобрести уверенность в себе через сотрудничество, 

творчество и включение в интенсивную разнообразную деятельность; 

-помочь детям в выработке осмысленного подхода к здоровому образу жизни, закаливание. 

 

Сроки реализации программы: июнь 2021 года 

Социальная значимость программы: Вся жизнедеятельность в лагере «Бригантина» по 

программе «По морям, по волнам…» пронизана морской тематикой. В течение смены 

воспитанники учатся самостоятельности, формируются умения  делать правильный выбор , 

самоопределяются в выборе будущей профессии, знакомятся с морской терминологией, 

закаливаются , оздоравливаются, развивают коммуникативные качества 

Целевая аудитория: 

Участниками программы «По морям, по волнам , или Нет ни грязи, нет ни тины на борту у 

Бригантины!» лагеря дневного пребывания «Бригантина» являются обучающиеся ,родители и  

педагогические работники ГБОУ СОШ с.Богдановка. 

Возраст   воспитанников от 7 до 17 лет, в состав лагеря  входят дети-сироты, дети, оставшиеся 

без попечения, дети с ОВЗ, в ТЖС, дети под опекой , а также одаренные дети. 

 

Формы и методы работы : 

В основу реализации программы «По морям, по волнам..» положены разнообразные формы и 

методы: 

-Курс молодого навигатора и юнги 

-Путешествия по морям, океанам и островам 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Танцевально-развлекательные и игровые программы 

-Экзотические шоу 

-Коммуникативные и познавательные игры 

-Спортивные эстафеты, соревнования и праздники 

-Коллективно-творческие дела 

-Экскурсии в музеи , походы 

- Ярмарка идей. 

-Творческая мастерская: ландшафтный дизайн. 

-Морская Академия открытий капитана Врунгеля. 

-Клуб общения. 

Социальные партнеры: 

Сельский дом культуры. сельская  и районная библиотеки ,офис врача общей практики  

с.п.Богдановка, детский музей г.Нефтегорска,  СП ЦДТ «Радуга» ГБОУ СОШ №1 

г.Нефтегорска, центр «Семья»г.Нефтегорска, МАУ «ЦФСК»СОК «Нептун» г.Нефтегорска, 

ОГПН г.п.Нефтегорский , ОГИБДД, летние пришкольные лагеря на базе ГБОУ СОШ с.Зуевка, 

ГБОУ СОШ с.Дмитриевка, ГБОУ СОШ с.Летниково, ГБОУ СОШ с.Самовольно-

Ивановка,редакция районной газеты «Луч», поселенческой газеты «Богдановский вестник» и 

школьной газеты «Переменка». 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Организационные: 
- создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей; 

- устранение психологических, социальных и групповых барьеров, а также многих - 

комплексов;-успешная реализация сюжетно-игровой модели смены.-подведение итогов 

реализации программы. 

2. Методические: 

-творческий рост коллективов - участников смены;-знакомство, обмен опытом в процессе 

совместной деятельности;-налаживание взаимосвязи и различных форм сотрудничества между 

коллективами детей. 

3. Воспитательные: 



-личностное развитие участников смены, нравственно-эстетическое и физическое 

оздоровление;-получение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, самоуправления, социальной активности и творчества;знакомство участников 

смены с основами морских профессий. 

Критерии оценки эффективности программы: 

1. Качество организации отдыха детей. 

2. Использование здоровьесберегающих технологий по привитию детям навыков здорового 

образа жизни. 

3. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с детьми разных 

возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей.  

4. Наличие в лагере объединений дополнительного образования детей. 

5. Использование различных форм организации детского самоуправления. 

6. Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летне- оздоровительной 

работы. 

7.Удовлетворение потребности детей в полноценном отдыхе, реализация их интересов. 

8 Развитие талантливых детей: - Защита творческих работ «Морской конек»; - Хит-парад «На 

морской волне; - Гала концерт «На всех парусах»»,акция «Кораблик Памяти». 

 

Механизмы реализации программы 

Летний лагерь с дневным пребыванием детей и подростков «Бригантина» - это 

педагогическая система, способствующая развитию ребенка как творческой личности, его 

духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, активности, 

целеустремленности, здорового образа жизни. В основу реализации программы «По морям, по 

волнам..» заложены разнообразные формы и методы: 

Курс молодого навигатора и юнги 

* Путешествия по морям, океанам и островам 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Танцевально-развлекательные и игровые программы 

 Экзотические шоу 

 Коммуникативные и познавательные игры 

 Спортивные эстафеты, соревнования и праздники 

 Коллективно-творческие дела 

 Экскурсии в музеи , походы 

 Ярмарка идей 

 Творческая мастерская: ландшафтный дизайн 

 Морская Академия открытий капитана Врунгеля 

*Клуб общения 

 

Этапы реализации программы 

1.Подготовительный этап – март-апрель 

Деятельностью этого этапа является: - разработка программы деятельности летнего лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков; - подготовка методического материала для 

работников лагеря; - подбор кадров для работы в летнем лагере; - формирование нормативно-

правовой базы лагеря; - зачисление детей; - подготовка материально-технического обеспечения;- 

организация работы школы Старших ( вожатых) 

1. Организационный этап: 
«По следам Синдбада-морехода» Основной деятельностью этого этапа является:  проведение 

диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей;  запуск 

программы «По морям, по волнам»;  формирование органов самоуправления: выборы 

капитанов, боцманов, мичманов по спорту, радистов и т.д. ; знакомство с правилами 

жизнедеятельности лагеря. 

2. Основной этап: 

«По пути приключений и открытий»Основной этап включает:  реализацию основной идеи 

смены «Морские приключения, или Нет ни грязи, нет ни тины на борту у Бригантины!»;  

вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел. В данный 

период дети имеют возможность:  Познавать, отдыхать, трудиться.  Делать открытия в себе, в 

окружающем мире.  В творческой и лидерской самореализации.  Развивать 



 

 

 способность доверять себе и другим. 4. Заключительный этап: «Остров сокровищ». 20.06.- 

25.06.2021 г. 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены, поощрение талантливых детей; 

 анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

 освещение  деятельности лагеря в СМИ и на сайте школы 

 

Содержание программы: Организационно-педагогическая деятельность - комплектование 

штата лагеря кадрами; - совещание при директоре по организации летнего отдыха 

воспитанников; - проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране 

здоровья детей. 

Работа по привитию навыков ЗОЖ, по  привитию детям навыков здорового образа жизни. 

В программу включены следующие мероприятия: 

- оздоровительные мероприятия, игры на свежем воздухе; 

- реклама ЗОЖ; 

- организация экскурсий на природу; 

- организация спортивно-массовых мероприятий; 

-организация работы Клуба общения для воспитанников младшего возраста . 

Работа по сплочению коллектива воспитанников. 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся занятия с педагогом-психологом ( по  письменному согласию 

родителей) по программе «  Клуба общения», где  можно стать участником таких мероприятий, 

как: 

- огоньки «Будем знакомы!» 

- коммуникативные игры на знакомство: «Снежный ком», «Назовись». 

- Игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас». 

- Игры на сплочение коллектива «Заколдованный замок», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» 

не говори!», «Хвост дракона» ( см.приложение ) 

Также немаловажную роль в жизнедеятельности летнего лагеря играют  профилактические 

мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций , охране жизни детей в 

летний период: 

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей при 

прогулках и походах», «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий». 

Ежедневно с воспитанниками лагеря проводятся ( по погодным условиям)закаливающие 

мероприятия( воздушные и солнечные ванны) Беседы воспитателей: «Если хочешь быть здоров – 

закаляйся!», «Мой рост, мой вес», «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя», «Как 

беречь глаза?», «Внимание! Дорога!», «Что нужно знать юному велосипедисту?», «Школа 

светофорных наук». 

Работа по развитию самоуправления 

- Выявление лидеров, генераторов идей 

- Распределение обязанностей в отряде; 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- Дежурство по игровым комнатам. 

Работа по развитию творческих способностей детей 

- Оформление отрядных уголков, дневников путешествия; 

- Ярмарка идей и предложений; 

- Конкурсы рисунков, актерского мастерства, вокального и хорового пения. 

- Коллективно-творческие дела: «С корабля на бал», «На всех парусах», «На морской волне». 

- Мероприятия на развитие творческого мышления: загадки, кроссворды, ребусы, викторины, 

конкурсные программы . 

Работа по патриотическому воспитанию детей - Дискуссия «Природа моего края»; - Беседа 

«Поговорим о матушке-природе»; - Конкурсы рисунков; - Путешествие на остров «Память». 

 

4.Заключительный этап  - июнь 



Аналитическая деятельность - Предварительный сбор данных на воспитанников лагеря 

«Бригантина» (анкетирование родителей); 

- Цветовой опросник «Морская звезда» (каждый день дети раскрашивают звездочку в цвет 

своего настроения) 

Психолого-социально-педагогический анализ результатов: 

- Анализ анкет детей и родителей по окончании смены; 

- Анализ работы программы «По морям, по волнам…» 

 
 

Кадровое обеспечение программы: 

1. Начальник лагеря 

2. Воспитатели 

3. Вожатые 

4.Спортивный инструктор 

5. Педагог-психолог 

6.Организатор 

7.Медицинский работник ( по согласованию) 

Материально-техническое обеспечение: 

При работе летнего оздоровительного лагеря используются: 

Столовая ( камбуз) 

Кабинеты ( экипажи) 

Спортзал/спортивная площадка ( каюта фитнеса) 

Учительская ( рубка) 

Медиатека (каюта видеозала) 

Библиотека ( каюта чтения) 

Каюта отдыха ( отдых под релаксирующую музыку) 



       

 
Аппаратура: - Мультимедийная установка; - музыкальный центр; - магнитофоны; - цифровой 

фотоаппарат; - компьютеры-интерактивная доска 

Спортивный инвентарь: - резиновые мячи разных размеров; - скакалки, гимнастические 

обручи,ракетки,дартс … 

Развивающие игры:  шашки, шахматы, строительный конструктор, Настольные игры: домино, 

лото, футбол, хоккей 

Канцелярские товары 

Бытовые предметы: столы и стулья в необходимом количестве 

Медицинские  аптечки ( для каждого отряда) 

Тематическое оснащение: баннеры, рында, флажки и флаги 

 

Методическое обеспечение программы: 
1.Библиотечка методической литературы по проблемам воспитания и летнего отдыха детей: 

 Основные направления инновационной деятельности образовательных учреждений 

Самарской  области. Сборник материалов из опыта работы образовательных учреждений, 



участников конкурса на лучшее образовательное учреждение России, внедряющих 

инновационные программы. – Самара: ТОГИРРО, 2010 г. 

 «Лето открытий». Авторские программы отрядной деятельности, Сачкова Н.В., Ивличева В.А. 

- Волгоград: Учитель, - 2016 г 

 Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в летнем лагере./ Лобачева С.И. - 

М. – «ВАКО» 2015 г. 

 Веселые игры для дружного отряда. Праздники в загородном лагере./Бесова И.А. Ярославль: 

Академия развития. 2014 г. 

 Детский загородный лагерь / ФВ Пензбург. – Ростов н/Д: Феникс, 2015 г 

.  Весёлые каникулы / О. Братчук, Э. Проскурина – Ростов н/Д: Феникс, Харьков: Торсинг 2012 

г. 

 “Летний отдых: идея – проект-воплощение”. Из опыта работы детских оздоровительно-

образовательных центров (лагерей) Нижегородской области. Нижний Новгород. ООО 

“Педагогические технологии”, 2005 г. 

 Здравствуй, лето! /С.В. Титов - Волгоград: Учитель, - 2007 г. 

 Позывные лета./ М.М. Баранник, Т.С. Борисова - Москва, 2012 г. 

 КИПАРИС-9. Советы бывалого вожатого (теория, методика, практика). Учебно-практическое 

пособие для организаторов летнего отдыха детей. / Юзефавичус Т.А. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005 г. 

 КИПАРИС-10. Радуга над Экландией. Экологическое воспитание в условиях 

оздоровительного лагеря. Методическое пособие. / Авторы: Цветкова И.В., Заярская Г.В., 

Клемяшова Е.М., Мурашова А.Г. Общ. ред. И.В.Цветковой. - М.: Педагогическое общество 

России, 2005. - 160 с. - (Библиотека журнала "Вожатый века"). 

 КИПАРИС-11. Сборник практических материалов по организации отрядной работы в ДОЛ. 

Учебно-методическое пособие. / Под общ. ред. Хуснутдиновой И.Н. - М.: Педагогическое 

общество России, 2005. - 192 с. - (Библиотека журнала "Вожатый века") 

. КИПАРИС-13. Игровые программы: Аттракционы. Шуточные забавы. Сюжетно-ролевые 

игры. / Автор-составитель Л.В.Воронкова. - М.: Педагогическое общество России, 2005. - 80 с. - 

(Библиотека журнала "Вожатый века"). 

 КИПАРИС-14. Игры для робинзонов: методическое пособие для вожатых. / Составитель 

Кувватов С.А. - М.: Педагогическое общество России, 2005. - 96 с. - (Библиотека журнала 

"Вожатый века"). 

 

 

                            СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРЕБЫВАНИЯ 
Программа реализуется в течение одной лагерной смены.  

                                       РЕЖИМ ДНЯ СМЕНЫ 
8.30 – 8.40 - прием детей. 

8.40 – 9.00 – линейка, зарядка. 

9.00 – 10.00 – завтрак. 

10.00 – 11.00 - Игры на воздухе. 

11.00 – 12.00 – Общелагерное дело. 

12.00 – 13.00 – работа творческих мастерских. 

13.00 – 14.00 – обед. 

14.00 – 14.30 – игры, подведение итогов дня, линейка. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 составить смету и утвердить; 

 приобрести необходимые канцтовары, призовой фонд; 

 подготовить необходимый реквизит; 

 подготовить технические средства. 

              ПЛАН  РАБОТЫ ЛАГЕРЯ ( см. приложение) 

 

            ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТСКИМ АКТИВОМ 

 Выбор совета  

 Подготовка к открытию и закрытию лагеря 

 Оформление уголков, подведение итогов дня. 



 Подготовка мероприятий, рейдов, походов. 

 Выбор команды на соревнования. 

 Обсуждение планов на следующий год. 

                  ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями проходит в течение всей лагерной смены и включает в себя: 

 Встречи с начальником лагеря, воспитателями 

 Участие в мероприятиях 

 Оказание помощи для укрепления материально- технической базы 

 Получение информации о деятельности лагеря через мини-газету. 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Воспитательный процесс проходит на протяжении всей смены и включает в себя: 

 Беседы по правилам движения, культуре общения 

 Беседы по профилактике негативных ситуаций, противопожарной безопасности в 

помещении. 

РАБОТА С КАДРАМИ 

Организационные вопросы с работниками лагеря обсуждаются перед открытием смены. 

14.30 -15.00 –подводятся итоги дня, проходит подготовка к следующему дню. 

В течении смены – работа с вожатыми. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СМЕНЫ 
Благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий, режима воспитательных и 

оздоровительных мероприятий, дети могут снять физическое и психологическое напряжения 

организма, укрепить свое здоровье и овладеть умениями и навыками заботы о своем здоровье. 

Целенаправленная нравственно-эстетическая работа расширит знания детей о красоте 

окружающего мира. Дети смогут оценить окружающую природу, людей как объект познания и 

эстетического наслаждения, видеть прекрасное в безобразном и требовать этого от других. 

Занятия в различных кружках, участие в конкурсах, праздниках, соревнованиях, выставках 

способствуют развитию индивидуальных и творческих способностей детей. У ребят появятся 

навыки работы в группе, они смогут самостоятельно решать проблемные ситуации, увидят 

свою роль в коллективе. 

Таким образом,ожидаемые результаты работы лагеря следующие: 

2. Организационные: 
- создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей; 

- устранение психологических, социальных и групповых барьеров, а также многих - 

комплексов; 

 успешная реализация сюжетно-игровой модели смены. 

 подведение итогов реализации программы. 

2. Методические 

 творческий рост коллективов - участников смены; 

 знакомство, обмен опытом в процессе совместной деятельности; 

 налаживание взаимосвязи и различных форм сотрудничества между коллективами детей. 

3. Воспитательные: 

 личностное развитие участников смены, нравственно-эстетическое и физическое 

оздоровление; 

 получение умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой деятельности, 

самоуправления, социальной активности и творчества; 

 знакомство участников смены с основами турпоходов. 

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Сроки Ответственный 

Совет Вожатых 2 раза в смену Начальник лагеря 

Производственное совещание Не реже 2 раз в неделю Начальник лагеря 



Оперативное совещание Ежедневно Старший воспитатель 

Заседание совета детского самоуправления Ежедневно Вожатые 

Линейка Ежедневно Старший воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 

 

КАРТА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК 

ПОДРАЗДЕЛЫ НАЗВАНИЕ МЕТОДИКИ НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ 

РАЗДЕЛ 1. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

"Давайте 

познакомимся" или 

"расскажи нам о 

себе" 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение 

нравственных 

ценностей и 

направленности 

личности детей и 

подростков 

 

 

 

Познай себя 

 

1. Живая анкета "Давайте 

познакомимся" 

2. Анкета "Цветок" 

 

3. Анкета "Я выбираю" 

 

 

4. Анкета "Фантастический выбор" 

5. " Волшебное озеро" 

 

6. Анкета "Семь желаний" 

 

 

7. "Самый-самый" 

8. "Самооценка" 

9. Анкета "Кто ты?" 

 

10. Рисуночный тест "Какой я?" 

 

Изучение интересов и потребностей 

ребенка 

 

 

Получение первичной информации о 

ребенке 

Изучение интересов и желаний 

ребенка 

 

Изучение нравственных ценностей 

Получение информации о качествах и 

поступках ребенка через его 

самохарактеристику 

Изучение направленности ребенка 

 

Изучение самооценки ребенка 

 

Исследование черт характера 

 

 

 

Получение информации о характере 

ребенка 

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД) 

Эмоциональное 

самочувствие 

ребенка и группы в 

целом 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мониторинг - карта 

 

 

2. Мишень настроения 

 

 

3. Эмоциональная цветопись 

 

4. "Градусник" 

5. "Рисунок-образ" 

 

6. "Рисунок-символ" 

Получение условной оценки степени 

развития коллектива “на сегодня” 

Получение информации о настроении 

ребенка 

 

Изучение эмоционального 

самочувствия ребенка 

Выявление эмоциональных состояний 

ребенка 

 

 

Выявление эмоционального 



 

Изучение 

временного детского 

коллектива 

7. "Аналогия" отношения ребенка к коллективу 

Выявление эмоционального 

отношения ребенка к коллективу 

Получение характеристики детского 

коллектива 

РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД) 

Вот и настало 

время проститься 

нам с тобой 

1. Игра "Чудо-дерево" 

 

 

 

2. Рейтинг личностного роста 

 

3. Анкета "Согласен-несогласен" 

 

 

4. Методика "Поляна цветов" 

 

 

5. Методика "Строим дом" 

Выявление отношения каждого 

ребенка к содержанию работы 

объединения, группы в течение всей 

смены 

Определение развития собственной 

личности 

 

 

Получение информации о том, почему 

подростку понравилось пребывание в 

лагере 

 

Анализ и отражение участия детей в 

отрядных и лагерных делах 

Подведение итогов участия детского 

коллектива в отрядных и лагерных 

делах 

 

                                                       Содержание программы 

Идея смены  

Свои открытия ребята будут совершать по карте путешествий «По следам Синдбада – 

Морехода». Карта вывешивается в первый день смены на видном месте в фойе. Пройденный 

путь отмечается на ней флажками. Каждый экипаж ведёт свой путевой дневник – «Бортовой 

журнал», куда заносит, зарисовывает, вклеивает всё самое интересное, с чем встречается в пути. 

Введение в игру начинается с момента встречи с детьми в первый день лагеря. В этот день 

проводится общелагерная игра «Свистать всех наверх!».  

Антураж смены  

Вся жизнедеятельность в лагере «Бригантина» пронизана морской тематикой. В связи с этим 

многие объекты лагеря переименованы в соответствии с морскими терминами:  

 Начальник лагеря – адмирал.  

 Лидер среди детей, отвечающий за ведение карты экипажа и ведение бортового журнала, в 

который заносятся успехи и достижения членов экипажей - капитан. 

  Дети : 1 отряд (  статус-юнги) 

               2 отряд ( статус- матросы) 

               3 отряд ( статус- мичманы) 

  Комната совещаний Совета капитанов – капитанская рубка;  

 Место проведения линейки – капитанский мостик; 

  Место сбора экипажа – кают-компания; 

  Экипажные комнаты – кубрики и каюты;  

 Отряд – экипаж;  

 Воспитатели – боцманы;  



 Столовая – камбуз;  

 Информационный стенд – дневник путешествия ( на котором ежедневно в конце дня 

вывешивается фотоотчет о мероприятиях за день); 

*Стенд «Словарь морских терминов»( обращаясь к которому, воспитанники знакомятся с 

лексикой моряков , а в течении смены он пополняется новыми словами) 

 В оформлении, одежде, ритуалах также элементы морской тематики: якоря, компасы, карта, 

глобус, рында (морской колокол), штурвал, капитанская фуражка (моряки называют ее - мица), 

спасательные круги, бескозырки и т.п. Ежедневно в игре добавляются новые слова и термины 

из морского словаря, который эстетично оформленный вывешивается на видном месте под 

названием «Словарь юнги». Все участники отправляются в путешествие, полное приключений, 

испытаний и трудностей по неизвестным островам. У каждого острова есть свой секрет. 

Ребятам предлагается исследовать эти острова и открыть их секреты. В путешествии дети и 

взрослые станут участниками различных конкурсов, состязаний, викторин. Игра заканчивается 

в конце смены, и тогда будут открыты и поняты секреты всех островов. 

Форма одежды 

Каждому отряду ( экипажу) соответствует определенный цвет футболок и кепок .Всего в лагере 

три отряда ( синий, красный, зеленый).Воспитатели помогают детям придумать названия своих 

отрядов , девизы, речевки и т.п в первый день смены. 

Примечание: форму для воспитанников приобретают родители по договоренности на 

организационном общешкольном собрании, на котором они узнают, в каком отряде будет их 

ребенок и цвет футболок и кепок , соответствующий их экипажу. 

 

 Система стимулирования  

После старта регаты «Полный вперёд!» каждый отряд (экипаж) получает отрядный флаг, на 

который делает и укрепляет эмблему. За победу в различных делах экипаж может получить 

знак успеха на свой флаг в виде якоря.Каждый якорь имеет свой цвет и значение: 

  Якорь красного цвета – 1 место и 15 миль; 

  Якорь синего цвета – 2 место и 10 миль;  

 Якорь белого цвета – 3 место и 5 миль. 

  За особые заслуги – золотой якорь. Задача каждого экипажа – собрать как можно больше 

якорей, что может выявить лучший экипаж по номинациям:  «Самый дружный», 

  «Самый творческий»,  

 «Самый интеллектуальный», 

  «СУПЕРЭКИПАЖ».  

Для индивидуальной системы роста в каждом экипаже разработаны свои знаки успеха. Набрав 

5 отличительных знаков успеха, участник игры получает звание «юнги» и отличительный знак 

– ленточку голубого цвета, который крепится к одежде. Те, кто зарабатывает в сумме 10 знаков 

успеха – присваивается звание «матрос» и выдаётся ленточка зеленого цвета. Звание «морского 

волка» и нагрудную ленточку красного цвета получают те ребята, кто за смену набирает 20 

знаков. 1 раз в 3 дня созывается Совет капитанов, который корректирует маршруты судов при 

помощи жеребьёвки, ведь во время регаты корабль может: 

1. Сесть на мель. Чтобы сдвинуть корабль с места надо приложить физические силы. Для этого 

в экипаже провести спортивное мероприятие «В поисках сокровищ капитана Флинта» или 

водно-сухопутное соревнование. Может быть и свой вариант.  



2. Попасть в шторм. На моряков свалилось сразу всё: и вода, и ветер и т.д. Отряд в течение 3-х 

дней должен справиться с 5 различными по характеру заданиями.  

3. На корабль напали пираты. Этот отряд получил чёрную метку. И между двумя отрядами 

должно пройти соревнование «Огонь, вода и медные трубы». Если побеждают пираты, то они 

забирают у соперников 5 миль к своим победным. 

4. Рифы. Они могут подстерегать ни о чём не подозревающие экипажи, когда они идут своим 

курсом. Если экипаж наскочил на них, то он должен составить новый маршрут для плавания 

(игра на местности по запискам). 

5. Штиль – отряд должен сделать сюрприз для других экипажей, чтобы поднять настроение. 

6. Попутный ветер. Просто так принесёт команде 5 миль. Ежедневно каждый экипаж получает 

5 миль на карте плюс за победу в конкурсах и соревнованиях. Дежурный вожатый может дать 5 

миль за самый чистый отряд в столовой, кубрике и каюте. Совет капитанов по проведению 

регаты может дать ещё 5 миль за интересное отрядное дело (если оно еще описано и сдано в 

банк интересных дел). Каждый отряд в лагере имеет свой неповторимый имидж. Он 

выражается в названии экипажа, девизе, символах и атрибутах, законах и традициях отрядной 

жизни, игровых отрядных условностях, в особых приветствиях, прощаниях, пожеланиях успеха, 

оформлении отрядного уголка. 

Символика лагеря «Бригантина» 

В лагере разработана общелагерная символика: девиз, гимн и герб и символика отрядная ( 

экипажа) ( см. приложение) 

 

Символика отрядов ( экипажей) 

При выборе названий отрядов, возможно пойти двумя путями: предложить уже готовые 

ребятам, а можно дать ребятам самостоятельно придумать названия своим отрядам исходя из 

тематики ( см. приложение) 
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