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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ *

Название детского 
\лагеря

Профильный лагерь с дневным пребыванием «Бригантина»

Полное название 
Ш программы

Комплексная краткосрочная программа детского 
профильного лагеря с дневным пребыванием «Бригантина»

Составитель программы Гончарова Светлана Петровна
Учитель МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н. И. Кондратенко

Руководитель
программы

Г росс Александра Ивановна 
Педагог-психолог МОБУ СОШ №49 г. Сочи 
им. Н.И. Кондратенко

Юридический адрес 
организации

354340, г.Сочи, Адлерский район, ул. Богдана 
Хмельницкого, 24

Телефон, факс тел./факс 8(862)240-01-72 
сайт - http://49.sochi-schools.ru/ 
e-mail - school49@edu.sochi.ru

Форма проведения Профильный лагерь с дневным пребыванием «Бригантина»
Количество смен, 
Сроки реализации

Май-июнь 2022 г. - 1 смена 
25.05.2022- 15.06.2022

Общее количество детей 155 человек

Целевая группа дети от 7 до 14 лет.
- обучающиеся МОБУ СОШ №49 г.Сочи им. Н.И. 
Кондратенко
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
- дети, находящиеся под опекой граждан;
- дети различных учетных категорий;
- дети с ограниченными возможностями здоровья.

Цель программы Цель - создание условий для организованного отдыха детей 
и подростков в летний период, развития личности ребенка, 
укрепления физического, психического, эмоционального 
здоровья детей, содействие воспитанию чувства 
патриотизма, любви и гордости за свою страну, развития 
творческой активности с учетом собственных интересов, 
наклонностей и возможностей.

Задачи программы • Создание условий для организованного отдыха детрй.
• вовлечение каждого участника смены в процесс ’ V %> 

организации коллективно -
творческой и исследовательской деятельности;

• приобщение детей к изучению природы родного края, 
осознанию связей между человеком и природой, 
развитие инициативы и самостоятельности;

• формирование ответственного отношения к себе как 
личности, от которой зависит среда, природа, 
общество;

• формирование у детей представлений о социальной 
значимости разумного отношения человека к 
природе, ее изменил,' рационального использования и 
сохранения по принципам природной гармонии;

http://49.sochi-schools.ru/
mailto:school49@edu.sochi.ru


• формирование у детей здорового образа жим?».
• приобщение ребят к творческим и интеллектуальным 

видам деятельности, стремление к познанию 
окружающего мира посредством включения в различные 
виды творческой деятельности;

• формирование культурного поведения, санитарно- 
гигиенической культуры.

• формирование навыков общения и толерантности.
• создание условий для физического оздоровления 

детей и осмысленного отношения каждого ребенка к 
своему здоровью.

• развитие мотивации здорового образа жизни, 
социально одобряемого поведения, профилактика 
асоциальных явлений через игровые, 
состязательные, познавательные, лидерские формы 
деятельности.

• воспитание гражданственности, патриотизма в 
процессе коллективного взаимодействия.

Направления
деятельности

- Социально-патриотическая.
- Эколого -  просветительская
- Интеллектуально -  познавательная
- Культурно-досуговая
- Спортивно- профилактико-оздоровительная 
Образовательная деятельность
Девиз: “Хочу все знать!”
Экологическая деятельность 
Девиз: “Будь Человеком, человек!”
Исследовательская деятельность 
Девиз: “Познай тайны природы”
Практическая деятельность 
Девиз: “Войди в мир природы другом” 
Культурно-досуговая деятельность 
Девиз: “Как прекрасен этот мир “
Информационная деятельность
Девиз: “Пусть о нас узнают, пусть о нас услышат, пусть о 
нас напишут...”
Социальное партнерство
Девиз: “Встретиться вместе - удача, сотрудничать вместе 
-успех!”

Ожидаемый результат Дети
Воспитание любви к Родине;
Выполнение простейших экологических 

исследований;
Приобретение учащимся практических экологических 

и природоохранительных навыков: посадка деревьев, 
разработка обращений к жителям, проведение и обработка 
соцопросов и др.

Участие в проектной деятельности с использованием 
полученных знаний (во время учебного процесса);



gjf
Вовлечение в научно-исследоватеЙГьскую 

(практическую) деятельность по возрастным категориям (во 
время учебного процесса);

Заинтересованность и вовлечение детей в творческую 
деятельность (проба пера, творческий рисунок, творческая 
поделка в различной технике, самостоятельное составление и 
разработка презентаций);

Общее оздоровление воспитанников и полноценный
отдых;

Укрепление физических и психологических сил детей 
и подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, 
приобретение новых знаний, развитие творческих 
способностей, детской самостоятельности и 
самодеятельности.

Получение участниками смены умений и навыков 
индивидуальной и коллективной творческой и трудовой 
деятельности, социальной активности.

Развитие коммуникативных способностей и 
толерантности.

Повышение творческой активности детей путем 
вовлечения их в социальнозначимую деятельность. 

Расширение кругозора детей.
Повышение общей культуры обучающихся, привитие 

им социальнонравственных норм.
Личностный рост участников смены.
Развитие у школьников интереса к изучению истории 

своей Родины.
Программой предусмотрена система личностного и 

коллективного роста.
Педагоги

• Приобретут новый опыт организации игровой и 
познавательной деятельности детей и подростков в летний 
период, возможность применения этого опыта в основной 
педагогической деятельности.

• Осмыслят позитивный опыт реализации летней 
программы.

• Внедрят новые формы и методы работы в практику 
деятельности.

• Выйдут на уровень сотворчества детей и педагогов. *
• Способствуют сплочению педагогического и детской 

коллективов.
• Повысят уровень профессионализма.
• Способствуют развитию детей, выявлению одаренных 

детей.
Учреждение

• Совершенствует программное обеспечение отдыха и
досуга детей в условиях лета, использование 
прогрессивных форм организации детского досуга. 
Определит персп(^ти#ы развития программы. _________
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• В результате реализации программы определятся «новые 
инициативы, которые дадут новые возможности в 
расширении влияния на социум, повышение авторитета 
учреждения.

Родители детей
• Установят долговременные и доверительные отношения с 

учреждением.
• Получат информацию о творческом и интеллектуальном 

развитии детей.
• Будут иметь возможность принимать активное участие в 

реализации программы лагеря.
Условия участия в 
программе

Заявления родителей воспитанников лагеря, обучающихся в 
МОБУ СОШ № 49 г. Сочи имени Н.И. Кондратенко
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Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 
^  образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний 

период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 
всего года.

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 
отдых детей, способствующий снятию физического и психологического 
напряжения детского организма.

Текущий, 2022 год в Сочи объявлен Годом экологии. Его основные 
постулаты — зеленый город, чистое море, чистое небо, чистый воздух. 
Именно это подтолкнуло нас к идее создания программы и организации' v 
тематической смены летнего отдыха в нашем оздоровительном лагере,'* 
которая получила название «ЭКО экспедиция «На всех парусах». д ., 5

Программа «ЭКО экспедиция «На всех парусах» - это непрерывный 
поиск вариантов, позволяющих ребенку расширить как пространство 
внешнего взаимодействия в среде детского оздоровительного лагеря, так и 
раздвинуть границы пространства собственного мироощущения; а взрослому, 
педагогу, понять и яснее увидеть проблемы детей сегодняшнего дня и помочь 
каждому ребенку -  участнику программы в решении его проблем.

Чтобы сформировать свое ценностно -  смысловое пространство ребенок 
должен жить в мире общечеловеческих ценностей, таких как: Добро и 
Справедливость, Честность и Порядочность, Патриотизм и 
Гражданственность, Любовь к Родине и Любовь к своей Семье, Мир и 
Культура и многих других.

Таким образом, исследовательская работа, воспитание чувства 
ответственности за будущее планеты и нашего города параллельно с 
оздоровлением детей являются основополагающими в составлении 
программы нашего лагеря. Лето -  очень плодотворное время для организации 
исследовательской, краеведческой, патриотической работы школьников.

Летнее время позволяет организовать изучение школьниками истории и 
природы своего родного края в ходе углубленного исследовательского пойска, *: 
результаты которого имеют не только познавательную, но и научную* % 
значимость.

Пребывание в лагере позволяет сочетать активный отдых с выполнением 
экологической работы.

И конечно, происходит самоутверждение личности школьников, так как 
итоги их работы оформляются и демонстрируются на творческих выставках, а 
лучшие исследования участвуют в различных конкурсах и конференциях.

Данная программа относится к программам экологической 
направленности;

по содержанию является спортивно^доровительной, общекультурной;
щ .
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по форме организации - групповой, общедоступной. . *
Программа включает не только спортивные соревнования, но и 

интеллектуальные игры, музыкальные мероприятия, культурно-досуговые, 
'экологическиелт гражданско-патриотические мероприятия, информационные 

_ мероприятия, связанные с изучением страны, историей России и города.
Также огромное внимание уделено внимание профилактике 

асоциальных явлений.
Смена пройдет под девизом: «Если не мы, то кто же нашей Земле 

поможет?».
Побеждать можно не только в спорте, но и в творчестве, конкурсах, 

испытаниях и проявлять организаторские способности, руководствуясь 
принципами уважения, честности, справедливости.

Все дни пребывания ребенка в лагере объединяются определенным , v 
сюжетом ролевой игры.

Учет достижений ребенка на промежуточных и итоговых этапах, * 
(фестивалях, праздниках, конкурсах, ритуалах награждения с использованием 
атрибутики и символики игры и др.) -  создает условия для индивидуально -  
личностного развития ребенка в той сфере, которая наиболее полно позволяет 
раскрыть и реализовать его способности и возможности.

Актуальность данной программы заключается в создании 
педагогической воспитательной среды, способствующей углубленному 
знакомству с экологической деятельностью России. Данное изучение 
оказывает непосредственное воздействие на формирование жизненных 
идеалов, помогает найти образы для подражания.

Социальная полезность - у детей формируются навыки содержательного 
досуга, здорового образа жизни, коммуникативные навыки. Содержание 
образовательной программы лагеря дает ребенку возможность социального 
самоопределения.

Многообразие направлений деятельности - образовательная программа 
лагеря предлагает весь спектр видов деятельности детского сообщества, как 
индивидуальных, так и коллективных. Каждый воспитанник получает 
возможность неоднократно испытать ситуацию успеха, повысить свою 
самооценку и статус. ^  * т # ,
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Понятийный аппарат программы <
Детский приш кольный лагерь— внешкольное воспитательное учреждение, 

создаваемое с целью оздоровления детей, организации их активного отдыха, 
удовлетворен ияинтересов и духовных потребностей.

Детство — этап развития человека, предшествующий взрослению; 
^характеризуется интенсивным ростом организма и формированием высших 

психических функций.
—  способ существования и развития человека, всесторонний 

процесс преобразования им окружающей природной и социальной реальности (в 
том числе и его самого) в соответствии с его потребностями, целями и задатками.

Диагностика педагогическая — процедура выявления уровня готовности к 
какому-либо виду деятельности. Основывается на системе тестов, письменных 
работ, устных вопросов и других методов, позволяющих получить картину 
состояния чьих-либо знаний и умений, уровня воспитанности.

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание - один из аспектов ’ 
воспитания, направленный на усвоение подрастающими поколениями ид 
претворение в практическое действие и поведение высших духовных ценностей 
(индивидуально-личностные (жизнь человека, права ребёнка, честь, достоинство); 
семейные (отчий дом, родители, семейный лад, родословная семьи, её традиции); 
национальные (образ жизни, поведения, общения; Родина, национальная 
геральдика, родной язык, родная земля, народная культура, единство нации); 
общечеловеческие (биосфера как среда обитания человека, экологическая культура, 
мировая наука и культура, мир на Земле и так далее).

Здоровый образ жизни -  образ жизни человека, направленный на укрепление 
здоровья. Принятие профилактических мер, с целью устранения причин и 
последствий болезней.

—  воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 
организуемая в коллективе детей с целью отдыха, развлечения, обучения, 
воспитания.

Коллектив —  высокоорганизованная группа, объединенная общественно 
значимыми целями, совместной деятельностью по их достижению, общими 
ценностями и нормами

Спортивно-оздоровительная деятельность- это целостная система 
воспитательно-оздоровительных, коррекционных и профилактически^ 
мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия ребрр^аА  
педагога, ребенка и родителей, ребенка и медицинского работника. /  щ

Творческая деятельность -  это самодеятельность, охватывающая изменение* 
действительности и самореализацию личности в процессе создания материальных и 
духовных ценностей, расширяющая пределы человеческих возможностей.

-  процесс формирования и развития эстетического 
эмоционально-чувственного и ценностного сознания личности и соответствующий 
ему деятельности под влиянием искусства и многообразных эстетических объектов, 
и явлений реальности.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ П РО ГРА М М Е 
Комплексная краткосрочная программа детского лагеря с дйевным 

пребыванием реализуется «ЭКО экспедиция «На всех парусах» на базе 
МОБУ СОШ №49 г. Сочи имени Н.И. Кондратенко. Программа реализуется 
в течение одной смены (21 календарный день) с 25 мая по 15 июня 2022 г.

Участниками программы являются дети в возрасте от 7 до 14 лет, 
проживающие в г. Сочи. Деятельность воспитанников во время лагерной 
смены осуществляется в 5 отрядах, в общем количестве 155 человек. При 
зачислении в летний лагерь особое внимание уделяется детям из 
малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, детям "группы риска".

Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями 
родителей или лиц, их заменяющих, на основании приказа по школе.

Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, 
обслуживающим персоналом осуществляет директор школы совместно с .» 
руководителем лагеря. Работники лагеря несут личную ответственность за 
жизнь и здоровье детей в пределах, возложенных на них обязанностей.
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Основная идея программы летнего пришкольного детского лагеря через 
сюжетно-ролевую игру предоставить возможность для личностного роста 
ребенка. Участвуя в различных играх, ребенок знакомится и выбирает для себя 
направление, которые наиболее близко ему, соответствуют его нравственным 
ценностям и моральным установкам. Таким образом, игра становится 
фактором социального развития личности. Являясь активным участником 
игры в лагере, ребенок, как правило, после окончания смены, начинает 
использовать приобретенные игровые знания в школе, в классе, компании 
друзей с целью организации досуга. Новая роль организатора игр, также 
способствует личностному развитию. Полученные знания разнообразных игр 41 
и опыт организаторской деятельности позволят ему стать хорошим > 
помощником педагога в реализации программ воспитания и закрепить на 
практике полученные знания, умения, навыки, в каждый этап программы 
летнего лагеря, включены разнообразные типы игр, с целью развития тех или 
иных качеств, знаний, умений, навыков и способностей ребёнка, а также 

ч ^  всестороннего развития его личности.
Деятельность лагеря направлена на развитие личности ребенка и 

включение его в разнообразное межличностное общение со сверстниками. 
Детский лагерь, может дать детям определенную целостную систему 
нравственных ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в 
атмосферу игры и познавательной деятельности дружеского микросоциума.
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Цель - Организация эффективного отдыха и оздоровления детей в период летних 

ц  каникул, через создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей во время 
' летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, ее 
индивидуальных способностей и дарований, активности с учетом собственных интересов, 
наклонностей и возможностей.
Задачи программы
• Организовать комплекс мероприятий для самореализации каждого ребенка в ходе 

сюжетно-ролевой игры.
• Создать условия для физического оздоровления детей и осмысленного отношения 

каждого ребенка к своему здоровью.
• Развивать мотивацию здорового образа жизни, социально одобряемого поведения.

Профилактика асоциальных явлений через игровые, состязательные, познавательные, s * 
лидерские формы деятельности. f ■,

• Развивать у ребенка креативность, стремление к познанию окружающего мира* " 
посредством включения в различные виды творческой деятельности.

• Формировать отношение сотрудничества и содружества в детском коллективе и во 
взаимодействии со взрослыми.

• Воспитывать гражданственность, патриотизм в процессе коллективного 
взаимодействия.

• Укрепить связь школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и 
др.

Принципы организации работы лагеря «ЭКО экспедиция «На всех парусах» 
Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребывание детей и 
подростков опирается на следующие принципы:

ПРОГРАММЫ

1. Принцип гуманизации отношений -  построение всех отношений на основе $ 
уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через 
идею гуманного подхода к ребёнку, родителям, сотрудникам лагеря 
необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 
педагогического процесса.

v s -й г-*

2.Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возш^йьщ, ", 
особенностям учащихся и типу ведущей деятельности -  результатом, 
деятельности воспитательного характера в ЛОЛ является сотрудничество” 
ребёнка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать 
себя творческой личностью.

3.Принцип демократичности -  участие всех детей и подростков в программе 
развития творческих способностей.

4.Принцип дифференциации воспитания -  дифференциация в рамках летнего 
оздоровительного лагеря предполагает:



• отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствие с
индивидуально-психологическими особенностями детей; *

• создание возможности переключения с одного вида деятельности на 
другой «-рамках смены (дня);

• взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
• активное участие детей во всех видах деятельности.

5. Принцип творческой индивидуальности -  творческая индивидуальность -
это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует,
развивает свой творческий потенциал.
6. Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены.
• безусловная безопасность всех мероприятий;
• учет особенностей каждой личности;
• возможность проявления способностей во всех областях досуговой и

творческой деятельности всеми участниками лагеря; д ,
• достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря;
• распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня;
• четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря;
• моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых;
• ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне.



ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ Ш  ■'

Программа будет считаться выполненной, если по окончании смены:
Дети и подростки

Сформировали ответственное отношение экологии города, страны, 
планеты, к своему здоровью. Самореализовали себя, приобрели опыт 
коллективного творчества и навыки самоорганизации.
Повысили уровень гражданско-патриотической воспитанности. 
Приобрели умения адекватно оценивать жизненные ситуации, 
расставлять приоритеты.
Повысили уровень коммуникативной культуры, развили уверенность в 
себе, адаптировались в детском коллективе.
Получили новые знания и расширили свой кругозор.

Педагоги
Приобрели новый опыт организации игровой и познавательной 
деятельности детей и подростков в летний период, возможность 
применения этого опыта в основной педагогической деятельности. 
Осмыслили позитивный опыт реализации летней программы.
Внедрили новые формы и методы работы в практику деятельности. 
Вышли на уровень сотворчества детей и педагогов.
Способствовали сплочению педагогического и детского коллективов. 
Повысили уровень профессионализма.
Способствовали развитию детей, выявлению одаренных детей.
В результате реализации программы определятся новые инициативы, 
которые дадут новые возможности в расширении влияния на социум, 
повышение авторитета учреждения.

Родители детей и подростков
Установят долговременные и доверительные отношения с учреждением. 
Получат информацию о творческом и интеллектуальном развитии детей. 4 
Будут иметь возможность принимать активное участие в реализации \ I

программы лагеря. Щ ,



КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА РЕАЛИЗА] 

ПРОГРАММЫ
Для тогочтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел мотивацию к обязанностям 
и поручениям, а также с радостью участвовал в мероприятиях. Для выполнения этих 
условиях разработаны следующие критерии эффективности: постановка реальных целей 
и планирование результатов программы; заинтересованность преподавателей и детей в 
реализации программы, благоприятный психологический климат; удовлетворенность 
детей и взрослых формами работы; творческое сотрудничество взрослых и детей.

Механизм оценки получаемых результатов
В течение всей деятельности лагеря планируется публикация заметок в социальных 

сетях (создание группы в ВК «ЭКО экспедиция «На всех парусах» ).
Отчет о работе лагеря с дневным пребыванием на сайте МОУ СОШ № 49 г. Сочи1 

им. Н. И. Кондратенко.
Размещение итогов финала конкурса защиты проектов.

Анализ дела и деятельности важнейший этап в организации любого дела.
Он позволяет соотнести задачи, определяемые в процессе целеполагания, с 

результатом дела, наметить перспективы на будущее. Включение детей и в специально 
организованный анализ дел, деятельности, формирование у них навыков рефлексии -  
одно из важнейших условий развития личности в целом, а также лидерских качеств и 
ценностных ориентаций.

1. Оцениваться будут все стороны участия детей в жизни лагеря: быт, порядок, 
дисциплина, участие в соревнования и общелагерных делах, количество и качество 
проведенных дел (организация соревнования между отрядами).

2. Анализ дня педагогами.
3. Анализ итогов работы советом ежедневно, еженедельно и подведение итогов в 

конце лагеря.
4. Экран настроения. В каждом отряде имеется специальный экран с фамилиями. 

В конце каждого дня на специальном экране ребята отмечают свое настроение.
Красный цвет -  классный день!
Желтый — очень хороший день!
Зеленый -  день как день.
Голубой -  скучный день.

5. Подведение итогов работы лагеря на заседании педсовета.
На личностном уровне (система личностного роста):

- экран настроения;
- анкеты, опросы, интервью;
- морские звания;
- индивидуальные награды лагеря (их разрабатывает совет).
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На коллективном уровне (система коллективного роста):
- ежедневный сбор совета отряда по анализу прожитого дня, распределение знаков
отличия между членами отряда ежедневно;
-количество медалей.

На самоуправленческом уровне (ежедневный сбор совета):
- анализ итогов дня и подведение итогов соревнования между отрядами; 
На уровне педагогического коллектива:
- ежедневные планерки v



Кроме того, в рамках лагеря возможно проведение некоторых форм диашоосики. 
Запланировано несколько видов диагностики, но в ходе работы возможно 

корректировка.
. Анализ диагностических данных поможет лучше понять детей и скорректировать 

процесс воздействия на ребят, исходя из полученных данных
критерии
эффективности

Показатели Способы отслеживания 
результатов

Состояние 
физического 
здоровья детей

Приобретение навыков 
здорового образа жизни; 
Улучшение физического и 
эмоционального состояния детей и 
подростков.

Опрос «Мое отношение 
к здоровью». Педагогическое 
наблюдение за соблюдением 
воспитанниками здоровый 
образ жизни.

Динамика 
эмоционального 
состояния и 
настроения 
каждого ребенка

Улучшение психологической и 
социальной комфортности в 
едином воспитательном 
пространстве лагеря.

«Дерево пожеланий»

■

§
Уровень 
активности 
каждого ребенка

Формирование мотивов 
социальной деятельности и 
личностных достижений.

100% охват детей 
спортивными и 
оздоровительными 
мероприятиями.

Практические 
умения и навыки

Развитие творческой активности 
каждого ребенка.
Формирование 
практических умений в 
различных видах 
творчества.

Участие воспитанников в 
постановке театральных, 
музыкальных номеров, КВН. 
Участие в мероприятиях и 
конкурсах.
Участие в творческих 
мастерских:
«Журналистика», «Блогинг», 
«Фриланс-профессия 
будущего», «Стартапы», 
Экоподелка «Моя Родина»

Уровень
сплоченности и 
социальной 
адаптирова ности

Усвоение норм 
социальной жизни, 
поведения в коллективе, 
культуры
взаи моотношений;
-  приобретение 
социального опыта 
посредством апробации 
новых ролей. 
Приобретение умения 
сочетать личные и 
общественные интересы. 
Формирование 
позитивных 
межличностных 
отношений.

Анкета для воспитанников

ip*i Г ш
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Мониторинг реализации программы
4МЦЬ"
V  ч.

С целью выявления эффективности реализации программы планируется проведение

Входящая
диагностика

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 
первичное выяснение психологического климата в 
детском коллективе:

• анкетирование;
• планерки лагеря.

Текущая
диагностика

Ежедневные пятиминутки.

Итоговая
диагностика

• анкетирование
• творческий отзыв (рисунок «Я и мой отряд»).
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L.J1 ИЧА11ИИ ПРОГРАММЫ
Этапы реализации программы:

1. Подготовительный этап
Проведение совещаний при заместителе директора по ВР по подготовке учреждения 
к летнему лагерю.
Издание приказа по МОБУ СОШ № 49 г. Сочи имени Н.И. Кондратенко об 
организации отдыха детей в каникулярный период.
Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием детей «ЭКО экспедиция «На всех парусах»
Составление необходимой документации для деятельности летнего лагеря (план 
мероприятий, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.).
Подготовка методического материала для работников.
Отбор кадров для работы.
2. Адаптивно-организационный период (включение в игру).
Педагогической идеей программы является идея, которая закладывается в 
организацию смены, согласно которой все дети, посещающие летний лагерь, 
становятся участниками сюжетно - ролевой игры «ЭКО экспедиция «На всех 
парусах», со своими законами и правилами.
Планирование отрядных мероприятий, мастер-классов, творческих мастерских. 
Формирование коллективов отрядов, органов самоуправления, выявление Лидеров. 
Вовлечение всех участников программы в совместную деятельность, мотивация на 
игровое взаимодействие.
Выработка основных законов и правил жизнедеятельности отряда.
Корректировка плана-сетки мероприятий на смену.
Праздник открытия смены.
3. Основной период
Создание единого воспитательного пространства как фактора формирования и 
личностного роста ребенка.
Реализация творческого, физического и нравственного потенциала воспитанников. 
Формирование коммуникативных навыков, лидерских качеств, организаторских 
способностей, развитие инициативы.
Организация и проведение отрядных и массовых мероприятий, творческих 
мастерских, конкурсов.
Корректировка программы относительно практического развития событий. 
Проведение текущей диагностики. Рефлексия, коррекция планов, форм, мен 
работы.
Подведение промежуточных итогов по видам деятельности.
4. Итоговый этап (заключительный) - посвящен подведению итогов.
Рефлексия участников лагеря (отзыв о смене, пожелания, советы);
Подведение итогов смены, награждение детей за участие в жизни отряда и лагеря. 
Выработка перспектив деятельности организации.
Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 
летнего лагеря.
Оглашаются победители в различных номинациях: коллективных и индивидуальных 
(желательно отметить каждое позитивное начинание и достижение ребенка). 
Праздник закрытия смены. ,,
Социально-психолого-педагогический аналиэфезультатов по проведению смены.

-вШт  V:
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5. Постлагерный этап '
• Анализ данных диагностик.„ жJ*4
• Определение результативности проведения смены согласно критериям и показателям.

,* Анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, родителями,
педагогами.

щ • Анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей.
• Определение перспективных задач на следующий год.
Организационно-педагогическая деятельность
- комплектование штата лагеря кадрами;
- совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся;
- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 
охране здоровья детей;
- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом».
Работа по привитию навыков ЗОЖ
По привитию детям навыков здорового образа жизни в программу включены 
следующие мероприятия: ,».Д-
привлечение медицинского работника;

• утренняя гимнастика;
• реклама ЗОЖ;
• организация выходов на набережную;
• организация спортивно-массовых мероприятий 

Работа по сплочению коллектива воспитанников
Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей с детьми психологом проводятся:
- 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». 
Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период
- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила
поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в , .:■* 
автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных jyfir* 
мероприятий», «Правила безопасного поведения на воде» г/ "Ф 4
- Беседы медицинского работника: «Если хочешь быть здоров -  закаляйся!», ‘ 
«Мой рост, мой вес», «Как беречь глаза?».
- Беседы с участковым уполномоченным:
- «Внимание! Дорога!», «Что нужно знать юному велосипедисту?», «Школа 
светофорных наук».
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Работа по развитию самоуправления

- Выявление лидеров, генераторов идей;
- Распределение обязанностей в отряде;
- Закрепление ответственных по различным видам поручений;

Работа по развитию творческих способностей детей

- Оформление отрядных уголков, дневников путешествия;
- Ярмарка идей и предложений;
- Морская Академия открытий капитана Врунгеля.
- 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 эколого-патриотическому воспитанию детей

- Экскурсия в краеведческий музей адлерского района;
-Посещение планетария «Путешествие капельки»
- Беседа «Поговорим о матушке-природе»;
- Конкурсы рисунков;
- Путешествие на остров «Память».

Совместная работа социальными партнерами

- Проведение совместных мероприятий с РДК, городской библиотекой, 
спортивной школой.
- Участие родителей в спортивных эстафетах, КТД.
- Встреча с участковым уполномоченным.

Аналитическая деятельность

- Предварительный сбор данных на воспитанников ЛОЛ «ЭКО экспедиция «На 
всех парусах» (анкетирование родителей);
- Цветовой опросник «Морская звезда» (каждый день дети разукрашивают 
звездочку в цвет своего настроения)
- Анализ мероприятий лагеря;
- Анализ анкет детей и родителей по окончании смены;
- Анализ работы программы «ЭКО экспедиция «На всех парусах».
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Содержание программы «ЭКО 
экспедиция «На всех парусах»

1. Идея смены

Свои открытия ребята будут совершать по карте путешествий «По следам 
ЭКОЛЯТ». Карта вывешивается в первый день смены на видном месте в 
холле. 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!».

2. Антураж смены

Вся жизнедеятельность в ЛОЛ «ЭКО экспедиция «На всех парусах» 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 -  юнги.
• Комната совещаний Совета капитанов -  капитанская рубка;
• Место проведения линейки -  капитанский мостик;
• Место сбора экипажа -  кают-компания;
• Отряд -  экипаж;
• Воспитатели -  боцманы;
• Вожатые отрядов -  штурманы;
• Столовая -  камбуз;
• Информационный стенд -  дневник путешествия;

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 «Морской глоссарий». Все участники отправляются в 
путешествие, полное приключений, испытаний и трудностей по неизвестным 
островам. У каждого острова есть свой секрет. Ребятам предлагается
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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.

3. 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 зеленого 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
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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. Е[росто 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, кают - компании. 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.
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ

Организатором деятельности детского лагеря является МОБУ СОШ №49 г. Сочи 
им. Н. И. Кондратенко. В соответствии с законодательством РФ организатор несет 
ответственность за:

созданий безопасных условий для полноценного отдыха детей, их оздоровления, 
физического, интеллектуального, творческого и нравственного развития;
- качество реализуемой в лагере программы;
- соответствие форм и методов деятельности воспитанников их возрасту, интересам и 
потребностям.
Сотрудники лагеря:

• Руководитель лагеря
• Воспитатели
• Медицинский работник

№
п/п

Должность Функциональные обязанности

1. Руководитель
лагеря

• Обеспечивает общее руководство деятельностью смены, издаёт 
приказы и распоряжения, руководит работой педагогического и 
вспомогательного персонала.

• Обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей, сотрудников 
лагеря: осуществляет подготовку помещений к открытию лагеря, 
проводит инструктажи с персоналом, создаёт безопасные условия 
для проведения образовательной, воспитательной и 
оздоровительной работы.

• Несёт ответственность совместно с медиком за соблюдение 
санитарно -гигиенических норм

• Несет ответственность за соблюдение правил техники 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности.

• Несёт ответственность за организацию питания, за охрану жизни 
и здоровья детей.

• По окончании смены готовит отчет о проделанной работе.
2. Воспитатель • Обеспечивает качество предоставляемой досуговой деятельности, 

работу органов соуправления.
• Обеспечивает и отвечает за безопасность детей во время 

проведения культмассовых мероприятий.
• Несет ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение 

распорядка дня, санитарно -  гигиенических норм.
• Участвует в подготовке общественных мероприятий, проводит 

мастер -  классы, занятия с детьми, мероприятия согласно плану.
• Анализирует деятельность отряда, проводит анкетирование, 

тестирование, педагогические наблюдения за участниками 
программы.

3. Медицинский
работник

• Организует и проводит оздоровительную работу в лагере.
• Осуществляют контроль над питанием, за соблюдением 

санитарно -  гигиенических норм.
• Осуществляет медицинский осмотр детей.
• Проводит мониторинг здоровья, по мере необходимости 

оказывает медицинскую помощь воспитанникам.
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ИНФОРМАЦИОННО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕЕ РОГРАММЫ

Методическое обеспечение комплексной программы детского лагеря труда и отдыха с 
дневным пребыванием детей «Бригантина» обеспечивает заместитель директора по 
воспитательной работе совместно с административным аппаратом.

Методическое обеспечение программы
• Разработана и собрана нормативно -  правовая документация, регламентирующая 

деятельность лагеря.
• Разработаны должностные инструкции и инструкции по ТБ, ГТПБ, правилам 

безопасности проведения массовых мероприятий.
• Определены темы педагогических советов, проводимых в течение смены.
• Разработано программное и дидактическое обеспечение работы творческих 

мастерских.
• Разработана документация по работе лагеря: график работы персонала, акт о приемке 

лагеря, режим дня, договора с родителями.
• Подготовлены журналы инструктажей, журнал посещаемости детьми лагеря.
• Разработаны планы лагерной смены.
• Разработано оформление лагеря и отрядных мест.
• Разработаны системы отслеживания результатов и подведения итогов.

Информационное обеспечение программы 
Самым важным в работе педагогического и детского коллективов является сохранение 

жизни и здоровья, поэтому в лагере будут оформлены:
• Уголок по обеспечению безопасности жизнедеятельности включает в себя:

- Правила поведения в лагере.
- Памятка для родителей.
- Правила пожарной безопасности.
- Правила поведения детей при прогулке.
- Памятка «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий».
- Основные причины детского дорожно-транспортного травматизма.
- Безопасные маршруты в лагерь и обратно домой.
- Сигналы тревоги и действия при экстренной эвакуации из здания.
- Действия на улице в экстремальной ситуации;
- Оказание первой помощи.
• Уголок органов самоуправления лагеря
- Режим работы лагеря.
- Законы и правила лагеря.
- План работы лагеря.
• Уголок по спортивно-оздоровительной работе

- Информация по данному направлению- о предстоящих соревнованиях, фамилии 
победителей, поздравления и др.

Создаются профили отрядов в социальной сети Инстаграм, где размещаются 
поздравления именинников, достижения во всех конкурсах и мероприятиях, фотографии, 
объявления и др. Также в профиле размещаются:
- Название бригантины (отряда)
- Девиз. - Эмблема.
- Наша песня.
- Наши достижения.
- Важная информация «Скоро в отряде»
- Наше настроение
- Книга жалоб и предложений «Отрядная почта».
- Законы отряда.
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СИСТЕМА АНАЛИЗА
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Чтобы проанализировать эффективность реализации программы, с воспитанниками 
лагеря проводится постоянный мониторинг, начальное, промежуточные и итоговое 
анкетирования. Каждый день заканчивался планёркой воспитателей, где планируется 
следующий день с учетом мнений детей.

№ Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель

1. Анкетирование воспитанников 
«Оценка уровня конфликтности 
личности»

первый день 
смены/в один из 
заключительных 
дней смены

Воспитатели

2. Мониторинг адаптации детей к 
условиям отдыха в лагере. 
Ежедневное отслеживание 
настроения детей, 
удовлетворенности проведенными 
мероприятиями (листок откровения, 
дерево откровений).
Беседы в отрядах, подведение 
итогов дня

В течение смены Воспитатели

3. Анкетирование детей в конце смены, 
позволяющее выявить оправдание 
ожиданий «Чему я научился в 
лагере» Творческий отзыв (рисунок 
«Я и мой отряд»).

Последний день 
смены

Воспитатели

В начале смены проводится анкетирование воспитанников, целью которого является 
выявлениях интересов и мотивов пребывания в лагере. В течение смены ведется 
ежедневная самооценка участников смены относительно эмоционального личного 
состояния, уровня развития коллектива. Педагогическим коллективом проводится 
ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены.

В конце смены проводится итоговое анкетирование воспитанника, с целью 
выявления удовлетворённости детей работой летнего лагеря.
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МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование Применение Материальная база Ответственные

Кабинеты Творческие мастерские Материальная база 
школы.
Закупка канцелярских 
принадлежностей для 
творческих мастерских.

Воспитатели

Спортивный
зал

Занятия спортом, 
состязания, линейки 
(в случае плохой погоды)

Материальная база 
школы

Воспитатели

Открытая
спортивная
площадка

Линейка, проведение игр на 
открытом воздухе, 
спартакиады, спортивные 
состязания

Материальная база 
школы

Руководитель
лагеря,
воспитатели

Актовый
зал

Проведение познавательно
развлекательных 
мероприятий, шоу- 
программ.

Материальная база 
школы

Руководитель
лагеря,
Воспитатели

Медицинский
кабинет

Медицинский контроль Материальная база 
школы

Медицинский
работник

Методический
кабинет

Творческая мастерская 
воспитателей

Материальная база 
школы

Начальник лагеря

Столовая Питание Договор о 
сотрудничестве

Заведующая
пищеблоком

Комнаты
гигиены

Туалеты, раздевалка Материальная база 
школы

Начальник
лагеря

Инвентарь Мячи, скакалки, 
настольные игры (шашки, 
шахматы)

Материальная база 
школы

Воспитатели

Техническое
оборудование

Компьютеры, проектор, 
принтер, экран, 
фотоаппарат, музыкальный 
центр

Материальная база 
школы

Начальник
лагеря,
воспитатели

Оборудование Столы, стулья Материальная база 
школы

Начальник
лагеря,
воспитатели

Наградная
продукция

Дипломы, грамоты Материальная база 
школы
Заправка принтера для 
изготовления дипломов, 
грамот

Начальник
лагеря

Печатная
продукция

Листовки, буклеты, 
памятки, брошюры.

Материальная база 
школы

Начальник
лагеря
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НОРМАТИВНО -  ПРАВОВЫЕ
ОКУМЕНТЫг Л

Санитарно-эпидемиологическое заключение на открытие лагеря
Пункт 3.12 и пункт 3.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
Приказ УОН «Об утверждении дислокации ...»
Положение о лагере с дневным пребыванием детей, утвержденное руководителем 0 0 , на 
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 июля 
2017 г. №656
Медицинская документация:
- медицинские книжки сотрудников организации;
- договор с поликлиникой о медицинском обслуживании;
- Справка о состоянии здоровья ребенка, содержащая, в том числе, сведения об 
отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными 
заболеваниями (за 3 рабочих дня до начала смены)
Приказ 0 0  «Об открытии профильного лагеря с дневным пребыванием»
Приказ ОО об утверждении списка воспитанников лагеря, изданный за 7 дней до начала 
лагеря
Заявления родителей (с резолюцией директора)
Договор об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенный с родителями 
(законными представителями) детей

+ Журнал инструктажа по технике безопасности, с обязательным указанием номера и 
названия инструкции и отметкой об ознакомлении (ПРОШНУРОВАН, 
ПРОНУМЕРОВАН, ПРОШИТ)
Программа лагеря (утвержденная)
План работы (утвержденный)

+ Утвержденный режим работы лагеря
+ Табель учета по ОТРЯДАМ (ПРОШНУРОВАН, ПРОНУМЕРОВАН, ПРОШИТ)

Справки об отсутствии судимости работников 
Заверенная схема движения детей по территории лагеря 
Акт о проверке спортивного оборудования на безопасность 

■f Документы, подтверждающие категорийность 70 % детей, зачисленных в лагерь
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ ТРУДА И ОТДЫХА «БРИГАНТИНА»

Элементы режима дня Время
Сбор детей, зарядка 8.30-9:00
Утренняя линейка 9.00-9.15
Завтрак 9.00-10.00
Работа по плану отрядов 10.00 -  11.00
Кружковая деятельность 11.00-12.00
Спортивно -  оздоровительные мероприятия 12.00-13.00
Обед 13.00-14.00
Культурно-массовые мероприятия 14.00-14.30
Уход домой 14.30
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Приложение 2
УСТАВ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ
Воспитатели обязаны:
1. Иметь свой план работы и следовать ему.
2. Организовать активный интеллектуально-эмоциональный 
и насыщенный отдых в течение дня.
3. Жить и творить вместе с членами отряда.
4. Предоставить каждому ребенку свободу выбора.
5. Уметь понимать себя и других.
6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня.
7. Быть искренними.
8. Помочь каждому ребенку, если ему трудно.
9. Верить в свой отряд.
10. Проводить утром и в обед отрядные сборы.
Воспитатели имеют право:
1. Быть не руководителями, а товарищами.
2. Помогать членам отряда в реализации их идей.
3. Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным примером.
4. Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте.
Участники лагеря обязаны:
1. Неукоснительно соблюдать режим.
2. Бережно относиться к имуществу лагеря.
3. Принимать активное участие во всех мероприятиях.
4. Найти себе занятие по душе.
5. Быть полезными для других.
6. Верить в себя и свои силы.
7. Реализовать все свои способности и таланты.
8. Не скучать.
Участники лагеря имеют право:
1. Иметь свою точку зрения и уметь ее отстоять.
2. Разделить с вожатыми и педагогами ответственность за организацию 

жизни отряда.
3. Иметь время для занятий по интересам.
4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда.
5. Фантазировать.
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Приложение 3
Уважаемые родители!

Ваш ребенок приходит в лагерь. Для успешной работы мы должны располагать 
необходимой информацией. Мы предлагаем Вам заполнить анкету. Заранее вам 
благодарны. Администрация лагеря.

Анкета
1. Фамилия, имя, ребенка________________________________________________________
2 Дата рождения______________________________________________________________
3. Домашний адрес________________________________ телефон____________________
4. ФИО родителей, место работы родителей, телефон
Мать: _________________________________

Отец:

5. Бывал ли Ваш ребенок раньше в лагерях(ДА/НЕТ)__________
6. Чем увлекается Ваш ребенок? Какие секции и кружки посещает

7. Как он ощущает себя в детском коллективе (нужное подчеркните): «как рыба в воде», сдержанно, 
сторожен, замкнут в себе, другое

8.Страдает ли ребенок хроническими заболеваниями? Какими?

9. Имеет ли ребенок противопоказания для занятия физической культурой? Какие?

10. Есть ли ограничения при пребывании на солнце? (ДА/НЕТ)
11. Наличие аллергических реакций (ДА/НЕТ)_____________
Укажите источник аллергии (продукты, медикаменты и т.д.)

12. Дополнительная информация, которую вы хотите сообщить нам о своем
ребенке______________________________________________________________________
Спасибо
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Приложение 4
Анкета

Дорогой друг, давай поразмышляем о лагере, поговорим о том, что тебе нравится и не 
нравится в жизни лагеря, что в нем необходимо изменить. Твои искренние суждения помогут 
сделать наш школьный лагерь красивым и комфортным. Предлагаем тебе и твоим друзьям ответить 
на следующие вопросы:
1. Нравится ли тебе самому школьный лагерь?

Подчеркни один их предложенных ответов:
-да
- больше, чем да
- трудно сказать (и да, и нет)
- больше нет, чем да
- нет
2. Что больше всего тебе нравится в лагере?

3. Если бы ты стал начальником лагеря, то какие изменения внес бы в жизнь школьного лагеря?

4. А сейчас предлагаем выполнить небольшое задание. Внимательно прочитай ниже 
перечисленные утверждения и оцени по предлагаемой шкале, в какой степени ты согласен с 
ними:

Цифры означают следующие ответы:
4 -  совершенно согласен 
3 -  согласен 
2 -  трудно сказать
1 -  совершенно не согласен __________________________ __________________________
Я утром иду в лагерь с радостью 01234
В лагере у меня обычно хорошее настроение 01234
У нас хорошие воспитатели 01234
К нашим воспитателям можно обращаться за советом и помощью в 
трудной ситуации

01234

У меня есть любимый воспитатель 01234
В лагере я всегда свободно могу высказать мнение 01234
Я считаю, что в нашем лагере созданы все условия для развития моих 
способностей

01234

У меня есть любимые дела в лагере 01234
Я считаю, что лагерь мне помогает подготовиться к самостоятельной 
жизни

01234
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Анкета (последний день смены): 
Что ты ожидал (а) от лагеря?

Приложение 5

Что тебе понравилось в лагере?

Что тебе не понравилось?

Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере?

Если изменился (лась), то, что с тобой произошло?

Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего?

Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя? На всех?

Было ли скучно в лагере?

Было ли тебе страшно?

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

Что из того, что ты получил (а) в лагере, ты можешь использовать в своей повседневной 
жизни уже сейчас?

Что бы ты хотел (а) пожелать себе?

Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам?

Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?

Самое важное событие в лагере? Было или оно?
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