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1. Пояснительная записка

         Закончилась первая учебная четверть, пришла пора хорошенько 
отдохнуть, с пользой и во благо своему здоровью. Каникулы для детей – это 
разрядка, накопившейся напряженности, восполнение израсходованных сил, 
восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 
совершенствование личностных возможностей, время открытий и 
приключений, время игры и азартного труда, время событий и встреч с 
чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя.

 Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 
значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 
дидактической, словесной школьной деятельности. Детские оздоровительные 
лагеря являются частью социальной среды, в которой дети реализуют свои 
возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 
компенсации в свободное время. Лагерь является, с одной стороны, формой 
организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 
развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 
художественного, технического, социального творчества. Центром 
воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 
реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения 
новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно 
благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной 
смены. 
Актуальность программы  «Бренды в тренде» заложена в следующих ее 
качествах: 
Социальная полезность - у детей формируются навыки содержательного 
досуга, здорового образа жизни, коммуникативные навыки. Содержание 
образовательной программы лагеря дает ребенку возможность социального 
самоопределения. 
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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. 

Свободный выбор вида деятельности - профиль деятельности выбирается 
ребенком самостоятельно, в соответствии с его интересами, природными 
склонностями и способностями.

Программа лагеря была спланирована исходя из следующих факторов: 

1. социального риска, отрицательно сказывающиеся на досуг и занятость 
детей в каникулярное время: 
2. социально-экономические факторы (низкий материальный уровень дохода 
семьи);
3. социально-психологические факторы (дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с деструктивными 
эмоционально-конфликтными отношениями в коллективе);
4. фактор ослабления творческой и интеллектуальной активности детей.

Программа лагеря разработана с учетом Федерального Закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»; санитарных правил 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 28 
сентября 2020 года № 28; Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 
«О примерных требованиях к программам дополнительного образования 
обучающихся»; муниципальных правовых актов;  образовательной 
программы Центра  «Созвездие», требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период каникул»; Положение о лагере дневного 
пребывания Центра «Созвездие»;  Правила внутреннего распорядка лагеря 
дневного пребывания; Правила по технике безопасности, пожарной 
безопасности.

Цель: организация эффективного отдыха и оздоровления детей в период 
осенних каникул, через создание благоприятных условий для укрепления 
здоровья детей, развития творческого и интеллектуального потенциала 
личности, коммуникативных, индивидуальных способностей и дарований, 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


5

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и 
возможностей.

Задачи:

- Организовать каникулярную занятость обучающихся посредством 
вовлечения детей в мероприятия воспитывающего характера на базе лагеря. 

- 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 у ребят 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.

- Ориентировать личность на самовоспитание, саморазвитие, 
самореализацию.          

Программа разработана с учётом психологических и 
возрастных особенностей обучающихся. Программа рассчитана на 
школьников 7 - 12 лет. 
            Срок реализации программы – краткосрочный (в рамках осенних 
каникул). Программа рассчитана на 5 дней лагерной смены. 

Формы и виды деятельности.
 Основными формами проведения занятий являются: комбинированные 
занятия и  практические занятия на базе Центра дополнительного 
образования «Созвездие». Практическая часть программы способствует 
поддержанию познавательного интереса обучающихся через мастер-классы, 
экскурсии.
Формы работы: индивидуальные, парные, групповые.
Виды деятельности:
Проектно - исследовательская деятельность – способствует освоению 
теоретических и практических знаний обучающихся.
 Семинары, дискуссии, интеллектуальные игры - формируют опыт принятия 
целесообразных решений.
Практические занятия – позволяет применить свои знания, попробовать 
различные виды и направления деятельности.
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Вся деятельность смены построена по типу игры-вертушки, где каждый 
отряд по расписанию плана-сетки пройдет все квесты и мастер-классы.

Новизной программы является информационно-познавательный блок, 
который направлен на знакомство с историей и традициями, брендами и 
достопримечательностями нашей Малой Родины. Итоговым мероприятием 
станет экскурсия в музей «Борисоглебская сторона», где будет обобщена вся 
краеведческая информация, полученная за время проведения лагерной 
смены.

Программа предлагает комплекс мероприятий, который включает всех детей 
в различные виды деятельности, направленной на творческое развитие детей, 
на развитие сотрудничества и взаимопонимание детей и взрослых 
воспитателей, укрепление здоровья. Работа ребят по отрядам в 
разновозрастных коллективах.

2.Содержание программы

2.1. Календарно – тематический план  работы отряда

Количество часов№ Раздел/тема
теория практика всего

1. Введение: вводное, ознакомительное занятие. 
Техника безопасности.

10 м. 10 м.

2. Игра на сплочение «Мы все друзья» 10 м. 15 м. 25 м.
3. Мастер-класс «Романовская овечка» 10 м. 35 м. 1
4. Мастер-класс «Песни о родном крае» 10 м. 35 м. 1
5. Мастер-класс «Воскресенский собор» 10 м. 35 м. 1

6 Мастер-класс «Романовский лук» 10 м. 35 м. 1
7. Мастер-класс «Романовский колокол из глины» 10 м. 35 м. 1
8. Мастер-класс «Романовский колокол: роспись» 10 м. 35 м. 1
9. Тутмаршрут. Бренды 10 м. 35 м. 1
10. Стартин «Танцуй со мной» 10 м. 35 м. 1
11. Мастер-класс «Романовская баранка» 10 м. 35 м. 1

Итого 1 ч 50 м 6 ч 05 м 9 ч 35 м
1. Вводное занятие. Знакомство. Техника безопасности, (1 ч.)

Теория (10  мин.)

Знакомство педагога с обучающимися группы. Правила  техники 
безопасности на занятиях.
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2. Игра на сплочение «Мы все друзья»

Теория (10  мин.)

Техника безопасности. Правила игры.

Практика (35 мин.)

Игра-вертушка

3. Мастер-класс «Романовская овечка»

Теория (10  мин.)

Техника безопасности. Краткая аннотация занятия. Краткая история бренда.

Практика (35 мин.)

Изготовление овечки в технике «оригами».

4. Мастер-класс «Песни о родном крае»

Теория (10  мин.)

Техника безопасности. Аннотация занятия.

Практика (35 мин.)

Прослушивание и исполнение песен о родном крае.

5. Мастер-класс «Воскресенский собор»

Теория (10  мин.)

Техника безопасности. Краткая аннотация занятия. Краткая историческая 
справка о достопримечательности

Практика (35 мин.)

Изготовление бумажного макета Воскресенского собора в технике «ширма».

6. Мастер-класс «Романовский лук»

Теория (10  мин.)

Техника безопасности. Краткая аннотация занятия. Краткая история бренда.



8

Практика (35 мин.)

Рассматривание лука под микроскопом. Изготовление лука из бумаги.

7. Мастер-класс «Романовский колокол из глины»

Теория (10  мин.)

Техника безопасности. Краткая аннотация занятия. История 
колокололитейного производства в г.Тутаеве.

Практика (35 мин.)

Изготовления колокола из глины

8. Мастер-класс «Романовский колокол: роспись»

Теория (10  мин.)

Техника безопасности. Краткая аннотация занятия. 

Практика (35 мин.)

Роспись колокола из глины.

9. «Тутмаршрут. Бренды».

Теория (10  мин.)

Техника безопасности. Краткая аннотация занятия. 

Практика (35 мин.)

Игра по станциям.

10. Стартин «Танцуй со мной»

Теория (10  мин.)

Правила стартина.

Практика (35 мин.)

Стартин.

11. Мастер-класс «Романовский баранка»
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Теория (10  мин.)

Техника безопасности. Краткая аннотация занятия. Краткая история бренда. 

Практика (35 мин.)

Изготовление баранки из соленого теста, роспись.

2.3. Ожидаемые результаты

- организованный отдых детей в каникулярный период и расширение 
кругозора через создание комплекса условий, способствующих развитию 
интеллектуальных и творческих способностей ребёнка;

 - реализация умений и навыков, полученных в школе, в практической 
деятельности;

 - обеспечение комплекса условий, способствующих сохранению и 
укреплению здоровья детей и подростков; 

- создание условий, способствующих нравственному и гражданско-
патриотическому, трудовому воспитанию детей;

- приобретение элементарного опыта профессиональных действий в 
рамках познавательных игр и мероприятий, занятий по кружкам и мастер-
классам;

- охват обучающихся, состоящих на различных видах учёта 
организованными формами отдыха.

Отслеживание  результатов реализации программы проводится через 
педагогическое наблюдение за деятельностью обучающихся во время 
теоретических и практических занятий, участия в играх. Педагоги оценивают 
удовлетворенность  обучающихся уровнем проведенных мероприятий, 
степень активности, их эмоциональное состояние

3. Комплекс организационно-педагогических условий
3.1.Условия реализации программы

1. Наличие кабинета, приспособленного для проведения занятий с группой  
детей в количестве от 14 человек.

2. Наличие медицинской аптечки и материалов для проведения 
практических занятий.

3. Наличие компьютера, принтера, мультимедиа проектора, экрана для 
демонстрации презентаций, подготовки заданий викторины.

4. Наличие  канцтоваров (бумага,  фломастеры,  скотч, картон, и т. п.) для  
проведения  занятий  и  досуговых мероприятий.

Кадровое обеспечение

1. Начальник лагеря – 1 человек.
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2. Педагог-воспитатель – 4 человека.

3. Специалисты Центра «Созвездие», привлеченные для организации и 
проведения мастер-классов – 8 человек.

3.2. Форма аттестации

Обучающиеся по окончанию программы представляют один из брендов 
(по отрядам) в любой творческой форме на закрытии лагерной смены.

3.3. Оценочные материалы

Анкета обратной связи.

3.4. Методическое обеспечение

1. Программа деятельности отряда.

2. Приказ о проведение лагеря.

3. Дидактические материалы для учебных занятий.

3.5. Календарно-учебный график

Срок-
обучения

Дата 
начала 
занятий

Дата 
окончания 
занятий

Всего 
учебных 
недель

Количеств
о учебных 
дней

Количеств
о учебных 
часов

Режим 
занятий

5 дней 24.10.22 28.10.22 1 5 10 ч. 2 ч раз в 
день

4. Список использованных источников

1. Болотникова Н.В. «Занятия с использованием проектно-исследовательской 
деятельности». - Волгоград: Учитель, 2008 

2. В помощь организаторам летней оздоровительной работы. Метод 
материалы/Под ред. В.Р.Попов, С.-П.: Комитет по делам молодежи 
физкультуры и спорта, 1999.

 3. В помощь организатору детского оздоровительного лагеря М.: 
Московское городское педагогическое общество, 2000.

 4. Информационно-методический сборник по итогам областного конкурса 
профильных лагерей по организации отдыха детей в государственных 
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учреждениях социального обслуживания населения в каникулярный период 
2008 года.- Нижний Новгород: ООО «Педагогические технологии», 2008.

 5. Капустина Ю. «Детям до шестнадцати вход разрешён», Ярославль, 2004г. 
6. Лобачёва В.И. «Загородный летний лагерь», Москва, 2006 г.

Приложение 1

2.1. Календарно – тематический план 

работы отрядов 

время Название мероприятия Кабинет
педагог

1 день 24 октября
8:30 – 9:15
Все отряды

Открытие смены, 
распределение по отрядам. 
Игра на сплочение «Мы все 
друзья»

Холл 
Корпус 2
Воспитатели
Печаева А.Д.

9:30 – 10:00
Все отряды

завтрак  МОУ СШ №3

10:00-10:45
ОТРЯД 1

«Романовский колокол из 
глины»

Каб №15 1 корпус
Ковина А.И.

10:00-10:45
ОТРЯД 2

«Песни о родном крае» Каб №2 1 корпус
Волгова С.А.

10:00-10:45
ОТРЯД 3

«Романовский лук» Каб № 20 2 корпус
Рябчикова С.В.

10:00-10:45
ОТРЯД 4

«Романовская овечка» Каб № 10 2 корпус
Завгородняя Р.И.

11:00-11:45
ОТРЯД 4

«Романовский лук» Каб № 20 2 корпус
Рябчикова С.В.

11:00-11:45
ОТРЯД 2

«Романовский колокол из 
глины»

Каб №15 1 корпус
Ковина А.И.

11:00-11:45
ОТРЯД 3

«Романовская овечка» Каб № 10 2 корпус
Завгородняя Р.И.

11:00-11:45
ОТРЯД 1

«Песни о родном крае» Каб №2 1 корпус
Волгова С.А.

12.00-13:15 Прогулка, игры на свежем 
воздухе, обед

МОУ СШ №3

13:40 -14:00 Работа студий по 
интересам, подготовка к 
финальному концерту

воспитатели
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время Название мероприятия Кабинет
педагог

2 день 25 октября
8:30 – 9:00
Все отряды

Зарядка Холл 
Корпус 2
Малкова Е.Н.

9:30 – 10:00
Все отряды

завтрак  МОУ СШ №3

10:00-10:45
ОТРЯД 3

«Романовский колокол из 
глины»

Каб №15 1 корпус
Ковина А.И.

10:00-10:45
ОТРЯД 4

«Песни о родном крае» Каб №2 1 корпус
Волгова С.А.

10:00-10:45
ОТРЯД 1

«Романовский лук» Каб № 20 2 корпус
Рябчикова С.В.

10:00-10:45
ОТРЯД 2

«Романовская овечка» Каб № 10 2 корпус
Завгородняя Р.И.

11:00-11:45
ОТРЯД 2

«Романовский лук» Каб № 20 2 корпус
Рябчикова С.В.

11:00-11:45
ОТРЯД 4

«Романовский колокол из 
глины»

Каб №15 1 корпус
Ковина А.И.

11:00-11:45
ОТРЯД 1

«Романовская овечка» Каб № 10 2 корпус
Завгородняя Р.И.

11:00-11:45
ОТРЯД 3

«Песни о родном крае» Каб №2 1 корпус
Волгова С.А.

12.00-13:15 Прогулка, игры на свежем 
воздухе, обед

МОУ СШ №3

13:40 -14:00 Работа студий по 
интересам, подготовка к 
финальному концерту

воспитатели

время Название мероприятия Кабинет
педагог

3 день 26 октября
8:30 – 9:00
Все отряды

Зарядка Холл 
Корпус 2
Малкова Е.Н.

9:30 – 10:00
Все отряды

завтрак  МОУ СШ №3

10:00-10:45
ОТРЯД 1

Тутмаршрут. Бренды 1 корпус
Долголожкина Е.Н.
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10:00-10:45
ОТРЯД 2

«Романовская баранка» Каб №2 1 корпус
Синельникова И.А.

10:00-10:45
ОТРЯД 3

«Романовский колокол: 
роспись»

Каб №15 2 корпус
Ковина А.И.

10:00-10:45
ОТРЯД 4

«Воскресенский собор» Каб № 9 2 корпус
Орлова И.А.

11:00-11:45
ОТРЯД 4

«Романовский колокол: 
роспись»

Каб №15 2 корпус
Ковина А.И.

11:00-11:45
ОТРЯД 2

Тутмаршрут. Бренды 1 корпус
Долголожкина Е.Н.

11:00-11:45
ОТРЯД 3

«Воскресенский собор» Каб № 9 2 корпус
Орлова И.А.

11:00-11:45
ОТРЯД 1

«Романовская баранка» Каб №2 1 корпус
Синельникова И.А.

12.00-13:15 Прогулка, игры на свежем 
воздухе, обед

МОУ СШ №3

13:40 -14:00 Работа студий по 
интересам, подготовка к 
финальному концерту

воспитатели

время Название мероприятия Кабинет
педагог

4 день 27  октября
8:30 – 9:00
Все отряды

Зарядка Холл 
Корпус 2
Малкова Е.Н.

9:30 – 10:00
Все отряды

завтрак  МОУ СШ №3

10:00-10:45
ОТРЯД 3

Тутмаршрут. Бренды 1 корпус
Долголожкина Е.Н.

10:00-10:45
ОТРЯД 4

«Романовская баранка» Каб №2 1 корпус
Синельникова И.А.

10:00-10:45
ОТРЯД 2

«Романовский колокол: 
роспись»

Каб №15 2 корпус
Ковина А.И.

10:00-10:45
ОТРЯД 1

«Романовская баранка» Каб №2 1 корпус
Синельникова И.А.

11:00-11:45
ОТРЯД 1

«Воскресенский собор» Каб № 9 2 корпус
Орлова И.А.

11:00-11:45
ОТРЯД 4

Тутмаршрут. Бренды 1 корпус
Долголожкина Е.Н.

11:00-11:45
ОТРЯД 2

«Романовский колокол: 
роспись»

Каб №15 2 корпус
Ковина А.И.
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11:00-11:45
ОТРЯД 3

«Романовская баранка» Каб №2 1 корпус
Синельникова И.А.

12.00-13:15 Прогулка, игры на свежем 
воздухе, обед

МОУ СШ №3

13:40 -14:00 Работа студий по 
интересам, подготовка к 
финальному концерту

воспитатели

время Название мероприятия Кабинет
педагог

5 день 28 октября 
8:30 – 9:00
Все отряды

Стартин «Танцуй со мной» Воспитатели
Печаева А.Д.

9:30 – 10:00
Все отряды

завтрак  МОУ СШ №3

10:00-11:30
Все отряды

Экскурсия в экспокомплекс 
«Борисоглебская сторона»

ЦКиТ
Воспитатели

11.40-12.00
Все отряды

«Фильм, фильм, фильм…» Фойе
Воспитатели

12:00-13.00 Торжественное закрытие 
лагерной смены
Дискотека

Каб.№10 2 корпус
Архиповская А.А.
воспитатели

13.15 Обед МОУ СШ №3
Воспитатели


