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1. Паспорт программы 
 
Номинация, по 
которой 
предоставляется 
программа 

Профильная программа по организации летнего отдыха, оздоровления 
и занятости несовершеннолетних  

Полное название 
программы 

Профильная краткосрочная программа «Моя Россия» детского 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Мир мечты» 

Название 
подпрограмм 

1. профильный творческий отряд «ÖШКАМÖШКА» 
2. профильный спортивный отряд «ШУДА ЧЕЛЯДЬ» 
3. профильный вокальный отряд «ШУР-ШАР» 
4. профильный хореографический отряд «ТУПИ ТАПИ» 
5. профильный хореографический отряд  «ЗИЛЬ - ЗЁЛЬ» 

Адресат 
проектной 
деятельности (для 
кого, количество 
участников, 
география 
участников) 

Для детей, подростков п. Усогорск от 6 до 18 лет (преимущество 
имеют: дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также, 
находящиеся под опекой граждан; дети различных учетных категорий; 
Охват: 60 детей и подростков                                                                                  

Сроки реализации 
программы 

01 июня -21 июня  2022 г. 

Цель программы Организация активного отдыха  детей  и воспитание гражданских и 
патриотических  чувств через формирование интереса к истории своего 
народа, его традициям и культуре путем активизации его творческого 
потенциала и вовлечение активных форм культурного и 
оздоровительного досуга 

Задачи 1. Создание условий для освоения детьми традиций, культуры 
народа, знакомство с народными промыслами, ремеслами, искусством 
(танцы, песни, разговорный жанр), развитие творческой деятельности, 
сохранению народной культуры. 
2. Создание педагогической воспитательной среды, способствующей 
укреплению здоровья детей как жизненно важной ценности и 
сознательного стремления к ведению здорового образа жизни и 
развитие у них творческого потенциала. 
3. Создание условий для полноценного отдыха, развития их 
внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых 
компетенций воспитанников на основе включения их в разнообразную, 
общественно значимую и личностно привлекательную деятельность, 
содержательное общение и межличностные отношения в 
разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей. 

Краткое 
содержание 
программы 

В основе игры – маршрутная карта с планом-заданием для каждого 
определенного дня.  В карте – 17 пунктов назначения (каждый день 
смены – новый пункт).  Отряды являются поисковыми группами со 
своими названиями, девизами, символикой и атрибутикой, которая 
обсуждается, выбирается и изготавливается детьми. У каждой группы – 
свои знаки отличия (галстуки). Впереди – неизвестность и ветер 
перемен…Данная программа является комплексной, т. е. включает в 
себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания детей на основе патриотизма и 
духовно-нравственных традиций, активной гражданской позиции. 



4 
 

Программа включает патриотические мероприятия, спортивные 
соревнования, квесты, праздники по различным направлениям, 
интеллектуальные игры, музыкальные, культурно-досуговые, 
экологические, информационные мероприятия. 
Смена основывается на ежедневных игровых путешествиях, 
тематически приуроченных к году  Культурного наследия России. 
Данная игровая модель обусловлена возрастной категорией детей-
участников смены – 6,6-11 лет. Каждый день смены имеет 
логически завершённый сюжет. В соответствие с этим в каждом 
дне определены ключевые дела, поддерживающие игровой сюжет 
смены. Всё время в течение дня расписано с учётом режимных 
моментов, обязательно включающих в себя утреннюю зарядку, 
подвижные игры и прогулки на свежем воздухе, экскурсии на 
муниципальные выставки, посещение музея, библиотеки поселка , 
связанные с тематикой дня. 
  Тематика мероприятий рассчитана согласно возрастным особенностям 
детей. 
В программе содержится система самоуправления и стимулирования. 

Название 
организации 

МУДО «Дом детского творчества» пгт.Усогорск 
 

Почтовый адрес 
учреждения, 
телефон 

169270 Республика Коми, Удорский район, п. Усогорск, ул. Ленина, 
д.18., Тел.: (8-82135) 51-189, факс: (8-82135) 51-189 
 

ФИО 
руководителя 
учреждения 

Кнутас Татьяна Алексеевна, директор МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск 

ФИО автора 
программы 

Фадеева Татьяна Викторовна, заведующий отделом, педагоги ДО: 
Скорнякова Людмила Борисовна, Чтркова Анна Васильевна, Морозова 
Надежда Степановна, Василькова Анастасия Юрьевна, Харина Татьяна 
Владимировна 

Финансовое 
обеспечение 
программы 

Средства муниципального бюджета, родительские средства 

 
  



5 
 

2. Пояснительная записка 
Вот и начались долгожданные летние каникулы. 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. 
Актуальность программы 

2022 год приурочен к году культурного наследия нашей страны, поэтому особую 
роль мы уделили культуре и  искусству России. Вся воспитательная работа в лагере 
направлена на реализацию программы «Моя Россия». В основе игры – маршрутная 
карта с планом-заданием для каждого определенного дня.  В карте – 17 пунктов 
назначения (каждый день смены – новый пункт).  Отряды являются поисковыми 
группами со своими названиями, девизами, символикой и атрибутикой, которая 
обсуждается, выбирается и изготавливается детьми. У каждой группы – свои знаки 
отличия (галстуки). Впереди – неизвестность и ветер перемен…Данная программа 
является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 
различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей на основе 
патриотизма и духовно-нравственных традиций, активной гражданской позиции. 

Несмотря на главное направление воспитательной работы в лагере, уделяется 
внимание всем направлениям согласно плану воспитательной работы учреждения.  
 
Цель 
Организация активного отдыха  детей  и воспитание гражданских и 
патриотических  чувств через формирование интереса к истории своего народа, его 
традициям и культуре путем активизации его творческого потенциала и вовлечение 
активных форм культурного и оздоровительного досуга 
 
Задачи 

1. Создание условий для освоения детьми традиций, культуры народа, 
знакомство с народными промыслами, ремеслами, искусством (танцы, песни, 
разговорный жанр), развитие творческой деятельности, сохранению народной 
культуры. 

2. Создание педагогической воспитательной среды, способствующей 
укреплению здоровья детей как жизненно важной ценности и сознательного 
стремления к ведению здорового образа жизни и развитие у них творческого 
потенциала. 

3. Создание условий для полноценного отдыха, развития их внутреннего 
потенциала, содействия формированию ключевых компетенций воспитанников на 
основе включения их в разнообразную, общественно значимую и личностно 
привлекательную деятельность, содержательное общение и межличностные отношения 
в разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей. 
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Нормативно-правовая база программы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка; 
2. Конституция  РФ; 
3. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ 
4. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» 
5. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
6. Приказ Минобразования России от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей 
труда и отдыха». 

7. Типовое положение о детском оздоровительном лагере (утв. письмом 
Минздравсоцразвития России от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188). 

8. Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. СанПин 
2.4.4.2599-10 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
19.04.2010 № 25) 

9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2007 "Услуги 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления"; 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 16.04.2012 №363н "Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и 
организованного отдыха";  

11. Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 15.04.2011 №18-2/10/1-2188 "Типовое положение о детском 
оздоровительном лагере"; 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ; 
13. Постановление Администрации МР «Удорский» №124 от 04.02.2022 «Об 

организации отдыха, оздоровления  и занятости детей МО МР «Удорский» в 2022 году» 
14. Соглашение «О предоставлении субсидии из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджету муниципального образования в Республике Коми на 
мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей» между Министерством 
образования, науки и молодежной политики Республики Коми и администрацией МР 
«Удорский»,  

15. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.2599-10 
"Гигиенические  требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в период каникул"; 

17. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2842-11 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы лагерей труда и отдыха для подростков"; 

18. СанПин 2.3.6.1079-01,  Санитарно-эпидемиологические правила СанПин 
2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания; 

19. СанПин 4.4.01.09 Методические рекомендации "Оценка эффективности 
оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях". 

Лагерь создается на постоянной основе и функционирует в период школьных 
каникул, не является юридическим лицом. 
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Организаторы программы 

Администрация и педагогический коллектив МУДО «Дом детского творчества» пгт. 
Усогорск, родительская общественность 

 
Участники программы 

Основной состав лагеря — дети, состоящие в списочном составе объединений по 
интересам МУДО «Дом детского творчества» пгт Усогорск: 

- дети п. Усогорск от 7 до 17 лет; 
- дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также, находящиеся 

под опекой граждан; 
- дети различных учетных категорий; 
-  дети с ограниченными возможностями здоровья; 
- общий охват - 60 человек 
 
Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных профильных отрядах, с охватом - 12 воспитанников, с учётом одного 
вожатого в составе отряда:  

1. спортивный отряд,  
2. хореографический отряд,  
3. вокальный отряд,  
4. творческий отряд;  
5. хореографический отряд  
 
В составе ДОЛ работает трудовая бригада в роли вожатых, которые оказывают 

помощь воспитателям и педагогу-организатору. По окончании смены, вожатые получают 
оплату за работу в ДОЛ из районного бюджета и ЦЗН. 

Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей 
или лиц, их заменяющих. 

 
Педагогические принципы программы 

1. «Дойти до каждого» - это основной принцип работы лагеря. В отряде 15  
человек, что является почти оптимальным для организации работы в профильных 
отрядах, творческих мастерских и внутриотрядной жизни. 

2. «Работа на творческий процесс и конкретный результат» - это принцип, по 
которому из пассивных поглотителей информации вырастают творцы, созидатели. 
Работа мастерских  завершается выставками, итоговыми показами. Руководители 
должны чётко представлять, над чем и ради чего они работают. 

3. «Уважай личность ребёнка» - создаётся атмосфера бережного отношения к 
личности ребёнка. 

4. «Принцип открытых дверей» - все службы лагеря доступны ребёнку 
(спортплощадка, мастерские, музей). 

5. «У каждого своё дело, а вместе мы команда» - каждый в лагере занят своим 
делом, у каждого своя ответственность, но общий результат. 
 
Механизм реализации программы 

Проект реализуется через деятельность летнегоДОЛ  с использованием 
интерактивных форм работы с детьми (анкеты, игры, конкурсы, квесты, флешмобы, 
акции, праздники, соревнования). Что позволит создать необходимые условия для 
отдыха, труда, проявления лидерских способностей, развития творческого потенциала 
детей, привития навыков культурного поведения в обществе, приобщения к 
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прекрасному, формирования общечеловеческих ценностей и рационального 
использования каникулярного времени. 

 
Сроки реализации программы 

«Моя Россия» реализуется в течение лагерной смены — 21 календарный день. 
 

1. Этапы реализации программы 
 
Сроки реализации программы 
 

Подготовительный 
этап 

Реализация  лагерной смены 
с 27.05.2022 по 20.06.2022 

Постлагерный 
этап 

Организационный Основной Заключительный 

март – май 01.03.2022-
31.05.2022 

01.06.2022- 
21.06.2022 

21.06.2022- 
24.06.2022 

Июль 

 
Подготовительный этап включает: 
-  разработку педагогической основы программы и сюжетно-игровой модели смены; 
-  подбор методического материала на основе учета  тематики смен  (форм занятости 
несовершеннолетних в летний период) и контингента обучающихся; 
-  подготовку и оформление помещений; 
- обучение педагогов и воспитателей, помощников организаторов досуга формам и 
методам работы с детьми и подростками; 
-  формирование пакета психолого-педагогических диагностик и анкет для детей 
разных категорий и их родителей; 
-   изготовление атрибутики; 
- установление внешних связей с УСОШ с УИОП, Центр национальных культур, 
Усогорский ГФ ММУК Удорская ЦБС, Удорской ЦРБ, (заключение договоров); 
-  оформление информационных стендов для обучающихся, родителей; 
-  подготовка выставки методической литературы; 
- утверждение программ руководителем ОУ, рассмотрение на педагогическом совете;  
- размещение информации об организации летнего отдыха детей на сайте МУДО 
«ДДТ» пгт.Усогорск, в социальной сети «ВКонтакте» в группе МУДО «ДДТ» 
пгт.Усогорск 
Организационный этап  включает: 
-  встреча детей, знакомство, формирование детских коллективов; 
-  запуск игровой модели; 
-  знакомство с режимом дня, законами, традициями и правилами жизнедеятельности 
лагеря; 
-  изучение патриотических установок и гражданской позиции; 
-  организация первичной диагностики уровня индивидуального здоровья проведение 
анкетирования и тестирования детей  с целью определения  их психического состояния 
и зон тревожности; 
-  организация в каждом отряде мероприятий по сплочению коллективов; 
-  презентация профильных отрядов, операция «Уют»; 
- привлечение детей и подростков разных категорий различные виды КТД; 
-  проведение инструктажей по безопасности; 
-  открытие смены; 
- информирование общественности о начале деятельности ДОЛ на сайте МУДО «ДДТ» 
пгт.Усогорск, в социальной сети «Вконтакте» в группе МУДО «ДДТ» пгт.Усогорск 
 

 

 



9 
 

Основной этап  включает непосредственную реализацию программы: 
-  реализация основной идеи программы; 
-  организация деятельности органов детского самоуправления; 
-  проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых, экологических 
мероприятий; 
- реализация профильных подрограмм в отрядах; 
-   оформление отрядных уголков, выставок рисунков, поделок; информационных 
уголков: безопасности, с тематикой здорового образа жизни; 
- ежедневное наблюдение за состоянием детей со стороны педагогов, медицинского 
работника, куратора подпрограммы, воспитателей с занесением соответствующих 
записей в журнал. 
Заключительный этап (июнь 2-3 дня) -    подведение итогов смены 
- подведение итогов работы органов детского самоуправления; 
- награждение наиболее активных участников смены, присвоение звания «Самый 
ловкий», «Самый сильный» и т.д.; 
- вручение благодарностей вожатым; 
- грамот за спортивные, творческие достижения; 
- проведение прощальных отрядных мероприятий; 
- заключительные презентации «Отрядной жизни»; 
- выпуск сборника мероприятий (фотографий) по итогам работы лагеря; 
- итоговое анкетирование и психологическое тестирование, диагностика психического 
и физического уровня здоровья детей и подростков, уровня развития социальной 
активности личности, заполнение карты здоровья отдыхающего с рекомендациями для 
родителей  
- информирование общественности об итогах деятельности ДОЛ на сайте МУДО 
«ДДТ» пгт.Усогорск, в социальной сети «Вконтакте» в группе МУДО «ДДТ» 
пгт.Усогорск 
Постлагерный этап(июль) 
- анализ данных психолого-педагогических диагностик; 
- определение результативности проведения смены согласно критериям и 
показателям; 
- анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, родителями, 
педагогами; 
- составление итоговой документации; 
- выступление с анализом деятельности в ДОЛ на педагогическом совете; 
- анализ качества продуктов социально-творческой деятельности детей; 
- обобщение передового педагогического опыта; 
- коррекция подпрограмм, разработка рекомендаций для педагогов и воспитателей; 
- анализ соотношения затрат с социально-педагогическим эффектом; 
- определение перспективных задач. 
 
Режим дня в отрядах 

Время Деятельность отрядов 
08.30 – 09.00 ч  Приём детей. 
09.00 – 09.20 ч Физзарядка. Линейка. 
09.30 – 10.00 ч Завтрак. 
10.00 – 11.30 ч  Занятия по профилю. Отрядные дела 
11.30 -12.45 ч  КТД, культурно – массовые, спортивные  мероприятия. Занятия по интересам 
13.00 – 13.30 ч Обед. 
13.30 – 14.30 ч  Занятия по интересам. Отрядные дела, подведение итогов дня. 
14.30  ч Уход домой. 
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Педагогические технологии, формы и методы работы по программе 

Ведущая технология программы – игровая. 
Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, ТАД 

(творчество, активность, действие) и др. 
Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и 

методических целей. 
Игровая технология раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки 
позитивного общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному выбору 
активного и здорового образа жизни. 

Активные методы работы различаются между собой как по своим целям и 
задачам, так и по степени их «приближенности» к личности. Наиболее глубоко 
проникающим в личностно-значимые сферы деятельности участников групповой 
работы является социально-психологический тренинг. Именно эта форма позволяет в 
реальных жизненных ситуациях, формировать недостающие навыки и умения. 

Совещание – это метод коллективной выработки решений или передачи 
информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников 
групповой работы.Цель совещания: взаимная ориентация участников, обмен мнениями, 
координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта. 

Мозговой штурм – групповое генерирование большого количества идей за 
относительно короткий отрезок времени. В его основе лежит принцип ассоциативного 
мышления, и взаимного стимулирования. Этот метод ослабляет стереотипы и шаблоны 
привычного группового мышления, и при этом никто не отмалчивается и «ценные 
мысли не сохнут на корню». Проводится он при остром дефиците творческих решений 
и новых идей.Достоинства этого метода: 

- снижается критичность и закрытость мышления, что способствует развитию 
творчества, оригинальности, формирует позитивную установку человека по отношению 
к собственным способностям; 

- участникам предоставляется возможность проявить сочувствие, одобрение и 
поддержку друг другу; 

- эффективно преодолеваются  внутренние логические и психологические 
барьеры, снимаются предубеждения, осознаются стереотипы. 

Ситуационно-ролевые и деловые игры – позволяют моделировать, обсуждать и 
реально проигрывать по ролям различные ситуации из области профессиональной 
деятельности, включая процессы межличностного и группового общения.Также в 
работу будут использоваться следующие формы и методы работы по программе: 

- тематические программы; 
- КТД; 
- квестовые формы; 
- познавательные игры и викторины; 
- спортивные игры и соревнования; 
- психологические игры; 
- игровые тестирования, опросы, анкетирование; 
- занятия в объединениях по интересам; 
- концерты, акции и др. 
 

Виды деятельности 
В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, 

отражающих логику смены, основанных на принципах игрового моделирования 
программы: 
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1. Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребёнка, направленная 
на самостоятельное формирование и решение набора коммуникативных задач, 
необходимых для достижения игровой цели в рамках выбранной роли. 

2. Прикладная творческая деятельность. Осуществляется в объединениях по 
интересам. Посещение свободное, выбор обусловлен личным интересом ребёнка. 

3. Аналитическая деятельность. Анализ игровых ситуаций, обсуждение, 
сопоставление с современным обществом и человеком, поиск причин и следствий, 
открытых детьми явлений осуществляется на Советах, спецмероприятиях (ролевые 
игры, игры по станциям, и т.п.). 
 
Педагогическая диагностика и способы корректировки программы 
Диагностика осуществляется в несколько этапов: 
1) на начальном этапе будет происходить сбор данных о направленности интересов 
ребёнка, мотивации деятельности и уровень готовности к ней (тесты, анкеты, игры); 
2) промежуточная диагностика позволяет корректировать процесс реализации 
программы и определить искомый результат с помощью аналогии и ассоциации: 
- сочинение «Я вчера, сегодня, завтра»; 
- «Мой портрет» (ассоциация); 
- «Мой отряд» (рисунок, сочинение и др.) 
3) итоговая диагностика помогает оценить результаты реализации программы (опрос, 
тестирование, анкеты). 
Диагностика необходима на протяжении всей смены: на «огоньках», после КТД, перед 
проведением какого-либо экспериментального мероприятия, по окончании лагерной 
смены. 
 
Лагерь живет по законам 
Наших правил ровно пять, мы их будем выполнять. 
Правило коллектива: вместе дружно и с задором. 
Правило любознательных: слушай, понимай и всё запоминай. 
Правило трудолюбиков: терпение и труд всё перетрут. 
Правило чистюль: чистота – залог здоровья. 
Правило вежливых: старших нужно уважать, а малышей не обижать. 
 
 Традиции лагеря 

Традиция доброго отношения к людям. Эта традиция—основа всех законов и 
традиций детского объединения. Доброе отношение к людям — это: готовность дарить 
улыбки, добрые слова всем, кто тебя окружает; готовность что-то сделать для радости 
другого человека; готовность не быть равнодушным, не пройти мимо человека, 
которому необходима помощь; готовность радоваться успехам и достижениям друга; 
готовность понять другого человека, принять его таким, какой он есть. Одним из 
способов выражения доброго отношения к людям является ритуал приветствия. 

                Традиция внимания и традиция сюрпризов.  Суть этих традиций: заботиться о 
своих друзьях, делать им приятнее сюрпризы по любому поводу (будь то начало нового 
дня, победа в каком-либо конкурсе, праздник, день рождения и пр.); мальчикам 
ухаживать за девочками, как истинным джентльменам, а девочкам в нужные моменты 
помогать мальчикам. 

                Традиция доброго отношения к песне заключается в уважительном, добром 
отношении к песне и музыке и означает: знание песни, которая исполняется и уважение 
к людям, её написавшим; умение дослушать и допеть песню до конца, не прерывая её; 
умение сохранить лучшие, любимые песни и передать их другим. 

                Традиция отрядного «огонька». На «огоньке» анализируют прошедшие дела, 
обсуждают работу органов самоуправления. На «огоньке» идут самые важные 
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разговоры об отрядных делах, трудностях, конфликтах. Здесь строят планы на будущее, 
оценивают свою работу, размышляют о чем-то интересном. На «огоньке» мечтают, 
спорят, поют самые дорогие, любимые песни. 

                Традиция «Отрядного   круга». «Отрядный  круг» - символ душевного уюта. В 
круге каждый видит лица и глаза своих друзей. Каждый может сесть, встать, где ему 
нравится,  с кем ему хочется. У круга нет начала и нет конца - одна неразрывная цепь, 
по которой проходят точки духовного напряжения, общей мысли, чувства, теплоты. 
Когда хочешь выйти из круга или войти в него, то дождись окончания разговора или 
песни и сделай это так осторожно, чтобы ничто не смогло ворваться в круг и затушить 
воображаемый огонь, находящийся в центре круга. 
А также к традициям лагеря относятся: 

• Выпуск  газеты  (стенгазеты). 
• Оформление стенда «Наш отряд», «Наш  лагерь». 
• Создание видео и фотоархива. 
• Традиционные  митинги  в  Дни  Памяти. 
• День  рекордов. 
• Оформление  лагеря и отрядных комнат. 

 
Деление на отряды происходит по нескольким направлениям: 
1. Профильный творческий  отряд обучающиеся объединения по интересам «Мир 
изобретения» (работает по подпрограмме «ÖШКАМÖШКА» см. Приложение № 1) 
2. Профильный спортивный отряд – обучающиеся объединений по интересам 
«Спортландия»(работает по подпрограмме «ШУДАЧЕЛЯДЬ» см. Приложение № 2) 
3. Профильный хореографический  отряд – обучающиеся объединения по интересам 
«Алые паруса» (работает по подпрограмме «ТУПИ ТАПИ»см. Приложение № 3) 
4. Профильный вокальный отряд обучающиеся объединения по интересам «Фортуна» 
(работает по подпрограмме «ШУР-ШАР» см. Приложение № 4) 
5. Профильный хореографический  отряд – обучающиеся объединения по интересам 
«Росиночка» (работает по подпрограмме «ЗИЛЬ-ЗЁЛЬ» см. Приложение № 5) 
 
Условия реализации программы. 
Система контроля  реализации программы. 
Руководство и контроль над выполнением программы осуществляет  начальник летнего 
лагеря.  Содержание контроля: 
1. Качество планирования воспитывающей деятельности в лагере, в отрядах, на 
занятиях по интересам; 
2. Выполнение планов работы в ДОЛ, отрядах, на занятиях по интересам; 
3. Качество проведения  мероприятий в лагере, на занятиях по интересам; 
4. Состояние индивидуальной работы с детьми, нуждающимися в педагогической 
поддержке; 
5. Стиль взаимоотношений в лагере, микроклимат; 
6. Охрана труда и ТБ; 
7. Удовлетворённость работой лагеря детей и родителей. 
 
Кадровое обеспечение. 
В  реализации программы участвуют педагоги Дома детского творчества, временно 
исполняющие обязанности, воспитателей, кураторов подпрограмм. 
Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 
Воспитатели – организуют  работу отрядов; 
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Педагог – организатор  - обеспечивает организацию и проведение массовых 
мероприятий по плану ДОЛ, организует работу вожатых.Вожатые, под руководством 
педагога-организатора проводят занятия по интересам и массовые воспитательные 
мероприятия; 
Повара – организуют питание детей (на базе МОУ «УСОШ с УИОП»); 
Медицинский работник – обеспечивает  медицинский осмотр детей (на базе МОУ 
«УСОШ с УИОП»). 
 
Материально-техническая база 
Для реализации программы  на базе МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 
предполагается предоставление  учебных кабинетов: 
№ 1 (54,7 кв.м.) – для занятий хореографического отряда; 
№ 2 (54,7 кв.м.) – для занятий хореографического отряда; 
№ 6 (66,2 кв.м.) – для работы начальника,  
№ 3 (53,2) – для работы педагога-организатора; 
№ 17 (54,7 кв.м.) – для занятий творческого отряда; 
№ 5 (54,7 кв.м.)  - для отрядного места спортивного отряда; 
№ 16 (53,8 кв.м.) – для занятий вокального отряда; 
спортзал (150,3 кв.м.) – для занятий спортивного, патриотического отрядов и 
проведения массовых мероприятий; 
актовый зал ДДТ (120,6 кв.м.) – для проведения массовых воспитательных 
мероприятий, для организации работы вожатых; 
музейная комната – для проведения занятий по интересам;  
а также других помещений: 
3 туалета на первом этаже: 1 для девочек, 1 для мальчиков, 1 персонал. 
2 туалета на втором этаже: 1 для девочек, 1 персонал. 
Фойе первого этажа с теннисным столом; 
выставочный зал с экспозицией муниципальной выставки. 
 
Источники обеспечения и  финансирования: 
В стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 
входит: 

1. организация двухразового питания (17 рабочих дней) в сумме 140 (сто сорок) 
рублей в день на одного ребенка (республиканский бюджет Республики Коми и 
местный бюджет МР «Удорский»),  

2. затраты на реализацию программы лагеря и страхование жизни и здоровья 
детей(оплата родителей за оказанные услуги) 

Материа
льно – 

техничес
кая база 

 
Применение 

Необходимое техническое оснащение и 
оборудование 

 
Ответст

венные Имеется в наличии требуется 

 
 

Кабинеты 
№ 

1,2,4,5,17 

 
 

Отрядные места и 
игровые 

Раковина и кран с 
водой; 
учебные столы и 
стулья; 
учебные доски, мел,  

канцелярские 
принадлежности для 
творческих 
мастерских, 
отрядных дел, 
подготовки стендов 
и материалов для 
конкурсов, наборы 
настольных и 
уличных игр др. 
бутылированная 

 
 

начальни
к ДОЛ, 

воспитате
ли 
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вода, одноразовые 
стаканы, аптечка 
(перевязочные 
материалы 
лейкопластырь), 
жидкое мыло, 
беспроводные 
колонки, 
удлинитель, 
деревянные ложки 
для народных танцев 
(хореографический 
отряд) 

 
Спортивн

ый 
зал 

Место проведения 
занятий 

спортивного  
отряда, место 
проведения 
спортивных 

мероприятий, 
зарядки (в случае 

непогоды) 

Баскетбольные и 
волейбольные мячи, 
сетки, скакалки, 
гимнастические 
палки, шведская 
стенка, маты, обручи 

  
воспитате

ли 

Фойе при 
входе в 

ДДТ 

Место общего 
утреннего сбора 

Термометрия 
Антисептик 
передвижной стенд 
для размещения 
информации о 
лагере. 

Батарейки для 
термометра 

 

начальни
к лагеря 

 

 
Актовый 

зал 

Воспитательные 
массовые  

мероприятия, 
концерты, КТД, 

подготовка 
вожатых к 

мероприятиям 

 
Медиа- проектор, 
экран, ноутбук,  
аудио- колонки, 

микрофоны.  

Канцелярские 
принадлежности, 

батарейки для 
пультов 

медиапроектора, 
безпроводных 

мышек, удлинитель, 
фанера для 

изготовления 
реквизита для игр. 

 
Начальни
к лагеря,  
организат

ор 

Территор
ия МУДО 

«ДДТ» 
пгт 

Усогорск 

Проведение 
спортивных и 
подвижных 

игр  на воздухе, 
прогулок, зарядки 

Мячи, мелки, 
скакалки, 

спортивный реквизит 
и т.д. 

Беспроводная 
колонка, уличные 
игры (бадминтон, 
бумеранги и т.д. 

 

Медицин
ский 

кабинет 

Измерение 
параметров в 

начале и конце 
смены оказание 

медицинской 
помощи при 

необходимости 

Материальная база 
МОУ «Усогорская 

СОШ с УИОП» 

Витамин С, 
перевязочные 

материалы, 
батарейки для весов 

медицинс
кий 

работник 
школы 

Школьна Завтрак, обед,  Материальная база Дезинфицирующее заведующ
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я 
столовая 

МОУ «Усогорская 
СОШ с УИОП» 

 

средство «Ника – 
Супер», жидкость 
для мытья посуды, 

сода, пемолюкс, 
сода, жидкое мыло 

ая 
пищеблок

ом 
начальни

к ДОЛ 
Кабинет 

№ 3,6 
Творческая  
мастерская  

работников ДОЛ  

принтер, 
компьютеры и 

ноутбук с доступом к 
сети ИНТЕРНЕТ для 
работы воспитателей 

и размещения 
информации о 

деятельности ДОЛ в 
сети интернет, 

информационный 
стенд для 

воспитателей и 
работников ДОЛ, 

аптечка 

канцелярские 
принадлежности 
(скотч, офисная 
бумага,фломастеры, 
маркеры, 
шарики,краска для 
принтера, для 
подготовки стендов, 
материалов для 
конкурсов, 
воспитательных 
массовых 
мероприятий, 
оформления 
документации  

 
начальни
к лагеря, 

воспитате
ли,органи

затор 

Музейная 
комната, 
выставоч
ный зал 

экскурсии Действующие 
экспозиции музейной 

комнаты, 
выставочного зала. 

 организат
ор  

Фойе 1-го 
этажа 

 

Организация 
деятельности по 
профилактике 

ПДД 

Мини-улица 
(разметка дорожного 
полотна и 
пешеходных 
переходов) 

  
организат

ор 

Туалетны
е и 

санитарн
ые 

комнаты 
 

 Материально-
техническая база 

МУДО «ДДТ» пгт. 
Усогорск 

 

Хоз., сангигиенич. и 
дезинф. средства, 

жидкое мыло, 
туалетная бумага, 

бумажные 
полотенца, 

педальные ведра (7), 
сиденье для унитаза, 
резиновые перчатки, 
пакеты для мусора 

 
начальни
к лагеря, 
заместите

ль 
директора 

по АХР 
ДДТ 

 
2. Содержание программы 

В основе игры – маршрутная карта с планом-заданием для каждого определенного 
дня.  В карте – 17 пунктов назначения (каждый день смены – новый пункт).  Отряды 
являются поисковыми группами со своими названиями, девизами, символикой и 
атрибутикой, которая обсуждается, выбирается и изготавливается детьми. У каждой 
группы – свои знаки отличия (галстуки). Впереди – неизвестность и ветер 
перемен…Данная программа является комплексной, т. е. включает в себя 
разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания детей на основе патриотизма и духовно-нравственных традиций, 
активной гражданской позиции. 
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Программа включает патриотические мероприятия, спортивные соревнования, 
квесты, праздники по различным направлениям, интеллектуальные игры, музыкальные, 
культурно-досуговые, экологические, информационные мероприятия. 

Смена основывается на ежедневных игровых путешествиях, тематически 
приуроченных к году  Культурного наследия России. Данная игровая модель 
обусловлена возрастной категорией детей-участников смены – 6,6-11 лет. Каждый день 
смены имеет логически завершённый сюжет. В соответствие с этим в каждом дне 
определены ключевые дела, поддерживающие игровой сюжет смены. Всё время в 
течение дня расписано с учётом режимных моментов, обязательно включающих в себя 
утреннюю зарядку, подвижные игры и прогулки на свежем воздухе, экскурсии на 
муниципальные выставки, посещение музея, библиотеки поселка , связанные с 
тематикой дня.  На протяжении всей игровой модели смены ребята постепенно 
открывают тайны, знакомятся с играми, легендами, забавами, традициями, народными 
промыслами, узнают о величии природного и национального богатств  нашей 
страны.Также в рамках программы в течение всей смены будут проводиться занятия в 
мастерских. Участники программы выбирают занятия исходя из своих интересов и 
потребностей.  

  Тематика мероприятий рассчитана согласно возрастным особенностям детей. 
В этом году работа лагерной смены будет проходить на просторах родной страны 

России. Дети совершают виртуальное путешествие по России, узнавая интересные 
факты из истории и жизни городов, символы страны и городов России, традиции, 
обычаи и так далее.  У детей имеется карта страны, разделенная на 17 условных 
секторов, которые посетят дети. Посещая сектор (блок), каждый отряд сможет оставить 
на нем свой символический флаг, активно и результативно участвуя в творческих 
делах, предлагаемых в этом секторе России  (флаг отряд придумывает в первый день 
смены, затем флаг сканируется и распечатывается по количеству островов на карте). 
Если же отряд нарушает законы, правила пребывания в лагере дневного пребывания, он 
лишается возможности оставить свой «след», а именно флаг на участке карты. Главным 
достижением каждого отряда является получение артефакта. Помимо этого, 
воспитанники могут получать «медальки» за индивидуальные достижения. 

В связи с таким содержанием воспитательной работы в лагере составлен план-
сетка мероприятий (Приложение №1). 
 

Система стимулирования 
После старта  «Вперёд к открытиям!» каждый отряд получает карту, на который делает 

и укрепляет эмблему. За победу в различных делах отряда может получить знак 
успеха на свою карту в виде значка, либо орден за «Открытие». 

Каждый значок имеет свой цвет и значение: 
•        Значок красного цвета – 1 место; 
•        Значок синего цвета – 2 место; 
•        За особые заслуги – золотой значок 
        Баллы за личную успешность контролируются руководителем смены. Ребёнок, 
проявивший себя наиболее активно на смене, может попасть в «Альбом Памяти» 



 
Примерный план-сетка работы по программе «Моя Россия» 2022 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

П
 Р

 А
 В

 И
 Л

 А
  И

 Н
 Т

 Е
 Р

 Н
Е

Т
А

 

СУББОТА 

  01.07 02.07 03.07 04.07 

  ВДОБРЫЙ ПУТЬ! ОТКРЫТИЕ ФИННОУГОРИЯ ОСТОРВ 
 ДОБРЫХ ДЕЛ 

  

Операция «Уют».  
Сдача нормативов. 

Инструктажи.  
 

День Защиты детей 

Открытие лагерной 
смены. Презентации 

отрядов.  
Инструктажи. 

Беседы по 
безопасности летом 

QUIZ «Моя 
финноугория» 

 

#Акция 
«Мы любим тебя. 

Усогорск» 
Беседы по 

безопасности в 
интернете 

06.07 07.07 08.07 09.07 10.07 11.07 
МАТЕРИК 

ТВОРЧЕСТВА 
ПОЛУОСТРОВ 

СПОРТА ПУТЕСТВИЕ КРАЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В СТОЛИЦЕ 
РОССИИ 

ОСТОРВ 
 ДОБРЫХ ДЕЛ 

Подготовка к 
флешмобу 

 
Творческие 

задания 

Спортивно -игровая 
программа  

«Многонациональный  
спорт» 

Игра – путешествие 
«Мир 

национальностей 
России»  

Спортивное 
соревнование 

«Безопасное колесо»  
 

КТД «Северный 
олень» 

Флешмоб  
«Я - Россия». 

Фестиваль рисунков 
на асфальте  

«Я люблю тебя, 
Россия!». 

Викторина «Россия 
– Родина моя» 

#Акция 
«Мы любим тебя. 

Усогорск» 
Беседы по 

безопасности в 
интернете 

13.07 14.07 15.07 16.07 17.07 18.07 

ДЕНЬ РОССИИ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ДЕНЬ НАОБОРОТ РЕГИОН ПЕСНИ ГОРОД КИНО ОСТОРВ 

 ДОБРЫХ ДЕЛ 

Выходной 
Фестиваль  

танцев народов 
России 

«Танцуй, моя 
Россия!». 

Квест-игра «Всё 
наоборот» 

Музыкальное кафе 
народной песни 

«Родные мелодии»  

Открытие КТД  
«День кино» 

 
Конкурс 

 «Самый-самый»  

#Акция 
«Мы любим тебя. 

Усогорск» 
Беседы по 

безопасности в 
интернете 

20.07 21.07     
РЕСПУБЛИКА 

ВОЖАТЫХ ОБЛАСТЬ ПАМЯТИ    

 КТД «День кино» 
 

Конкурс 
«Я - ВОЖАТЫЙ!» 

Акция 
 «Свеча памяти» 

 
Закрытие лагерной 

смены. 
Акция  

«Нас здесь не было» 
 

   



 
1. Ожидаемые результаты 

Предполагается, что у участников будут динамично развиваться творческое 
мышление, познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки. 

Использование предложенных форм работы послужит созданию условий для 
реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на 
формирование интереса к различным видам социального творчества, к созидательной 
деятельности. 

Ожидаемые результаты: 
 -  укрепление здоровья детей; 
- формирование ответственного отношения к истории Республики и страны в 

целом; 
- достижение  результатов по отдельным видам спорта и творчества; 
- снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 
-воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 
- установление особого психологического климата в лагере, тёплых и дружеских 

взаимоотношений между детьми и взрослыми; 
-совершенствование материально-технической базы организации летнего отдыха 

и оздоровления детей; 
- создание благоприятных условий для оздоровления детей, их эстетического, 

патриотического, экологического и нравственного развития через сотрудничество с 
учреждениями дополнительного образования. 

Также увеличится количество детей, принимающих участие в спортивно-
оздоровительных и спортивных мероприятиях; у детей сформируются умения и 
навыки, приобретённые на занятиях по профилю, в объединениях по интересам, 
которые будут способствовать личностному развитию и росту ребёнка. 
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2. Литература 

При составлении программы были использованы материалы апробированных проектов 
оздоровительных лагерей города Благовещенска, Новосибирска, Вологды, Москвы, 
Волгограда и Санкт-Петербурга, а также литература:  
1. Портфель вожатого: сценарии мероприятий; программы организации отдыха детей; 
практические материалы по овладению опытом вожатского мастерства / авт.-сост. А.А. 
Маслов. – Волгоград: Учитель, 2007. – 237 с. 
2. Горизонты лета (программы тематических смен в летнем оздоровительном центре 
для детей и подростков). – М., 1997. 
3. Лето. Дети. Лагерь: сб. программ загородных лагерей в помощь организаторам 
летнего отдыха. – Омск, 2002. 
4. Решаем и планируем вместе: метод.пособие в помощь организатору. – М., 1998. 
5. Шмаков, С.А. Каникулы. Прикладная энциклопедия. – М., 1994. 
6. Шмаков, С.А. Лето. – М., 1993.  
 
 
Рабочая программа летнего лагеря. Год культурного наследия России, Боброва Наталья 
Петровна, Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Сивакская средняя 
общеобразовательная школа - https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-
rabota/2022/04/01/rabochaya-programma-letnego-lagerya-god 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

https://nsportal.ru/natalya-petrovna-bobrova
https://nsportal.ru/natalya-petrovna-bobrova
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