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Название лагеря: пришкольный оздоровительный лагерь «Фантазия»

Тип лагеря: лагерь дневного пребывания.

Модель лагеря: разновозрастное объединение школьников

Кадры: начальник лагеря, педагоги дополнительного образования, старший воспи

татель, воспитатели, физкультурный работник, специалисты КСК «Жемчужина Юг

ры» библиотекари школьной и поселковой библиотеки, медицинский работник. 

Продолжительность смены: 7 дней.

Количество смен: 1

Место проведения: НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»

Адрес: Тюменская область, Нефтеюганский район, п. Сентябрьский, НРМОБУ 

«Сентябрьская СОШ», дом 65 

Телефоны: 299-266, 299-267 

Возраст участников: 6-17 лет.

Количество детей в смене: 40 детей.

Сроки проведения: 26 марта 2022- 02 апреля 2022 г.

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная 

субординация.



Пояснительная записка

Актуальность программы

За последние годы наблюдается тенденция увеличения детской смертности и 
травматизма, как в результате несчастных случаев, так и по неосторожности, как детей, 
так и взрослых. Статистика показывает, что в большинстве несчастных случаев, причи
ной является элементарная халатность и не соблюдение правил и норм техники безо
пасности. А беду легче предупредить, чем бороться с последствиями. Только система
тическая работа с ученическим коллективом по предотвращению несчастных случаев, 
может привести к положительному результату в этой неутешительной статистике. 
Именно по этой причине было принято решение о направлении воспитательной работы 
в весеннем пришкольном лагере. Но этот не единственное направление. Содержание 
программы представляет широкий спектр направлений деятельности, а также привле
кательно и тем, что мероприятия отвечают интересам детей, позволяют проявить твор
чество, самостоятельность; способствует удовлетворению потребности в самоутвер
ждении. Включение детей в любые виды деятельности основано на личностно
ориентированном подходе. Программа охватывает все аспекты образовательного про
цесса -  воспитание, обучение, развитие.

Лагерь -  это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая до
суговая 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 художествен
ного, технического, социального творчества.

Нормативной правовой базой программы являются следующие документы:
• Гражданский кодекс РФ (внесенными Федеральными законами от 17.05.2007 

№ 82-ФЗ (в ред. от 29.12.2010), от 24.07.2008 № 161-ФЗ, от 18.07.2009 № 181-ФЗ, 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 27.06.2012 № 15-П);

• Жилищный Кодекс РФ 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ;
• Закон РФ «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ, с изм., 

внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 № 145-ФЗ, от 06.04.2015 № 68- 
ФЗ, от 02.05.2015 № 122-ФЗ);

• Кодекс РФ об административных правонарушениях 30 декабря 2001 года № 
195-ФЗ, с изм.;

• Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ас
самблеи от 20 ноября 1989 года. Ратифицирована третьей сессией Верховного Сове
та СССР 13 июня 1990 года. Действительна в отношении РФ как правопреемницы
СССР);

• Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 
12 декабря 1993 г, вступила в силу 25 декабря 1993 года;

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда
нина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. -М : Просвещение, 2010;



• Методические рекомендации по организации отдыха и оздоровления детей 
(в части создания авторских программ работы педагогических кадров) Письмо Ми
нобрнауки РФ от 26.10.2012. -№09-260;

• Письмо Минобрнауки России от 12.07.2013г. № 09-879 «О направлении ре
комендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации Програм
мы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной школе»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 де
кабря 2010 г. № 2106 (Федеральные требования к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, воспитанников);

• Семейный Кодекс РФ Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 года, с 
изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 31.01.2014 № 1- 
П);

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р г.);

• Трудовой Кодекс РФ 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ, с изм.;
• Указ президента РФ от 12.05.2009 №537(ред. От 01.07.2014) «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;
• Федеральные государственные образовательные стандарты общего образо

вания;
• Федеральный закон от 24.07.98 №124 «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»;
Предлагаемая программа вносит определенный вклад в решение ФГОС, спо

собствует формированию социально-правовой компетентности детей, способствует 
развитию их социальной активности и общекультурному развитию личности.

Педагогическая идея программы
Основная идея программы заключается в обобщении и систематизации практи

ческих знаний учащихся в области личной безопасности; развитие личности ребенка, 
укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей, воспитание 
лучших черт гражданина.

Новизна программы
Новизна программы оздоровительного лагеря дневного пребывания за

ключается в способе организации образовательной деятельности - погружении вос
питанников программы в мероприятия, направленные на обучение собственной 
безопасности и безопасности окружающих (теоретические занятия, конкурсы, про
екты, викторины, игры и др.)

Педагогическая целесообразность
Вся воспитательная работа в пришкольном лагере направлена на реализацию 

программы «Фантазия». В течение семидневной смены ребята под руководством учи
теля-воспитателя будут «строить» город Безопасности. Каждое здание в городе соот
ветствует определенной области личной безопасности: «Небоскреб Здоровья», «По
жарная каланча», «пост ПДД», «Микрорайон безопасности» (правила безопасного по
ведения в жилище и на улице в весенний период), «Интернет кафе». Несмотря на глав
ное направление воспитательной работы в лагере, уделяется внимание всем направле
ниям согласно плану воспитательной работы школы.



Безопасность жизнедеятельности - область научных знаний, изучающая 
опасности и способы защиты от них человека в любых условиях его обитания.

Жизнедеятельность - повседневная деятельность и отдых; способ существо
вания человека.

Здоровье - естественное состояние организма, характеризующееся его урав
новешенностью с окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных из
менений. Это физическое, духовное и социальное благополучие.

Ущерб здоровью - это заболевания, травмирование, в том числе с летальным 
исходом.

Опасность - явления, процессы, объекты, свойства предметов, способные в 
определенных условиях наносить ущерб здоровью человека.

Идентификация опасности - процесс распознавания образа опасности, уста
новления возможных причин, пространственных и временных координат, вероятно
сти появления, величины и последствий.

Предметные результаты (по ФГОС) - конкретные элементы социального 
опыта (знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятель
ности), освоенные обучающимися в рамках отдельной области знаний.

Личностные результаты (по ФГОС) - ценностные ориентации обучающих
ся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы деятельности, со
циальные чувства, личностные качества.

Метапредметные результаты (по ФГОС) - обобщенные знания и способы 
деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех 
учебных предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 
решении проблем в различных жизненных ситуациях.

Социокультурный опыт - особая система традиционных и актуальных куль
турных норм и ценностей, транслируется, сохраняется и воспроизводится в соци
ально-культурной практике.

Социально-правовой опыт - особая система правовых норм и ценностей, 
транслируется в социально-правовой практике.

Социокультурный опыт ребенка - эффект от пережитых ребенком ситуаций 
или событий, апробированные в собственной практике способы взаимодействия с 
объектами социального пространства, подтвержденная в деятельности информация 
о окружающем мире, освоенные эмпирическим путем и апробированные в практи
ческой деятельности знания.

Цель программы
Создание условий для освоения принципов, правил, способов безопасного по

ведения в повседневной жизни воспитанников.

Личностные результаты
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечи

вающих защищенность жизненно важных интересов личности от всех видов уг
роз;

* формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознан
но выполнять правила безопасности жизнедеятельности;

Понятийный аппарат программы



• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.

Метапредметные результаты
• овладение умениями формировать личные понятия о безопасности, анализиро

вать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций, обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций, выявлять причин
но-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизне
деятельности человека;

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи 
по безопасному поведению в повседневной жизни и различных опасных и чрез
вычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оце
нивать результаты свой деятельности в обеспечении личной безопасности;

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генериро
вать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безо
пасности в повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 
области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источ
ников и новых информационных технологий;

• развивать умение выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 
понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера;

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различ
ные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций.

Предметные результаты
В познавательной сфере:

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных си
туаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи 
при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 
безопасности жизнедеятельности.

В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна

кам их появления, а также на основе анализа специальной информации, полу
чаемой из различных источников;

• умения применять полученные теоретические знания на практике —  прини
мать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивиду
альных возможностей;

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и соци
ального характера, выявлять причины их возникновения и возможные послед
ствия, проектировать модели личного безопасного поведения.



В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дис

куссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 
различных ситуациях.

В эстетической сфере:
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту ок

ружающего мира; умение сохранять его.
В трудовой сфере:
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техни

ческих средств, используемых в повседневной жизни; локализация возмож
ных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств 
и правил их эксплуатации;

• умения оказывать первую медицинскую помощь.
В сфере физической культуры:
• формирование установки на здоровый образ жизни;
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать не
обходимые умственные и физические нагрузки;

• умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 
культурой и спортом.

Система оценки достижения планируемых результатов Эффективность до
полнительной общеобразовательной общеразвивающей программы организации на
прямую зависит от степени включенности обучающегося в разнообразные виды 
учебно-познавательной, творческой и общественно-полезной деятельности, диало
гического общения и межличностного взаимодействия участников программы.

Основным объектом оценки личностных, предметных и метапредметных ре
зультатов является сформированность разнообразных видов социокультурного и 
социально-правового опыта обучающегося.

Эффективность реализации образовательной программы проводится на осно
вании качественного и количественного анализа. Уровень достижения результата 
определяется в условно обозначенные периоды лагерной смены (организационного, 
основного и заключительного) разнообразными диагностическими методами (анке
тирование, наблюдение, самооценка, экспертные оценки и т.п.).

Выделяются два основных блока оценки качества реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы:

• уровень достижения приоритетных для дополнительной общеобразова
тельной общеразвивающей программы результатов;

•  уровень удовлетворенности обучающихся от участия в данной програм
ме.



Содержание программы

Содержание программы соответствует цели и задачам, которые реализуются в 
течение дня согласно выбранным направлениям.

День 1. «Пост ПДЦ»
С каждым годом на улицах городов и посёлков увеличивается количество 

автомобилей, автобусов, троллейбусов, мотоциклов и других транспортных средств. 
Человек привык к быстрому движению. В кратчайший срок мы стремимся добраться в 
необходимое нам место, сетуем, если автомобиль или автобус едет медленно, требуем 
скорости, скорости, скорости...

Становясь пассажирами или водителями собственного автомобиля, мы порой 
забываем о пешеходе, хотя большую часть времени на улицах городов и посёлков сами 
являемся именно пешеходами. Психология же пешехода противоположна психологии 
тех кто, кто мчит по дорогам. Несущиеся на больших скоростях автомобили оглушают 
людей шумом, заставляя морщится от выхлопных газов.

Многое в организации порядка и безопасности движения на улицах зависит и от 
пешеходов.

Не секрет, что увеличение автомобильного парка повысило возможность 
дорожно-транспортных происшествий. Зачастую даже незначительные нарушения 
пешеходом правил дорожного движения, невнимательность людей на улицах приводят 
к тяжким последствиям, стоят жизни им самим, водителю и прохожим, случайно 
оказавшимся поблизости. Под колёсами автомобилей в мире гибнут сотни тысяч 
человек! И среди жертв дорожно-транспортных происшествий значительный процент 
составляют дети.

Актуальность
В нашей стране ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом была 

и остаётся очень тревожной. В России число пострадавших детей в расчете на 100 тыс. 
человек населения в 2 раза больше, чем во Франции и в Германии, и в 3 раза больше, 
чем в Италии. Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей в 
возрасте до 14 лет на 10 тыс. единиц транспорта в 10 раз больше, чем в Англии, в 30 
раз больше, чем в Италии.

Чаще всего участниками авто происшествий становятся дети пешеходы. 
Основными причинами ДТП, совершённых по неосторожности несовершеннолетних 
пешеходов, являются переход дороги в неустановленном месте, неподчинение 
сигналам регулирования и игра вблизи проезжей части. Дети -  пассажиры получают 
травмы в более трети ДТП, причём количество детей, страдающих в салонах 
автомобилей своих родителей, родственников или знакомых, постоянно увеличивается.

Обеспечение безопасности детей на улицах и дорогах, профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма является одной из наиболее насущных, 
требующая безотлагательного решения задача.

Цель: сохранить жизнь и здоровье детей, способствуя формированию 
осознанного поведения в дорожно-транспортных ситуациях.

Задачи:
1. Продолжить формирование культуры поведения в условиях дорожного 

движения.
2. Формировать у детей самооценку, самоконтроль и самоорганизацию в сфе

ре дорожного движения.
3. Научить детей правильно и безопасно вести себе на улицах и дорогах горо

да, своего населенного пункта.



4. Повторить правила дорожного движения: поведение на улице, поведение в 
общественном транспорте, сигналы светофора.

День 2 «Пожарная каланча»
Выбор данной проблемы обуславливается тем, что в современном мире никто не 

застрахован ни от социальных потрясений, ни от стихийных бедствий, ни от несчаст
ных случаев, в том числе от пожаров. Особую тревогу взрослые испытывают за детей. 
Во время чрезвычайных ситуаций ребёнку свойственна пассивно-оборонительная реак
ция: от страха он прячется в укромный угол, вместо того чтобы покинуть опасное ме
сто или позвать на помощь.

Анализ причин возникновения пожаров показывает, что главная проблема состо
ит в том, что у учащихся отсутствуют навыки обращения с огнем, недостаточно знаний 
о правилах пожарной безопасности, ослаблен контроль со стороны взрослых за поведе
нием детей. Следует подчеркнуть, что только целенаправленная работа по обучению, 
воспитанию и привитию навыков культуры поведения безопасности с огнем является 
наилучшим способом снижения количества пожаров и уменьшения их последствий. 
Чем раньше человек изучит основные принципы самозащиты и осознает свою ответст
венность за свои действия, тем эффективнее будут результаты.

Цель: систематизировать знания учащихся основ пожарной безопасности, в том 
числе пожаробезопасного поведения.

Задачи:
1. Закреплять знания о правилах пожарной безопасности, нормах поведения во 

время пожара;
2. Повторить правила как вести себя во время пожара, вовремя распознавать 

опасность, принимать меры предосторожности;
3. Углублять знания детей о причинах возникновения пожара;
4. Формировать правильное отношение к огнеопасным предметам.
День 3. «Небоскреб Здоровье»
Самый драгоценный дар, который человек получает от природы -  здоровье. Со

стояние здоровья подрастающего поколения - важнейший показатель благополучия 
общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий 
точный прогноз на будущее.

По данным статистики в последние годы происходит ухудшение здоровья де
тей: увеличилось количество хронических заболеваний, сократилось число здоровых 
выпускников. Так, количество здоровых выпускников составляет всего лишь около 
10%. Среди контингента детей, поступающих в школу, более 20% имеют дефицит мас
сы тела, 50% детей хронически больные. Увеличилось количество детей низкого роста, 
с дефектом массы тела, с несоответствием уровня физического развития биологиче
скому возрасту, растет число функциональных отклонений, возникающих с возрастом.

Сохранение и укрепление здоровья детей на сегодняшний день является приори
тетным направлением деятельности всего общества, поскольку лишь здоровые дети в 
состоянии должным образом усваивать полученные знания и в будущем способны за
ниматься производительно-полезным трудом. Значительное ухудшение здоровья детей 
стало общегосударственной проблемой.

Цель: формировать ценностные установки и жизненные приоритеты на здоровье, 
здоровый образ жизни и самореализацию личности

Задачи:
1. В игровой форме повысить интерес к своему здоровью, его сохранению, при

вивать навыки здорового образа жизни;
2. Повышать уровень культуры здоровья учащихся;



3. Рассказать о вредных привычках и их последствиях на организм.
День 4 и День 5 «Микрорайон Безопасности»
Безопасность жизнедеятельности детей в современных условиях - один из самых 

актуальных вопросов сегодня. Подготовить детей к умению находить выход из чрезвы
чайных ситуаций, опасных для жизни и здоровья, возможно только сформировав сис
тему знаний об основах безопасности жизнедеятельности человека и общества, усвоив 
практические навыки охраны жизни и здоровья. Каждый человек - и взрослый, и ребе
нок - в любой момент может оказаться в чрезвычайной ситуации. Даже самая обычная 
обстановка станет опасной, если не знать правил поведения на улице, в транспорте, до
ма. В таких ситуациях самыми беззащитными оказываются дети, которым присущи 
подвижность, непоседливость, любознательность.

В Законе РФ «О безопасности» понятие «безопасность» трактуется как «состоя
ние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз».

Цель: Обобщение и закрепление правил безопасности на улице и дома, учить 
использовать в быту полученные раннее знания.

Задачи:
1. Обобщить знания детей о предметах опасных для жизни и здоровья, повторить 

последствия неосторожного обращения с ними;
2. Систематизировать у детей представление о правилах поведения в опасных си

туациях дома и на улице;
3. Повторить инструктажи и развивать умения при использовании предметов до

машнего обихода;
4. Закреплять и расширять знания детей о правилах эксплуатации электробыто

вых и газовых приборов.
5. Углубление у школьников понимания ценности жизни и здоровья.
6. Развитие самодисциплины и чувства личной ответственности.
7. Воспитание уверенности в себе и своих силах.



План -  сетка мероприятий

№ Дата Тема дня Мероприятия
1 26.03.2022

Суббота
Пост ПДД 1. Открытие лагерной смены;

2. Беседа по правилам поведения в лагере;
3. Мероприятие «Уважайте правила дорожного дви
жения»
4. Час творчества
5. Спортивное мероприятие «Здоровому -  все здоро
во»

2 28.03.2022
Понедельник

Пожарная
каланча

1. Мероприятие «Огонь -  друг, огонь -  враг?»
2. Творческая мастерская «Самоделкино»
3. Просмотр детских фильмов;
4. Викторина «Что мы знаем о пожаре?»

3 29.03.2022
Вторник

Небоскреб
Здоровья

1. «Сказочная» утренняя зарядка.
2. Спортивно-развлекательное мероприятие «Мара
фон здоровья»
3. Беседа «Профилактика курительных смесей» (мед
работник)
4. Творческая мастерская «Цветок здоровья»
5. Познавательное мероприятие «Что мы знаем о на
шем здоровье? Из чего оно складывается»

4 30.03.2022
Среда

Микрорайон
Безопасности

1. Мероприятие «Вода не терпит шалости»;
2. Подвижные игры в спортзале
3. Час творчества
4. Мероприятие «Государство и право детей»

5 31.03.2022
Чеверг

Микрорайон
Безопасности

1. Мероприятие «Один дома»
2. Веселые конкурсы
3. Поем детские песни «Вместе весело шагать...»
4. Просмотр детских фильмов.

6 01.04.2022
Пятница

1Т-улица 1. Конкурс программистов
2. Час общения «Безопасность в сети интернет»
3. Игра «Знаю, соблюдаю»

7 02.04.2022
Суббота

Небоскреб
Здоровья

1. Игра «Полоса препятствий» 
2.Час творчества 
3.Закрытие лагерной смены



Система мотивации и стимулирования участников программы
Система поощрения за победы в конкурсах: индивидуальная, командная, от

рядная; игровые звания, знаки отличия.

Информационно-методическое обеспечение программы.
Система анализа реализации программы:
• проведение для педагогов обучающих занятий и обучающих мероприятий по 

тематике формирования безопасного поведения;
• создание информационных стендов, методических тетрадей или папок с ма

териалами программы, памяток, карт, дневников и прочих информационных мате
риалов;

Особенности материально-технического обеспечения программы:
• специальные материалы, инвентарь, оборудование (компьютеры, расходные 

материалы к ним, стенды для представления результатов работы);
• справочная литература, плакаты и т.п.;
• особая наградная продукция, сертификаты, грамоты, знаки отличия, призы и

т.п.;
• необходимая печатная продукция (маршрутные листы, конверты, рабочие 

тетради, памятки, листовки и т. п.).

Кадровое обеспечение
Педагогический процесс осуществляют следующие со-реализаторы:

• начальник лагеря
• воспитатели (учителя)
• учитель ОБЖ
• педагог-валеолог
• медицинский работник

В ходе реализации программы основным принципом деятельности педагоги
ческих и иных работников является принцип согласованности действий, направлен
ный на конкретный результат, заложенный в основу программы.

Критерии эффективности реализации программы:
Субъект обра
зовательного 
процесса

Критерии результативности програм
мы

Способы оценки результа
тивности

Обучающийся Рост познавательной активности вос
питанников

Анкета удовлетворенности 
воспитанников

Педагог Рост компетентности педагогов в об
ласти безопасного поведения и ЗОЖ.

Рефлексия, совещание по 
итогам смены

Родитель Отсутствие отрицательных отзывов от 
родителей в процессе реализации про
граммы.

Анкета удовлетворенности 
родителей

ДОЛ Разработка новых технологий по про
свещению воспитанников.

Внутренняя и внешняя экс
пертиза

Точки риска:



Отсутствие достаточной материальной базы для проведения программы; 
Недостаточная подготовка педагогов к данной проблематике.
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Приложение 1

Э л е м е н ты  р е ж и м а д н я П р е б ы в а н и е  д е те й

с 8 .30  д о  1 4 .3 0  ч а со в

Сбор д ете й , зар яд ка 8 .3 0 - 9 .0 0

У тр е н н яя  л и н е й ка 9 .0 0 - 9 .1 5

Завтр ак 9.15  -1 0 .0 0

Работа по п лан у о тр яд о в, о б щ е ств е н н о  п о 

л е зн ы й  тр уд , раб ота кр уж ко в  и секц и й

1 0 .0 0 - 1 2 .0 0

О зд о р о в и те л ь н ы е  п р о ц ед ур ы 1 2 .0 0 -1 3 .0 0

О б ед 1 3 .0 0 -1 4 .0 0

Зан яти я  по и н те р е са м  « Твор и ! В ы д ум ы вай ! 

П р о б уй !»

1 4 .0 0 -1 4 .3 0

П о д в е д е н и е  и то го в  д н я. Л и н е й ка 14.30



Приложение 2

Закон территории. Без
разрешения не покидай л. 
герь. Будь хозяином своего 
лагеря и помни, что рядом 
соседи: не надо мешать 
друг другу.

\ Закон творчества. Тво-
\ рить всегда, творить

1 везде, творить на ра-
\ дость людям!
\

Закон дружбы.
Один за всех и все 
за одного! За
друзей стой ГО-



Приложение 3

Ш ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
В ЛАГЕРЕ

«§антазия»

w

Соблюдать установленный в 

лагере режим дня. 

Приходить вовремя в 08.30. 

Уходить по разрешению вос

питателя.

Подчиняться
требованиям

воспитателей.

Соблюдать 

технику безо

пасности.

Быть вежливым, доброжелательным 

по отношению друг к другу.

Обязательно иметь 
головной убор.

Беречь 

имущество.

Соблюдать

правила ги -• -
гиены.



Приложение 4

Схема управления программой

директор

ЗДВР

начальник лагеря
.

помощник начальника лагеря

— «—



УТВЕРЖДАЮ: 
Ответственный за организацию 

и работу 
лагеря с дневным 

пребыванием детей 
при НРМОБУ 

«Сентябрьская СОШ» 
А.С. Шурыгин

План -  сетка мероприятий
«04» марта 2022г.

№ Дата Тема дня Мероприятия
1 26.03.2022

Суббота
Пост ПДЦ 1. Открытие лагерной смены;

2. Беседа по правилам поведения в лагере;
3. Мероприятие «Уважайте правила дорожного дви
жения»
4. Час творчества
5. Спортивное мероприятие «Здоровому -  все здоро
во»

2 28.03.2022
Понедельник

Пожарная
каланча

1. Мероприятие «Огонь -  друг, огонь -  враг?»
2. Творческая мастерская «Самоделкино»
3. Просмотр детских фильмов;
4. Викторина «Что мы знаем о пожаре?»

3 29.03.2022
Вторник

Небоскреб
Здоровья

1. «Сказочная» утренняя зарядка.
2. Спортивно-развлекательное мероприятие «Мара
фон здоровья»
3. Беседа «Профилактика курительных смесей» (мед
работник)
4. Творческая мастерская «Цветок здоровья»
5. Познавательное мероприятие «Что мы знаем о на
шем здоровье? Из чего оно складывается»

4 30.03.2022
Среда

Микрорайон
Безопасности

1. Мероприятие «Вода не терпит шалости»;
2. Подвижные игры в спортзале
3. Час творчества
4. Мероприятие «Государство и право детей»

5 31.03.2022
Чеверг

Микрорайон
Безопасности

1. Мероприятие «Один дома»
2. Веселые конкурсы
3. Поем детские песни «Вместе весело шагать...»
4. Просмотр детских фильмов.

6 01.04.2022
Пятница

1Т-улица 1. Конкурс программистов
2. Час общения «Безопасность в сети интернет»
3. Игра «Знаю, соблюдаю»

7 02.04.2022
Суббота

Небоскреб
Здоровья

1. Игра «Полоса препятствий» 
2.Час творчества 
3.Закрытие лагерной смены


