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Паспорт программы  

1 Номинация, в которой 

заявлена программа 

Комплексные программы по организации детского 

отдыха учреждений, обеспечивающих летний отдых 

детей 

2 Полное название 

программы 

Программа организации летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей МАОУ гимназии № 12 «Минувших 

лет живая память»  

3 Адресат проектной 

деятельности (для 

кого, количество 

участников, 

география 

участников) 

Учащиеся микро участка гимназии в том числе: 

- дети г. Тюмени и Тюменской области от 6,5 до 16 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; 

На  1 смене - 250 человек; на 2 смене - 100 человек. 

4 Сроки реализации 

программы 

Краткосрочные: июнь, июль 2020 г. 

5 Цель программы Создать оздоровительно-образовательные условия для 

полноценного отдыха и личностного роста детей и 

предоставить возможности для удовлетворения 

потребностей в творческой, интеллектуальной, 

познавательной, спортивной, игровой и других видах 

деятельности. 

6 Задачи  1. Создание необходимых условий для оздоровления, 

отдыха обучающихся и формирования навыка ЗОЖ. 

2. Формирование у детей общей культуры и навыка 

здорового образа жизни. 

3. Создание условий для самореализации детей. 

4. Включение в интеллектуально-познавательную 

деятельность. 

5. Создание условий для формирования патриотизма у 

учащихся. 

7 Краткое содержание 

программы 

Включение детей в игру «Минувших лет живая память». 

В рамках игры организуется работа лабораторий – 

отрядов по профилям:  

- физико-математическое - занятия по физике, 

математике, информатике;  

- гуманитарное - занятия по русскому языку, литературе, 

истории, культурологии, журналистике, средств 

массовой информации; 

- спортивно-оздоровительное - занятия по физической 

культуре. 

Во взводах - отрядах создаются символы, традиции, 



 

 
4 

условия для дружбы, общения, личностного роста детей. 

Каждый взвод- отряд трудится над созданием карты 

памятных событий ВОВ. К концу смены на карте 

должны появиться новые события и памятные даты. 

Жизнь в военном округе строится в соответствии со 

следующими законами: 

Закон территории  

Закон дружбы 

Закон природы и чистоты 

Закон творчества 

Закон общения 

Закон закона 

Ежедневно в военном округе работают «мастера-

наставники» и педагоги: начальник лагеря, педагоги-

организаторы, медицинский работник, технический 

персонал, повара лагеря. 

В течении всей смены работают кружки-мастерские, 

которые развивают способности детей, обучают детей 

разнообразными видами творческой деятельности.  

Вся деятельность лагеря организована в тесном 

сотрудничестве с учреждениями  культуры, 

здравоохранения и учреждениями дополнительного 

образования и ветеранской организацией ЛАО. 

8 Ожидаемый результат 1. Повышение индекса здоровья, уровня комфортности, 

отсутствие травматизма у детей и подростков, уровень. 

2. Повышение уровня воспитанности. 

3. Увеличение спектра участия в конкурсах и творческих 

делах. 

4. Повышение познавательной активности. 

5. Увеличение количества учащихся принявших участие 

в мероприятиях патриотической направленности. 

9 Название организации 

Авторы программы 

МАОУ гимназия № 12 

Творческий коллектив учителей 

10 Почтовый адрес 

организации, телефон 

625027, город Тюмень МАОУ гимназия № 12, 

улица 50 лет  Октября, 41 

11 ФИО руководителя 

организации 

Платонова Лидия Анатольевна 

12 ФИО автора 

программы 

Ждан С.А., заместитель директора 

13 Финансовое 

обеспечение 

программы 

Средства областного бюджета, средства 

муниципального бюджета. 
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Пояснительная записка 

    Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодёжи в настоящее время приобретает особую актуальность. Социально-

экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно 

организовывать их оздоровление, отдых и занятость. Увеличилось количество 

социально не защищённых категорий детей. Следует учесть и то, что из-за 

напряженности в экономической сфере семья меньше уделяет внимание детям. 

    Максимальных результатов в организации детского досуга и оздоровления 

можно достичь в период летних каникул. Летний оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей оказывается весьма значимым для наших 

родителей, педагогов и учащихся. Каникулы для школьников, а особенно летние, 

- это долгожданная возможность отдохнуть, развлечься, пообщаться, заняться 

любимым делом, иными словами – интересно и с пользой провести свой досуг. 

Летний отдых в лагере позволяет удовлетворить ряд родительских запросов 

относительно условий развития ребенка. Для педагогов гимназии каникулярное 

время, так называемая пятая четверть, является благоприятным для реализации 

Программы развития гимназии. 

    Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной 

деятельности. Организованная деятельность детей в летний период позволяет 

сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года. 

    Организация летнего отдыха составлена как логическое продолжение 

воспитательной и образовательной работы. 

    Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых 

детей, способствующий снятию физического и психологического напряжения 

детского организма. 

        2020 год является особым для гимназического сообщества, так как 

насыщен яркими проектами и событиями, посвященные Году памяти и славы, 

100-летний юбилей гимназии, в том числе областной информационно-

просветительский проект «Мы – потомки героев!», кинофестиваль фильмов о 

великой Отечественной войне 1941-1945 годов, акции «Узнай Героя-земляка», 

«Стена Памяти», «Сад Памяти», «Ветеран, мы рядом!», «Сохраним память 

поколений», флешмоб в социальных сетях «Фото победителя», экскурсии к 

рельефу «Тюмень – Победителям» а так же, областные конкурсы «Символы 

региона», «Добро пожаловать!», проект «Медиастрана». 

В 2018 – 2019 году в  рамках летнего лагеря с дневным пребыванием была 

организована  работа по следующим направлениям: 

- патриотическое; 

- спортивно-оздоровительное; 

- досуговое; 

- интеллектуально-творческое; 

- трудовое; 

- физкультурно-оздоровительное. 
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Динамика охвата отдыхом в летнем оздоровительном лагере. 

 
Учебный год Всего 

учащихся 

Всего в 

лагере 

1 

смена 

2 

смена 

3 

смена 

4 

смена 

% 

занятости 

2015-2016 1334 340 175 100 - 65 25% 

2016-2017 1340 525 250 100 75 100 39% 

2017-2018 1442 350 250 100 - - 24% 

2018-2019 1453 400 250 100 - 50 27% 

 

Анализ ситуации по организации летнего отдыха учащихся гимназии 

свидетельствует о том, что родители и дети удовлетворены работой летнего 

оздоровительного лагеря (по результатам анкетирования), отсутствуют жалобы 

со стороны родителей на организацию процесса сохранения здоровья и питания 

детей, оптимальный охват летней занятостью подростков 14-16 лет; 

План мероприятий, проводимых в оздоровительном лагере, был составлен так, 

чтобы каждое событие носило всесторонний воспитательный характер, 

затрагивало все аспекты и направления воспитательной компоненты. В отряде 

ребёнок ощущал свою значимость, проявлял индивидуальность, творчество, 

смог само реализоваться как личность. Каждое запланированное дело создавало 

условия для развития ребенка, его максимальной самореализации. Ни для кого 

не секрет, что первым этапом создания коллектива является знакомство. Чем 

быстрее ребята узнают друг друга, тем легче работать с ними. С этой целью 

всеми воспитателями были проведены игры на знакомство и сплочение 

коллектива, на выявление интересов и творческого потенциала ребят. Ребята 

исполняли песни, читали стихи, танцевали, играли на музыкальных 

инструментах, импровизировали. Одним из направлений в нашей работе было 

воспитание любви к Родине. В этом помогали нам презентации, тематические 

беседы и праздники: «День России», «Любимый город - Тюмень», конкурс 

рисунков, песен, стихов по данным темам. В День скорби проведена беседа о 

героях ВОВ, а литературно-музыкальная композиция и художественный фильм 

«Девочка из города» помогли детям прочувствовать опасное и грозное слово 

«война». С чувством понимания и сострадания отнеслись ребята к беседе с 

презентацией «В час великих испытаний» и с огромным интересом приняли 

участие в конкурсе военной песни, конкурсе военных листков. В Пушкинский 

день в отрядах провели отбор лучших знатоков произведений А.С. Пушкина 

(викторины) и конкурс чтецов. Лучшие чтецы выступили на празднике поэзии. В 

лагере был открыт вернисаж и лучшие работы отмечены наградами. Большое 

внимание в работе лагеря было уделено экологическому воспитанию детей. 

Были проведены конкурс рисунков на асфальте «Я рисую лето», экологическая 

эстафета, реализация акции «Плантация» - высадка. Умение общаться и 

понимать других в жизни человека играет очень важную роль, а 

взаимопонимание и коммуникабельность на пути становления личности зависит 

от воспитания ребенка. Поэтому в этом направлении были проведены 

следующие мероприятия: спортивные игры «Украденный полдник», спортивная 
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игровая эстафета «Молодецкие забавы», КВН «В здоровом теле – здоровый 

дух», мастер-класс по изготовлению ромашек, конкурс «Парад Кутюрье», 

мастер-класс «Юный шоколатье», конкурсно-познавательная программа «Тезки 

и однофамильцы», маршрутная игра «Найди вожатого» и другие, чтение и 

обсуждение пословиц, поговорок, стихотворений и рассказов о дружбе. 

Массовые мероприятия являются значительными событиями в жизни летнего 

оздоровительного лагеря. Они необходимы для создания приподнятого 

эмоционального настроения, творчества, для организации взаимодействия детей. 

Спектр мероприятий в течении всех трех смен был разный так как многие дети 

посетили все смены лагеря. С целью укрепления здоровья детей ежедневно 

проводилась утренняя гигиеническая гимнастика, состоящая из комплекса 

физических упражнений для развития детей. С особым энтузиазмом ребята 

принимали участие в эстафете «Экологическая тропа», «Веселых стартах», 

«Туристической эстафете», спортивной игре «Лётчики, на аэродром!», 

«Танцевальном марафоне», в командной игре в футбол между мальчиками и 

девочками, в подвижных играх и эстафетах. Особое внимание мы уделяли 

организации прогулок. Коллективные прогулки являются наиболее подходящим 

средством для формирования у детей правильного эмоционального глубокого 

понимания моральных ценностей и принципов здорового образа жизни. Ребята 

много времени находились на свежем воздухе, большинство игр и спортивных 

занятий проводились на улице. С целью выработки навыков здорового образа 

жизни воспитателями проводились здоровьесберегающие беседы: «Безопасная 

дорога», «Мы разные, но равные!» (профилактика экстремизма, расовой, 

национальной, религиозной розни, интолерантности), «Важный разговор» 

(профилактика экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни, 

интолерантности.), «Всем развеять дым!» (профилактика табакокурения), «Я 

рисую мир доброты» (профилактика жестокого обращения с детьми), «Убереги 

себя от насилия» (профилактика жестокого обращения с детьми), «Жизнь – это 

счастье! Сотвори его сам!» (профилактика суицидов), «Здоровье – это здорово!» 

(профилактика асоциальных явлений), «Здоровый я – здоровая страна» 

(профилактика употребления алкоголя), и другие, ежедневно проводились 

минутки здоровья:  «Я - пешеход», «Безопасная дорога», «Помощь при 

простудах», «Первая помощь при ожогах», «Твой режим на каникулах», 

«Зеленая аптечка», «Закаливание организма» и другие. 

Для обеспечения информационного сопровождения деятельности лагерей, 

обмена опытом в период летней кампании регулярно размещались новости о 

событиях смены в официальной группе департамента образования и науки 

«Образование72» в социальной сети Вконтакте с хэштегами #образование72, 

#школьноелето72, а также на официальном сайте гимназии. 

Но есть в гимназии проблемы: - необходимость создания новых форм 

летней занятости на развитие патриотизма, любви к Родине. 

Учитывая все выше сказанное педагогический коллектив летнего 

оздоровительного лагеря ставит перед собой следующие цель и задачи:  

Цель: 
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Создать оздоровительно-образовательные условия для полноценного отдыха и 

личностного роста детей и предоставить возможности для удовлетворения 

потребностей в творческой, интеллектуальной, познавательной, спортивной, 

игровой и других видах деятельности. 

Задачи: 

1. Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха обучающихся и 

формирования навыка ЗОЖ. 

2. Формирование у детей общей культуры и навыка здорового образа жизни. 

3. Создание условий для самореализации детей. 

4. Включение в интеллектуально-познавательную деятельность. 

5. Создание условий для формирования патриотизма у учащихся. 

Организаторы программы: 

 Администрация МАОУ гимназия № 12. 

 Управляющий Совет МАОУ гимназия № 12. 

 Совет старшеклассников ДВС «Галактика».  

 

Участники программы: 

 учащиеся микро участка гимназии; 

 несовершеннолетние г. Тюмени и Тюменской области от 6,5 до 16 лет 

включительно; 

 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. 
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Нормативно – правовая база 

1. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.  

2. Конституция РФ. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998г № 2  124-Ф3  «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ».  

5. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001 № 

2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

6. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.4.969-00. 

7. Положение об организации в тюменской области детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием (в ред. постановления правительства 

тюменской области от 13.08.2010 г. № 227-п) 

8. Распоряжением Правительства Тюменской области 1595-рп от 06.12.2019  «Об 

организации детской оздоровительной кампании в Тюменской области в 2020 

году». 

 9. Методические рекомендации департамента образования и науки 

«Организационно-правовое сопровождение летней оздоровительной кампании 

на базе общеобразовательных учреждений», информационное письмо от 

18.02.2015 № 922 «О рекомендациях по организации летнего отдыха». 

Устав МАОУ гимназии № 12. 

10. Приказы Департамента образования города Тюмени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.ru/url?url=http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Ih-SVeXIBsnmyQP6mqSgAw&ved=0CBoQFjAB&usg=AFQjCNH5HC-4cZh5YRS4Yc6ETWAY56GVcQ
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Этапы реализации программы 

 

Виды деятельности Сроки Ответственны

й 

Подготовительный этап (январь-май 2020 года) 

- Разработка основы программы и сюжетно-ролевой 

модели смен 

- Выработка перспектив деятельности организации 

- Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, 

внесенными по деятельности лагеря  

- Подготовка учебного, демонстрационного и 

методического материалов для реализации программы 

- Работа с родителями, проведение родительских 

собраний 

- Изготовление юбилейной атрибутики на каждую смену  

- Привлечение  дополнительных кадров для реализации 

цели и задач комплексной (профильной) программы 

- Установление внешних связей с социальными 

учреждениями, учреждениями культуры (заключение 

договоров) 

- Оформление информационных стендов для 

обучающихся, родителей 

- Подготовка выставки методической литературы в 

библиотеке 

- Подготовка педагогов и вожатых, работающих в лагере 

- Составление документации 

- Прохождение медицинской комиссии, подготовка 

санитарных книжек 

- Оформление помещений, территории 

- Разработка плана работы лагеря,  кружковой работы 

- Формирование призового фонда 

- Защита программы 

- Набор детей в лагерь 

В 

течени

и 

учебно

го года 

апрель 

май 

 

Директор; 

Зам. 

директора по 

УВР; 

Зам. 

директора по 

АХЧ; 

 

Организационный этап (до 10 июня 2020 года) 
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- Встреча детей, расселение по возрасту и полу, 

формирование детских коллективов. 

- Запуск игровой модели знакомство с законами, 

традициями и правилами жизнедеятельности лагеря 

изучение патриотических установок и гражданской 

позиции. 

- Организация первичной диагностики уровня 

индивидуального здоровья и назначение лечебно-

оздоровительных процедур. 

- Проведение анкетирования и тестирования детей  с 

целью определения  их психического состояния и зон 

тревожности. 

- Организация в каждом отряде организационных 

сборов, «огоньков знакомств». 

- Презентация комплекса услуг системы 

дополнительного образования.  

- Привлечение детей и подростков разных категорий в 

различные кружки, клубы, студии, по интересам и 

различные виды КТД. 

- Открытие смены. 

1,2,3, 

день 

начала 

каждой 

лагерн

ой 

смены 

Зам. 

директора по 

УВР, учитель, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

начальника 

лагеря, 

помощники 

организаторов 

досуга, 

учителя, 

временно 

исполняющие 

обязанности 

воспитателей. 

Основной этап (июнь, июль 2020 года) с 1 по 21 день каждой лагерной смены 

- Реализация основной идеи программы. 

- Вовлечение детей и подростков в различные виды 

коллективно-творческих дел. 

- Организация деятельности самоуправления. 

- Проведение познавательных, развлекательных, 

спортивно-массовых мероприятий. 

- Ежедневное наблюдение за состоянием детей со 

стороны временно исполняющих обязанностей 

воспитателя, медицинского работника. 

- Техническое моделирование и прототипирование. 

См. «План – сетка мероприятий» программы 

Июнь, 

июль 

 

Зам. 

директора по 

УВР, учитель, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

начальника 

лагеря 

Заключительный этап (в конце каждой лагерной смены смены) 
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Обработка тестов, анкет, анализ творческих работ и 

проектов детей 

Анализ проведённой смены и подведение итогов. 

- Информационное освещение деятельности лагеря: 

стенды, летопись, проекты детей подведение итогов 

работы органов детского самоуправления.  

- Награждение наиболее активных участников смены, 

вручение благодарственных писем родителям и грамот с 

символикой лагеря. 

- Проведение прощальных отрядных «Огоньков». 

- Организация почты «На память другу». 

- Заключительный гала-концерт. 

- Выпуск сборника мероприятий (фотографий) по итогам 

летнего 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.  

- пост лагерный этап; 

- 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; 

- проведение педагогического совета; 

- 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. 

Август, 

сентяб

рь 

Директор,  

Зам. 

директора по 

УВР, учитель, 

временно 

исполняющий 

обязанности 

начальника 

лагеря. 

Постлагерный этап (август 2020 года) 
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Анализ психолого-педагогических диагностик; 

Определение результативности проведения смены согласно критериям и 

показателям; 

Анализ предложений по дальнейшему развитию, внесенных детьми, родителями, 

педагогами; 

Составление итоговой документации; 

Анализ качества продуктов социально-творческой деятельности; 

Проведение педагогического совета; 

Определение перспективных задач и планирование дальнейшей деятельности 

 

Сроки действия программы: Краткосрочная: июнь - июль 2020 г. 

 

Содержание деятельности 

    Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень 

эффективно построена педагогическая работа по самоопределению личности 

ребенка через включение его в творческую деятельность. 

    Главным направлением в работе воспитателей и вожатых является 

педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка и 

развитии его одаренности. В систему педагогической поддержки включается и 

психологическая, и социальная, и оздоровительная – поскольку все они 

интегрируются. Особенно необходима эта помощь детям из малообеспеченных 

семей, не имеющим возможности загородного оздоровительного отдыха. 

    Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка 

предполагает помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в 

проявлении своих эмоций. 

    Организация творческого пространства представляет возможность 

реализовать свои способности, либо определиться в каком – либо направлении 

деятельности. 

Вся деятельность лагеря осуществляется по ряду важнейших направлений: 

    Интеллектуальное направление работа профильных отрядов в рамках, для 

реализации политехнического образования в гимназии. 

    Профориентационное направление «Активная проба сил» учащимся на 

мастер-классах с руководителями бригад (демонстрация разных техник работы с 

материалами, участие в играх и т.д.). Использование сюжетно-ролевых игр по 

профориентации. Посредством игры учащимся предоставляется возможность 

«смоделировать», проанализировать и проиграть те жизненные ситуации, 

которые могут возникнуть в реальной жизни. Участвуя в подобных играх, ребята 

раскрывают свои таланты, учатся высказывать свои мысли, развивают 

ораторское мастерство и многое другое. Тематическая неделя «Дороги, которые 

мы выбираем». В рамках этой недели могут проводиться конкурсы по 

номинациям. 

    Спортивно – оздоровительное формирование у учащихся культуры 

сохранения и совершенствования собственного здоровья, силы, выносливости и 

красоты человеческого тела. Осуществляется через работу профильного отряда  

«Гелиос», «Vega» и организацию мероприятий в лагере: 
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- спортивные конкурсы, соревнования, спартакиады; 

- флэш-мобы «Нормы ГТО – нормы жизни», «Здоровье в движении!»; 

- беседы «Спорт в моей семье», «Здоровый отдых» и др.; 

- встречи с медицинскими работниками и родителями детей, работающими в 

данной сфере, индивидуальные и групповые консультации. 

    Гражданско - патриотическое - рациональное осмысление 

общечеловеческих и социально-культурных ценностей мира, воспитание любви 

к своей Родине, способствует: 

- развитию желания знать историческое прошлое и достижения Родины; 

- знакомству учащихся с примерами жизни других людей; 

- воспитание интереса к самим себе, желания и способности 

самосовершенствования; 

- формированию позитивного отношения к обычаям и традициям своего народа. 

     Культурологическое рациональное осмысление общечеловеческих и 

социально-культурных ценностей мира, свое «я» способствует: 

- развитию желания знать, понимать и действовать сообразно полученным 

нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях; 

- знакомству учащихся с примерами нравственной позиции других людей; 

- воспитание интереса к самим себе, желания и способности 

самосовершенствования; 

- формированию позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, 

своего народа. 

    Формами организации этой деятельности являются: тренинги, экскурсии, 

конкурсы, беседы, сюрпризные моменты, спортивные соревнования, КВН. 

    Базисную основу организации деятельности детей в лагере составляет 

комплексная сюжетно – ролевая игра «Минувших лет живая память». Игра 

придаёт эмоциональную окраску всему происходящему, создаёт атмосферу 

сотворчества, учит, помогает общаться. 

 

Легенда  

 

Военный городок - это боевая единица, обладающая расширенной, по 

сравнению с армией, инфраструктурой, в которую также входят и учебные 

части, и резервные подразделения, расположенные в холлах второго этажа 

гимназии. Как рассказать ребенку о войне? Мальчишки и девчонки несколько 

по-разному воспринимают рассказы о войне: у мальчиков на примере героев 

формируется образец мужественности и смелости, у девочек – забота о близких, 

пострадавших. Повествования о подвигах и доблести советских людей 

способствует формированию у детей чувства гордости за свой народ, страну, 

развитию патриотизма, любви к Родине, стремлению походить на героев,  

 

В холле гимназии расположился военный городок со своими учебными 

заведениями, службами и организациями, где ребенок сможет совершенно по-

другому узнать историю Великой победы и своей гимназии, окунуться в 
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исторические события. Лагерная жизнь взводов в военном округе - это 

уникальный шанс узнать подвиги героев войны, собрать свою собственную 

карту памятных дат и особо важных событий в истории Великой Отечественной 

войны. 

Ежедневно ребята смогут проявить себя в спортивных, творческих, культурных 

и интеллектуальных мероприятиях. В течение смены, каждый ребенок получает 

звания в свой паспорт достижений, сообщение по месту проживания родителей, 

фото на фоне боевого знамени, благодарность командования военного городка.  

Игровая модель  

 

В ходе игры воспитанники лагеря становятся солдатами определенных 

взводов в военном городке, участвуя в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях овладевая навыками выполнения той или иной практической 

деятельности. В основу игровой модели программы летнего лагеря заложена 

идея знакомства с историей нашей гимназии и основными событиями Великой 

отечественной войны. На открытии смены каждый солдат получает «Паспорт 

достижений», куда будут заноситься результаты освоения каждого события и 

полученные награды в течение всей смены.  

Один день смены - это знакомство с одним историческим событием.  В течение 

дня дети получают всю необходимую информацию через рассказ, 

познавательную презентацию, видеоролик, игру, квест, приглашения 

специалистов и т.д. Всю полученную информацию об этой профессии участники 

смены будут анализировать и фиксировать в индивидуальной «Карте событий» 

В конце смены с помощью «Карты событий», каждый собрать 

хронологические события ВОВ и иметь памятку важных дат и героев ВОВ. По 

итогам смены, каждому участнику смены будет вручен диплом о получении 

наградного звания военного округа «Минувших лет живая память». 

За достижения участники смены будут поощряться специальными 

жетонами в форме звезд, которые в конце смены будут обменены на приз.  

На территории лагеря предполагается наличие фото-зоны «Минувших лет живая 

память» оформленного в виде фото стенда с закрепленными фотоснимками.  

Участникам смены будет предложено к концу смены создать «диафильм 

отряда» о жизни в лагере: на заранее заготовленную из ватманов «фотопленку» 

помещаются фотоматериалы, сделанные ребятами самостоятельно в течение 

каждого дня смены. Количество кадров на «фотопленке» равно количеству дней 

в лагере – 15. В итоге к концу смены будет создан своеобразный «диафильм». 

Кроме этого в течение смены педагоги и вожатые снимают фильм про жизнь 

каждого отряда.  

По окончании смены одним из итоговых мероприятий лагеря станет: 

• презентация «отрядных фильмов»;   

• реализация проекта «Мы – потомки Героев!»; «Здоровье в движении!»    

          (общелагерный флешмоб) 

• реализация акции «Сохраним память поколений»; «Узнай Героя-земляка»; 

• акция «Ярмарка». 
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В лагере установлены меры поощрения: 

- вручение дипломов, отличительных знаков, орденов, почетных грамот; 

- награждение по номинациям; 

- награждение «сладкими призами»; 

- вручение подарков всем воспитанникам лагеря на закрытии лагерной смены. 

 

 

Механизм реализации программы 

    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 течение смены проводится 

социометрия, наблюдение за приоритетными видами деятельности участников, 

ведутся рабочие педагогические дневники.  

 

Система контроля за реализацией программы 

Содержание и цель 

контроля 

Методы  

контроля  

Срок  

контрол

я 

Кто  

проверяет 

Выход  

на 

результат 

Подготовка 

программы летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием.  

Цель: проверить 

качество написания 

программы, её 

соответствие 

основным 

направлениям работы 

гимназии. 

Соответствие 

программы 

методическим 

рекомендациям 

январь Зам. 

директора  

 

Защита 

программ

ы на 

педагогич

еском 

совете 

Согласование 

программы летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием.  

Цель: проверить 

качество написания 

программы, её 

соответствие 

основным 

направлениям работы 

гимназии 

Соответствие 

программы 

возрастным 

особенностям, 

методическим 

рекомендациям, 

пожеланиям 

родителей 

февраль Зам. 

Директора  

 

Согласова

ние 

программ

ы на 

Управляю

щем 

совете 
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Подготовка и 

организация работы 

летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием. Цель: 

создание условий для 

полноценного летнего 

отдыха учащихся 

гимназии 

Анкетирование 

учащихся и 

родителей, с 

целью выявления 

потребностей и 

интересов при 

планировании 

работы летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием. 

Апрель Зам. 

директора  

 

Совещани

е при 

директоре

; МО 

кл.рук 

Подготовка отрядных 

комнат, комнат личной 

гигиены 

Цель: создание 

условий для 

полноценного летнего 

отдыха учащихся 

гимназии 

Уборка 

помещений 

Май Зам. 

директора  

по АХЧ 

Совещани

е при 

директоре 

Подготовка игровых 

площадок, 

спортивного зала, 

спортивного инвентаря 

Подготовка 

инвентаря 

Май Учителя 

физической 

культуры 

Совещани

е при 

директоре 

Подготовка и 

организация работы 

летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием. Цель: 

создание условий для 

полноценного летнего 

отдыха учащихся 

школы. 

Расстановка 

педагогических 

кадров и 

планирование 

воспитательной 

работы с детьми. 

Подготовка 

документации по 

организации 

работы летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием. 

Май Зам. 

директора  

 

Совещани

е при 

директоре 

Контроль за работой 

летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием. Цель: 

проверить содержание 

и уровень проведения 

оздоровительной и 

воспитательной 

Проверка 

документации 

летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием. 

Опрос и 

анкетирование 

воспитанников. 

Июнь, 

август 

Зам. 

директора, 

начальник  

лагеря 

Совещани

е при 

директоре 
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работы в 

оздоровительном 

лагере.  

Качество организации 

питания 

Дегустация Ежеднев

но  

Медработн

ик  

Планерка 

Дети группы «риска» Наблюдение и 

контроль 

Ежеднев

но  

Зам. 

директора, 

соц. 

педагог 

Педсовет  

Реализация программ 

профильных отрядов 

Анализ 

результатов 

В 

течение 

смены 

Директор Педсовет  

Контроль за 

организацией 

деятельности летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием. 

Опрос и 

анкетирование 

воспитанников. 

Посещение 

занятий. 

Июнь, 

август 

Зам. 

директора  

 

Совещани

е при 

директоре 

Анализ работы летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием. 

Проверка 

документации. 

Анкетирование 

воспитанников и 

родителей. 

Июнь, 

август 

Зам. 

директора, 

начальник 

лагеря 

Совещани

е при 

директоре 

 

Условия реализации программы и основные принципы: 

 

- Принцип культуросообразности заключается в том, что образование и 

воспитание должно открывать ребенку дверь в мировую культуру через 

постижение ценностей и норм конкретной национальной и городской культуры. 

Этот принцип требует приобщения человека к различным ценностям культуры 

этноса, общества, цивилизации в целом, к культуре бытовой, физической, 

производственной, духовной, нравственной, производственной, 

интеллектуальной, религиозной. Данный принцип требует постоянного 

«равновесия» с окружающим социумом. 

- Принцип самоактуализации. В каждом ребёнке существует потребность в 

актуализации своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных и 

физических способностей. Важно побудить и поддержать стремление детей к 

проявлению и развитию своих природных и социально приобретённых 

возможностей. 

- Принцип индивидуальности. Создание условий для формирования 

индивидуальности личности. Формирование яркой индивидуальности ребёнка 

есть залог полноценной самореализации каждого ребёнка и решения 

коллективных, творческих задач 

- Принцип субъектности. Следует помочь ребёнку стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности, способствовать обогащению его субъектного опыта. 
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- Принцип выбора. Педагогически целесообразно, чтобы ребёнок воспитывался 

в условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномочиями в выборе 

цели, содержания, форм и способов организации жизнедеятельности и учебно-

воспитательного процесса. 

- Принцип творчества и успеха. Индивидуальная и коллективная творческая 

деятельность позволяет определять и развивать индивидуальные особенности 

учащегося. Достижение успеха способствует формированию позитивной Я – 

концепции личности. 

- Принцип доверия и поддержки. Вера в ребёнка, доверие к нему, поддержка 

его устремлений к самореализации и самоутверждению должны прийти на смену 

излишней требовательности и чрезмерному контролю. 

- Принцип политехнизма. Подготовка специалистов широкого профиля на 

основе изучения научной основы, общей для различных наук, технологий 

производства, что позволяет учащимся переносить полученные знания из одной 

области на другую. 

    Переход к новой образовательной парадигме, вызванный преобразованиями 

российского общества, сопровождается усилением внимания к одаренным 

детям, интеллектуальный и творческий потенциал которых стал 

рассматриваться в качестве основного капитала государства. Современное 

образование призвано обеспечить систематическое развитие, заложенных 

природой возможностей и задатков личности, их совершенствование и 

реализацию в деятельности. 

    Система работы лагеря – это комплекс воспитательных целей; общность 

людей, деятельность которых направлена на реализацию целей; многогранные 

отношения, складывающиеся между участниками этой деятельности, а также та 

часть окружающей Среды, которая освоена гимназией для реализации принятых 

ценностей и целей.  

    Программа основывается на совокупности ценностей, которые являются 

этическими основаниями для ее реализации: 

    Обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции о правах 

ребенка, общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем 

города Тюмени и хранителем его исторического и культурного наследия, 

природы в целом. Семья, здоровье, образование, труд как основа 

жизнедеятельности - вот ценности, на которые ориентируется наша программа. 

Профилактическая работа с детьми «группы риска» 

Программа «Детский наукоград «Галактика»» предусматривает вовлечение в 

активную творческую жизнь детей и подростков, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Созданы условия для льготного посещения платных 

культурных программ, для бесплатного питания в школьной столовой. Во время 

работы лагеря педагогом-психологом будет проведена индивидуальная работа, 

постоянная связь с родителями, вовлечение во все культурно-массовые 

мероприятия; привлечение к чтению художественной литературы 

(индивидуальная подборка произведений из программного материала); 

подростки с 14 лет трудоустраиваются через отряды Мэра или Центр занятости 

населения; вовлекаются в социально-значимую деятельность.  
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Кадровое обеспечение 

 

В реализации программы участвуют: 

- педагог-психолог, 

- педагоги дополнительного образования, 

- социальный педагог, 

- учителя, временно исполняющие обязанности воспитателей, начальника 

лагеря, организатора, 

- помощники организаторов досуга (учащиеся 8, 10 классов), 

- педагог – библиотекарь, 

- работники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Тюменской области Областной клинической больницы № 2, 

- ветеранская организация Ленинского административного округа. 

 

Подбор и расстановка кадров осуществляется  администрацией гимназии. 

Перед началом работы лагерной смены проводится установочный семинар для 

всех участников программы (кроме детей). На каждом отряде работает два 

воспитателя и  помощник организатора досуга. Все остальные участники 

воспитательного процесса проводят работу по плану. Воспитатели несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-воспитательного 

плана, проведение отрядных и общелагерных дел. Помощники организатора 

досуга участвуют в работе отрядов, а также занимаются организацией отрядной 

жизни.  

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Наличие игровых комнат, оборудованных играми для детей по возрасту. 

2. Наличие спальных комнат для мальчиков и девочек в возрасте до 10 лет. 

3. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

4. Материалы для оформления и творчества детей. 

5. Наличие канцелярских принадлежностей. 

6. Аудиоматериалы и фото и видеотехника. 

7. Призы и награды для стимулирования. 

 

 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной 

смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 
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5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

7. Использование электронной библиотеки ИМЦ, электронных ресурсов  

Интернета, освящение работы лагеря на сайте гимназии.  

 

Каждый из специалистов призван решать определенные профессиональные 

задачи в вопросе организации летнего отдыха. Кроме того, предусматривается 

участие родителей. 

 

№ 

п/п 

 Должность  Обязанности 

1 Директор ОУ Контролирующая функция, координация работы с 

общественными организациями, учреждениями и 

родителями 

2 Учитель, временно 

исполняющий 

обязанности 

начальника лагеря 

Общее руководство летнего оздоровительного 

лагеря, координация работы всех участников 

летнего отдыха. 

3 Учитель, временно 

исполняющий 

обязанности 

старшего 

воспитателя 

Образование и воспитание детей, изучение их 

личности, содействие их социализации, сплочение 

коллектива. 

4 Медицинский 

работник 

- Осуществление взаимодействия с ЦРБ и СЭС; 

- проведение антропометрии на начало и конец 

смены; 

- контроль за санитарным состоянием спален, 

игровых комнат и участка; 

- осмотр детей, оказание первой помощи; 

- контроль состояния здоровья  детей в лагере; 

- контроль организации питания и качества 

приготовления пищи. 

5 Педагог-психолог - Интеллектуальные конкурсы; 

- психологические игры; 

- арттерапевтические игры; 

- диагностика комфортности детей; 

- психологическое сопровождение детей во время 

летнего отдыха. 

6 Педагог-

библиотекарь 

- Проведение мероприятий по различным 

направлениям деятельности; 

- проведение библиотечных часов. 

7 Инструктор по 

физической 

культуре 

- Проведение утренней зарядки; 

- спортивных мероприятий; 

- олимпиады; 

- участие в соревнованиях межотрядной, 
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межлагерной спартакиаде. 

8 Педагоги 

дополнительного 

образовании 

Проведение кружков: 

- «До-ми-соль» 

- «Весёлая кисточка» 

9 Воспитатели 

отрядов 

«Лётчики»  

«Моряки»  

«Танкисты»  

«Специального назначения»  

«Разведчики»  

«Пограничники»  

«Архимед» интеллектуальное направление 

«Гелиос» интеллектуальное направление 

«Гимназист» интеллектуальное направление 

«Vega» спортивно-оздоровительное направление 

10 Помощник 

организатора досуга 

Помощники воспитателя в организации досуга 

детей 

11 Родители  - опрос (удовлетворенность родителей качеством 

предоставляемых услуг); 

- участие в праздниках; 

- сопровождение детей во время летнего отдыха. 

 

Список социальных партнёров 

    Вся деятельность лагеря организована в тесном сотрудничестве с 

учреждениями культуры, здравоохранения и учреждениями дополнительного 

образования: 

- Центральная детская библиотека «Радуга»; 

- Центральная областная детская библиотека; 

- Клуб детского творчества им. Кижеватова; 

- ГИБДД; 

- Экскурсионное бюро «Радуга», «Тюменец»; 

- Театры города Тюмени: Театр кукол и масок, «Иллюзион», «Ангажемент»; 

- Кабинет профилактики Детской поликлиники № 2 

- Тюменская государственная медицинская академия; 

- Управление Медицинской профилактики; 

- Тюменский информационный центр «Здоровая жизнь»; 

- Музейный комплекс имени И.Я. Словцова; 

- Ветеранская организация Ленинского административного округа; 

- Исторический парк «Россия – Моя история»; 

- Спортивный комплекс «Строймаш». 

 

Смета  расходов на 1 смену 

 

№ 

п\п 

Мероприятия     Сумма 

1. Театр кукол и масок   300 руб. 



 

 
23 

2. Выход в кинотеатр Синема - парк на просмотр фильма 

(4 раза) 

480 руб. 

3. Экскурсия в парк интерактивных чудес «Эврика» 250 руб. 

4. Экскурсия «Спасение жизни» (станция скорой помощи)  бесплатно 

5. Библиотека «Радуга» бесплатно 

6. Экскурсия в пожарную часть бесплатно 

7. Экскурсия в ГАИ бесплатно 

8. Центр прототипирования Тюменского технопарка бесплатно 

9. Драмтеатр просмотр спектакля  200 руб. 

10. Исторический парк «Россия – Моя история» 350 руб. 

11. Призы и подарки 200 руб. 

12. Развлекательный центр «Play day» 200 руб. 

13. Игровая программа к Году театра 150 руб.  

14. Встреча с гостями филармонии 170 руб. 

15. Транспортные расходы 700 руб. 

 Итого 3000 руб. 

 

 

Смета  расходов на 2 смену 

 

№ 

п\п 

Мероприятия     Сумма 

1. Театр кукол и масок   300 руб. 

2. Выход в кинотеатр Синема - парк на просмотр фильма 

(4 раза) 

480 руб. 

3. "Конфетология", кулинарное шоу 300 руб. 

4. Исторический парк «Россия – Моя история» 350 руб. 

5. Экскурсия в Тюменскую областную научную 

библиотеку имени Д. И. Менделеева 

100 руб. 

6. Призы и подарки 200 руб. 

7. Боулинг. Спортивный клуб «Планета Боулинг» 200 руб. 

8. Лазертаг-арена Лазерфорс 200 руб.  

9. Гольф клуб «Литературный гольф», «Городки». 170 руб. 

10. Транспортные расходы 700 руб. 

 Итого 3000 руб. 

 

 

 

Ожидаемые результаты  

   Участие в программе благотворно скажется на патриотическом воспитании, 

духовном и интеллектуальном развитии детей, будут динамично развиваться 

творческое мышление, познавательные процессы, лидерские и организаторские 

навыки 
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    Использование и реализация 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. 

    По окончании смены у ребёнка: 

 будет создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании 

здорового образа жизни и получении конкретного результата от своей 

деятельности;  

 будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в 

собственной деятельности, проявление социальной инициативы;  

 будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, 

умение работать в коллективе;  

 будут сформированы гражданские качества, культура межличностных 

взаимоотношений;  

Так же произойдет улучшение качества творческих работ, за счёт 

увеличения количества детей, принимающих участия в творческих конкурсах; 

увеличится количество детей, принимающих участие в физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятиях; у детей сформируются умения и 

навыки, приобретенные в секциях, мастерских, студиях, которые будут 

способствовать личностному развитию и росту ребенка.  

Сохранение индекса здоровья на уровне прошлого года. 

Отсутствие травм. 

 

Критерии и показатели эффективности реализации программы 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Критерии Показатели Методы 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

1. Соблюдение режима дня. 

2. Сбалансированное 

питание. 

3. Участие детей в 

спортивно – массовых 

мероприятиях. 

4. Эффективность 

целостного здоровья 

детей и подростков.  

5. Количество детей, 

получивших 

оздоровительный эффект 

от предоставленных 

медицинских услуг.  

1. Анкетирование. 

2. Диагностика 

индивидуального здоровья 

детей и подростков. 

3. Качество питания. 

4. Собеседование. 

5. Отсутствие травм. 



 

 
25 

Развитие коммуникативных навыков и толерантности 

Приобретение 

практических 

умений и навыков 

эффективной 

коммуникации, 

самоконтроля 

 

1. Умение слушать и  

слышать собеседника 

(толерантность). 

2. Бесконфликтное общение. 

3. Рефлексия. 

4. Навыки психологической 

защиты, самоконтроля. 

5. Самооценка. 

6. Коммуникабельность. 

7. Формирование 

ценностных ориентаций. 

8. Эмоциональная 

устойчивость. 

9. Наличие мотивации на 

познавательную 

деятельность. 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Сюжетно – ролевые игры. 

4. Социально-

психологическое 

консультирование. 

5. Психологические игры, 

индивидуальные занятия, 

часы общения. 

6. Деятельность органов 

детского самоуправления. 

 

Формирование социально-активной личности 

1.Реализация 

творческих  

способностей 

ребенка. 

2.Правовое 

самосознание 

детей и подростков 

разных категорий. 

3.Соответствие 

услуг системы 

дополнительного 

образования 

потребностям и 

интересам детей.  

1.Количество и качество 

проводимых 

познавательных, 

развлекательных, социально 

значимых мероприятий. 

2.Личная 

заинтересованность (% 

участия) детей и подростков 

в организации и проведении 

КТД. 

3.Количественный 

показатель участия детей в 

студиях и кружках. 

 

1. Анкетирование. 

2. Наблюдение. 

3. Итоговая выставка детских, 

творческих работ. 

4. Навыки самообслуживания 

5. Участие в заключительном 

гало – концерте. 

6. Рейтинг популярности 

творческих мероприятий, 

кружков. 

 

Профилактика правонарушений и подростковой агрессии  

1.Система работы 

по профилактике 

правонарушений 

1.Снижение асоциального 

поведения обучающихся. 

2.Отсутствие конфликтных 

ситуаций. 

1.Метод наблюдения (наличие 

или отсутствие фактов) 

2.Формы и 

содержание 

профилактической 

работы 

1.Наличие плана работы по 

профилактике 

правонарушений и 

снижению асоциального 

поведения детей и 

подростков. 

2.Разработка и реализация 

1.Качество содержания плана 

мероприятий, уровень 

социально-педагогических 

программ индивидуального 

сопровождения детей и 

подростков. 

2.Анализ данных уровня 
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индивидуальных 

траекторий развития и 

воспитания детей учетных 

категорий. 

3.Формирование культуры 

ЗБОЖ. 

развития социальной 

активности личности. 

3.Анализ уровня и качества 

проведения мероприятий, 

направленных на 

формирование ценности 

ЗБОЖ. 

 

Факторы риска 

Фактор риска Меры профилактики 

Низкая активность 

детей в реализации 

программы  

Выявление индивидуальных способностей и 

интересов ребёнка для приобщения и занятости 

другой деятельностью (социально-значимой, 

спортивной, организационной и т.д.) 

Неблагоприятные 

погодные условия 

Организация мероприятий согласно тематике смен в 

2-х вариантах (на основе учёта погоды: на свежем 

воздухе – в хорошую погоду, в помещениях лагеря на 

плохие погодные условия) 

Клещевая опасность Отрядные мероприятия, направленные на ежедневный 

осмотр детей после уличных мероприятий. 

Вирусные заболевания, 

кишечные инфекции, 

травмы 

Выявление индивидуальных особенностей, прогулки 

на свежем воздухе для профилактики вирусных 

заболеваний и приобщения ребенка к ЗОЖ 

Отключение воды и 

света 

 

 

Мониторинг  

1. Анкета – знакомство. 

2. Тест «Я в круге». 

3. Опросник М.И. Рожкова. 

4. Анкета «Комфортно ли ребёнку в лагере». 

5. Анкета «Как мы жили?». 

6. Анкета ожиданий. 

7. Анкета «Итоги лагеря». 

8. Анкета «выбор профессии» 
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Приложение № 1 

 

 

Схема управления военного городка  

«Минувших лет живая память» 
 

 

Директор гимназии 

начальник части

Начальник лагеря

начальник штаба

Подразделения

"Летчики"

"Моряки"

"Танкисты"

"Специального 
назначения"

"Разведчики"

"Пограничники"

Профильтные 
подразделения 

"Архимед"

"Гелиос"

"Гимназист"

"Vega"

Старший воспитатель

помошник 
начальника штаба 

медицинский 
работник

работкики 
столовой
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Приложение № 2 

План – сетка мероприятий 

I смена 

  «Минувших лет живая память» МАОУ гимназии № 12 

План – сетка мероприятий 

1 день 

 2020 год – год памяти и славы (1 июня) 

2020 год – юбилейный, мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Ценой миллионов жизней наши деды и прадеды 

остановили фашизм, подарили мир и свободу будущим поколениям. Сегодня 

самая главная задача – сохранить историческую память о героическом подвиге 

советского народа. И в этом году школе №12 города Тюмени исполняется 100 

лет.  

Костер дружбы. 

Профилактическая пятиминутка «Инструктаж по ТБ» 

Торжественная линейка «Мы помним памятные даты» 

Проект «История начала». Игра по станциям «Я, ты, он – мы, разные, но все 

дружны!». 

Подготовка визитной карточки отрядов. 

Трудовой десант. 

Инструктаж «Бригадный круг» 

Мастер-класс «Страна мастеров» 

 «Приведи в порядок себя и свою комнату» 

Учебная эвакуация 

2 день 
22 июня – 23 июля 1941 года  

Героическая оборона Брестской крепости (2 июня) 
Первой крепостью, принявшей на себя удар врага, стала Брестская Крепость. 

Героическая оборона Брестской крепости длилась с 22 июня до 20-х чисел 

июля 1941 г. В обороне принимало участие около 4 тысяч человек. Среди 

защитников Брестской крепости были представители более чем 30 наций и 

народностей. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Профилактическая минутка «Я знаю ПДД» 

Минутка здоровья  «Правильное питание» 

Проект «Легенда становится былью». Игра - тренинг «Наша дружба- наша 

крепость». 

Трудовой десант. 

Инструктаж «Бригадный круг» 

Маршрутная игра «Мы за ЗОЖ». 

Реализация проекта «Сила в единстве!» (общелагерный флешмоб); 

«Приведи в порядок себя и свою комнату». 
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3 день 

Блокада Ленинграда (3 июня) 

21 августа 1941 года начались оборонительные бои на ближних подступах к 

Ленинграду. В сентябре жестокие бои продолжались в непосредственной 

близости к городу. Но преодолеть сопротивление защитников города и взять 

Ленинград немецкие войска так и не смогли. Тогда немецкое командование 

решило взять город измором. Захватив 8 сентября Шлиссельбург, противник 

вышел к Ладожскому озеру и блокировал Ленинград с суши. Немецкие войска 

плотным кольцом опоясали город, отрезав его от остальной территории 

страны. Связь Ленинграда с «большой землей» осуществлялась лишь по 

воздуху и через Ладожское озеро. А ударами артиллерии и бомбежками 

гитлеровцы стремились разрушить город. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Витамины и их польза» 

Профилактическая пятиминутка «Я - солдат» 

Проект «Юный историк».  

Изготовление газет к всемирному дню охраны окружающей среды «Сохраним 

мир!» 

Сюжетно-ролевая игра «Мирное небо». 

Трудовой десант. 

Открытие смены «Знакомьтесь - это «Я, ты, он, она … » 

Квест - игра «Мы природой дорожим» 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

4 день 

Битва за Москву (4 июня) 

С 13 октября 1941 года разгорелись ожесточенные бои на всех оперативно 

важных направлениях, ведущих к Москве. 
 

С 20 октября 1941 года в Москве и прилегающих к ней районах было введено 

осадное положение. Принято решение об эвакуации в Куйбышев 

дипломатического корпуса и ряда центральных учреждений. Также решено 

вывезти из столицы особо важные государственные ценности. Из москвичей 

сформированы 12 дивизий народного ополчения. Второй этап наступления на 

Москву, под названием "Тайфун", немецкое командование начало 15 ноября 

1941 года. Бои были очень тяжелыми. Враг, не считаясь с потерями, стремился 

любой ценой прорваться к Москве. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Первая помощь при простудах». 

Профилактическая пятиминутка «Интернет-безопасность» 

Проект «Юный ополченец». Конкурс «Я храбро стою.» Проведение акции 

«Сады памяти» 

Трудовой десант. 

Инсценированные сказки «Пушкиниана». 

Театрализованное шоу «Парад масок» 
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Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

5 день 

Культура в годы войны: театр, кино, музыка  (5 июня) 

годы Великой Отечественной войны наша культура понесла огромные потери. 

Всего было уничтожено свыше 82 тысяч школ, около 2 тысяч высших и 

средних специальных учебных заведений, более 60 научно-исследовательских 

институтов, 44 тысячи Дворцов культуры и библиотек, украдено 180 

миллионов книг, утрачено 564 тысячи художественных произведений, 

разграблено 430 музеев. Но активно развиваются различные направления в 

музыке, живописи и графики среди народа.  

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Лето и режим». 

Профилактическая пятиминутка «Безопасное лето» 

Проект «Творческий порыв»».  Сюжетно-ролевая игра «Собери пазл» 

Трудовой десант. 

«Творческий дебют» 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

6 день 

Партизанские заслуги, подвиги тружеников тыла  (8 июня) 

Партизаны активно участвовали в крупных операциях на вражеских 

коммуникациях — «Рельсовая война» и «Концерт». «Концерт» — это 

условное наименование операции, проведенной в ходе Великой 

Отечественной войны советскими партизанами с 19 сентября по конец октября 

1943 г. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Закаливание организма» 

Профилактическая пятиминутка «Внимание, водитель!» 

Проект «Я партизан». Конкурс «Лучший 

Трудовой десант. 

Игра «Мульти-пульти-Чудная страна». 

Инструктаж «Бригадный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

7 день 

День России (9 июня) 

День России приурочен к принятию Декларации о государственном 

суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года на первом Съезде народных 

депутатов РСФСР. Этот документ провозгласил верховенство Конституции и 

законов РСФСР над законодательными актами СССР. Постановлением от 25 

мая 1991 года Съезд объявил 12 июня нерабочим днем. С 1992 года этот день 

стал праздничной датой, согласно постановлению Верховного Совета 

Российской Федерации № 2981-I. 2 июня 1994 года президент подписал Указ 

№ 1113, который объявил 12 июня государственным праздником РФ. До 2002 

года граждане страны отмечали этот день как День принятия Декларации о 
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государственном суверенитете России. После вступления в силу Трудового 

кодекса в 2002 году праздник стал именоваться «Днем России». Статья 112 

Трудового кодекса РФ № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года закрепила за 12 

июня статус праздничного выходного дня. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Зелёная аптека» 

Профилактическая пятиминутка «Правила поведения в обществе» 

Проект «Я россиянин». Конкурс рисунков «Мы дети России». 

Трудовой десант. 

Торжественная линейка ко Дню России «Вместе мы – большая сила, вместе 

мы – страна Россия!»  

Проект «Я открываю Сибирь и страну» 

Игра-путешествие «Всё это Родиной зовётся» 

Флешмоб «Я часть своей России» 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

8 день 

Сталинградская битва (17.07.1942 г.- 02.02.1943 г.) (10 июня) 

17 июля 1942 г. началась одна из величайших битв Великой Отечественной и 

второй мировой войны — Сталинградская битва, которая продолжалась 200 

дней и ночей. Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим 

поражением в её истории, для России — её величайшей победой. 

Сталинградская битва положила начало коренному перелому в ходе Великой 

Отечественной войны. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Советы доктора Воды» 

Профилактическая пятиминутка «Мы в ответе за свои поступки» 

Проект «Репортеры». Сюжетно-ролевая игра «Разузнай!»  Проведение акции 

«Ветеран, мы рядом!» 

Трудовой десант. 

Спортивные забеги. 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

9 день 

Курская битва  (11июня) 

Великая Курская битва по своему размаху, привлекаемым силам и средствам, 

напряженности, результатам и военно-политическим последствиям является 

одной из крупнейших битв Второй мировой войны. Она продолжалась 50 

неимоверно трудных дней и ночей и представляла собой совокупность 

стратегических оборонительной (5–23 июля) и наступательных (12 июля — 23 

августа) операций в Великой Отечественной войне, проведенных Красной 

Армией в районе Курского выступа с целью сорвать крупное наступление 

немецких войск и разгромить стратегическую группировку противника. 
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Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Доктор Здоровая кожа» 

Профилактическая пятиминутка «Правила поведения при поездках на 

общественном транспорте» 

Проект «Я патриот ». Сюжетно-ролевая игра « 

Трудовой десант. 

Конкурс «Все профессии нужны, все профессии важны » 

«Туристическая эстафета» 

Инструктаж «отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

10 день 

Открытие второго фронта (15 июня) 

6 июня 1944 года началась крупнейшая десантная операция союзных 

войск стран антигитлеровской коалиции (США, Франция, Англия, 

Канада и др.) во Второй мировой войне — высадка в Нормандии (на 

севере Франции). Она ознаменовала открытие второго фронта в Европе, 

на который СССР рассчитывал еще в 1942 году. 
Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Вредные привычки» 

Профилактическая пятиминутка «Детский травматизм» 

Проект «Я метеоролог». Фильм «О профессии метеоролога». 

Трудовой десант. 

Сюжетно – ролевая игра «Метеорологическая станция» 

Конкурс «Принцесса была прекрасная, погода была ужасная… » 

Шахматно-шашечный турнир. 

Инструктаж «Бригадный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

11 день  

Изгнание фашистских захватчиков с советской территории (16 июня) 

К началу 1944 г. положение Германии резко ухудшилось. Истощались ее 

материальные и людские резервы. Командование вермахта перешло к 

обороне. 1944 г. начался наступлением Советской армии под Ленинградом. 

Войска Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов нанесли 

поражение группе армий «Север», освободив Ленинградскую и часть 

Калининской области. Советские войска летом 1944 г. развернули мощное 

наступление в Карелии (10 июня — 9 августа), Белоруссии (23 июня — 29 

августа), на Западной Украине (13 июля — 29 августа) и в Молдавии (20-29 

августа). В результате продвижения советских войск на севере 19 сентября 

Финляндия, подписав перемирие с СССР, вышла из войны, а 4 марта 1945 г. 

объявила войну Германии. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Правила поведения на воде» 

Профилактическая пятиминутка «Красный, жёлтый, зелёный» по ПДД 

Проект «Я - музыкант». Песенно – игровая программа «Как же нам молчать 

Трудовой десант. 
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Музыкальный конкурс «Голос» 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

12 день 

Освобождение восточноевропейских стран от фашистской оккупации  

(17 июня) 

В течение 1944–1945 гг. на заключительном этапе Великой Отечественной 

войны Красная Армия освободила народы Юго-Восточной и Центральной 

Европы от тоталитарных режимов собственных властителей и германских 

оккупационных войск. Красной Армией была оказана помощь в освобождении 

Румынии, Болгарии, Югославии, Польши, Чехословакии, Венгрии, Австрии и 

Норвегии (провинция Финмарк). 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Победитель простуды» 

Профилактическая пятиминутка «Чтобы не случилось беды. Безопасность на 

улице и дома» 

Проект «Я - лётчик». Игра – путешествие «Полёт в облака» 

Спортивная игра «Лётчики, на аэродром!» 

Пилотная мастерская «Конструкторы и изобретатели» 

Трудовой десант. 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

13 день 

Герои Великой Отечественной войны и их подвиги (18 июня) 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Друзья Мойдодыра» 

Профилактическая пятиминутка «Правила пожарной безопасности» 

Проект «Исторические хроники». Конкурс-игра «В поисках сокровищ». Акция 

«Сохраним память поколений!» 

Трудовой десант. 

Игра «Зарница»  

Акция «Ярмарка». 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

14 день 

День памяти. Штурм Берлина, разгром гитлеровской Германии (29 июня) 

День памяти и скорби учредил Указ Президента РФ Б. Ельцина от 8 июня 1996 

года № 857. До этого 22 июня было объявлено Днем памяти защитников 

Отечества, согласно Постановлению Президиума Верховного Совета РФ от 13 

июля 1992 года. В 2007 году День памяти и скорби стал памятной датой 

России. Дата праздника приурочена к началу Великой Отечественной войны. 

22 июня 1941 года в 4 часа утра немецко-фашистские войска вторглись на 

территорию СССР.  

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 
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Мин. здоровья «Безопасность на железной дороге» 

Профилактическая пятиминутка «Правила поведения при ЧС» 

Трудовой десант. 

Торжественная линейка ко Дню памяти и скорби «Мы, дети, против войны на 

планете!» 

Проект «Мы – потомки Героев!» 

Акция «Узнай Героя-земляка» 

Битва хоров: инсценированная песня «По дорогам войны» 

Флешмоб «Вспомним всех поимённо» 

Акция «Ярмарка». 

Презентация «отрядных фильмов»;   

Инструктаж «Бригадный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

15 день  

Парад победы  (22 июня) 

24 июня 1945 года, на Красной площади Москвы состоялся Парад Победы. 

Это был триумф советского народа-победителя, одержавшего победу над 

гитлеровской Германией, возглавлявшей объединенные силы Европы в 

Великой Отечественной войне.  

Решение о проведении парада в честь победы над Германией было принято 

Верховным Главнокомандующим Иосифом Виссарионовичем Сталиным 

вскоре после Дня Победы — в середине мая 1945 г. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Помощь при ожогах» 

Профилактическая пятиминутка «Правила поведения при ЧС» 

Праздник «Вальс цветов». 

Трудовой десант. 

КТД: Мы разные, но мы вместе! 

Закрытие смены 

Реализация акции «Плантация» - высадка; 

Конкурс рисунков на асфальте «Мир во всем мире!» 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 
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План – сетка мероприятий 

II смена 

  МАОУ гимназии № 12 

 

1 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Александр Матросов (29 июня) 

Костер дружбы. 

Профилактическая пятиминутка «Инструктаж по ТБ» 

Торжественная линейка «Мы помним памятные даты» 

Проект «Александр Матросов». Игра по станциям «!». 

Подготовка визитной карточки отрядов. 

Трудовой десант. 

Инструктаж «Отрядный круг» 

Мастер-класс «Страна мастеров» 

 «Приведи в порядок себя и свою комнату» 

Учебная эвакуация 

2 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Николай Гастелло (30 июня) 
(1907-1941) 

Военный летчик, командир 2-й эскадрильи 207-го дальнебомбардировочного 

авиационного полка, капитан. Работал слесарем, затем в 1932 году был 

призван на службу в Красную Армию. Попал в авиаполк, где стал летчиком. 

Николай Гастелло участвовал в трех войнах. За год до Великой Отечественной 

он получил звание капитана. 

26 июня 1941 года экипаж под командованием капитана Гастелло вылетел для 

удара по немецкой механизированной колонне. Дело было на дороге между 

белорусскими городами Молодечно и Радошковичи. Но колонна хорошо 

охранялась вражеской артиллерией. Завязался бой. Самолет Гастелло был 

подбит из зенитки. Снаряд повредил топливный бак, машина загорелась. 

Летчик мог катапультироваться, но он решил исполнить воинский долг до 

конца. Николай Гастелло направил горящую машину прямо на колонну врага. 

Это был первый огненный таран в Великой Отечественной войне. 

Фамилия храброго летчика стала нарицательной. До конца войны всех асов, 

решившихся пойти на таран, называли гастелловцы. Если следовать 

официальной статистике, то за всю войну было совершено почти шестьсот 

таранов соперника. 

 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Правильное питание» 

Профилактическая пятиминутка «Безопасная дорога» 
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Проект «Летчик». Сюжетно-ролевая игра «Путешествие в небеса». 

Акция «Узнай Героя-земляка» 

Трудовой десант. 

Открытие смены 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

3 день  

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Леня Голиков (1 июля) 
(1926-1943) 

Бригадный разведчик 67-го отряда 4-й ленинградской партизанской бригады. 

Лене было 15 лет, когда началась война. Он уже работал на заводе, окончив 

семилетку. Когда фашисты захватили его родную Новгородскую область, Леня 

пошел в партизаны. 

Он был храбр и решителен, командование его ценило. За несколько лет, 

проведенных в партизанском отряде, он участвовал в 27 операциях. На его счету 

несколько разрушенных мостов в тылу врага, 78 уничтоженных немцев, 10 

составов с боеприпасами. 

 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Помощь при простудах» 

Профилактическая пятиминутка «Мы разные, но равные!» (профилактика 

экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни, интолерантности) 

Проект «Журналист». Деловая игра «Журналистом можешь ты не быть, а 

грамотно писать обязан». Акция « Ветеран, мы рядом» 

Трудовой десант. 

Инструктаж «Отрядный круг» 

Физкультурно-оздоровительный комплекс  «Готов к труду и обороне». 

Спортивные игры «Украденный полдник». 

«Приведи в порядок себя и свою комнату». 

Подготовка визитной карточки отряда. 

 

4 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Зина Портнова (2 июля) 

(1926-1944) 

Пионер. Разведчица партизанского отряда имени Ворошилова на 

оккупированной фашистами территории. 

Зина родилась и ходила в школу в Ленинграде. Однако война застала ее на 

территории Белоруссии, куда она приехала на каникулы. 

В 1942 году 16-летняя Зина вступила в подпольную организацию «Юные 

мстители». Она распространяла на оккупированных территориях 

антифашистские листовки. Затем под прикрытием устроилась работать в 

столовую для немецких офицеров, где совершила несколько диверсий и лишь 
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чудом не была схвачена врагом. Ее мужеству удивлялись многие опытные 

военные. В 1943 году Зина Портнова ушла в партизаны и продолжила 

заниматься диверсиями в тылу врага. Из-за усилий перебежчиков, сдавших 

Зину фашистам, попала в плен. В застенках ее допрашивали и пытали. Но 

Зина молчала, не выдавая своих. На одном из таких допросов она схватила со 

стола пистолет и застрелила троих гитлеровцев. После этого ее расстреляли в 

тюрьме. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Первая помощь при ожогах». 

Профилактическая пятиминутка «Важный разговор» (профилактика 

экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни, интолерантности.) 

Проект «Разведчик». 

Трудовой десант. 

Спортивная игровая эстафета «Молодецкие забавы». 

Инструктаж «Бригадный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

 

5 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Панфиловцы (3 июля) 

28 человек из личного состава 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового 

полка. 

В ноябре 1941 года началось контрнаступление на Москву. Враг не 

останавливался ни перед чем, совершая решающий марш-бросок перед 

наступлением суровой зимы. 

В это время бойцы под командованием Ивана Панфилова заняли позицию на 

шоссе в семи километрах от Волоколамска - небольшого города под Москвой. 

Там они дали бой наступающим танковым частям. Сражение длилось четыре 

часа. За это время они уничтожили 18 бронированных машин, задержав атаку 

соперника и сорвав его планы. Все 28 человек (или почти все, здесь мнения 

историков расходятся) погибли. 

По легенде, политрук роты Василий Клочков перед решающей стадией боя 

обратился к бойцам с фразой, ставшей известной на всю страну: «Велика 

Россия, а отступать некуда - позади Москва!» 

Контрнаступление фашистов в итоге провалилось. Битва за Москву, которой 

отводили важнейшую роль в ходе войны, была проиграна оккупантами. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Твой режим на каникулах». 

Профилактическая пятиминутка «Всем развеять дым!» (профилактика 

табакокурения) 

Проект «Бойцы». Игра «Поиск клада». Участие в конкурсе «Символы 

региона» 

Трудовой десант. 

КВН «В здоровом теле – здоровый дух». 
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Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

 

6 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Молодая гвардия (6 июля) 

(1942-1943) 

Подпольная антифашистская организация, действовавшая в районе 

современной Луганской области. Насчитывала более ста человек. Младшему 

участнику было 14 лет. 

Эта молодежная подпольная организация была образована сразу после 

оккупации Луганской области. В нее вошли как кадровые военные, 

оказавшиеся отрезанными от основных частей, так и местная молодежь. Среди 

самых известных участников: Олег Кошевой, Ульяна Громова, Любовь 

Шевцова, Василий Левашов,  Сергей Тюленин и многие другие молодые 

люди. 

«Молодая гвардия» выпускала листовки и совершала диверсии против 

фашистов. Однажды им удалось вывести из строя целую мастерскую по 

ремонту танков, сжечь биржу, откуда фашисты угоняли людей на 

принудительные работы в Германию. Члены организации планировали 

устроить восстание, но были раскрыты из-за предателей. Фашисты поймали, 

пытали и расстреляли более семидесяти человек. Их подвиг увековечен в 

одной из самых известных военных книг Александра Фадеева и одноименной 

экранизации. 

 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Зеленая аптечка» 

Профилактическая пятиминутка «Я рисую мир доброты» (профилактика 

жестокого обращения с детьми) 

Проект «Гвардеец». Игра по станциям «Выпусти листовку!» 

Мастер-класс по изготовлению ромашек. 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

 

7 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Алексей Маресьев (1916-2001) (7 июля) 

Летчик. 

В детстве будущий герой переболел ревматизмом, и доктора сомневались в 

том, что Маресьев сможет летать. Однако он упрямо подавал документы в 

летное училище, пока наконец не был зачислен. В армию Маресьева призвали 

в 1937 году. 

Великую Отечественную войну он встретил в летном училище, но вскоре 

попал на фронт. Во время боевого вылета его самолет был подбит, а сам 
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Маресьев смог катапультироваться. Восемнадцать суток, тяжело раненный в 

обе ноги, он выбирался из окружения. Однако он все-таки сумел преодолеть 

линию фронта и попал в больницу. Но уже началась гангрена, и врачи 

ампутировали ему обе ноги. 

Для многих это означало бы конец службы, но летчик не сдался и вернулся в 

авиацию. До конца войны он летал с протезами. За эти годы он совершил 86 

боевых вылетов и сбил 11 самолетов противника. Причем 7 - уже после 

ампутации. В 1944 году Алексей Маресьев перешел на работу инспектором и 

дожил до 84 лет. 

Его судьба вдохновила писателя Бориса Полевого написать «Повесть о 

настоящем человеке». 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Закаливание организма» 

Профилактическая пятиминутка «Убереги себя от насилия» (профилактика 

жестокого обращения с детьми) 

Проект «Я иду вперед!». Подготовка костюмов из подручного материала. 

Трудовой десант. 

Конкурс «Форма солдата» 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

 

8 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Виктор Талалихин (8 июля) 

(1918-1941) 

Заместитель командира эскадрильи 177-го истребительного авиационного 

полка ПВО. 

Виктор Талалихин начал воевать уже в советско-финляндскую войну. На 

биплане сбил 4 вражеских самолета. Затем служил в авиационном училище. 

В августе 1941 года одним из первых советских летчиков совершил таран, 

сбив в ночном воздушном бою немецкий бомбардировщик. Причем раненый 

летчик смог выбраться из кабины и спуститься на парашюте в тыл к своим. 

Затем Талалихин сбил еще пять немецких самолетов. Погиб во время 

очередного воздушного боя около Подольска в октябре 1941-го. 

Спустя 73 года, в 2014-м, поисковики нашли самолет Талалихина, 

оставшийся в подмосковных болотах. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Лес и вода – мы любим вас всегда» 

Профилактическая пятиминутка «Жизнь – это счастье! Сотвори его сам!» 

(профилактика суицидов) 

Проект «Я несу тебе письмо». Игра «Почтальон принес посылку» 

Трудовой десант. 

Акция «Ярмарка». 

Спортивные забеги. 

Инструктаж «Отрядный круг» 
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«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

 

9 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Андрей Корзун (9 июля) 

(1911-1943) 

Артиллерист 3-го контрбатарейного артиллерийского корпуса Ленинградского 

фронта. 

Солдат Андрей Корзун был призван в армию в самом начале Великой 

Отечественной войны. Он служил на Ленинградском фронте, где шли 

ожесточенные и кровопролитные бои. 

5 ноября 1943 года, во время очередного сражения, его батарея попала под 

ожесточенный огонь противника. Корзун был серьезно ранен. Несмотря на 

жуткую боль, он увидел, что подожжены пороховые заряды и склад с 

боеприпасами может взлететь на воздух. Собрав последние силы, Андрей 

дополз до полыхавшего огня. Но снять шинель, чтобы накрыть огонь, уже не 

мог. Теряя сознание, он сделал последнее усилие и накрыл огонь своим телом. 

Взрыва удалось избежать ценой жизни храброго артиллериста. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Твой режим на каникулах» 

Профилактическая пятиминутка «Здоровье – это здорово!» (профилактика 

асоциальных явлений) 

Проект «Фотоальбом».  

Акция «Парад». 

Областной проект «КультУра жизни» 

Трудовой десант. 

Фильм «Улыбайтесь, вас снимает камера». Флешмоб. 

Инструктаж «Отряд круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

 

10 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Александр Герман (10 июля) 
(1915-1943) 

Командир 3-й Ленинградской партизанской бригады. 

Уроженец Петрограда, Александр Герман, по некоторым данным, был 

выходцем из Германии. В армии служил с 1933 года. Когда началась война, 

пошел в разведчики. Работал в тылу врага, командовал партизанским 

отрядом, который наводил ужас на солдат противника. Его бригада 

уничтожила несколько тысяч фашистских солдат и офицеров, пустила под 

откос сотни железнодорожных составов и подорвала сотни автомашин. 

Фашисты устроили за Германом настоящую охоту. В 1943 году его 

партизанский отряд попал в окружение в Псковской области. Пробиваясь к 

своим, храбрый командир погиб от вражеской пули. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 
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Мин. здоровья «Мой четвероногий друг» 

Профилактическая пятиминутка «Здоровый я – здоровая страна» 

(профилактика употребления алкоголя) 

Проект «Мир вокруг!».  

Трудовой десант. 

Шахматно-шашечный турнир. Участие в областном конкурсе «Добро 

пожаловать!» 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

 

11 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Владислав Хрустицкий (13 июля) 
(1902-1944) 

 

Командир 30-й отдельной гвардейской танковой бригады Ленинградского 

фронта 

Владислав Хрустицкий был призван в ряды Красной Армии еще в 20-е годы. 

В конце 30-х окончил бронетанковые курсы. С осени 1942-го командовал 61-

й отдельной легкой танковой бригадой. 

Он отличился при операции «Искра», положившей начало к поражению 

немцев на Ленинградском фронте. 

Погиб в бою под Волосово. В 1944 году враг отступал от Ленинграда, но 

время от времени предпринимал попытки контратаковать. Во время одной из 

таких контратак танковая бригада Хрустицкого угодила в ловушку. 

Несмотря на шквальный огонь, командир приказал продолжить наступление. 

Он обратился по радио к своим экипажам со словами: «Стоять насмерть!» - и 

первым пошел вперед. К сожалению, в этом бою храбрый танкист погиб. И 

все же поселок Волосово был освобожден от врага. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Твоя помощь нужна» 

Профилактическая пятиминутка «Меняем сигарету на конфету» 

(профилактика табакокурения) 

Проект «Я танкист». Конкурсно-познавательная программа «Три танкиста». 

Трудовой десант. 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

 

12 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Константин Заслонов (14 июля) 

(1909-1942) 

Командир партизанского отряда и бригады. 

Перед войной работал на железной дороге. В октябре 1941 года, когда немцы 

уже стояли под Москвой, сам вызвался на сложную операцию, в которой был 
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необходим его железнодорожный опыт. Был заброшен в тыл противника. 

Там придумал так называемые «угольные мины» (на самом деле это просто 

мины, замаскированные под каменный уголь). С помощью этого простого, но 

эффективного оружия за три месяца была подорвана сотня вражеских 

составов. 

Заслонов активно агитировал местное население переходить на сторону 

партизан. Фашисты, прознав это, переодели своих солдат в советскую форму. 

Заслонов принял их за перебежчиков и приказал пропустить в партизанский 

отряд. Путь коварному врагу был открыт. Завязался бой, в ходе которого 

Заслонов погиб. За живого или мертвого Заслонова была объявлена награда, 

но крестьяне спрятали его тело, и оно не досталось немцам. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Победитель простуды» 

Профилактическая пятиминутка «Здоровое поколение» (профилактика 

вредных привычек  (употребления алкоголя, табакурения, наркомании, 

токсикомании)) 

Детские игры сибирских крестьян-переселенцев в ХХ в.: белорусские и 

северорусские традиции. 

Трудовой десант. 

Проект «Мы – потомки Героев!» 

Игры с куклами. 

Инструктаж «отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

 

13 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Ефим Осипенко (15 июля) 
(1902-1985) 

Командир небольшого партизанского отряда. 

Ефим Осипенко воевал еще в Гражданскую войну. Поэтому, когда враг 

захватил его землю, недолго думая, ушел в партизаны. Вместе с еще пятью 

товарищами он организовал небольшой партизанский отряд, который 

совершал диверсии против фашистов. 

Во время одной из операций было решено подорвать вражеский состав. Но 

боеприпасов в отряде было мало. Бомбу сделали из обычной гранаты. 

Взрывчатку должен был устанавливать сам Осипенко. Он подполз к 

железнодорожному мосту и, увидев приближение поезда, кинул ее перед 

составом. Взрыва не последовало. Тогда партизан сам ударил по гранате 

шестом от железнодорожного знака. Сработало! Под откос пошел длинный 

состав с продовольствием и танками. Командир отряда выжил, но полностью 

потерял зрение. 

За этот подвиг его первым в стране награждили медалью «Партизану 

Отечественной войны». 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Правила личной гигиены» 
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Профилактическая пятиминутка «В гостях у доктора Айболита» 

(профилактика вредных привычек  (употребления алкоголя, табакурения, 

наркомании, токсикомании)) 

Проект «Я знаю историю». Подвижная игра «Собери музейный экспанат». 

Трудовой десант. 

Акция «Ярмарка». 

Маршрутная игра «Найди вожатого». 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

 

14 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Матвей Кузьмин (16 июля) 

(1858-1942) 

 

Крестьянин Матвей Кузьмин появился на свет за три года до отмены 

крепостного права. А погиб, став самым пожилым обладателем звания Героя 

Советского Союза. 

 

Его история содержит немало отсылок к истории другого известного 

крестьянина - Ивана Сусанина. Матвей тоже должен был вести захватчиков 

через лес и топи. И, как и легендарный герой, решил ценой своей жизни 

остановить врага. Он отправил вперед своего внука, чтобы тот предупредил 

отряд партизан, остановившийся неподалеку. Фашисты угодили в засаду. 

Завязался бой. Матвей Кузьмин погиб от руки немецкого офицера. Но свое 

дело сделал. Ему шел 84-й год. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «Отдыхай и загорай» 

Профилактическая пятиминутка «Умейте жизнью дорожить» (профилактика 

асоциальных явлений) 

Проект «Здоровье в движении!» 

Конкурс вожатого. 

Трудовой десант. 

Тематическая дискотека «Нас предупреждают, мы предупреждаем». 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 

 

15 день 

15 подвигов Великой Отечественной войны, которые должен знать 

каждый: Зоя Космодемьянская (17 июля) 

1923-1941) 

Партизанка, входившая в диверсионно-разведывательную группу штаба 

Западного фронта. 

Учась в школе, Зоя Космодемьянская хотела поступить в литературный 

институт. Но этим планам не суждено было сбыться - помешала война. В 
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октябре 1941-го Зоя как доброволец пришла на призывной пункт и после 

короткого обучения в школе для диверсантов была переброшена под 

Волоколамск. Там 18-летний боец партизанской части наравне со взрослыми 

мужчинами выполняла опасные задания: минировала дороги и разрушала 

узлы связи. 

Во время одной из диверсионных операций Космодемьянскую поймали 

немцы. Ее пытали, заставляя выдать своих. Зоя героически вынесла все 

испытания, не сказав врагам ни слова. Видя, что добиться от юной 

партизанки ничего невозможно, ее решили повесить. 

Космодемьянская стойко приняла испытания. За мгновение до смерти она 

крикнула собравшимся местным жителям: «Товарищи, победа будет за нами. 

Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен!» Мужество девушки 

так потрясло крестьян, что позже они пересказали эту историю фронтовым 

корреспондентам. И после публикации в газете «Правда» о подвиге 

Космодемьянской узнала все страна. Она стала первой женщиной, 

удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой 

Отечественной войны. 

Утренняя зарядка. Организационная линейка. 

Мин. здоровья «О чистоте жилища» 

Профилактическая пятиминутка «Давайте жить дружно» (профилактика 

экстремизма, расовой, национальной, религиозной розни, интолерантности) 

Конкурс необычных рекордов «Самый, самый среди самых». 

Трудовой десант. 

Презентация «отрядных фильмов»;   

Закрытие лагерной смены, дискотека «Лагерь, мы говорим тебе: «До новых 

встреч…» 

Областной конкурс «Символы региона», «Добро пожаловать!» 

Проект «Я каждого запомнил!»; 

Акция «Ярмарка». 

Инструктаж «Отрядный круг» 

«Приведи в порядок себя и свою комнату» 
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Приложение № 3 

План работы медицинского работника 

Цель: соблюдение гигиенических условий пребывания, отдыха,     питания, 

оздоровления и медицинского обслуживания детей. 

Задачи: 

1. Создание адекватных условий для полноценного отдыха и оздоровления детей 

в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам. 

2. Соблюдение режима 

3. Соблюдение норм  полноценного и рационального питания детей. 

4. Проведение максимально возможных оздоровительных процедур и 

мероприятий. 

 

Мероприятия: 

1. Проведение антропометрии на начало и конец смены 

2. Контроль за санитарным состоянием игровых комнат и участка 

3. Осмотр детей (педикулез, кожные заболевания и т.д.) 

4. Контроль за здоровьем детей в лагере 

5. Контроль за организацией питания и качеством приготовления пищи 

6. Осуществление суточной пробы и хранение её в соответствующих условиях. 

7. Проведение витаминизации третьих блюд 

8. Оздоровление детей медицинскими препаратами 

9. Санитарно-просветительская работа(1санбюллетень и 2 беседы в смену) 

10. Работа с отдельными категориями детей 
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Приложение № 4   

Программа музыкального кружка «До-ми-соль» 

Руководитель: Сухарева Р.Ф. 

Цель: воспитание патриотизма, гражданской ответственности, уважения к 

истории, культуре своей страны, родного края, хранение традиций народа. 

Задачи: 

1. Формировать умения слышать музыку и размышлять о ней, почувствовать и 

продумать услышанное; 

2. Развивать чувственную сферу ребенка через искусство; 

3. Приобщать к музыке; 

4. Совершенствовать умение работать в ансамбле и индивидуально; 

5. Выявление талантливых детей и развитие их способностей. 

Результаты деятельности: 

 

 

 

№ 

п\п 

Содержание занятия, тематика Учас

тник

и 

1. Подготовка к открытию лагеря. Сольные номера, хор. Руко

води

тель 

круж

ка, 

вожа

тые, 

дети 

отря

дов 

2. Подготовка к открытию лагеря. Сольные номера, хор. 

3. Открытие лагерной смены. 

4. Подари детям праздник: «Из сказки в сказку» 

5. «Слово о родном крае» - знакомство с композиторами и их песнями о 

Тюмени, городах Тюменской области. 

6. «Знайте, каким он парнем был». Жизнь и творчество Юрия Гуляева. 

Работа с солистами. 

7. «Наполни музыкой сердца» - звёзды тюменской сцены. 

8. Знакомство с творчеством Тюменского детского композитора Валерия 

Серебрякова. Работа с солистами. 

9. «Час радости и смеха». Коллективная деятельность. 

10. «Перлы детского пера». Конкурс юных поэтов о нашем крае. Работа с 

солистами. 

11. «Знайте, каким он парнем был». Жизнь и творчество Юрия Гуляева. 

Работа с солистами. 

12. «Ради жизни на земле». Подготовка к инсценированию военных песен. 

13. «Память». Инсценированная песня.  

14. КВН «Мы молодцы, талантливы». 

15. Работа с солистами, ансамблем – унисоном, дыханием, текстом песен. 

16. Мини дискотека. Конкурс на лучшего плясуна. 

17. «Мы ищем таланты». Подготовка номеров к закрытию лагерной смены. 

18. Закрытие лагерной смены. Концерт. 
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- привить любовь и интерес к занятиям музыкального искусства; 

- развитие творческих способностей, общей культуры через различные формы 

деятельности: выступление на концертах, самостоятельная деятельность, 

сочинение песен, стихов, составление сценариев.  
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Приложение № 5 

Программа спортивно – массовых мероприятий 

Руководитель: Еремеева Ю.А. 

В связи со слабым уровнем здоровья и низким показателем 

физической подготовленности детей младшего и среднего возраста и потери 

интереса к спорту, проводится ряд спортивно–массовых мероприятий в лагере. 

Цель: оздоровление детей и привлечение их к самостоятельным 

занятиям физической культуре и спортом. 

Задачи:  

- агитация и пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культуре и спортом; 

- выявление сильнейших детей лагеря; 

- развитие двигательных качеств детей; 

- совершенствование умений и навыков. 

Результаты деятельности: 

- привить любовь и интерес к занятиям физической культуре и 

спортом; 

- повышение уровня физической подготовленности. 

№ 

п/п 

Виды работ Ответственный 

1.  Инструктаж физоргов, капитанов команд, ответственных 

за утреннюю гимнастику, организация соревнований в 

отряде и в лагере. 

Физорг, 

педагоги 

2.  Проведение утренней гимнастики 

3.  Оборудование уголка «Наши достижения» 

4.  Выпуск фотостендов 

5.  Малая спартакиада «Галактические гонки». 

Конкурс «Я выбираю спорт!». 

6.  Конкурс «Прыгунов»(скакалки, прыжок в длину с места), 

конкурс «бегунов». 

7.  Спортивная игра на местности «Приглашаем на 

космодром» 

8.  Футбол 

9.  Конкурс «Силачи» (подтягивание, отжимание, метание) 

10.  Конкурс «Дартс» 

11.  Комплексная эстафета 

12.  Эстафета между отрядами 

13.  Работа «Спортивного кружка»  
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Приложение № 6 

Программа СПТ «Азбука общения» 

 

Давайте понимать друг друга             с полуслова, 

                                                                                   Чтоб, ошибившись, раз, не 

ошибиться снова. 

                                                                                                         Булат Окуджава 

Руководитель: Налимова О.С. 

 

Цель программы: формирование навыков адекватного общения со 

сверстниками и взрослыми в окружающем социуме. 

Задачи:  научить детей эффективному взаимодействию; закреплять навыки 

бесконфликтного общения на разных уровнях; мотивировать учащихся на 

обращение к внутреннему миру, анализу собственных поступков; развивать 

позитивную позицию по отношению к окружающему миру, другим людям, к 

себе. 

Программа включает 8 занятий, продолжительность  40 мин.-1час, 

периодичность 2 раза в неделю. 

 

Занятие 1. Знакомство 

Цель: знакомство с курсом, принятие правил группы, развитие  

коммуникативных навыков; создание предпосылок для возникновения и 

развития  межличностных отношений. 

1. Приветствие «Снежный ком» 

2. Разминка «Веселое путешествие» 

3. Принятие правил группы 

4. Упражнение «Дождь» 

5. Упражнение «Интервью» 

6. Рефлексия 

 

Занятие 2. Привет, индивидуальность, или чем я отличаюсь от других. 

Цель: дать детям возможность осознать ценность и уникальность личности 

каждого человека; развивать навыки самопознания и принятия самого себя. 

1. Приветствие «Я рада общаться с вами» 

2. Разминка «Ласковое имя» 

3. Упражнение «Что я знаю о себе?» 

4. Упражнение «Кто я?» 

5. Упражнение «Бездомный заяц» 

6. Упражнение «Найди себя» 

7. Рефлексия 

 

Занятие 3. Я в мире людей. 
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Цель: развивать коммуникативные навыки, вырабатывать доброжелательное 

отношение друг к другу. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Клубочек» 

3. Упражнение Доброе животное» 

4. Упражнение «Давайте жить дружно» 

5. Рефлексия 

 

Занятие 4. Общение в моей жизни. 

Цель: дать представление о значении общения в жизни человека, о вербальных и 

невербальных средствах общения. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Дыхание» 

3. Упражнение «Пустой стул» 

4. Тест-игра «С тобой приятно общаться» 

5. Упражнение «Ива на ветру» 

6. Секреты эффективного общения 

7. Рефлексия 

 

Занятие 5.  

Цель: формировать навыки эффективного взаимодействия, вырабатывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

1. Приветствие 

2. Разминка «Я рад общаться с тобой» 

3. Упражнение «Расшифруй слово» 

4. Упражнение «подойди поближе» 

5. Упражнение «Слепой и поводырь» 

6. Рефлексия 

 

Занятие 6. Конфликт – неизбежность  или… 

Цель: обучать детей поиску альтернативных вариантов поведения в конфликте. 

1. Приветствие 

2. Разминка «Рубка дров» 

3. Упражнение «Толкалки без слов» 

4. Упражнение «Ситуация» 

5. Мозговой штурм «Конфликт. Способы решения» 

6. Упражнение на «Я-высказывание» 

 

Занятие 7. А без друзей на свете трудно жить 

Цель: осмыслить понятия «друг», «дружба», совершенствовать навыки общения. 

1. Приветствие 

2. Разминка «Солдат и тряпичная кукла» 

3. Упражнение «Закончи предложение» 

4. Упражнение «Сиамские близнецы» 

5. Упражнение «Ищу друга» 
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6. Рефлексия 

 

Занятие 8. На пути к гармонии 

Цель: закрепление навыков эффективного взаимодействия, обратная связь, 

завершение работы группы. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Спасибо, что ты рядом!» 

3. Упражнение «Закончи предложение» 

4. Упражнение «Волшебный сундук» 

5. Упражнение «Дорисуй портрет» 

6. Упражнение «Коммуникация» 

7. Рефлексия, завершение. 
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Приложение № 7 

Циклограмма деятельности педагога-психолога детского оздоровительного 

лагеря 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 

Организация и 

проведение  

игры: 

«Настроение в 

цвете». 

Обработка 

результатов 

Привлечение 

детей к выпуску 

стенгазеты. 

Выпуск 

стенгазеты: 

«Настроение 

ребят в лагере» 

(Итоги игры 

«Настроение в 

цвете»). 

Отв.: педагог – 

психолог 

Диагностика 

«Мое 

настроение» 

(Лутошкин)/ 

наблюдение 

за детьми 

Отв.: 

воспитатели, 

педагог – 

психолог 

 

СПТ 

 

 

 

Работа 

клубов по 

интересам 

(социльно-

психологичес

кой 

направленнос

ти,например: 

«Школа 

лидеров») 

Отв.: 

педагог - 

психолог 

 

 

 

Диагностика 

«Мое 

настроение» 

(Лутошкин)/ 

СПТ 

 

Отв.: 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

 

 

 

Организация и 

проведение  

БПИ 

«Следопыт» 

«Школа 

лидеров») 

Диагностика 

адаптационного 

периода 

Отв.: 

воспитатель 

отряда,  

педагог – 

психолог 

 

6 день 7 день 8 день 9 день 10 день 

Организация и 

проведениекол

лективного 

творческого 

дела: «Здоров 

будешь — все 

добудешь» 

Отв.: 

воспитатели, 

педагог – 

психолог 

СПТ 

Консультати

вный прием 

Отв.: педагог 

- психолог 

 

 «Школа 

лидеров» 

Отв.: 

педагог - 

психолог 

СПТ 

«Школа 

лидеров») 

 

Диагностика 

«Мое 

настроение» 

(Лутошкин) 

«Школа 

лидеров») 

Отв.: педагог - 

психолог 

 

11 день 12 день 13 день 14 день 15 день 
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Организация и 

проведениегруп

повой 

консультации 

для детей по 

теме: "Друзья 

— это 

огромный труд" 

Отв.: 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

Организация 

и проведение   

игры: 

«Настроение 

в цвете».  

СПТ 

Отв.: педагог 

- психолог 

Работа 

клубов по 

интересам: 

«Школа 

лидеров») 

Отв.: 

педагог - 

психолог 

 

СПТ 

 

Отв.: педагог 

- психолог 

Консультативн

ый прием 

«Школа 

лидеров») 

Отв.: педагог - 

психолог 

16 день 17 день 18 день   

Организация и 

проведение  

БПИ 

«Радужные 

шары» 

«Школа 

лидеров») 

Отв.: 

воспитатель 

отряда,  

педагог – 

психолог 

СПТ 

Отв.: педагог 

- психолог 

Диагностика 

«Мое 

настроение» 

(Лутошкин) 

СПТ 

Отв.: 

педагог - 

психолог 
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Приложение № 8 

Программа  "Школа лидеров" 

Программа “Школа лидеров” включает в себя 8 тренинговых занятий, каждое из 

которых содержит информационную и практическую части. Занятия проводятся 

в группе 6–10 человек, продолжительность – 1 час, периодичность – 2 раза в 

неделю. 

 

Участниками программы являются дети с достаточным уровнем 

коммуникативных и организаторских способностей.  

Программа представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных 

в определенной логике, способствующих планомерной и целенаправленной 

переориентации негативных лидерских устремлений в позитивное русло. На 

каждом занятии дети последовательно знакомятся с 10 законами лидера, которые 

оформляются в “Кодекс лидера”.  

Приобретение участниками “Школы лидеров” необходимых знаний, умений, 

навыков и будет являться показателем эффективного лидера. 

 

Результатом проведения данной программы должно стать: 
 Умение подростков организовывать и руководить группой сверстников.  

 Наличие у подростков чувства социальной ответственности.  

1 Разбуди в себе 

лидера! 

– создание благоприятного социально-психологического 

климата  

– формирование установки на активную творческую работу 

2 Лидер и порядок – развитие самодисциплины, самомотивации 

3 Знание – сила – повышение мотивации к саморазвитию 

4 Мужество – обучение навыкам преодоления трудностей  

– развитие уверенности в себе 

5 Скромность – 

достоинство 

королей 

– развитие самокритики  

– развитие уверенности в себе 

6 Лидер – человек 

действия 

– формирование навыков принятия решений;  

– развитие чувства социальной ответственности 

7 Лидер и его 

команда 

– развитие навыков и умений, необходимых для уверенного 

поведения и эффективного взаимодействия  

– развитие умения поддерживать дружеские отношения с 

окружающими 

8 Ваш стиль 

руководства 

Ключ к успеху 

– развитие умения организовать и направить работу группы 

– стимулирование самомотивации, стремления к 

самосовершенствованию,  закрепление приобретенных 

знаний, умений, навыков и ориентация их на использование 

в повседневной жизни 
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Структура занятий 

 

Занятие № 1 
1. Приветствие “Я рад с вами общаться…”.  

2. Упражнение-разминка “Как я себя чувствую”.  

3. Упражнение “Слепая геометрия”.  

4. Информирование: цель работы, структура работы, выработка правил 

группы.  

5. Тест “Капитан – рулевой – пассажир”.  

6. Информирование: I закон лидера – лидер обладает видением перспективы.  

7. Упражнение “Чикина-пшена”.  

8. Рефлексия.  

 

Занятие № 2 

1. Приветствие “Здравствуй, лидер!”.  

2. Упражнение-разминка “Времена года” .  

3. Информирование: II закон лидера – Лидер должен быть 

дисциплинированным.  

4. Упражнение “Тарелка”.  

5. Упражнение “Встаньте вместе”.  

6. Упражнение “Да – может быть – нет”.  

7. Упражнение “Сороконожка”.  

8. Рефлексия.  

 

Занятие № 3 
1. Приветствие “Здравствуй, лидер!”.  

2. Упражнение-разминка “Хлопки по кругу”.  

3. Упражнение “Опыт и знание”.  

4. Тест “Кто из вас лидер?”.  

5. Информирование: III закон лидера – лидер обладает мудростью.  

6. Задание – определение целей и выработка путей их достижения (по 

группам).  

7. Упражнение “Репортер”.  

8. Мозговой штурм.  

9. Упражнение “Аргентинский дождь”.  

10. Рефлексия.  

 

Занятие № 4 
1. Приветствие “Здравствуй, лидер!”.  

2. Упражнение-разминка “Японские машины”.  

3. Тест “Как я ориентируюсь в различных ситуациях”.  

4. Информирование: IV закон лидера – лидер обладает мужеством.  

5. Работа в группах: вербальный портрет уверенного, неуверенного, 

самоуверенного человека.  

6. Упражнение “Поводырь и ведомый”.  
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7. Упражнение “Я лучше всех!”.  

8. Рефлексия.  

 

Занятие № 5 
1. Приветствие “Здравствуй, лидер!”.  

2. Упражнение-разминка “Японские бабочки”.  

3. Информирование: Vзакон лидера – Лидер обладает скромностью.  

4. Упражнение. “Горячий стул”.  

5. Задание – мои достоинства и недостатки.  

6. Упражнение “Атомы–молекулы”.  

7. Рефлексия.  

 

Занятие № 6 
1. Приветствие “Здравствуй, лидер!”.  

2. Упражнение-разминка “Ходим”.  

3. Информирование: VI закон лидера – лидер умеет принимать решения.  

4. Игра “Необитаемый остров”.  

5. Упражнение “Спиной к спине”.  

6. Рефлексия.  

 

Занятие № 7 
1. Приветствие “Здравствуй, лидер!”.  

2. Упражнение-разминка “Шурум-бурум”.  

3. Информирование: VII закон лидера – лидер устанавливает и поддерживает 

дружеские отношения, VIII закон лидера – лидер должен быть в доверии. 

4. Игра “Воздушный шар”.  

5. Упражнение “Умей сказать “нет”.  

6. Упражнение “Связующая нить”.  

7. Рефлексия.  

 

Занятие № 8 
 

1. Приветствие “Здравствуй, лидер!”.  

2. Упражнение-разминка “Слон – пальма – крокодил”.  

3. Информирование: IX закон лидера – Лидер развивает в себе способности 

руководителя,  X закон лидера – Лидер излучает вдохновляющую силу 

4. Задание – составление портрета лидера.  

5. Упражнение “Я – это Я”.  

6. Упражнение “Лодка”.  

7. Рефлексия. 

8. Рефлексия.  
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Приложение №  9 

Режим дня  

оздоровительного лагеря МАОУ гимназии № 12  

с дневным пребыванием детей 

Элементы режима дня Время  Элементы режима дня 

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 Сбор детей, зарядка 

Утренняя линейка 9.00-9.15 Утренняя линейка 

Завтрак 9.15-10.00 Завтрак 

Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд, 

работа кружков и секций 

10.00-12.00 Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд, 

работа кружков и секций 

Оздоровительные процедуры 12.00-13.00 Оздоровительные процедуры 

Обед 13.00-14.00 Обед 

Свободное время 14.00-14.30 Свободное время 

Уход домой  Уход домой 

Дневной сон 14.30-15.30 Дневной сон 

Полдник 16.00-16.30 Полдник 

Работа по плану отрядов, 

работа кружков и секций 

16.30-18.00 Работа по плану отрядов, работа 

кружков и секций 

 

Приложение № 10 

Правила внутреннего распорядка в лагере 

1. Основные права и обязанности отдыхающих 

1.1. Отдыхающие имеют право: 

- на безопасные условия пребывания; 

- отдых; 

- реализацию творческих, познавательных интересов в образовательном 

пространстве лагеря; 

- оздоровительные процедуры;  

- достоверную информацию о деятельности лагеря;  

- защиту своих прав. 

1.2. Отдыхающие обязаны: 

- соблюдать дисциплину, режим лагеря, правила пожарной безопасности, личной 

гигиены; 

подчинятся требованиям воспитателей, вожатых; 

- бережно относиться к имуществу лагеря; 

-  поддерживать чистоту и порядок в помещении и на территории лагеря; 

- находиться в своем отряде в течение времени пребывания в лагере; 

- незамедлительно сообщать воспитателю или начальнику лагеря о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 

случаях травматизма. 
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2. Поощрения 

2.1. Отдыхающие могут быть представлены к награждению начальником лагеря. 

2.2. Для детей в лагере могут быть использованы следующие меры поощрения: 

- благодарность; 

- грамота. 

2.3. Решение о поощрении принимается администрацией лагеря по итогам 

работы лагерной смены. 

 

3. Применение дисциплинарных взысканий 

3.1. Нарушения ребенком правил техники безопасности, поведения обсуждается 

с ним, приглашаются его родители. 

3.2. В случаях грубого нарушения ребенком правил техники безопасности, 

настоящих правил ребенок может быть отчислен из лагеря. 
 

 

Приложение № 11 

Кодекс жизнедеятельности лагеря 

Свободный народ тоже 

соблюдает законы. 

ЗАКОН ТЕРРИТОРИИ: 

Без вожатых никогда не уходим никуда 

ЗАКОН ДРУЖБЫ: 

Уважай чужое мнение для хорошего общения. 

Если поднята рука – значит все молчат пока. 

ЗАКОН ПРИРОДЫ И ЧИСТОТЫ: 

Лагерь – это общий дом, чистоту храните в нём. 

Мир природы – мир прекрасный, не губи его напрасно! 

ЗАКОН ТВОРЧЕСТВА: 

Верь в себя – твори и пробуй,  

Не горюй и не ленись! за победу поборись! 

ЗАКОН ОО: 

Законы нужно соблюдать – 

Друзей не заставляйте ждать. 

ЗАКОН ЗАКОНА: 

Помни: законы существуют, чтобы их выполнять. 
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Приложение № 12  

Анкета «Знакомство» 

Дорогой друг! 

Мы  проводим анкетирование с целью узнать о тебе больше, твои  увлечения, 

умения и  с их  учетом сделать твое пребывание в нашем  летнем школьном  

лагере  еще интереснее и  познавательнее. 

Укажи, как своё имя _________________________ сколько тебе лет _____, 

в каком ты отряде (обведи цифру)  1 ,   2  ,  3  ,  4  ,  5 ,  в который раз ты 

посещаешь  наш летний   лагерь (обведи цифру) 1  ,   2   ,  3   , более 3- раз. 

1. Успел ли ты познакомиться с ребятами в отряде?    - да; 

                                                                                                   - нет; 

                                                                                                   - с  некоторыми. 

2. У тебя обычно много друзей?  - да; 

                                                                 - не очень много; 

                                                                 - мало; 

                                                                 - нет друзей. 

3. Каким образом тебе больше нравиться  работать? -  в команде; 

- в паре; 

- одному. 

4. Что обычно ты делаешь в свободное от учебы время?  

  - смотришь телевизор; 

 -  слушаешь музыку;                      

 - играешь на компьютере; 

 - общаешься с друзьями; 

 -  гуляешь; 

 - читаешь книги; 

 - посещаете кружки, секции; 

 - (свой вариант ответа)_______________________________ 

5. Твое первое ощущение, чувство от прошедших в лагере дней, часов, 

минут?  

-  интересно; 

          -   весело; 

          -   по-разному (что-то интересно, весело, а что-то скучно); 

          -   скучно; 

          - (свой вариант ответа)________________________________ 

6.Что привлекает тебя  в летнем школьном  лагере? 

- здесь можно заняться  чем-то  интересным; 

- здесь можно заняться  тем, чем нельзя делать дома; 

- здесь можно познакомиться с новыми людьми; 

- здесь  можно найти друга (подругу); 

-  здесь  меньше требований и запретов, чем дома, в школе; 

- здесь нет  тех требований, которые есть  в школе; 

- здесь нет взрослых, которые постоянно указывают, что и как делать; 

- ничего не привлекает; 
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- (свой вариант ответа)______________________________________ 

7. Какие виды деятельности тебе больше всего интересны? 

- пение, танец,  театр; 

- экскурсии  и  путешествия по городу, в парки; 

- изготовление поделок своими руками; 

- спортивные игры, соревнования; 

   -  (свой вариант ответа)_____________________________________ 

8. Какие из  желаний тебе ближе всего? 

- стать самым известным в лагере; 

- узнать и увидеть много нового и интересного; 

- как можно больше играть в различные игры; 

- приносить радость тем, кто рядом со мной в отряде; 

    - вести себя так, как хочу; 

    - познакомиться со многими ребятами и подружиться с ними; 

    - чтобы мой город был чистым, светлым и интересным; 

     - (свой вариант ответа)____________________________________ 

9. Закончи предложение. 

Для меня мой город – 

это…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

Спасибо за сотрудничество. 

 

Приложение № 13  

 

Итоговая анкета «Мои впечатления о жизни в лагере. 

Дорогой друг! 

Вот и подошла к концу смена в летнем школьном  лагере. Нам интересно 

узнать, что изменилось за то время, пока  ты был в лагере.  Мы обращаемся к 

тебе с просьбой изложить свою точку зрения. Внимательно читай вопрос и 

выбери вариант ответа, с которым ты согласен, или впиши свой вариант.  

И.Ф._________________________________ Возраст__________________ 

Название  отряда_____________________ Номер отряда: 1   2    3   4    5. 

1. Смог ли ты  завести друзей в своем отряде?    

- да;   

- не так много как хотелось бы;   

 - нет. 

2. Сложились ли  у тебя доброжелательные отношения с педагогами  в отряде? 

- да;   

- не очень доброжелательные;  

- затрудняюсь ответить;   

 - нет. 

3.  Что тебе запомнилось из жизни отряда?  

 -  совместные игры; 



 

 
62 

 - оформление отрядного уголка; 

-  совместная подготовка к общим лагерным мероприятиям; 

- (свой вариант)___________________________________________ 

4. Какие мероприятия были для тебя интересны? (выбор не ограничен) 

…………………………………………………………………………………. 

5.Какие мастерские были  тебе интересны? (выбор не ограничен) 

6.Что запомнилось тебе из общих лагерных мероприятий (игры, конкурсы, 

праздники, спортивные  мероприятия): 

7.Смог ли ты найти себе в лагере  дело по душе?  Да. 

                                                                                      Не знаю.  

                                                                                      Нет.   

Если  «да», то отметь,  какое из ниже представленных: 

- утренняя зарядка; 

- прогулка   в парк; 

- походы в бассейн; 

- походы в кинотеатр; 

- изготовление поделок своими руками; 

- спортивные игры, соревнования; 

     - свой вариант ответа_____________________________________ 

8. Какие из твоих желаний смогли осуществиться в лагере? 

- стать самым известным в лагере, отряде; 

- узнать и увидеть много нового и интересного; 

- как можно больше играть в различные игры; 

- приносить радость тем, кто рядом со мной в отряде; 

     - вести себя так, как хочу; 

     - познакомиться со многими ребятами и подружиться с ними; 

     - чтобы мой город был чистым, светлым и интересным; 

- свой вариант ответа______________________________________ 

10.Что тебя больше всего порадовало в  лагере? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

11. Что огорчило тебя больше всего в лагере? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

12. С каким настроением ты покидаешь  лагерь? 

    - с веселым, радостным, светлым; 

    - немного грустно, но есть, что вспомнить; 

    - мне трудно сказать; 

    - (свой вариант ответа)_________________________________. 

13. Твои пожелания, предложения организаторам, всем тем взрослым, кто был рядом 

с тобой в  лагере?________________________________________ 

 

Спасибо за сотрудничество. 
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Приложение № 14 

 

Анкета для родителей 

Уважаемые родители! 

Мы  проводим анкетирование с целью узнать пожелания к деятельности лагеря и 

с их учетом сделать пребывание ваших детей в нашем  летнем лагере  еще 

интереснее и  познавательнее. 

И.Ф.ребёнка_____________________ Возраст__________________ 

Особенности общения ребёнка с другими людьми____________________ 

_______________________________________________________________ 

Увлечения, хобби ребёнка________________________________________ 

Ребенок предпочитает вести 

 активную деятельность; 

 спокойную деятельность; 

 уединенную деятельность. 

Какие кружки хотел (а) посещать Ваш ребёнок в лагере?_______________ 

________________________________________________________________ 

Какие мероприятия в школьном лагере Вы можете предложить?__________ 

________________________________________________________________ 

Что можете пожелать организаторам смены? ___________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Спасибо за сотрудничество. 
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Заявление родителей (законных представителей) о приеме 

 ребенка в лагерь 

Директору МАОУ  гимназии №12                                                                                                                         

Платоновой Л.А. 

_______________________________ 

                     (ФИО родителя) 

_______________________________ 

(контактный телефон) 

Заявление 

Прошу принять моего ребенка _______________________________________ 

(ФИО, дата рождения, класс) в лагерь с дневным пребыванием детей на ____ 

смену с «____» по «_____».  

С режимом работы лагеря, правилами внутреннего распорядка, программой 

работы ознакомлен. 

Сообщаю, что мой ребенок в конце рабочего дня может уходить (уезжать) из 

лагеря __________________________________________________________ 

(самостоятельно, в сопровождении взрослых, указать кого) 

 «____» ____________2020 г.     подпись______________ 

Даю свое согласие на обработку в лагере с дневным пребыванием на базе 

МАОУ гимназия № 12 персональных данных моего несовершеннолетнего 

ребенка ____________________________________________, относящихся 

исключительно к перечисленным категориям персональных данных: данные 

свидетельства о рождении; данные медицинской карты; адрес проживания 

ребенка. 

Даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: обеспечения организации отдыха и 

оздоровления ребенка и ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

МАОУ гимназия № 12 гарантирует, что обработка личных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

«____» ____________2020 г.     

 подпись_____________ 
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Приложение № 16  

 

Форма заявления  – согласия родителей 

на участие ребенка в социально-значимой деятельности 

Директору МАОУ гимназии № 12 

Платоновой Л.А.  

__________________________ 

(ФИО родителя) 

Заявление 

Я согласна (н) на участие моего (моей) сына (дочери)______________________ в 

социально – значимой деятельности в летний период в 

объединении______________________ с «____» по «_____». С планом – 

графиком работы объединения ознакомлен. 

«____» ____________2020 г.      

 подпись______________ 

Даю свое согласие на обработку в МАОУ гимназии № 12 персональных 

данных моего несовершеннолетнего ребенка 

_________________________________________, относящихся исключительно к 

перечисленным категориям персональных данных: данные свидетельства о 

рождении; данные медицинской карты; адрес проживания ребенка. 

Даю согласие на использование персональных данных моего ребенка 

исключительно в следующих целях: организации социально-значимой 

деятельности и ведения статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении персональных данных моего ребенка, которые необходимы или 

желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим 

лицам), обезличивание, блокирование, а также осуществление любых иных 

действий с персональными данными, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

МАОУ гимназия № 12 гарантирует, что обработка личных данных 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

«____» ____________2020 г.     

 подпись______________ 
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Приложение № 17  

Анкета участника профильного отряда  

1. Я, __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

2. Учени____  _____класса __________________________________________ 

                                                 (название общеобразовательного учреждения) 

3. Дата рождения___________________________________________________ 

4. Состав семьи__________человек 

5. Мои родители: 

    мать____________________________________________________________ 

    отец____________________________________________________________ 

6. Мой любимый предмет в гимназии____________________________, потому 

что_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Я посещаю кружок (секцию, студию, клуб)_________________________ 

                                                                              (название, направление) 

_______________________________________________________________                   

8. Я считаю наиболее значимыми научными достижениями 20-21 веков в области 

естественных, физико-математических, гуманитарных наук (выбранный профиль 

подчеркнуть)_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Я знаю  ученых,  прославивших отечественную науку__________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Я читаю научно-популярные журналы, книги ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11. Я смотрю научно-познавательные передачи _________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Есть или нет  любимое литературное произведение, если есть, то 

какое?_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

13. Есть или нет  любимый герой литературного произведения, если есть, то кто? 

________________________________________________________________________ 

 
 


