
 
 

 



Паспорт программы 

 

Нормативная база 

реализации программы 

1.ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Концепция развития дополнительного 

образования детей до 2025 г.  

3. Указ Президента РФ от 25 декабря 2020 г. № 812 

«О проведении в Российской Федерации Года науки 

и технологий». 

4. Письмо МО и Н РФ от 1 апреля 2014 г. № 09-618 

«О рекомендациях по примерному содержанию 

программ, реализуемых в организациях, 

осуществляющих отдых и оздоровление детей». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

5.Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления. ГОСТ Р 52887-2007. Утверждён 

Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. 

№ 565-ст. Дата введения - 1 января 2009 года 

4.Типовое положение о детском оздоровительном 

лагере  

5. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в 

санитарно-эпидемиологические правила СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16" 

7. Распоряжение Комитета образования 

администрации Мо Приозерский муниципальный 

район ЛО об организации оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков летом от 01 апреля   

2021 года № 1107. 

Полное  

название программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря 

«Радуга» для одарённых детей с дневным 



пребыванием художественной направленности на 

базе Центре детского творчества г.Приозерска.  

Смена «Космическое путешествие» 

Адрес программы Дети в возрасте 7-15 лет 

Срок 

реализации программы 

С 01.06.по 26.06.2021г. 

21 день 

Цель программы: 

Создание условий для личностного роста детей и 

подростков, развития творческих способностей, 

формирования личности юного гражданина России, 

укрепления здоровья посредствам организации игры 

и игрового пространства. 

Задачи программы: 

1. Сохранять и укреплять здоровье ребёнка, 

прививать навыки здорового образа жизни 

2. Расширять кругозор ребёнка через игровой сюжет 

с учётом возрастных особенностей и 

интеллектуального уровня; 

3.Развивать лидерские и организаторские 

способности через коллективно-творческие дела 

художественной деятельности. 

4.Формировать мотивацию к применению 

накопленных знаний, умений, навыков в 

повседневной жизни; 

6. Формировать сплоченный детский коллектив, 

поддерживая дух сотрудничества и взаимопомощи; 

8. Формировать базу знаний всевозможных игр для 

использования их в воспитательном процессе лагеря; 

9. Развивать коммуникативные умения, 

необходимые для успешного протекания процесса 

общения. 

10.Формировать умение укреплять связи между 

группами разного возраста детей. 

Краткое содержание 

программы: 

Для раскрытия творческого потенциала, 

формирования творческих способностей одарённых 

детей в рамках Года науки и технологий и годом 

Чистой воды в Ленинградской области разработана 

Программа летнего оздоровительного лагеря 

«Радуга» с дневным пребыванием на базе Центре 

детского творчества г. Приозерска «Космическое 

путешествие». 

Программа представляет сочетание 

разнообразных методик, элементов 

психологического тренинга, коллективно-

творческих игр, практических занятий, дискуссий, 



командообразующих мероприятий, спортивных 

соревнований и эстафет. 

Программа предусматривает активное участие и 

организацию тематических мероприятий самими 

ребятами, участниками программы. 

Работа старших ребят отряда дает возможность 

участникам программы самостоятельно готовить и 

участвовать в делах лагеря. 

Кроме тематических коллективно-творческих дел, 

квест-игр, акций, мероприятий по дорожной 

безопасности у ребят будет возможность 

формировать творческие способности на занятиях в 

творческих мастерских по разным направлениям и 

интересам детей. 

Предусмотрены мероприятия, направленные на 

охрану и укрепление здоровья. 

Ожидаемый результат 

1. Сохранение и укрепление здоровья ребёнка, 

формирование навыков здорового образа жизни 

2. Расширение кругозора ребёнка, через игровой 

сюжет мероприятий программы с учётом возрастных 

особенностей и интеллектуального уровня; 

3. Развитие лидерских и организаторских 

способностей через коллективно-творческие дела 

программы художественной смены лагеря. 

4. Формирование мотивации к применению 

накопленных знаний, умений, навыков в 

повседневной жизни; 

6. Формирование сплоченного детского коллектива, 

поддержание духа сотрудничества и взаимопомощи; 

8. Формирование базы знаний всевозможных игр для 

использования их в воспитательном процессе лагеря; 

9. Развитие коммуникативных умений, необходимых 

для успешного протекания процесса общения. 

10. Формирование умения укреплять связи между 

группами разного возраста детей. 

Телефон, электронный 

адрес 

8-(813)79-37-416 

e-mail: katia.fokina@list.ru 
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Пояснительная записка 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и оздоровления 

детей. Важным звеном в организации отдыха стали оздоровительные лагеря. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, культуры, вхождения 

в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия 

накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, 

восстановления здоровья. 

Каникулы для детей – это всегда зарядка новой энергией, приобретение 

новых знаний, продолжение освоения мира, время открытий и побед.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. При 

правильной организации летней занятости детей и подростков можно говорить о 

социальном оздоровлении, гражданском взрослении и духовно-нравственном 

росте каждого отдельного ребенка. 

В настоящее время государство уделяет большое внимание воспитанию 

молодого поколения, сохранению уважения и памяти к истории России. 

Формирование у молодого человека уважительного отношения к окружающей 

природе 

Формируя воспитательное пространство лагеря, все дети, посещающие лагерь, 

становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и 

правилами, принципами организации педагогического процесса в рамках 

реализации программы лагеря, а это: 

• принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

• принцип коллективной деятельности; 

• принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 



• принцип самостоятельности. 

Программа включает спортивные соревнования, интеллектуальные игры, 

музыкальные мероприятия, культурно-досуговые, экологические и гражданско-

патриотические мероприятия, информационные мероприятия, связанные с наукой 

и технологиями. Важнейшим направлением станет активное приобщение детей к 

художественной деятельности.  

Программа даёт возможность сохранить уже сложившиеся традиции лагеря и 

проявить себя в делах лагеря. 

Талантливые педагоги - организаторы смены лагеря спланировали мероприятия, 

учитывая опыт работы программ предыдущих годов. 

Кроме этого разработка данной программы была вызвана: 

• социальным заказом родителей и детей, обучающихся объединений 

Центра детского творчества; 

• закреплением творческих способностей детей, полученных в процессе 

дополнительной образовательной деятельности в объединениях; 

• обеспечение преемственности объединений в работе лагеря предыдущих 

лет; 

• возможность использования богатого творческого потенциала 

обучающихся в тесном сотрудничестве с организациями, учреждениями 

города и района. 

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в дела, 

умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать каждый 

участник для успешной работы. Все это будет формироваться в процессе 

подготовки мероприятий самими ребятам, при поддержке педагогов и взрослых 

участников программы. 

Основная идея программы, которая прослеживается на протяжении всей 

смены, отражена в названии программы – «Космическое путешествие». 

Смена пройдет под девизом: «Поехали!».  Побеждать можно не только в 

спорте, но и в творчестве, конкурсах, испытаниях и проявлять организаторские 

способности, руководствуясь принципами уважения, честности, справедливости. 



Работа детского оздоровительного лагеря художественной направленности 

для одарённых детей «Радуга» направлена на реализацию программы 

«Космическое путешествие», посвящённой 60-летию первого полёта в космос, 

Году науки и технологий в России и Году чистой воды в Ленинградской области. 

Целью программы является создание условий для личностного роста детей и 

подростков, развития творческих способностей, формирования личности юного 

гражданина России, укрепления здоровья посредствам организации игры и 

игрового пространства. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

1. Сохранять и укреплять здоровье ребёнка, прививать навыки здорового 

образа жизни. 

2. Расширять кругозор ребёнка через игровой сюжет с учётом возрастных 

особенностей и интеллектуального уровня. 

Развивающие: 

1. Развивать лидерские и организаторские способности через коллективно-

творческие дела художественной деятельности. 

2. Формировать мотивацию к применению накопленных знаний, умений, 

навыков в повседневной жизни. 

Воспитательные: 

1. Развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного 

протекания процесса общения. 

2. Формировать умение укреплять связи между группами разного возраста 

детей. 

Все участники смены ДОЛ «Радуга» для одарённых детей обучающиеся 

объединений Центра детского творчества. Это дети, которые занимаются в 

объединениях художественной, физкультурно-спортивной, естественнонаучной, 

социально-педагогической направленностей. 



Дети детского оздоровительного лагеря для одарённых детей, это, прежде всего 

дети, которым представилась возможность участия в программе лагеря, как 

награда за свои достижения в течение учебного года. 

Данная программа разработана и предназначена для организации активного 

летнего отдыха, формирование творческого потенциала детей в возрастной 

категории от 7 до 15 лет на базе Центра детского творчества с 

продолжительностью пребывания в лагере 21 день 

Основные принципы программы «Космическое путешествие»: 

• Принцип активности 

• Принцип системности 

• Принцип взаимодействия 

Основные методы программы – это метод игры, которые соответствуют цели 

программы. Метод состязательности – этот метод распространяется на все виды 

творческой деятельности.  

Метод коллективной творческой деятельности – является основой всех 

мероприятий Программы лагеря. 

Основной формой организации деятельности детей в лагере является 

командная форма. 

По легенде, каждый отряд является экипажем космического корабля «Радуга». 

Капитан – начальник лагерной смены. 

Диспетчер – заместитель начальника лагеря. 

Бортпроводники – воспитатели. 

Космонавты – дети. 

Каждый экипаж создает свою систему жизнедеятельности, утверждает 

символику, название экипажа, девиз, в творческой форме выпускает бортовой 

журнал, где отражает жизнь экипажа каждый день. 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 

информационном стенде. Стенд выполнил в виде звездного неба (вселенной), где 

центром является космический корабль «Радуга». Путешествуя в космическом 



пространстве, космонавты (дети) открывают каждый день новую, неизведанную 

ранее планету. Всего планет 21: 

1. Планета встреч 

2. Планета патриотов 

3. Планета подвижных игр 

4. Планета интеллектуалов 

5. Планета сказок 

6. Планета спорта 

7. Планета неболейка 

8. Планета юный эколог 

9. Планета рекордов 

10. Планета «Мульти-пультия» 

11. Планета безопасности 

12. Планета исследователей 

13. Планета талантов  

14. Планета героев 

15. Планета неожиданностей 

16. Планета смелых 

17. Планета памяти 

18. Планета учёных 

19. Планета этикета 

20.  Планета сокровищ 

21.  Планета расставаний 

Экипаж космонавтов первым открывший планету (победивший в 

общелагерном деле), устанавливает на планете свою символическую звёздочку и 

красочно оформляет планету в зависимости от темы дня. Тем самым будет 

наглядно видно, какие успехи достигнуты той или иной командой. Космический 

корабль «Радуга» может столкнуться с различными неожиданностями. Это могут 



быть и космические пираты, и НЛО, и метеоритные дожди, и солнечные затмения, 

и неожиданный водопад звёзд. 

Рядом со звездным небом (вселенной) планируется расположить 

информационный стенд, на котором будут представлены Законы и Заповеди 

путешествия, режим работы, план работы и информация, отражающая результаты 

прошедшего дня. Законы и Заповеди космонавтов. 

Каждый член космического корабля от капитана до космонавта должен 

соблюдать Законы и Заповеди. 

Законы: 

1. Закон точного времени. 

2. Закон доброты. 

3. Закон порядочности. 

4. Закон дружбы. 

5. Закон безопасности. 

6. Закон взаимовыручки. 

Заповеди: 

1. Экипаж – одна семья. 

2. Один за всех и все за одного. 

3. Порядок, прежде всего. 

4. Каждое дело вместе 

5. Все делай творчески, а иначе зачем? 

6. Даже если трудно, доведи дело до конца. 

7. Чистота – залог здоровья. 

Советы космонавтам: 

• сами планируем дела; 

• сами организуем их подготовку; 

• сами проводим; 

• сами подводим итоги. 



По реализации поставленных задач Программы, обучающиеся овладеют 

личностными результатами: 

• формированием сплоченного детского коллектива. 

•  формированием базы знаний игр для использования их в воспитательном 

процессе лагеря; 

• коммуникативными умениями, необходимыми для успешного протекания 

процесса общения. 

• формированием умения укреплять связи между группами разного возраста 

детей. 

метапредметными результатами: 

• лидерскими и организаторскими способностями через коллективно-

творческие дела художественной деятельности. 

• мотивацией к применению накопленных знаний, умений, навыков в 

повседневной жизни; 

предметными результатами: 

• сохранением и укреплением здоровья ребёнка, навыками здорового образа 

жизни 

• расширением кругозора ребёнка через игровой сюжет с учётом возрастных 

особенностей и интеллектуального уровня; 

Как уже отмечалось ранее, данный отбор позволит реализовать следующие 

моменты:  

1. Дать возможность любому участнику Программы во время сюжетно-ролевой 

игры попробовать себя в разных ролях. 

2. Определить наиболее активных, инициативных участников Программы, 

которые смогут самостоятельно реализовывать себя в художественной 

деятельности. 

Это поможет ребенку самоутвердиться, проявив себя в конкурентной борьбе; 

научиться проектировать собственную деятельность, ставя цели, определяя 

способы их достижения; адаптироваться в разных коллективах, которые будут 

создаваться в течение смены. 



Изначально все участники Программы делятся на 2 отряда по 25 человек. 

Деятельность каждого отряда сопровождают два воспитателя – педагоги Центра 

детского творчества. В каждом отряде есть свой девиз. В отряде существует свой 

уголок, где размещены: 

• название отряда; 

• девиз отряда; 

• эмблема; 

• достижения отряда; 

• законы отряда; 

• поздравления; 

• численность (список отряда) 

Новый день в лагере – интересное приключение. На каждый день прилагаются 

сценарии мероприятий, во время которых участники Программы участвуют в 

различных событиях: это и конкурсные мероприятия, и отрядные игры. 

Каждый день, на утренней линейке ребятам будет зачитан план дня главное 

мероприятие, за которое будет отвечать отряд. Среди заданий, которые нужно 

будет выполнить, это, индивидуальные, групповые и коллективные. 

Организаторы смены осуществят эту возможность детей. Ведь именно дети 

будут организаторами своего досуга, того, чтобы жизнь в лагере была 

запоминающей. В этом состоит новизна программы. 

По итогам прошедшего дня ежедневно подводится коллективный рост 

каждого экипажа. За победу экипаж получает 1 звезду - за участие, например, в 

спортивном соревновании, либо в конкурсах по другим направлениям (это может 

быть интеллектуальный конкурс, творческий).  

Также итогом коллективного роста экипажа станет творческое оформление 

бортового журнала «Как мы жили» своей команды. 

Необходимо организовать стимулирование детей, посещающих лагерь: 

- призы за победу и участие в общелагерных мероприятиях; 

- грамоты, книга рекордов лагеря, доска почёта; 



Направления и виды деятельности: 

• Спортивно-оздоровительная деятельность; 

• Эколого-краеведческая деятельность; 

• Гражданско-патриотическая деятельность; 

• Художественно-творческая деятельность; 

• Досуговая деятельность. 

Одна из идей программы «Космическое путешествие» - испытать личную 

инициативу, приобрести новые навыки, представление возможностей для 

раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для 

самореализации потенциала детей и подростков в результате общественно 

полезной деятельности.  

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

представляет собой одну смену. Современное поколение детей выражает свои 

мысли по-разному: кто-то с помощью современных технологий, кто-то с помощью 

рисования, пения, стихов и многого другого. Наша задача помочь детям 

развиваться в том направлении, которое они выбрали. 

Программа охватывает широкий спектр занятий, которые направлены на разные 

потребности детей.  

Создание детского самоуправления в лагере стало уже сложившейся традицией, 

поэтому, данная работа направлена на создание партнёрских отношений между 

детьми младшего и среднего возраста в процессе всей смены лагеря. 

На основе проведённого социологического исследования среди родителей и 

детей по организации летнего отдыха в оздоровительном лагере «Радуга» в данной 

программе сделан акцент на самостоятельную деятельность детей среднего 

возраста – организация и подготовка мероприятий. Спланирована работа по 

взаимодействию с общественными организациями нашего города. В этом стоит 

отметить ещё одну черту, которая предусматривает решения активом лагеря 

следующих задач: 

1. Участие в работе актива лагеря через представителей от каждого отряда; 



2. Участие в планировании, обсуждении и принятии решений по вопросам 

организации и проведении познавательно-досуговых мероприятий, акций, 

организации флеш-мобов. 

Данная работа по организации самоуправления в лагере предусматривает 

подготовку мероприятий каждым отрядом, что даёт возможность показать свои 

творческие способности каждого их ребят.  

  



Принципы программы «Космическое путешествие» 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Радуга» с дневным пребыванием для 

одарённых детей основана на следующих принципах:

 

 

1. «Дойти до каждого» -  В каждом отряде 25 человек, что является почти 

оптимальным для организации работы в творческих мастерских и в жизни 

каждого отряда. 

2.  «У каждого своё дело, а вместе мы - команда» - каждый в лагере имеет 

своё поручение, и отвечает за его выполнение, но результат конечный 

зависит от каждого. 

3. «Не стесняйся своей доброты и поделись ей со всеми» -  Делайте людям 

добро и будьте уверены, они отблагодарят вас тем же. Помните, что без 

добрых дел нет доброго имени. Не стесняйтесь своей доброты и поделись ею 

со всеми. 

 

  

«Космическое путешествие»

«Дойти до каждого!»
«У каждого своё дело, 
а вместе мы команда!»

«Не стесняйся своей 
доброты и поделись ей 

со всеми!»



Объективные факторы работы лагеря «Радуга»  

для одарённых детей 

• Временной характер детского объединения. На время смены ДОЛ «Радуга» 

01.06.2021- 26.06.2021 

• Разнообразные формы деятельности – разнообразный спектр занятий 

• Интенсивность освоения различных видов деятельности – их 

заинтересованности 

• Чёткий режим жизнедеятельности – организация дня. 

Для реализации программы «Космическое путешествие» 

в распоряжении ДОЛ «Радуга» имеются: 

1.  Игровая комната для игр каждого отряда  

2. Спальные комнаты (для мальчиков и девочек по орядам) 

3. Актовый зал со сценой 

4. Мини-зоопарк 

5. Площадка для спортивных игр 

6. Площадка для проведения мероприятий на свежем воздухе 

 

Организационно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации программы имеется: 

➢ Спортивный инвентарь: мячи (баскетбольный, футбольный, волейбольный), 

скакалки, теннисные мячи, ракетки и т.д.). 

➢ Канцелярские товары (бумага для рисования, карандаши, краски, кисточки и 

т.д.) 

➢ Методические разработки для организации тематических мероприятий: 

игры, конкурсы, сценарии викторин, праздников и т.д. 

➢ Игровой инвентарь (мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.) 

➢ Музыкальное оборудование (для проведения игровых программ) 

➢ Фотоаппарат, магнитофон, проектор 

➢ Призовой фонд – сувенирная продукция 

➢ Игровой материал для самостоятельной работы 



Кадровое обеспечение  

 

Начальник лагеря «Радуга» - 1 человек 

Зам. начальника лагеря – 1 человек 

Воспитатели: 8 человек 

Музыкальный руководитель лагеря – 2 человека 

Медицинский работник – 1 человек 

Руководители кружков: 

• А.В. Нюхтин – «Настольный теннис» 

• Г.М. Рогова – «Музыкальный калейдоскоп» 

• Ю.А. Атакшеев– «Мир театра» 

• В.М. Сыродоев «Бумажное моделирование» 

• Е.А. Шуктомов – «Шахматы» 

• Д.В. Возный – «Моделирую сам» 

• В.Г. Нюхтина – «Теннис» 

• О.В. Гайко – «Английский язык» 

• А.М. Слепнева – «Музыкальная капель» 

  



Методическое сопровождение программы 

«Космическое путешествие» 

Для эффективной работы в лагере активно используются: 

Методика коллективно-творческих дел 

В сфере воспитания коллективно - трудовая деятельность и коллективно-

творческие дела уже на протяжении десятилетий занимают свое особое место. Эта 

методика, технология, прекрасно учитывающая психологию подросткового 

возраста, действительно, способна творить чудеса. У каждого, кто участвует в них, 

пробуждается творческий потенциал, возникают самые добрые чувства к своим 

товарищам, возникает потребность преобразить свою школу, сделать ее красивее. 

Виды коллективно-творческих дел 

• Организаторские дела (метод взаимодействия) 

• Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать, как 

можно больше об окружающем мире) 

• Трудовые дела (способствовать формирования трудовых навыков) 

• Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

• Спортивные дела (зарядки, эстафеты, соревнования и др.) 

Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С 

одной стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых 

проблем, с другой, - формирует социальную активность, способствует развитию 

лидерства. 

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления предполагает 

создание условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. Это 

обеспечивается включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, 

складывающихся во временном детском объединении. Через свое участие в 

решении этих проблем ребята вырабатывают у себя качества, необходимые для 

преодоления сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям 

совместной деятельности зависит их участие в решение поставленных перед ними 

проблем. 



Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива, обеспечивающая развитие у ребят самостоятельности в принятии и 

реализации решения для достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации 

выбора решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является 

ключевым для формирования мотива группового действия. Самоуправление в 

лагере развивается практически во всех видах деятельности временного детского 

коллектива, так как в каждом отряде ребята разного возраста. Самые взрослые 

обязательно это положительный пример для младших, которых также можно 

привлекать к организации мероприятий.  



Этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап 

• формирование пакета документов по организации лагеря; 

• Анкетирование, опрос родителей, педагогов по планированию мероприятий 

лагеря; 

• проектирование сетки мероприятий программы «Космическое 

путешествие»; 

• разработка маршрутов, дорожных карт экскурсий в крепость – музей; 

• разработка презентаций к мероприятиям в соответствии планом работы 

лагеря; 

• согласование плана с учреждениями культуры; 

• приобретение необходимого инвентаря для проведения игровых программ; 

• проведение инструктивных совещаний с сотрудниками лагеря; 

• обновление творческой группы ДОЛ «Радуга» в социальных сетях 

https://vk.com/club147572836. 

2. Основной этап 

• работа над проектом реализации программы «Космическое путешествие»; 

• закрепление знаний культуры и истории родного города; 

• участие в спортивных соревнованиях, турнирах по пионерболу, настольному 

теннису, спортивному ориентированию. Организация турнира по шахматам 

среди городских лагерей; 

• организация тематических мероприятий ко дню рождения А.С. Пушкина, ко 

Дню России, вечер памяти и скорби, дорожной безопасности, экологических 

акций, квест-игра. 

3. Заключительный этап 

• подведение итогов работы лагеря для одарённых детей; 

• диагностика и анализ реализации программы «Космическое путешествие»; 

• анализ советов и предложений родителей детей – участников программы 

  

https://vk.com/club147572836


Основное содержание программы «Космическое путешествие» 

Программа летнего лагеря для одарённых детей посвящена 60-летию первого 

полёта в космос, Году науки и технологий и Году чистой воды в Ленинградской 

области. 

Спортивно - оздоровительная работа 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

1. Организовать витаминизацию питания детей. 

2. Осуществить соблюдение режима и правил техники безопасности 

3. Организация спортивных мероприятий лагеря, турнира по шахматам 

Данная работа включает в себя использование современных методов 

оздоровления, соблюдение режима дня и необходимого объёма двигательных 

упражнений, витаминизацию.  

• ежедневная утренняя гимнастика 

• спортивные игры и соревнования по шахматам, настольному теннису, 

пионерболу, спортивному ориентированию. 

 

Организация активного досуга 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, 

формирование мотивации коммуникативной культуры. 

Задачи: 

1. Вовлечь участников смены в различные формы организации досуга лагеря. 

2. Организовать деятельность творческих объединений в отрядах 

3. Формировать мотивацию к проектной деятельности по тематическим 

мероприятиям лагеря 

Организация досуговой деятельности детей – один из главных компонентов 

единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере, 

организаторами которого являются ребята, участники смены. 

• квест-игры; 

• тематические конкурсы; 



• праздники; 

• викторины; 

• социальные акции. 

 

Работа по патриотическому воспитанию 

Цель: формирование основ личности, обладающей качествами гражданина-

патриота своей малой Родины. 

Формы: 

• спортивные программы с элементами ориентирования на местности; 

• тематические выставки «Война глазами детей»; 

• «По страницам любимых сказок»; 

• участие в акции «Мы помним»; 

• Возложение цветов к братскому захоронению 

• День России. 

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня формирования 

коллектива в отряде; в течение смены участники – ребята самостоятельно 

анализируют свои поступки, свои дела, отмечая это на вечерней линейке – смайлик 

– весёлый или грустный, каждый отряд даёт оценку прошедшего дня. 

Организация кружковой деятельности 

Важным направлением воспитательной работы в лагере художественной 

направленности является кружковая деятельность, объединяющая детей по 

интересам в малые группы. Организация кружковой деятельности лагеря носит 

вариативный характер, то есть в период смены работают постоянные кружки, для 

функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами, 

руководителями объединений Центра детского творчества. 

Цель: формирование познавательных интересов и творческих способностей 

детей. 

Данная работа в первую очередь отражает тему всей программы летней смены 

лагеря - формирование детей средствами совместного творчества, в процессе 



которого идёт знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание 

бережного отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для 

реализации собственных интересов детей в выбранном виде деятельности. 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

• реклама объединений – представление презентации, видеороликов 

• изучение интересов детей - в подготовительный этап 

• ознакомление детей с режимом работы кружков; 

• самоопределение детей и запись их в кружки; 

• деятельность ребят в кружках; 

• текущее отражение результатов деятельности детей – организация 

мероприятий в лагере 

• подведение итогов работы кружков в конце смены. 

• презентация проектной деятельности в лагере 

  



Ожидаемые результаты по завершению программы  

«Космическое путешествие» 

1. Создание условия для организованного отдыха одарённых детей в летний 

период. 

2. Создание условия для укрепления физического здоровья одарённых детей в 

летний период. 

3. Формирование интереса к здоровому образу жизни, к творческой 

деятельности. 

4. Формирование познавательного интереса к традициям русских праздников. 

5.  Формирование коммуникативных умений, необходимых для успешного 

протекания процесса общения в разновозрастных группах. 

6. Воспитание умения укреплять связи между группами разного возраста детей. 

7. Формирование лидерских и организаторских качества детей. 

Работа в органах самоуправления под руководством взрослых способствует 

формированию таких умений, как: 

• Лидерские способности. 

• Чувство ответственности за коллектив отряда, лагерь. 

• Умение общения с взрослыми. 

• Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

• Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 

• Уважение мнения других. 

  



Список использованной литературы 

1. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007; 

2. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008 г. 

3. Кувватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов н/Д: 

Феникс. 2005. - 311с. 

4. Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий 

в летнем лагере. Москва: ВАКО, 2007 г. 

5. Никульников А.Н. Школьная площадка, Новосибирск, 2006; 

6. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и милосердия, - 

О.: Детство, 2007 г. 

7. Руденко В.И. Лучшие сценарии для летнего лагеря. – М., 2006 г. 

8. Сергей Афанасьев, Сергей Коморин. 300 конкурсов для ребят разного 

возраста. - г. Кострома, МЦ «Вариант», 2000. 

9. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр для 

детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: 

Детство, 2009 г. 

10. Сысоева М. Е. Организация летнего отдыха детей. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 

176с 

11. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

12. Титов С.В. Лето, здравствуй! Методические рекомендации по организации 

работы в лагере. – Волгоград: Учитель, 2001. 

13. Упражнения и подвижные игры на свежем воздухе. - С-Пб: Детство-пресс 

2005; 

14. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 


