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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 

Изменения, происходящие в последнее время в системе образования, введение 

новых федеральных образовательных стандартов (ФГОС), требуют особого выстраивания 

педагогического процесса в течение учебного года и разумно спланированного летнего 

периода. После напряженного учебного года каждому ребенку необходим полноценный 

отдых. В тоже время летний период – это реальная возможность заинтересовать ребенка 

различными видами деятельности с пользой для развития и оздоровления.  

Лагерь дневного пребывания – это самый доступный организованный отдых для 

детей.  Лагерь дневного пребывания является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, разного пола и уровня развития, с другой – 

это сфера активного отдыха, разнообразная познавательная, практическая и досуговая 

деятельность.  

Актуальность обусловлена следующими факторами: 

- устойчивым спросом родителей на организованный отдых обучающихся; 

- формированием творческого и личностного роста детей и формированию у них 

потребности здорового образа жизни; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала педагогов 

Центра в реализации цели и задач программы. 

При составлении программы учитывались традиции и возможности Центра, уровень 

подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт 

прошлых лет по организации летнего отдыха. 

Программа лагеря дневного пребывания детей в ЦДТ «Радуга успеха» является 

логическим продолжением педагогического процесса и направлена на создание 

необходимых условий для полноценного отдыха детей, рационального использования 

каникулярного времени для оздоровления, повышения мотивации к творчеству и 

самореализации.  

Центр детского творчества, выполняя муниципальное задание, реализует 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы различной 

направленности.  Поэтому в летнюю смену организована работа кружков: начально-

техническое моделирование, автомоделирование, авиамоделирование, робототехника, 

беспилотные летательные аппараты, рукоделие и бисероплетение. Обучение в кружках 

предполагает не только освоение обучающимися курсов в сокращенные сроки, но и как 

средства творческого самовыражения через практическую, соревновательную и 

конкурсную деятельность. 



КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени школьников, 

но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. Центр детского творчества «Радуга успеха» в летний период 

предоставляет возможность для развития творческого потенциала детей, 

совершенствования личностных качеств, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов по профориентации, удовлетворения индивидуальных 

интересов в различных сферах деятельности. 

Центр детского творчества «Радуга успеха» г.о. Самара ежегодно организует 

детский лагерь с дневным пребыванием детей. Тематика программ ежегодно меняется в 

зависимости из приоритетных направлений дополнительного образования и Центра. 

Например, 

- 2016 год – «Самара космическая»;  

- 2017 год – «Самара техническая»;  

- 2018 год – «Мы будущее Самары»; 

- 2019 год – «Профессии для Самары». 

        Данная программа называется «Космическое путешествие» и нацелена она на 

формирование патриотического воспитания обучающихся. 

 В 2021 году исполнилось 60 лет со дня первого полета человека в космос и 

объявлен он годом «Науки и технологий». 

Программа включает в себя цикл мероприятий, предполагающих частую смену 

видов деятельности, видами художественно-эстетического творчества.  

Находясь в Центре, дети попадают в атмосферу сотрудничества, содружества и 

сотворчества, которая позволяет раскрыть личностные качества и творческие способности 

каждого.  

Основу всего воспитательного процесса в Центре составляет личностно – 

ориентированный подход, где каждый ребенок воспринимается взрослыми как 

уникальная, неповторимая личность, со своими достоинствами и потенциальными 

возможностями, которые педагоги, работающие с ним должны разглядеть и помочь в 

раскрытии. Программа лагеря «Космическое путешествие» способствует творческому 

раскрытию ребенка. 

Возраст детей от 10 до 15 лет. В основном это обучающиеся детских объединений 

Центра и учащиеся близлежащих школ.  

Кадровый состав: начальник лагеря, педагоги-организаторы и педагоги 

дополнительного образования ЦДТ «Радуга успеха». 



В 2021 году лагерь планируется на 18 рабочих дней, выходные – суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время работы с 8.30 до 14.30. Питание 2-х разовое 

организовано на базе МБОУ Школы № 65 г.о. Самара по адресу: ул. Ново-Вокзальная, 19.  

РЕЖИМ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

8-30 - 8-45 - Прием детей. 

8-45 – 8-55 - Веселая зарядка. 

8-55 - 9-00 – Построение и получение задания на день. 

9.00 - 9.30 - Завтрак. 

10.00 - 12.45 - Выполнение задания (подготовка к мероприятиям и др.) 

13-00 - 13-30 – Обед. 

13-30 - 14.30 - Работа детских творческих объединений. Проведение мероприятий. 

14-30 - Уход детей домой. 

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ЦЕЛЬ: актуализировать процесс профессионального самоопределения детей и подростков 

в условиях лагеря дневного пребывания в единстве их творческого, интеллектуального, 

гражданско-патриотического, и духовно-нравственного развития. 

ЗАДАЧИ: 

1. Осуществление процесса подготовки детей и подростков к осознанному выбору 

профессиональной деятельности через представление о том, какие профессии 

востребованы на Самарском рынке труда. 

2. Формирование у детей и подростков ценностного и уважительного отношения к 

разным видам профессионального труда. 

3. Знакомство с профессиями Самарского региона, ВУЗами и ССУЗами их 

предоставляющих. 

4. Развитие творческих способностей детей и подростков, интереса к техническим 

профессиям, повышение мотивации к выбору инженерно-технических профессий и 

специальностей. 

5. Создание в каникулярное время социально-образовательного пространства для 

творческого общения детей и взрослых. 

6. Приобщение детей и подростков к коллективным формам сотрудничества, 

социальному опыту общения. 

7. Предоставление каждому ребенку возможности проявления творческого потенциала, 

поддержка и развитие его способностей; 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 викторины, конкурсы, выставки;  

 игровое моделирование будущих профессий; 



 праздники, игровые программы др. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организация работы лагеря и реализация программы проходит в четыре этапа: 

подготовительный (март-май), основной (июнь), заключительный (25 июня), 

аналитический (до конца июня). 

Название этапа  

и сроки 

Содержание  Итоги 

Подготовительный  

март-май 

- Совещания по подготовке и 

организации лагеря дневного 

пребывания; 

- Разработка программы лагеря; 

- Разработка сценариев и пособий к 

работе лагеря; 

- Подбор кадров для работы в лагере, 

обучение, инструктаж; 

- Подготовка и распространение 

информации о работе лагеря для 

родителей и детей; 

-  Родительские собрания; 

- Заключение договоров с 

учреждениями о проведении 

экскурсий;  

- Прием заявлений 

- Центр готов к 

открытию лагеря 

дневного пребывания; 

- Приемной комиссией 

подписан акт приемки 

ЛДП; 

- План мероприятий 

согласован и 

утвержден; 

- Набор детей в лагерь 

завершен. 

Основной  

июнь 

Организационный первый день: 

- Формирование отряда; 

- Знакомство детей с педагогами, 

режимом работы лагеря, программой, 

помещениями лагеря; 

- Выбор органа детского 

самоуправления отряда; 

-  Оформление отрядной комнаты; 

- Открытие смены, игровые 

программы; 

- Организация фотосъемки всей 

Организационный 

период подготовил  

детей и педагогов к 

работе лагеря по 

программе. 

 

 

 

 

 

 



смены. 

Реализация программы: 

- Соблюдение режима; 

- Работа кружков; 

- Организация конкурсов, 

праздников, викторин, соревнований 

и др.; 

- Проведение совместных совещаний 

детского самоуправления и 

педагогов. 

 

 

 

Выполнение 

программы в 

соответствии с 

запланированным 

графиком 

Заключительный 

26-27 июня 

- Подведение итогов работы 

детского самоуправления; 

- Подведение работы лагеря, 

анкетирование детей и родителей; 

- Награждение и вручение дисков с 

фото на память о лагере; 

- Закрытие лагеря. 

По итогам смены дети 

и родители 

удовлетворены работой 

лагеря.  

Аналитический 

до конца июня 

- Анализ работы педагогов; 

- Итоги анкетирования и 

рассмотрение предложений детей и 

родителей по работе лагеря. 

- Поощрение педагогов; 

-Составление итоговой 

документации. 

Анализ смены и 

проектирование 

программы на новый 

учебный год. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе реализации данной программы ожидаются результаты:  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ: 

 Общее оздоровление воспитанников, формирование навыков здорового образа жизни. 

 Приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной и коммуникативной активности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

и профессионально ориентированную деятельность. 



 Расширение кругозора детей в мире профессий Самарского региона. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

 Создание детского сообщества единомышленников в организации и проведении 

совместных мероприятий. 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: 

 Внедрение эффективных форм и методов организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в летний период.  

 Повышение уровня педагогического мастерства. 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:  

 Удовлетворённость родителей летним отдыхом детей. 

МЕХАНИЗМ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

При реализации программы применяются методы оценки: наблюдения, 

анкетирования, отзывы, анализ, художественное изображение впечатлений о лагере и др. 

В механизм оценивания входят: 

1. Кто оценивал работу лагеря?  

Оценку давали  дети, родители и педагоги. 

2. Как часто происходило подведение итогов и оценивание?  

Дети и родители оценивали ежедневно по итогам мероприятий и режимных моментов. 

В конце смены дети и родители делятся свои впечатления в книге отзывов, педагоги 

дали оценку на педсовете. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ: 

 Эмоциональное состояние детей; 

 Личностный рост; 

 Физическое и психологическое здоровье; 

 Приобретение опыта общения со сверстниками; 

 Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 

 Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах  

 Удовлетворенность детей. 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 

 

 

Социальные партнеры помогают в организации встреч с профессионалами разных 

профессий, в проведении мероприятий и праздников. С кажной организацией заключен 

договор о сотрудничестве. 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.Помещения лагеря: 

 отрядная комната для сбора детей и организации работы отряда, 

 игровая комната, комнаты для кружковой работы, 

 площадка на открытом воздухе для проведения мероприятий. 

2. Инвентарь и реквизит для мероприятий и кружковых занятий. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Сценарии, положения, мини-программы работы кружков, пособия, интернет-

ресурсы для мероприятий и кружковых занятий. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В лагере работают педагогические кадры: педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, начальник лагеря. Все педагогические кадры имеют 

соответствующую квалификацию и стаж работы. 

Питание организовано на базе МБОУ Школы № 65  г.о. Самара, поэтому работники 

кухни из Школы № 65 согласно договору. Медицинский работник от МБОУ Школа № 

65. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

1. Ненастная погода, не позволяющая реализовать план. 

Решение: изменение плана (режима) данного дня и введение других форм работы, 

адаптированных для помещения. 

2. Заболевание и травматизм детей. 

Решение: инструктаж по технике безопасности с детьми, беседы с родителями; 

бдительность и ответственность педагогов за жизнь и здоровье детей. 

3. Недостаточность игрового и спортивного инвентаря, обеспечения 

необходимыми материалами для кружковой деятельности. 

Решение: своевременное планирование и приобретение обеспечения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:  

 Приказ о создании лагеря. 

 Положение о лагере.  

 Должностные инструкции.  

 Правила внутреннего трудового распорядка в лагере.  



 Документы по охране жизни и здоровья детей, технике безопасности (инструкции, 

журнал). 

 Акт приема и сдачи лагеря.  

 График работы сотрудников лагеря.  

 Санитарные книжки сотрудников лагеря.  

 Заявления от родителей Заявления от родителей 

 Нормативные акты вышестоящих организаций. 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: 

 Программа работы лагеря.  

 План-сетка мероприятий работы лагеря на весь период.  

 Режим работы лагеря.  

 Табель посещаемости детей. 

СПИСОК ИНСТРУКЦИЙ ДЕТСКОГО ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ:  

ИНСТРУКЦИЯ № 1 о порядке организации приёма детей в лагерь. 

ИНСТРУКЦИЯ № 2 по организации безопасной жизнедеятельности детей в отряде. 

ИНСТРУКЦИЯ № 3 по технике безопасности детей при проведении прогулок. 

ИНСТРУКЦИЯ № 4 по технике безопасности детей при проведении спортивных 

соревнований. 

ИНСТРУКЦИЯ № 5 по технике безопасности детей при проведении массовых 

мероприятий. 

ИНСТРУКЦИЯ № 6 по безопасности при работе в кружках с красками, кистями, 

режущими инструментами, клеем, лаком. 

ИНСТРУКЦИЯ № 7 Правила посещения детей в лагере (памятка для родителей). 
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