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Основания для 

разработки 

программы 

- Закон РФ "Об образовании" 

- Закон РФ от 10.04.2000 года № 51 -ФЗ "Об 

утверждении федеральной программы развития 

образования" 

- Конвенция о правах ребенка 

- Постановление Правительства от 25.08.2000 года 

№ 625 "О федеральных целевых программах по 

улучшению положения детей в РФ на 2000-2006 

гг." 

- Программа совершенствования системы 

образования в РФ 

 

Полное название 

программы 

 

«Сохрани свою жизнь» 

Цель  
Воспитание   социально   адаптированной   личности    

через пропаганду здорового образа жизни. 

Тип лагеря  С дневным пребыванием 

Профиль  Здоровьесбережение 

Направления  
1) Безопасность; 

2) Здоровье; 

3) Творчество; 

4) Интеллект; 

5) Досуг; 

6) Патриотизм  

Краткое содержание 

программы 

Ребята и педагоги в течение смены на борту 

корабля совершают путешествие по 

островкам данных направлении: 

островок  безопасности - «Дорога жизни», 

островок здоровья - «Здоровье - это 

здорово!», островок творчества «Хорошее    

настроение»,  интеллектуальный    островок    

«Эрудит», патриотический  «Гражданин и 

патриот». 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. Общее   оздоровление   воспитанников,   

укрепление   их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических 

сил детей и подростков,   развитие   лидерских   

и    организаторских качеств,     приобретение     

новых     знаний,     развитие      творческих 

способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности.  

3.  Получение   участниками   смены   умений   и    



   

навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, 

самоуправления, социальной активности.  

4. Улучшение психологического микроклимата в 

едином образовательном    пространстве    

школы,     укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

6. Формирование     умений,     навыков,      

приобретение жизненно     необходимого     

опыта     к     адекватным действиям в 

экстремальных ситуациях. 

7.  Снижение    темпа    роста    негативных    

социальных явлений в детской и подростковой 

среде. 

Перечень основных 

мероприятий 

программы  

-Создание оптимальных условий для организации 

отдыха и оздоровления учащихся школы. 

- Совершенствование уровня кадрового 

обеспечения и деятельности лагеря при школе. 

- Научно-методическое обеспечение. 

- Оздоровление детей и профилактика заболеваний. 

Система организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы 

осуществляется начальником лагеря и зам. директора 

по воспитательной работе 

Автор-составитель 

программы 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Богданова Е.С.  

Адрес организации 

 

Город Зеленокумск, пер. Кумской 4,  

телефон 8 (86552) 6-78-60 

Количество детей, 

участников 

программы 

145  

Количество смен  2 

Сроки проведения  01.06.2021 - 22.06.2021 

28.06.2021 - 18.07.2021 

Финансовое 

обеспечение 

программы  

-     добровольные        пожертвования        родителей 

(законных представителей); 

    иные      источники, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 



   

Пояснительная записка 

Чтобы быть здоровым, нужны 

собственные усилия, постоянные 

и значительные. Заменить их нельзя. 

Академик Амосов 

Лагерь дневного пребывания «Лучик»  находится при МОУ»СОШ №13 

г. Зеленокумска». 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и её 

саморазвитие в конкретных педагогических системах, в том числе в летних 

лагерях дневного пребывания. Летние каникулы составляют значительную 

часть годового объёма свободного времени школьников, но далеко не все 

родители могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно 

организованный отдых. С целью организации полноценного отдыха и 

занимательного времяпрепровождения школьников в период летних каникул 

создаются детские оздоровительные пришкольные лагеря. 

Давно известно, что во время каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряжённости, восстановление израсходованных сил, 

здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет летний 

лагерь с дневным пребыванием детей. 

Пришкольный лагерь «Лучик» является профильным. Вся деятельность 

программы лагеря построена по профилю — здоровьесбережение. По 

продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерных смен. 

План мероприятий лагеря направлен на приобщение детей и подростков 

к здоровому образу жизни, творчеству, привитие навыков безопасного 

поведения в сложных жизненных ситуациях. 

Пребывание в лагере значительно расширит круг общения школьников, 

поможет раскрыть понятия слов «дружба» и «товарищество». Правильно 

организованный досуг будет способствовать укреплению здоровья детей, их 

эмоциональной разрядке. Процесс организации отдыха предусматривает 

различные формы деятельности: учебно-познавательную, спортивно-

массовую, эстетическую, общественно-полезную. Именно поэтому была 

разработана программа «Сохрани себе жизнь» в каникулярное время. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого - время получения 

новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно 

благодаря продуманной организованной системе планирования лагерной 

смены. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

-повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 



   

школьников в условиях города; 

-необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

-обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

-модернизацией старых форм работы и введением новых; 

-необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Показатели эффективности работы по программе: 

1.Состояние здоровья детей, восстановление физических и психологических 

сил, укрепление детского организма. 

2.Уровень развития и саморегуляции. Дети должны обладать собственным 

оригинальным подходом к решению различных проблем, способны к 

адаптации в современном обществе, умению находить выход из 

экстремальных ситуаций. 

 

В ОСНОВУ ПРОГРАММЫ ПОЛОЖЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИДЕИ: 

- Сохранение собственного здоровья - одна из основных обязанностей 

человека. 

-  Широкое приобщение детей к   социальному опыту, опыту сотрудничества 

с учреждениями дополнительного образования, ГИБДД. 

-   Разнообразная  общественно -  значимая  досуговая  деятельность,   

общение   с природой, укрепление здоровья. 

- Социальное благополучие и успешность человека невозможны без 

сохранения физического,     психического     здоровья,     умения     адекватно     

вести     себя     в экстремальных ситуациях. 

 

Цель программы 

     Воспитание социально адаптированной личности через пропаганду 

здорового образа жизни. 

 

Задачи 

• Создание оптимальных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга детей во время летних каникул с привлечением учреждений 

Дополнительного образования, ГИБДД. 

• Обновление содержания и форм организации и оздоровления детей с 

учетом поставленной цели. 

• Профилактика детской безнадзорности в каникулярное время; 

• Создание благоприятных условий для развития социально адаптированной 

личности в современных жизненных условиях, для развития физической 



   

культуры; совершенствования знаний и умений, навыков по профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма. 

 

Практическая воспитательная деятельность 

Основное назначение деятельности заключается в организации единой 

образовательной среды развития личности ребенка, приобретение им 

необходимых знаний, умений, навыков, жизненного опыта адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях. 

Практическая воспитательная деятельность основана на принципах: 

 

 

Объективные факторы работы лагеря 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность - насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всё и успеть везде». В летнем, оздоровительном лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности,  

заинтересованность  ребёнка   каким-либо   делом   посредством   

достижения последующего определённого  положительного результата.   

В  этом  смысле личностно-ориентированный подход означает, что 

степень  интенсивности должна быть адекватна индивидуальным 

возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка - своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения. 

5. Чёткий режим жизнедеятельности - максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей. 

Общепедагогические направления 

Демократизация Целесообразность  Индивидуализация  Безопасность 

Гуманизация Толерантность Независимость  Диалогичность  



   

Игровая легенда 

Профиль здоровьесбережения будет реализован в форме путешествия по 

островкам. Путешествие - игра как форма жизнедеятельности даёт большие 

возможности для формирования позитивной направленности личности 

ребёнка. Участники смены являются одной командой. Главной целью 

путешествия является получение медали, которая выдаётся за определённые 

качества, проявленные в ходе испытаний и приключений. Номинации, по 

которым оцениваются участники, следующие: 

• Творческий поиск и талант; 

• Нестандартное решение проблем; 

• Дружные и сплоченные отношения в отряде; 

• Активная позиция в игре; 

• Ответственные действия и поступки и др. 

Главная цель Хранителей путешествия — проверить и испытать 

участников для передачи ценных сокровищ достойным. 

При подведении итогов путешествия проводится награждение 

активных участников. Открывается главная тайна Острова. Для всех 

участников на заключительном мероприятии становится ясным, что главным 

сокровищем являются: дружба, успехи, взаимопонимание, поддержка, 

искренность, активность, творчество, лидерство и доброта. 

Игра развивается в течение 18 дней, т.е. во все периоды смены, каждый 

из которых имеет свои особенности. 

Этапы реализации программы 

Программа реализуется в 18-дневный период в 2 сменах: 

 

01.06.2021 - 22.06.2021 

28.06.2021 - 18.07.2021 

Подготовительный этап 

Этот этап характеризуется тем, что за 3 месяца до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к 

летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

• проведение    совещаний    при    директоре    и    заместителе    директора     

по воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

• издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

• разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

• подготовка методического материала для работников лагеря; 

• отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

• составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

1. Организационный этап смены. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной 



   

деятельностью этого этапа является: 

• встреча  детей,   проведение   диагностики   по   выявлению   

лидерских, организаторских и творческих способностей; 

• запуск программы «Сохрани свою жизнь»; 

• формирование органов самоуправления, 

• знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

2. Основной этап смены. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

• реализация основной идеи смены; 

• вовлечение   детей   и   подростков   в   различные   виды 

коллективно-творческих дел; 

3. Заключительный этап смены.  

Основной идеей этого этапа является: 

• подведение итогов смены; 

• выработка перспектив деятельности организации; 

• анализ предложений детьми, родителями, педагогами, 

внесенными по деятельности летнего оздоровительного лагеря в 

будущем. 

Механизм реализации программы 

Учитывая возрастные особенности младшего и среднего школьного 

возраста, воспитание творчески активной личности будет проходить через 

сюжетно - игру, как ведущий тип деятельности. 

Сюжетно - ролевая игра представляет собой исполнение детьми какого-

либо сюжета. Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации. Эти 

игры проходят без зрителей, все-участники! Ценность сюжетно-ролевой игры 

определяется тем, насколько в ребенке она развивает такие качества как: 

настойчивость, смелость, умение ориентироваться в сложной ситуации, 

умение действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не 

разрушая позитивного отношения к действительности. 

Сюжетно-ролевая игра «Сохрани себе жизнь»- это реальная жизнь в 

предлагаемых обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь 

ребенок выбирает не только направление своего участия в игре, по и способ 

достижения цели. 

Игра предполагает: 

- большую двигательную активность; 

- разнообразие видов деятельности; 

- признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых; 

- релаксационные занятия. 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен  в 

виде модулей: 

1.       Организационный 

модуль. Формы работы: 

• планирование; 

• подготовка к лагерной смене; 

• оформление лагеря; 



   

• подготовка материальной базы; 

• определение обязанностей; 

• организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

2. Оздоровительный модуль. 

Формы работы: 

• утренняя зарядка; 

• встречи с медицинским работником; 

• влажная уборка, проветривание; 

• беседы о вредных привычках; 

• организация питания воспитанников; 

• спортивные праздники; 

• экскурсии; 

• подвижные игры. 

3. Творческий модуль 

Формы работы: 

• коллективно-творческая деятельность; 

• участие в отрядных мероприятиях; 

• участие в общелагерных мероприятиях; 

• экскурсии в библиотеки, музей; 

• конкурсы; 

• викторины. 

Методическое сопровождение программы 

Для эффективной работы в лагере активно используются: 

  1.     Методика КТД 

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 и юношеского 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. 

Дело - это событие, любые какие-либо действия, которые несут в себе 

заботу об окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

Коллективное дело - событие (набор действий), осуществляемых 

посредством совместных усилий всех членов коллектива - воспитанников и 

воспитателей. 

Коллективно-творческое дело (КТД) - событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных 

задач и задумывается, планируется и реализуется и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

1. Организаторские дела (метод взаимодействия) 

2. Общественно-политические дела (беседы, лекции и др.) 

3. Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать 



   

как можно больше об окружающем мире) 

4. Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

5. Художественные дела (творчество: рисование, оформление) 

6. Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, комический футбол и 

др.) 

2. 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 подростки 

вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления сложностей 

социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности 

зависит их участие в решение управленческих проблем. 

Детское самоуправление - форма организации жизнедеятельности 

коллектива, обеспечивающая развитие у подростков 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. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение смены. 

Это процесс оказания своевременной педагогической  и  

психологическом помощи, нуждающимся в ней детям,  и   система 

корректирующих воздействий па основе отслеживания изменений в процессе 

развития личности ребенка. Компоненты психолого - педагогического 

сопровождения: 

• Диагностический; 

• Консультационный; 

• Прогностический 

• Практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

условиях лагеря: 

• Воспитательная - восстановление положительных качеств, 

позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее 

среде; 

• Компенсаторная - формирование у ребенка стремления 

компенсировать имеющиеся недостатки усилением приложения сил в 

том виде деятельности, который он любит и в котором он может 



   

добиться успеха, реализовать свои возможности, способности в 

самоутверждении. 

• Стимулирующая - направлена на активизацию положительной 

социально-полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

• Корректирующая - связана с исправлением отрицательных качеств в 

личности и предполагает применение разнообразных методов и 

методик, направленных на корректировку мотивационно-ценностных 

ориентаций и установок в общении и поведении. 

4. Документы в помощь воспитателям, вожатым, родителям. 

 

Система контроля за реализацией программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Опрос родителей на выявление 

пожеланий по организации 

деятельности детского лагеря. 

Апрель Начальник лагеря  

2 Анкетирование детей  

в организационный период с целью 

выявления их интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день 

смены 

Отрядные 

воспитатели  

3 Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности проведенными 

мероприятиями 

В течение 

смены 

Начальник лагеря 

и отрядные 

воспитатели 

4 Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

Последний 

день смены 

Отрядные 

воспитатели  

5 Мониторинг адаптации детей к 

условиям отдыха в лагере за смену. 

В течение 

смены 

Начальник лагеря 

и отрядные 

воспитатели 

В   течение   смены   ведется   ежедневная   самооценка   участников   

смены относительно эмоционального личного состояния, уровня развития 

коллектива. 

 

Критерии эффективности реализации программы 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 

лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. 

Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи. 

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в 

лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, 

обновляется, сделать там запись может каждый. 

 



   

Анкета 

 

1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2. Если тебе интересно в лагере, то,  что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или 

что-то ещё? 

3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в 

шашки, шахматы и др.? 

4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему'? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: 

(от «пятёрки» до «двойки»). 

10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)

 

 РЕЖИМ ДНЯ 

 

Элементы режима дня Пребывание детей 

с 8.30 до 14.00 

8.30 – 8.40 Приём детей 

8.40 – 8.50 Зарядка 

8.50 – 9.00 Утренняя линейка  

9.00 – 9.30 Завтрак 

9.30 – 11.00 Работа по плану отрядов, общественно – 

полезный труд, работа кружков, секций 

11.00 – 12.00 Общелагерные мероприятия 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры 

13.00 –13.45 Обед  

13.45 –14.00 Инструктаж по ПДД, уход домой 

14.00 Уход детей домой 



   

 

Условия реализации программы 

1. Нормативно-правовые условия 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Конституция РФ; 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Федеральный     закон     «Об     основных     гарантиях      прав      

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

• Трудовой      кодекс      Российской      Федерации      от      30.12.2001       

г. № 197-ФЗ; 

•    Федеральная целевая программа «Организация летнего отдыха детей» 

(включенная в состав президентской программы «Дети России»). 

Предусматривает систему мер по развитию сети оздоровительно-

образовательных учреждений, действующих в период школьных каникул. 

•  Инструкция   об   охране   труда   при   проведении   прогулок,   

туристских походов, экскурсий, экспедиций. Журнал «Народное 

образование»  2002 г., стр. 272. 

•  Устав МОУ «СОШ №13 г. Зеленокумска» 

•  Положение о лагере дневного пребывания. 

•  Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

•  Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

•  Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

•  Приказы Управления образования. 

•  Должностные инструкции работников. 

•  Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

•  Заявления от родителей. 

•  Акт приемки лагеря. 

•  План работы. 

2.Материально-технические условия предусматривают: 

• спортивный зал; 

• школьная библиотека; 

• столовая; 

• спортивная площадка; 

• кабинеты; 

• ТСО; 

• художественные средства, игры настольные и др.; 

• хозяйственный инвентарь; 

• аудиотека, фонограммы; 

• канцелярские принадлежности; 

• компьютер   с   выходом   в   Интернет,   принтер,   ксерокс,   

мультимедийный проектор. 



   

2.      Кадровые условия. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

 

Координаторы смены: 

• начальник лагеря- 2 человека,  заместитель директора по ВР; 

• медсестра- 1 человек. 

 

Кураторы отрядов: 

• воспитатели отрядов (из числа педагогов школы) – 11 человек 

 

Работники кухни: 2 человека;  

 

Технический персонал: 2 человека. 

 

4. Педагогические условия: 

• соответствие направления и формирования работы целям и задачам 

лагерной смены, создание условий для индивидуального развития 

личности ребенка через участие общелагерных мероприятий в 

дополнительном образовании но интересам; 

• отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 

• обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

• единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

5. Методические условия предусматривают: 

• наличие необходимой документации, программы, плана; 

• проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены; 

• коллективные творческие дела; 

• индивидуальная работа; 

• деловые и ролевые игры; 

• самоуправление в отряде и в лагере. 

6. Финансовое обеспечение 

Источниками финансирования смены лагеря являются: 

- добровольные пожертвования родителей (законных 

представителей); 

- иные источники,   не   запрещенные   законодательством 

Российской Федерации. 



   

ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И ПУТИ ИХ  УСТРАНЕНИЯ 

Возможные факторы риска: 

- несвоевременное финансирование смен; 

- отсутствие средств на приобретение канцелярских товаров; 

- транспортное обеспечение; 

- погодные условия. 

 

 Пути решения: 

- своевременное   финансирование   смен   (за   неделю   до   открытия   

лагеря дневного пребывания); 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2. Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 

6. Снижение темпа роста негативных социальных явлений в детской и 

подростковой среде. 

Работа  в  органах  соуправления  под руководством  взрослых   способствует 

формированию таких умений, как: 

• Лидерские способности. 

• Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

• Умение общения с взрослыми. 

• Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

• Видение ошибок и умение находить пути их исправления. 

• Уважение мнения других. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка 
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