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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

1. Название профильной 

смены 

  «Страна добрых сердец» 

2. Полное наименование 

организации-организатора 

профильной смены 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр “Лесная 

поляна” города Ставрополя 

3. 

 

Контактная информация 

организации-организатора 

профильной смены (адрес, 

телефон, сайт,  адрес 

электронной почты 

355017, г. Ставрополь, ул.Ленина, 292, оф. 23 

8 (8652) 24-19-07, 8 (8652) 56-08-00, 8-962-445-00-86 

(короткий 45-00-86)  

e-mail: polyanadeti@stavadm.ru 

4. ФИО, должности 

авторов/разработчиков 

программы  

Сергеева Лариса Анатольевна – заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе; 

Воробьева Виктория Викторовна – педагог-

организатор 

5. Сроки проведения 

профильной смены 

3 лагерная смена – 21 день 

6. Место проведения 

профильной смены 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования детский 

оздоровительно-образовательный центр «Лесная 

поляна» города Ставрополя, расположенный по адресу   

город Ставрополь, ул.Ленина, 417 л 

7. Цель программы  Приобщение к культурно-историческому наследию 

России и родного края,  развитие личности ребенка, 

укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших 

черт гражданина.   

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи программы  Формирование интереса к различным видам 

деятельности, развитие творческого мышления; 

 развитие познавательной активности, 

творческого потенциала каждого ребенка; 

 создание условий для организованного отдыха 

детей. Пропаганда здорового образа жизни; 

  создание атмосферы дружбы, взаимопонимания 

и подлинной толерантности среди участников 

смены. 

 продолжить формировать активную 

гражданскую позицию,  основанную на 

традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества 

и любви к малой родине 

9. Ожидаемые результаты  

 

 

В результате реализации программы профильного лагеря 

«Страна добрых дел» смогут 

 

дети - участники лагерной смены: 
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- отдохнуть, оздоровиться, приобрести друзей, 

научиться жить и действовать в команде;  

- развивать интерес к занятиям прикладными 

видами творчества; 

-развивать мотивацию личности ребенка к 

познанию труда, через творчество; 

- овладеть разнообразием художественных 

техник и материалов; развитие мелкой моторики рук; 

углубление художественно-познавательных интересов 

и развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей; 

- развивать навыки самоанализа и оценки 

личностных достижений; 

- повысить уровень физического развития через 

систему оздоровительных мероприятий и реализацию 

комплекса спортивных соревнований;  

- раскрыть творческий потенциал через личное, 

командное участие в  мероприятиях смены; 

- сформировать навыки участия в детском 

самоуправлении; 

- сформировать осознанное уважительное 

отношение к  родному краю, малой родине через участие 

в походах, экскурсиях, путешествиях; 

- на основе реализации всех мероприятий, 

входящих в программу профильной смены, 

планируется заложить в детях и подростках 

устойчивую систематическую потребность к 

саморазвитию в процессе общения со сверстниками, в 

тяге к искусству, истории, культуре, традициям. 

Родители: 

- получить информации  о способностях, 

возможностях детей для дальнейшего выстраивания 

образовательного маршрута своего ребенка; 

- получить информацию о трудностях и 

проблемах, которая может быть использована в 

дальнейшей воспитательной работе (коррекции 

подходов в воспитании).  

Педагоги, участвующие в реализации 

программы: 

- получить опыт организации и участия  в 

профильных лагерных сменах; 

-развить методические навыки планирования 

работы по реализации программных задач смены; 

 - совершенствовать навыки взаимодействия с 

социальными партнерами  по решению педагогических 

задач смены; 

- совершенствовать навыков работы с временным 

детским коллективом в условиях профильной смены; 

- развить  коммуникативные, творческие, 

организаторские способности как элементы 

педагогического мастерства. 
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10. Адресат программы (для 

кого, количество 

участников) 

Дети и подростки 7- 15 лет, 

75 человек в смену.  

 

11. Описание технологий 

работы с детьми и 

подростками, применяемых 

для реализации программы 

смены 

Программа реализуется: 

• планированием, организацией и проведением 

мероприятий смены; 

• моделированием жизненных ситуаций; 

• проведением интеллектуальных  деловых игр, 

творческих занятий, конкурсов, фестивалей, 

спортивных игр и соревнований, акций; 

• чередованием творческих поручений отдельным 

группам детей; 

• возможностью выбора поощрения отряда за 

активную жизнь в лагере. 

12.  Результаты смены Каждый ребёнок получает диплом и памятный подарок 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Истоки способностей и дарования  

детей находятся на кончиках пальцев» 

Сухомлинский В.А.  

 

В последнее время в нашем обществе произошли серьезные изменения. 

 С одной стороны, усложнились социально-экономические условия, и 

на первый план выходит подготовка детей к будущей взрослой жизни, ранняя  

социальная адаптация. Но, с другой стороны, общественная система все 

больше диктует обращение к человеку, к личности ребенка, которому 

необходимо выразить свою индивидуальность, неповторимость. 

Летний отдых, это не только подготовка к новому учебному году, но и 

прежде всего продолжение учебного и воспитательного процесса, который 

ведется по многим направлениям дополнительного образования. Летние 

каникулы - это период, как нельзя более благоприятен для развития из 

творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к труду и ценностям культуры, вхождение в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно-значимых сферах деятельности.  

Лагерь «Лесная поляна» - это и есть тот новый образ жизни детей, 

новый режим с его особым романтическим стилем и тоном!  

 Это жизнь в коллективе.   

Это время творческой деятельности, игр, развлечений… Это период 

свободного общения детей! 

Сегодняшний день все настойчивее и убедительнее призывает нас 

всматриваться в свое национальное искусство, которое входит в общий поток 

мировой национальной культуры. 

Народное творчество обладает удивительной способностью 

воздействия на глубинную одухотворенность человека.  

 Во все времена  люди стремились к красоте: они украшали резьбой 

свои жилища и домашнюю утварь, расшивали узорами полотенца и одежду, 

вкладывая в создание простых предметов не только умение, но и свою душу, 

свои надежды и мечты, радости и печали. 

Поэтому, изучение народного творчества играет существенную роль в 

духовном развитии подрастающего поколения, а также в их культурном и 

эстетическом воспитании.   

Научить детей видеть красоту в народном творчестве, воспитать 

интерес, бережное отношение к нему – одна из главных задач смены. 

 Каждый ребенок может попробовать стать мастером в прикладном 

мастерстве, и вместе с этим, в спорте, танцах, песне. Здесь, кроме 

удовлетворения личных интересов, ребёнок, сам не подозревая, развивает 
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свои физические и моральные качества, учится дружить, сопереживать, идти 

на помощь без оглядки, учится красиво проигрывать и побеждать. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления  отдыха и воспитания детей в условиях лагеря. 

Программа «Страна добрых сердец» предусматривает развитие 

разносторонних творческих интересов, навыков самопрезентации и 

коммуникации в различных ситуациях, способствует самоутверждению, 

саморазвитию личности, развитию нравственных, духовных качеств 

участников лагерной смены, вооружает навыками адаптации к жизни в 

современном обществе.  

Данная программа носит комплексный характер, предусматривающий:  

- широкий спектр активных форм обучения и воспитательной 

деятельности; 

- творческий подход педагогического коллектива в формировании 

личностных качеств на основе утверждения общекультурных ценностей 

участников смены; 

- формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни у 

подрастающего поколения через комплекс мероприятий лагерной смены; 

- развитие духовно-нравственных качеств детей и подростков, воспитание 

толерантного отношения к представителям других национальностей и религий;   

 

 

Место реализации программы: МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна».  

Участники: дети и подростки города Ставрополя и Ставропольского 

края. Количество участников - 75 человек. 

Сроки реализации: программа краткосрочная, комплексная, рассчитана на 

проведение в летний период времени в течение 21 календарного дня. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: приобщение к культурно-историческому наследию России и 

родного края,  развитие личности ребенка, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт 

гражданина.   

В рамках данной смены должны быть решены следующие задачи: 

 формирование интереса к различным видам деятельности, развитие 

творческого мышления; 

 развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого 

ребенка; 

 создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни; 

  создание атмосферы дружбы, взаимопонимания и подлинной 

толерантности среди участников смены. 
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 Актуальность программы обусловлена, тем, что она направлена на 

создание условий для творческого развития ребенка, на развитие мотиваций к 

познанию и творчеству детей. Декоративно-прикладная деятельность является 

актуальным видом деятельности для ребят, которая помогает преодолеть кризис 

художественного творчества, провести пропедевтическую профориентацию, 

повысить уверенность в собственных силах. В содержании программы выделен 

обязательный для каждого участника программы уровень требований и 

повышенный уровень, способствующий развитию творческих способностей 

детей, проявивших интерес к углубленному изучению традиционной культуры 

дома и семьи в контексте народного творчества.   

Новизна программы заключается в том, что вся деятельность состоит 

из комплекса учебных, воспитательных, физкультурных мероприятий 

основанных на русских народных духовных и культурных традициях, и 

призвана помочь отдыхающим реализовать свои природные задатки. Это 

может помочь впоследствии способствовать осознанному выбору профессии, 

а приобретённые личностные качества - становлению ребёнка как 

нравственной личности и ответственного гражданина 

 

Девиз смены: «Мы все такие разные, но все-таки мы вместе» «Твори во 

благо!» 

Идея программы: не запрещать что – то делать  (не влезай, не ходи, не ешь, не 

общайся, не тронь, не….),  а учить тому,  как надо что – то делать,  чтобы не нанести 

вред себе и окружающим (если идешь, то учти, что …, если берешь, то знай, что…, 

если  общаешься, возьми во внимание, что…, если…., то…)  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

В лагере каждый ребенок становится активным участником жизни 

 «Страны добрых сердец». На практике приходит осознание того, что Стране 

нужны «хорошая культура и художественное ремесло», ее надо защищать, 

знать ее историю, уметь дружить, во блага мира на земле. И все это зависит 

от каждого, из нас. Все стремятся делать добрые дела! За это их называют – 

Доброделами!  

      А это значит, что все участники  смены становятся доброделами   

счастливой  «Страны добрых сердец»,  проживающих в своих городах  

необъятной Страны.  Придумывают их названия, символику, свой «бренд»,  

шьют флаг и пр.. 

 Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 

смены закладывается легенда лагеря, согласно которой, все дети становятся 

участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и 

правилами. 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, 
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умение действовать в интересах коллектива, сообща добиваться победы, не 

разрушая позитивного отношения к действительности. 

  Все дни смены объединяются определенным сюжетом ролевой 

игры. Перед детьми ставятся цели и задачи, успех в достижении которых 

требует напряжения сил и дает возможность подтвердить или изменить свою 

самооценку, предоставляет ребенку «поле успеха» в различных видах 

деятельности, предложенных игровыми ситуациями. Учет достижений 

ребенка на промежуточных и итоговых этапах (фестивалях, праздниках, 

конкурсах, ритуалах награждения с использованием атрибутики и символики 

игры и др.) – создает условия для самореализации и развития личности 

ребенка. Являясь развлечением, отдыхом, игра перерастает в обучение, 

творчество, в модель человеческих отношений. 

  На первом общем сборе отрядов (городов) рассказывается легенда   

образования  «Страны добрых сердец»   и изучается словарь смены. 

 

Легенда смены 

 Давным-давно, много взрослых людей, мечтало об идеальной Стране 

для детей, чтобы она была  самой лучшей, самой счастливой на свете! 

Мечтали, мечтали, и решили, что это будет «Страна Добрых сердец», 

населенная добрым, веселым и честным народом от 7 до 15 лет отроду!   

В этой  Стране  должно светить весь год солнце! Воздух должен быть  

чист и прозрачен!  Здесь не должно быть  жарко, даже в самый палящий 

зной! На земле этой Страны должны  быть  целебные источники! И даже 

грязи здесь должны быть  ценные, со  своими целебными свойствами!    

Вот так они думали, думали, и начали невиданную для этих мест 

стройку! Расчищали земли, проводили коммуникации, возводили коттеджи, 

не на год, а на долгую, полную радостных событий жизнь, высаживали 

деревья: тую, пихту сибирскую, клен остролистый, каштан, ель голубую, 

акацию белую - всех и вся  не перечесть!!!  

Появились  качели и карусели! Множество красивых газонов с 

необыкновенными  цветами, которых ни у кого нет!!! Яркие  вывески 

городских реклам!  Столько всего, что вам не перечесть: Парк Добрых 

встреч, Бульвар Дружбы, Аллея Славы, Целебные ванны, Царство мудрости 

и тишины, везде городские коттеджи, построенные не на год, Веранды 

творчества, и целая Фабрика кухни, с просторным залом, отменными 

поварами, шустрыми официантами, где  жители всех городов Страны, четыре 

раза в день, по специально разработанному меню,  отлично   принимают   

питание!!!  

В общем, здесь появилось все, что душе угодно! Лепи,  рисуй, пой, 

танцуй, репетируй, выступай, мастери, сочиняй, играй! Ну, а если настроенье 
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«никакое», наш совет тебе: непременно поспеши в «Царство Мудрости и 

Тишины», с паролем - Тцс!  

  Так вот,  как помчались в эту «Страну» поезда, полетели самолеты, 

поехали автобусы со всего мирового пространства! Важные люди ее 

посещали - ученые, общественные, политические лидеры, художники, 

артисты, дизайнеры, композиторы! Страна росла, крепла, учила и училась! 

Закладывала  свои традиции и передавала их по наследству!   

А все потому, что  главным богатством «Страны добрых сердец» всегда 

были - Дети! Счастливо проживающие в своих городах,  со своими 

границами, с диковинными кустарниками и цветами, каких ни у кого нет, с 

демократично выбранным Президентом, мэром, депутатами, Берегиней,  и 

любящие творить  добрые дела!  

Так они и жили – совместно трудились, совместно решали 

возникающие проблемы, совместно отдыхали, и вдруг, готовясь к  самому  

важному  празднику - « Встрече добрых сердец», с визитом Берегини, 

почувствовали , что пришел Творческий кризис!?  

Об этом чувстве дети сообщили своим Мэрам, которые  

посоветовались с Президентом! И…было принято решение – воодушевить и 

вдохновить Творческий кризис, т.к.,  разведка  «Приданий  детских легенд»  

сообщила     о  его « иссякаемой» творческой  силе??!...   

Что делать?   Как быть? Чем вдохновить?    Покажет время...  

Словарь смены  

 Каждый отряд – это дети, добродельцы городов, у которых есть свое 

название и  своя  территория с  исторической  достопримечательностью; 

- Воспитатель  -   Мэр города; 

- Вожатый – Депутат города;  

- Командир – Помощник депутата;  

- Актив отряда – Городская Дума;  

 Социально- значимые объекты лагеря 

 Парк Добрых встреч – территория  входа в лагерь   Бульвар Дружбы – 

зеленый театр; 

 Встречи  на  Бульваре Дружбы - массовые мероприятия лагеря;  

 Физический подъем – зарядка; 

 Аллея Славы – площадка на линейку;  

 Городской форум – линейка; 

 Фабрика кухни – столовая; 

 Царство мудрости и тишины – библиотека; 

 Городские Коттеджи - отрядные места, с территорией; 

 МЧС – охрана лагеря; 

 Променад – прогулки по городу; 

 Исторический поход – экскурсия по окрестностям города; 
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 Целебные  источники  – бассейн; 

 Пятиминутка Мэра – планерка педагогов; 

 Культминутка – планерка пед.орг. с вожатыми;  

 Делегации – гости, принявшие приглашение посетить город, со своими 

дарами (подарками), представляя свои  традиции,   

 Народный форум – выставка-зал  достижений добродельцев ( горожан);  

 Верховный Совет -  принятие  решения о вводе штрафа ;       

 Президент Страны - начальник лагеря ;  

 Народная героиня - Берегиня –  директор лагеря; 

 В «Стране добрых сердец» активно работают   Министерства:

 Культуры – педагоги- организаторы ; 

 Образования – педагоги дополнительного  образования; 

 Физкультуры – инструктор по  физкультуре ; 

 Туркультуры- инструктор по туризму;  

 Министерство охраны здоровья и питания – врач и медсестра ; 

  Министерство социальной защиты - старший воспитатель ; 

 Спонсоры мероприятий:

 Министерство социальной защиты; 

 Меценаты «Страны Детских Сердец» – родители;  



Инфоресурсы: 



  Экран дня - стенд, отражающий жизнь лагеря, что будет происходить 

в предстоящий день и  звукомедийная служба Страны. 

    Рейтинг городов –визуальный результат деятельности отрядов и 

звукомедийная служба Страны. 

 Система поощрений  

На протяжении всей смены в лагере действует следующая схема 

поощрений: 

 Город, занявший на общелагерном мероприятии, первое призовое 

место, получает призовое вознаграждение от министерства Соцзащиты 

галстуки красного цвета по количеству жителей.  Жители носят  эти 

галстуки в течение дня вместе со своим мэром до следующего 

общелагерного мероприятия.  

  Каждый ребенок на Городском сборе поощряется «Добряшкой» 

(маленьким солнышком с веселым личиком). «Добряшки»  - (это 

личное признание, восхищение работой ребенка).  

 «Одобряшка» -  это специально «зафонованный» листочек ватмана 

произвольной формы и размера. На нём вожатые пишут добрые слова, 

адресованные ребёнку. Дети также могут подарить вожатым 

«Одобрящку» в качестве заработанных бонусов!
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 В случае, когда  жителями нарушаются правила проживания в городе, 

по желанию любого из министерства, может быть организован 

Верховный Совет, на котором будет приниматься решении о вводе 

штрафа. 

 По завершению смены в «Стране добрых сердец» проходит поощрение  

жителей, их мэров, депутатов ( дипломы, памятные подарки). Решение 

о поощрении принимает Президент Страны. Обязательным условием 

для поощрения является выполнение всех требований и обязанностей, 

предусмотренных данной программой, режимом дня и правилами 

проживания. 

За эти достижения, Доброделы  становятся обладателями следующих 

титулов:            

 «Город Радости»;  

 «Город Дружбы»;  

 «Город Успеха»; 

  «Город Единства»;  

 «Город  Мастеров»;  

 «Город Лидеров»;  

Индивидуальных титулов:  

 «Профессор садоводства»;  

 «Почетный следопыт»;   

 «Лидер Страны»;  

  «Звезда экрана»;  

 «Краса города»;

 «Очумелая ручка»;

 

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реализация данной программы включает в себя 4 этапа: 

1 этап - подготовительный (до 31 июля 2021 года). 

Создание оргкомитета, формирование пакета документов,  заключение 

договоров с социальными партнерами, подготовка места дислокации лагеря, 

комплектование кадрового состава, информирование участников смены; 

разработка научно-методического обеспечения работы смены. 

 

2 этап - организационный (до 31 июля 2021 года). 

Проведение информационно – методического семинара по организации 

смены «Страна добрых сердец » для социальных партнеров, педагогических 

работников лагерной смены, оформление модели деятельности  « Страна 

добрых сердец», уточнение функциональных обязанностей партнеров по 

реализации программы смены, проведение родительского собрания  по 

вопросам организации детского отдыха, формирование отрядов  в  
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соответствии с поступившими заявлениями от родителей, распределение 

обязанностей в педагогическом коллективе.  

 

3 этап - основной (с 31 июля по 20 августа 2021 года). 

Реализация программы смены «Страна добрых сердец!». 

 

4 этап - аналитический. 

- анализ результатов по итогам реализации программы; 

- изучение качественных изменений, происшедших с детьми - участниками 

смены; 

- анализ успешности участия каждого ребенка в мероприятиях смены; 

- проведение итогового педагогического совета с подведением итогов 

реализации программы; 

- определение лагеря «Лесная поляна», как развитие деятельности по 

организации и проведению лагерных смен; 

- создание банка методического сопровождения программы лагерной 

смены.  

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Для создания единого неформального образовательного пространства 

смены «Планета добрых сердец» разработана программа «Сотрудничество», 

которая обеспечит кадровое, материально – техническое, информационное 

сопровождение дистанционно. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с планом подготовки основные расходы на содержание 

лагеря «Страна добрых сердец» (питание, транспортные расходы, 

приобретение снаряжения, медикаментов) проводятся за счет 

софинансирования комитета образования администрации города Ставрополя и 

родителей. 

Необходимая материальная база предоставляется комитетом образования 

администрации города Ставрополя, а также социальными партнерами по 

реализации программы лагеря. 

Для проведения смены используется: 

- имущество и снаряжение, необходимое для проведения  занятий и 

организации быта, материальная  база МАУ ДО ДООЦ «Лесная поляна». 

Расходы на организацию и проведение программы «Страна добрых 

сердец» распределяются по следующим статьям: 

1. Оплата труда руководителей и педагогических работников. 

2. Питание участников. 

3. Методическое обеспечение. 

4. Приобретение снаряжения. 

5. Медицинская аптечка. 
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6. Фото-и видеосъемка. 

7. Хозяйственные расходы. 

8. Культурная и экспедиционная программы. 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

Эффективность реализации программы оценивается по уровню 

мотивации к социально значимой деятельности, по активности участия в 

проводимых мероприятиях, по уровню организации и проведения 

мероприятий, уровню самоопределения участников программы в выбранном 

виде деятельности. В ходе реализации программы проводятся психолого-

педагогические наблюдения, анкетирование, тестирование участников и 

организаторов мероприятий. 

Результаты деятельности определяются посредством изучения 

различных показателей: 

1. Количество задействованных участников в мероприятиях, 

проявляющих личностный интерес к этим мероприятиям, желание активно в 

них участвовать в качестве организаторов, исполнителей, оформителей, 

судей и т.д. 

2. Динамика уровня развития личности. 

3. Результаты изучения  общественного мнения, отзывов родителей, 

мнений социальных партнеров, откликов в средствах массовой информации. 

В качестве механизма оценки результатов используются тесты, анкеты, 

диагностические методики; социологические опросы; изучение документов. 

Для оценки результатов смены привлекаются педагоги, психологи, 

специалисты в данном виде профессиональной деятельности.  

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Ожидаемые результаты: 

Дети. 

 Развитие творческих способностей, детской самостоятельности, 

укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний;  

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности; 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности; 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность; 

 Расширение кругозора детей; 
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 Повышение общей культуры , привитие им социально-нравственных 

норм; 

 Личностный рост участников смены. 

Родители: 

- получить информации  о способностях, возможностях детей для 

дальнейшего выстраивания образовательного маршрута своего ребенка; 

- получить информацию о трудностях и проблемах, которая может быть 

использована в дальнейшей воспитательной работе (коррекции подходов в 

воспитании).  

Условия участия в программе:  добровольность, взаимопонимание, 

взаимоуважение.  

Педагоги, участвующие в реализации программы получают: 

- опыт организации и участия  в профильных лагерных сменах; 

- методические навыки планирования работы по реализации программных 

задач смены; 

 - навыки взаимодействия с социальными партнерами  по решению 

педагогических задач смены; 

- навыки работы с временным детским коллективом в условиях 

профильной смены; 

- коммуникативные, творческие, организаторские способности как 

элементы педагогического мастерства. 

Организационное оформление жизни и деятельности лагеря: 

 

1. Обеспечение жизнедеятельности и безопасности:  

- хозяйственное обеспечение 

- медицинское обеспечение 

- обеспечение питания 

         2. Педагогическое обеспечение 

         3.Обеспечение оперативного реагирования: 

         Руководит всей жизнью лагеря  - начальник лагеря. 

         Коллегиальным органом управления является Верховный Совет        

управления, в который входят: 

- модератор программы (старший воспитатель) – отвечает за выполнение 

программы; 

-воспитатели и  вожатые – отвечающие за организацию внутриотрядной 

жизни; 

- координаторы смены (педагоги - организаторы) - отвечающие за 

организацию и проведение мероприятий; 
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- командиры отрядов, избранные из числа детей –  возглавляющие  

детское самоуправления в отрядах; 

- педагоги дополнительного образования - проводящие обучение по 

образовательно- развивающим  программам;  

 

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ  

 

Летний лагерь  как форма организации отдыха во временном детском 

коллективе открывает перед личностью ребенка позитивные возможности 

развития, отсутствующие в условиях школьного коллектива. 

Особое внимание уделяется сохранению и укреплению психического 

здоровья детей, важным составным компонентом которого  является 

психологический комфорт. 

Создание благоприятного психологического климата, организация 

содержательного и разнообразного досуга в детском коллективе – важная 

задача, требующая высокого уровня развития психолого-педагогической 

компетентности, методического мастерства и творчества педагогического 

коллектива лагеря.  

Современные технологии, такие как психологические акции, большие 

психологические игры, тренинговые упражнения наиболее эффективны, 

привлекают интерес не только детей, но и взрослых, и могут использоваться 

не только психологами, но и педагогами.  
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                                                                                                            Приложение 1                 

ПЛАН РАБОТЫ лагерной  смены «Страна добрых сердец» 

 

День первый   31.07.2021–«Добро пожаловать!» 

Утро. Заезд детей.  Знакомство с законами, традициями лагеря Введение в 

смену. Круг знакомства «Я+ТЫ=МЫ», акция «Чистые руки – твоя защита» - 

профилактика инфекций. 

 Цель: знакомство детей с вожатыми и друг с другом, знакомство, 

обсуждение и принятие отрядных законов. Девиз: «ЗдОрово дружить, когда 

все здорОвы». 

День. Операция «Начинаем Путешествие» 

Цель: настроить детей на яркий увлекательный отдых. Описание: 

размещение детей, благоустройство комнат, создание приятного настроя на 

смену и знакомство с корпусами, зданиями, отрядным местом, формирование 

органов самоуправления в отрядах: градоначальник – командир отряда или 

мэр города и совет города – помощники градоначальника. 

Описание: выборы актива, определение девизов, речевок, оформление 

отрядных уголков.  

Вечер. Подготовка отрядов к смотру-параду городов (визитки отрядов) 

Игра «Кругосветка» 

Цель: знакомство с территорией лагеря. 

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День  второй 01.08.2021- «Устанавливаем «Правду» (организационный 

период.) 

Утро. Веревочный курс «Лабиринт испытаний». 

 Цель: сплочение команды, выявление лидера, сформировать приемы работы 

в команде. Описание: раздача путевых листов, прохождение станций, 

подведение итогов игры. 

День. Отрядное дело «Устанавливаем Правду»  

Цель: изучение и формирование законов и правил для всех горожан на смену. 

Описание: планирование отрядных мероприятий составление сводов законов 

для отряда и лагеря в целом, вовлечение всех ребят в подготовку, развитие 

дисциплины, сплоченности и формирование понятии «Мы» - отряд, единый 

коллектив. 

Вечер Репетиция отрядов к смотру-параду городов (визитки отрядов) 

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День третий 02.08.2021 - «Страна добрых сердец открывает границы»  
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Утро. Городской форум, линейка.  Описание: вожатые творчески 

обыгрывают и знакомят детей с тематикой смены, с традициями и законами 

лагеря, организационными моментами. Здесь же происходит представление 

администрации и педагогического состава лагеря. 

День. Открытие лагерной смены. Парад городов Страны добрых дел 

Вечер. Дискотека «Город танцует!»   

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День четвертый 03.08.2021 – «Фестиваль креативных идей»  

Утро. Креативный подъем  

«Фестиваль креативных идей»: разработка креативных идей волонтерского 

характера, которые Города (отряды) реализуют в течении смены 

День. Смотр городских коттеджей. Описание: смотр отрядных уголков, 

оформления комнат.  

«Фестиваль креативных идей»: представление волонтерских проектов 

Городов (проекты будут реализованы в течении смены) 

Цель: вовлечение ребят в волонтерскую деятельность     

Вечер. Депутатский (вожатский) концерт «Креативь по полной!».  

Цель: Укрепление авторитета вожатых 

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День  пятый   04.08.2021,  – «Ярких красок жизнь полна» (художественно-

эстетическое направление) 

Утро. Творческий подъем  

День. Конкурс рисунков «Краски лета»  

Общелагерная игра «Зеленая пятка» 

Вечер: Игра по станциям «Палитра красок» 

«Оранжевая дискотека» 

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День шестой  05.08.2021 – «Ярмарка – город мастеров» (творческое, 

художественно-эстетическое направление) 

Утро. Костюмированный подъем и линейка  

«Ярмарка – город мастеров». Каждый город становится ярмарочной 

площадью. Продавцы предлагают покупателям плоды своего труда. На 

вырученные деньги приобретают поощрение.  

Игры народов России (игровая программа) 

Цель: возродить интерес к народным играм, познакомить с играми разных 

народов 

День. Подготовка к вечернему мероприятию «Сказка-быль, да в ней намек»  
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Вечер: «Сказка-быль, да в ней намек». Города представляют свои 

театральные постановки 

 «Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День седьмой   06.08.2021 – «В здоровом теле - здоровый дух!» 

Утро. Тематический подъем 

Брейн-ринг «Здорово жить!» Цель: выявление знаний у  детей и подростков 

по ЗОЖ и по профилактике короновирусной инфекции. 

День. Конкурс рисунков «В здоровом теле - здоровый дух!» 

Общелагерные соревнования по волейболу, футболу и баскетболу    

Вечер. Общелагерные соревнования по волейболу, футболу и баскетболу 

Конкурс скетчев на тему ЗОЖ    

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День восьмой  07.08.2021 –– «Великий поход»  (гражданско-патриотическое 

направление) 

Утро. Творческий подъем и зарядка  «Ветер странствий» Описание: вожатые 

в образе  путешественников дают команды отрядам-городам перемещаться 

разными способами, проявляя при этом выдумку, фантазию и одновременно 

ловкость и сноровку. Исторический поход, экскурсия. 

День. Интеллектуально-познавательная программа «Время великих побед» 

проводится в отрядах. 

Цель: знакомство с подвигами и достижениями  великих полководцев нашей 

родины в разные исторические эпохи, с символами и орденами,  развитие 

чувства любви и гордости к своей отчизне.  

Вечер. Кинопоказ (фильм по тематике дня)  

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День девятый  08.08.2021 - Кинофестиваль «Доброе сердце» 

Утро. Творческий подъем  

Открытие кинофестиваля «Доброе сердце»    

День. Работа творческих групп Городов (написание сценариев, подбор 

актеров, съемки короткометражного кино в рамках тематики кинофестиваля)   

Вечер. Красная дорожка звезд кинофестиваля. Кинопоказ фильмов - 

участников кинофестиваля «Доброе сердце». Награждение победителей 

кинофестиваля  

 «Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День десятый  09.08.2021 – «Город выборов» (гражданско-патриотическое 

направление) 

Утро. Старт предвыборной компании «Я - президент» 
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День. Дебаты кандидатов  

Вечер. Выборы детского президента Страны добрых дел, подсчет голосов 

избирательной комиссией, инаугурация победившего кандидата. 

Общелагерная игра «Город выборов»   

 «Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День одиннадцатый  10.08.2021  - «День Нептуна!»  

Утро. Тематический подъем 

Подготовка Городов к вечернему мероприятию «Битва хоров в честь 

Нептуна» 

День. Встреча Нептуна.  Водная битва   

Вечер. «Битва хоров в честь Нептуна» (исполнение Городами песен на 

морскую тематику) 

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День двенадцатый  11.08.2021- «Мы - команда!»   

Утро. Тематический подъем 

Межотрядные спортивные соревнования по настольным играм (шашки, 

шахматы) 

День. Общелагерная игра «Убить дракона»    

Вечер. «Топ-модель по леснополянски»  

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

 

День тринадцатый  12.08.2021 - « Живи, Чувствуй, Танцуй!» 

Утро. Тематический подъем 

Подготовка к танцевальному баттлу Городов «Танец – твой ритм!» 

День. Танцевальный баттл Городов «Танец – твой ритм!» 

Вечер. Танцевальный баттл горожан «Танец - твой пульс!» 

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День четырнадцатый  13.08.2021- «Земля - наш общий дом!»  

Утро. Тематический подъем 

Экологическая игра на местности  «Родные просторы» 

День. Подготовка к конкурсу агитбригад «Сохраним Землю для потомков»   

Вечер. Конкурс агитбригад «Сохраним Землю для потомков» 

«Зеленая дискотека» 

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День пятнадцатый   14.08.2021  - «День Физкультурника!» 

Утро. Тематический подъем 

Спортивные соревнования «Быстрее, выше, сильнее!» 
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День. Игра «Что, Где, Когда?», посвященная истории отечественного спорта. 

Вечер. Кинопоказ (художественный фильм на тему спорта) 

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День шестнадцатый  15.08.2021 – «Искры талана» 

Утро. Творческий подъем 

День. Акция «От всего сердца» - изготовление подарков для постояльцев 

«Ставропольского краевого геронтологического центра»  

Вечер. Вечерний концерт «Искры талана»  

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День семнадцатый 16.08.2021 – «Мировое пространство» 

Утро. Тематический подъем 

День. Игра по станциям «Вокруг света за 80 минут».  

Цель: развитие интереса к жизни людей разных национальностей, и их 

культуре, обычаям, национальному искусству; иметь представление о том, 

что должно объединять людей разных национальностей, воспитание 

гражданства и патриотизма.  

Вечер. Фестивальный праздник «Прием у Берегини». 

Цель и описание: каждый отряд представляет свой народ, демонстрируя 

национальный костюм, традиции, народную песню, легенду или поверье. 

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День восемнадцатый  17.08.2021 – «Дружба крепкая не сломается» 

 

Утро. Тематический подъем 

Старт общелагерной игры «Тайный друг» 

День. Подготовка к вечернему мероприятию КВН «Шутки про друзей»  

Вечер. Подведение итогов общелагерной игры «Тайный друг» 

КВН «Шутки про друзей» 

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День девятнадцатый 18.08.2021  - «Скоро прощаться» 

Утро. Отрядные дела итогового периода. 

День. Отрядные дела итогового периода. Подготовка подарков дорогому 

другу. ПДД. 

Вечер. Репетиция закрытия лагерной смены.  

День двадцатый  19.08.2021 – «Страна добрых сердец » 

Утро. Линейка, посвященная Дню Флага России  

Закрытие лагерной смены. Церемония награждения. 

День. Общелагерная игра «Скажем лагерю - прощай». Отряды ходят по 
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станциям:  

Гавань затонувших кораблей. Написать на корабле то, что омрачало жизнь в 

лагере, спустить его на воду и смотреть, как он тонет.  

Цветочная поляна. На ромашках, раскиданных на поляне и придавленных 

камнями написать всё хорошее.  

Дерево настроения. На нарисованных рожицах с разным настроением 

подписать себя и объяснить своё настроение.  

Забор гласности. Написать пожелания друг другу, администрации, вожатым, 

следующей смене и свои отзывы об этой смене.  

Дерево любви. На сердечках признаться в любви любому человеку в лагере и 

повесить на дерево.  

Вечер. Дискотека «Обнимем новых друзей» 

Общелагерная свечка 

«Город зажигает огни» (отрядные огоньки) 

День двадцать первый  20.08.2021  -  Разъезд детей .  Операция  - «Нас 

здесь не было!» 
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