
1 
 

Рассмотрена и принята на заседании                                   Утверждаю 

Педагогического совета                                                         Директор лицея № 15 

Протокол №  _____                                                                 Березовского городского округа 

От «_____» _________ 2022г.                                                __________  Л. П. Иванюженко 

                                                                                                  Приказ №   __________ 

                                                                                                  От  «____» ___________  2022г.                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                              программа летнего 

                                  оздоровительного лагеря 

                                    с дневным пребыванием детей 

 

 

 

 

Составитель: 

Каширина О.А., 

  педагог-организатор 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Содержание 

 

 

1. Паспорт программы………………………………………………………………..................3 

2. Пояснительная записка……………………………………………………………................4 

3. Предполагаемые результаты реализации программы…………………………..................8 

4. Содержание и средства реализации программы………………………………….............11 

5. Методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение программы…...........15 

6. Список литературы…………………………………………………………………............18 

7. Приложение…………………………………………………………………………............20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Общеобразовательное 
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Директор лицея Л. П. Иванюженко 

Название программы «Зеленый островок», программа летнего лагеря с 

дневным пребыванием 

Сроки реализации Лето 2022 г. 

Форма реализации Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием 

Участники программы Учащиеся лицея, будущие первоклассники, возраст 6,5-

14 лет; педагоги лицея №15 

Условия участия программы Заявления родителей учащихся и будущих 

первоклассников 

Условия достижений целей и 

задач 

Взаимодействие и сотрудничество педагогического и 

управляющего персонала лицея 

Источники финансирования Родительская плата, местный бюджет, спонсорская 

помощь 

Ожидаемые результаты Полноценный отдых и оздоровление участников 

лагеря; формирование потребности вести здоровый 

образ жизни; использовать полученные знания в 

повседневной жизни; получат возможность расширить 

знания о природе, лекарственных растениях родного 

края; приобретут практические навыки экологической 

работы; расширение кругозора детей; развитие их 

организаторских и творческих способностей; личный 

рост участников программы 

Механизм реализации 

программы 

Отслеживание эффективности педагогических 

воздействий на ежедневных планерках; вводная, 

пошаговая и итоговая диагностика, анализ результатов 
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Паспорт программы 

 

 

Пояснительная записка 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это ещё и поле для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка, воспитание патриотизма у детей. 

Досуг, игры в лагере побуждают ребенка к приобретению новых знаний, к серьёзным 

размышлениям, имеют познавательный характер. 

Актуальность программы. Во время летних каникул не все родители имеют 

возможность самостоятельно организовать летний отдых детей, поэтому единственная 

возможность организовать занятость - отдавать детей в летние лагеря, организованные на базе 

средних школ. Отряды в таких лагеря формируют из детей нескольких возрастов. Организация 

школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших и важнейших форм работы со 

школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей, в том числе в воспитании экологической культуры и патриотического духа. 

В настоящее время как никогда перед человечеством стоит вопрос о необходимости изменения 

своего отношения к природе и обеспечения соответствующего воспитания и образования 

нового поколения. Экологическое образование и воспитание в современной школе должно 

охватывать все возрасты, оно должно стать приоритетным. Экологическими знаниями должны 

обладать все. Задача школы, летнего пришкольного лагеря состоит не только в том, чтобы 

сформировать определенный объем знаний по экологии, но и способствовать приобретению 

навыков анализа явлений природы, осмыслению взаимодействия общества и природы, 

осознанию значимости своей практической помощи природе. 

Данная программа поможет ребятам оценить значение природы в жизни каждого и 

понять, что мы и каждый из нас в состоянии сделать, чтобы защитить и сохранить окружающий 

мир, поможет оживить понимание окружающей природы. В аспекте экологического воспитания 

детей чрезвычайно плодотворно обращение к традиционной культуре. Возрождение народных 

традиций и проведение праздников народного календаря - примета нашего времени («День в 

гостях у Берендея», «День Природы», «День Эколога», «День Ветра», «Международный день 

Цветка»: песни, загадки; значение воды, огня, земли в это время; детские игры, связанные с 

этими праздниками, и др.). Приобщение детей к вековым традициям своего народа - 

естественный путь их экологического воспитания. Создание различных поделок из природного 

материала помогает детям соединить с образами природы собственные эмоции и переживания, 

одухотворить, оживить их в своем сознании. Большое внимание в этой программе уделяется 

деятельности лагеря 
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здоровью. Ребята узнают, как правильно питаться, как разработать комплекс собственных 

гимнастических упражнений, и т.д.   

Патриотическое воспитание является одной из важнейших 

частей воспитания дошкольников. Под данным понятием подразумевается деятельность, 

направленная на формирование у детей любви к Родине (будь то страна, город или село), 

чувства патриотизма и гордости за место, в котором они родились, в котором живут.  

Содержание деятельности лагеря направлено на формирования личности гражданина и 

патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения.      

  Данная программа пришкольного летнего лагеря «Зеленый островок», организованного на 

базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей№15» позволяет 

максимально эффективно использовать ресурсы и возможности пришкольного лагеря, 

учитывать интересы детей и запросы их родителей. Педагогический коллектив лагеря, 

составляя планирование работы, продумал все возможности для раскрытия потенциала каждого 

ребенка. Программа универсальна, и может использоваться для работы с детьми из различных 

социальных групп, в том числе «группы риска», разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. 

           Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному 

социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, 

сотворчества, непосредственному общению детей с природой, которая находится в близости с 

площадкой летнего отдыха. 

Социальная значимость программы социализация ребенка в детских летних лагерях 

организованных на базе школ - процесс двусторонний. С одной стороны, ребенок усваивает 

опыт, входя в социальную среду, с другой - в процессе социализации он воспроизводит систему 

социальных связей за счет активного вхождения в среду. Таким образом, ребенок не только 

обогащается опытом, но и реализует себя как личность, влияя на жизненные обстоятельства, на 

окружающих. 

Педагогическая работа, направленная на решение задач социализации ребенка в условиях 

таких детских летних лагерей, сохраняет взаимосвязь с другими факторами формирования 

личности, по своим целям, содержанию, структуре во многом отличается от них и составляет 

особое образование. 

При организованной деятельности детский летний лагерь располагает богатством и 

разнообразием социальных связей, благоприятной атмосферой для самопознания и 

самовоспитания каждого, что обусловлено рядом особенностей. 
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Во-первых, в детском летнем лагере на базе лицея №15 организованы все ведущие виды 

деятельности (коммуникативная, спортивная, трудовая, патриотическая, познавательная, 

эстетическая, образовательная и т.д.). 

Во-вторых, взаимодействие детей в лагере имеет нетрадиционный характер по 

содержанию и по форме включения ребят в те или иные сферы деятельности, что способствует 

инициативе и социальной активности. 

В-третьих, в детском лагере каждый может стать участником сводных объединений, что 

позволяет ребенку максимально проявлять себя разносторонне и творчески. 

Детский летний лагерь представляет собой временную среду для личности и важный 

фактор воздействия на ребенка. С одной стороны, он создает условия для удовлетворения 

потребностей, интересов, целей детей, способствуя их взаимному обогащению, формированию 

новых устремлений. Процесс социализации ребенка в лагере эффективен при общности 

интересов, совместной деятельности детей и взрослых. При этом за детьми остается право 

выбора форм жизнедеятельности лагеря. 

Цель: создание условий для организованного активного летнего отдыха детей, укрепления 

физического, психического здоровья и формирование гражданско – патриотического 

воспитания.  

Задачи: 

- Формирование гражданских качеств: любовь к Родине, патриотизм, ответственность; 

- Воспитание уважение к символам и атрибутам нашего государства; 

- развивать творческие способности, способствовать их самореализации в различных 

направлениях. 

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть реализуется в течение 

1 лагерной смены, 18 дней. Участниками пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

являются учащиеся лицея, будущие первоклассники возраст детей с 6,5 до 14 лет, всего 150 

человек (5 отрядов).  

Принципы реализации программы: 

- безусловная безопасность всех мероприятий; 

- учет индивидуальных особенностей каждой личности; 

- единство оздоровительной и воспитательной работы. 

Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе уважения и доверия к 

человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 
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Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности: результатом деятельности воспитательного характера 

в лагере «Зелёный островок» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью;  

Принцип демократичности: участие всех детей в программе развития творческих 

способностей;  

 Принцип дифференциации воспитания: дифференциация в рамках летнего оздоровительного 

лагеря предполагает: отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; создание возможности переключения 

с одного вида деятельности на другой в рамках смены (дня); взаимосвязь всех мероприятий в 

рамках тематики дня; активное участие детей во всех видах деятельности.  

 Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это характеристика 

личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал.  

- моделирование и создание ситуации успеха при общении детей и взрослых; 

- ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое мнение 

о прошедшем дне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемые результаты реализации программы 

- Формирование положительного отношения юного гражданина России к самому себе, 

окружающему миру, другим людям; 

- укрепление и оздоровление детского организма: формирование полезных привычек (утренняя 

зарядка, соблюдение правил личной гигиены), развитие физических качеств (силы, ловкости, 

быстроты, выносливости); 

- развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности, творческий рост 

детей; 

- эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года; 

- получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой 

и трудовой деятельности, социальной активности; 

- развитие коммуникативных способностей и толерантности, расширение кругозора детей; 

- благополучная социализация и адаптация детей в условиях временного коллектива; 
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Результат оценивается по следующим направлениям:  

• выявление мнения детей о качестве конкретного мероприятия, дела, о работе лагеря (беседа, 

анкетирование, экран настроения, Ларец откровений); 

• физическое развитие и оздоровление детей через спортивно – игровую деятельность; 

• приобретение новых знаний, умений и навыков в основных областях творческой деятельности 

(труд, спорт, учение, общение); 

• формирование способностей детей эффективно общаться и работать в коллективе; 

• отражение деятельности отрядов осуществляется через отрядные уголки, анкетирование, 

итоговые сборы отрядов; 

• награждение за активное участие в мероприятиях.  

Критерии эффективности реализации программы:  

         Анализ дела и деятельности важнейший этап в организации любого дела. Он позволяет 

соотнести задачи, определяемые в процессе целеполагания, с результатом дела, наметить 

перспективы на будущее. Включение детей в специально организованный анализ дел, 

деятельности, формирование у них навыков рефлексии – одно из важнейших условий развития 

личности в целом, а также лидерских качеств и ценностных ориентаций.  

 

Что ожидают дети? 

Самовыражение 

Приключения 

Дружба 

  Новые знакомства 

Яркий отдых 

Открытие нового 
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Каждый день на этапе «Рефлексия» используются видимые результаты каждого участника 

коллективной игры по «Экрану настроения» (см. Приложение).  

Дополнительно для анализа работает Ларец откровения. Он служит для того, чтобы 

получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях и жизни в лагере. Ларец откровений 

постоянно стоит на территории лагеря, обновляется, сделать там запись может каждый. Чтобы 

оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря проводятся 

промежуточные анкетирования.  

Система контроля реализации программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1 Опрос родителей на выявление 

контингента отдыхающих 

апрель классные 

руководители 

2 Анкетирование детей с целью выявления 

их интересов, мотивов пребывания в 

лагере 

первый, последний 

день смены 

педагог - 

организатор 

3 Ежедневное отслеживание настроения 

детей, беседы в отрядах 

в течение смены отрядные 

воспитатели, 

вожатые 

4 Антропометрия детей на начало и конец 

лагерной смены 

Творческий отзыв (рисунок «Наш 

лагерь») 

последний день 

смены 

медицинский 

работник 

педагог - 

организатор 
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ЦРТДиЮ,  

СЮТ 

Содержание и средства реализации программы? 

Формирование гражданско – патриотического воспитания является одним из основных 

направлений деятельности лагеря. Работа по данному направлению ведётся в течение всей 

смены. В течение смены педагогический коллектив организует различные виды деятельности: 

праздники, конкурсы, викторины, спортивные соревнования и мероприятия, выходы в 

культурные учреждения, акции, выпуск листовок, мониторинговую деятельность.   Реализация 

программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, развивающих и 

подвижных игр; организации коллективных творческих дел, выполнению заданий по рефлексии 

лагерных дел, физических коррекционных упражнений и по закаливанию организма.  

Партнеры реализации программы:  

 «Лицей №15» - расположен в жилом микрорайоне города Березовский Кемеровской 

области. На территории микрорайона имеется множество социально-культурных объектов, с 

которыми мы поддерживаем социальное партнёрство в летний период. Открытость, 

многообразие сферы социальных связей не создает трудности в организации воспитательной 

работы в пришкольном лагере. Городские мероприятия позволяют с ранних лет приобщать их к 

делам города, и тем самым формировать у детей чувство принадлежности к своей малой Родине 

и ответственности за неё. Связь с культурно-досуговыми учреждениями интенсивно развивает 

творчество и пропагандирует здоровый образ жизни.  

Схема взаимодействия пришкольного лагеря 

«Зелёный островок» с социумом в реализации программы 
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Со всеми вышеперечисленными учреждениями и организациями установлена прочная 

связь, ведется регулярная работа. Культурно – досуговые учреждения - это благодатная почва 

для развития личности ребенка, всех его гуманных, интеллектуальных и нравственных качеств. 

Только в совместной деятельности ребенок раскрывает себя, проявляет свои личностные 

качества, инициативу, ответственность, трудолюбие, смекалку, выдержку, волю. В такой 

деятельности зарождаются и проявляются организаторские способности детей, идёт 

закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности.  

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения потребностей 

детей в контактах, творческой деятельности, интеллектуального и физического развития 

ребенка, формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Виды досуговой деятельности:  

- развлечение - имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовные 

способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями 

являются: посещение концертов, спортивных соревнований, представлений, прогулки, 

путешествия;  

- отдых - в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение эмоционального 

подъема и возможности открытого выражения своих чувств;  

- самообразование - направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, походы;  

- творчество - наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники лагеря 

посещают творческие мероприятия;  

- общение - является необходимым условием развития и формирования личности, групп на 

основе общего интереса.  

Механизм реализации программы: 

 Работа в лагере направлена на развитие личности ребенка и включение его в разнообразие 

человеческих отношений и межличностное общение со сверстниками, на развитие потребности 

в здоровом образе жизни на основе духовной, познавательной, игровой и художественной 

деятельности. Строится с учетом логики развития лагерной смены, которая заключается в 

следующем: весь поток делится на четыре основных промежутка времени, четыре периода. 

Первый период -  подготовительный, второй период -  организационный (три дня), третий 

период – основной (тринадцать дней), четвертый – итоговый (два дня). Периоды связаны с 

психологическим настроем детей на определённый вид деятельности. 
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I. Подготовительный этап:  

-  издание приказов о проведении летней кампании; 

- комплектование отрядов; 

- комплектование кадров; 

- проведение инструктивных совещаний с работниками лагеря; 

- разработка документации; 

- разработка программы деятельности пришкольного летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей и подростков; 

- материально – техническое обеспечение. 

II. Организационный этап: 

- встреча детей; 

- знакомство друг с другом; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- знакомство с режимом работы лагеря; 

- сплочение детей; 

- формирование законов и правил совместной работы; 

- оформление фойе, отрядных уголков. 

III. Основной этап включает реализацию основных положений программы, где дети: 

- делают открытия в себе и в окружающем мире; 

- познают, отдыхают, трудятся; 

- помогают в проведении лагерных и городских мероприятий; 

- учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные ситуации; 

- развивают способность доверять себе и другим; 

- укрепляют своё здоровье. 

IV. Заключительный этап:  

- закрытие смены; 

-  фотоотчет о работе лагеря. 

Формами подведения итогов реализации программы «Зелёный островок» является 

анкетирование, антропометрия, «Экран настроения».  

Главным направлением в работе воспитателей и вожатых является педагогическая 

поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической 

поддержки включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная – поскольку все 

они интегрируются. Особенно необходима эта помощь детям из малообеспеченных семей, не 

имеющим возможности загородного оздоровительного отдыха.  
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Создание комфортной психологической среды для каждого ребенка предполагает помощь 

в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций. Организация 

творческого пространства представляет возможности реализовать свои способности, либо 

определиться в каком – либо направлении деятельности. Созданная игровая модель гармонично 

связала спортивную, творческую, кружковую деятельность в единый социально – значимый 

комплекс. В лагере созданы все условия для творческого общения детей.  

Ключ для успешной реализации программы:  

- чётко спланированная работа;  

- учёт и ориентация на возрастные особенности детей;  

- индивидуальный, личностный подход к ребёнку;  

- первоначальное оформление отряда, как коллектива единого, и создание положительной 

эмоциональной атмосферы;  

- чёткая выработка имиджа отряда с названием, девизом, отрядной песней, уголком, общим 

гимном, творческим отчётом о лагерных делах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение программы 

Методическое обеспечение: 

- наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки; 

- должностные инструкции всех участников процесса; 

- проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной смены; 

- подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

- проведение ежедневных планёрок; 

- разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

Педагогические условия и кадровое обеспечение: 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность 

пришкольного лагеря. 

- Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих успешной самореализации детей; 

- Организация различных видов деятельности; 

- Добровольность включения детей в деятельность лагеря; 

- Создание ситуации успеха; 

- Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

В реализации программы участвуют:  

- Начальник лагеря -1;  

- Педагог-организатор – 1;  

- Музыкальный работник -1;  

- Педагог по физической культуре – 2;  

- Библиотекарь – 1;  

- Воспитатели – 17.  

Важным направлением воспитательной работы в лагере 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 (музыкальный 

работник, работник физической подготовки, учитель рисования).  

Цель кружковой деятельности: расширение кругозора, развитие познавательных интересов, 

творческих и физических способностей детей.   

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

- изучение интересов детей; 

- презентация кружков в начале смены; 
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- ознакомление детей с режимом работы кружков; 

- самоопределение детей и запись их в кружки; 

- деятельность ребят в кружках; 

- подведение итогов работы кружков в конце смены. 

Кружки работают ежедневно в соответствии с планом. 

Расписание кружков 

№ наименование кружков дни и часы 

работы 

руководитель 

1 «Музыкальная шкатулка» Ежедневно 

 

Пасько С. П. 

музыкальный руководитель 

2  «Здоровячок» 

 

Ежедневно 

 

Чарухин Г. В., 

Шипачёва Л. К. 

учитель физкультуры 

3 « Робототехника» Ежедневно Пученкова Ю.Р. 

Учитель математики 

4 «Самоделкин» Ежедневно Маслова С. В., 

библиотекарь 

5 «Мастерская художника» Ежедневно Сантьева Т.А. 

Учитель  технологии 
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Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации программы необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

№ Название Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1 Библиотечный фонд Книги школьной библиотеки 

 

2 Технические средства  Ноутбук, телевизор, экран, 

музыкальный центр, микрофоны, 

мультимедийный проектор,  

фотоаппарат 

3 Экранно-звуковые пособия 

 

Компакт- диски, аудиокассеты, флэш 

носители 

4 Оборудование игровой комнаты Столы ученические, стулья 

5 Дополнительное оборудование Настольные игры, канцелярские товары, 

спортивно - игровой инвентарь 

6 Необходимые помещения Большой и малый спортзалы, актовый 

зал, кабинет музыки, стадион, классные 

кабинеты, столовая 

7 Методические материалы Наличие программы лагеря, планов 

работы; описание модели игрового 

сюжета, плана-сетки, должностные 

инструкции, приказ об организации 

лагеря на базе лицея, подбор 

методического материала в 

соответствии с программой лагеря 

(игры, конкурсы, сценарии, викторины, 

праздники и т.д.)  
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Приложение 

 

Структура лагеря 

дневного пребывания лицея №15 

«Зелёный островок» 

 

Эмблема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девиз: Мир на Земле, в наших руках!! 

 

Символ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимн «Зеленого островка» 

 на мотив «На ладошках небо» 

На ладошках неба пляшут облака. 

Над землей Гагарина чудная Земля 

Как она прекрасна — милая земля. 

Льётся наша песня, 

Мы одна семья! 



21 
 

[Припев:]О-а-о только вместе мы большая сила. 

О-а-о не разлей вода. 

О-а-о, чтобы радость в сердце не остыла. 

О-а-о рядом ты и я! 

Мир такой красивый, радужны цвета. 

Быть всегда счастливым есть у каждого мечта. 

Тонкими ручьями широка река. 

Будем же друзьями, 

Вот моя рука! 

Мы многое сможем, когда будем вместе! 

Давайте умножим и смех, и улыбки, и песни! 

     Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря «Зелёный островок», согласно которой все дети, посещающие 

лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и 

правилами.        

Лицей подразумевается, как большой «островок» на «Зелёной планете», а все участники 

смены становятся его жителями. «Зеленый островок» так же населён множеством Духов, 

расположение которых нужно заслужить и начать с ними контактировать. Как это сделать? Для 

этого нужно постараться вести себя так, чтобы не навредить им, показать все свои лучшие 

качества, которыми должен обладать человек и тогда Духи будут к вам благосклонны и 

откроют тайну «Зеленого островка». Как понять, что Духи острова приняли вас? Будет дан 

знак, но для этого нужно быть очень внимательным, чтобы не пропустить его. Знаком будет 

некий заранее выбранный тотем у каждого племени, или общий тотем (символ – дерево 

«Берёза»), на них (неё) каждый раз будут привязываться ленточки (у каждого племени свой 

цвет ленточки) с посланием (заданием). Ещё Духи начисляют «звездочки» - вознаграждение за 

понравившееся дело.  

Жители «Зеленого островка»: 

 директор лагеря – «Старейшина»; 

 педагог – организатор – «Советник»; 

 воспитатели – «Вожди племён»; 

 педагогический состав, вожатые, другие работники лицея – «Совет «Старейшины»; 

 дети в отряде – «Племена». 

          Задача «Старейшины», «Советника», «Вождей племён», «Совета «Старейшины» 

организация плановой работы лагеря. Каждый день на планёрке анализируется прошедшая 

работа и разрабатывается следующее дело и стратегия участия в нём племён. «Вожди племён» 

проводят беседы об окружающей среде родного края в своих племенах. «Избранный вождь» 
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ежедневно ведет учёт, какое племя больше раскаялось о содеянном и кому Духи дают второй 

шанс.  

    Каждый день на «Зеленом островке» имеет своё название, которое отражает направления 

работы в этот день. Каждое племя создает свою систему жизнедеятельности, утверждает 

символику, ведёт журнал, где отражает жизнь племени каждый день. На информационном стенде 

выполнен символ «Зеленого островка» - дерево «Берёза». У каждого племени есть «ствол» 

символа. Совершая добрые дела для природы, племена получают листики берёзы и тем самым 

дают возможность символу островка оживать. Рядом с символом располагается вся информация 

«Зеленого островка» условия участия в том или ином деле, Законы и Заповеди, режим работы, 

экран настроения, план работы и информация, отражающая результаты прошедшего дня. 

«Избранным вождём» разработана система стимулирования успешности и личностного роста 

каждого Племени. Каждое племя может ежедневно получать «листок Березы» за активное 

участие в жизни племени и в целом «Зеленого островка», а также имеет возможность обменять 

«звездочки» на него.  

«Звездочки» 

 

  

 

      Каждый, кто находится на «Зеленом островке» должен соблюдать его Законы и Заповеди. 

Выполнение всех Заповедей и Законов предполагает сделать жизнь на островке интересной и 

насыщенной, приносящей радость себе и другим. 
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План мероприятий программы «Зелёный островок» 

или карта дней - путешествия 

16июня  Четверг 

День Детства 

- Игра-знакомство в отрядах 

«Расскажи мне о себе» 

организационный момент 

-  с 9:30 до 13:00 кружки: 

«Самоделкин», «Здоровячок», 

«Мастерская художника», 

«Музыкальная шкатулка», 

«Робототехника». 

- с 13:30 до 14:30 подготовка 

отрядов к открытию смены. 

17 июня Пятница 

День Здоровья 

- Идём в гости (городской 

музей с 10:00 до 11:20) 

- «В здоровом теле- здоровый 

дух» тренажерный зал с 

10:00 до  11.00ч.) 

- Конкурс рисунков на 

асфальте «Вредным 

привычкам скажем – НЕТ!» 

(12:00- 13:00) 

- «Встречай патриотическое 

лето!» открытие лагерной 

смены(13:30- 14:30) 

 

20 июня Понедельник 

День Мультфильмов 

  - с 9:30 до 11:00 кружки: 

«Здоровячок», «Мастерская 

художника», 

«Робототехника». 

- Идём в гости ДК «Русь 

традиции. Славит» (11:00-

12:00) 

- с 12:00 до 13:00 кружки: 

«Здоровячок», «Мастерская 

художника», 

«Робототехника». 

- «МультиЛето» 

музыкальная викторина 

(13:30-14:30) 

21 июня Вторник 

День Творчества 

- Подготовка отрядов к 

тематической дискотеке(9:00-

10:00) 

- Идём в кинотеатр, городской 

музей (10:00-11:30) 

-кружки:«Здоровячок», 

«Музыкальная шкатулка», 

«Робототехника»(11:30-13:00) 

- «Яркая вечеринка» дискотека 

(представление костюмов и 

видиоклипов) (13:30-14:30) 

 

 

22 июня Среда  

День  Памяти 

- Репетиция танца (подготовка 

к фестивалю флеш-мобов) 

9:30-10:00 

- Идем в гости (СЮТ, 

ЦРТДиЮ) 10:00- 12:00 

- «Тот самый длинный день в 

году» музыкально 

стихотворная викторина, 

посвященная Дню 

памяти.(12:00-13:00) 

- Идем в кинотеатр на 

просмотр фильма «Повесть о 

настоящем человеке» 13:20-

14:30 

 23 июня Четверг 

День Танца 

- Идём в гости  в городскую 

библиотеку, (10.00-12.00 ч.) 

-кружки:«Здоровячок», 

«Робототехника»(12:00-

13:00) 

- «Фестиваль флеш-мобов» 

«Вспышка Лета» 

центральная площадь 

13:30-14:30 

24 июня Пятница 

День  Дружбы 

- Идем в гости (СЮТ)- 10:00-12:00 

- Тренажерный зал (10:00-12:00) 

- кружки:«Здоровячок», 

«Музыкальная шкатулка», 

«Мастерская художника», 

«Робототехника»(12:00-13:00) 

-Веселые эстафеты «Я самый 

ловкий» (13:30-14:30) 

 

 

27 июня Понедельник 

День Талантов 

- подготовка отрядов к 

Дискотеке 90-х (9:30-10:00) 

- Тренажерный зал (10:00-

11:00) 

- кружки: «Музыкальная 

шкатулка», «Мастерская 

художника», 

«Робототехника»(10:00-13:00 

-«Дискотека 90-ых» 13:30-

14:30 

 

 

28 июня Вторник 

День  Мира 

-  Идем в гости (СЮТ) 

10:00-12:00 

- Идём в кинотеатр на 

просмотр мультфильма 

(10:00-11:30) 

- кружки:«Здоровячок», 

«Музыкальная шкатулка», 

«Мастерская художника», 

«Робототехника»(12:00-

13:00) 

- Спортивное мероприятие 

«Здорово быть здоровым» 

(13:30-14:30) 
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29 июня Среда 

День Сказок 

- Идём в гости (ЦРТДиЮ -10.00-

12.00.) 

- кружки:«Здоровячок», 

«Музыкальная шкатулка» 

(12:00-13:00) 

- Квест-игра «Путешествие в 

страну сказок» (13:30-14:30) 

30 июня Четверг 

День Пожарника 

- кружки:«Здоровячок», 

«Музыкальная шкатулка» 

(9:30-12:00) 

- Идём в гости (СЮТ-10.00- 

12:00) 

-  Встреча с пожарными 

(12:00-13:00) 

- Встречаем гостей: «Совет 

ветеранов» со спектаклем 

(13:30-14:30) 

 

 

1 июля Пятница 

День Театра 

- кружки:«Здоровячок», 

«Музыкальная шкатулка» 

(9:30-11:00)  

- Идём в гости ДК «Русь 

традиции. Славит» (11:00-

12:00) 

- Подготовка отрядов к 

творческому мероприятию 

«Фестиваль 

талантов»(12:00-13:00) 

-Творческий вечер 

«Фестиваль талантов» 

(13:30-14:30) 

 

4 июля Понедельник 

Олимпийский день 

- «В здоровом – теле здоровый 

дух» тренажерный зал 

- Идём в гости (СЮТ-10.00- 12:00) 

- «Формула здоровья или 

Олимпийский день» конкурс 

рисунков, поделок 

 - кружки:«Здоровячок», 

«Музыкальная шкатулка», 

«Самоделкин» (12:00-13:00) 

- «Весёлая спортландия «Зажги 

олимпийский огонь» эстафета 

(13:30-14:30) 

5 июля Вторник 

День пирата 

- кружки:«Здоровячок», 

«Музыкальная шкатулка», 

«Самоделкин» (10:00-13:00) 

- Идём в кинотеатр на 

просмотр мультфильма (10:00-

11:30) 

-Подготовка костюмов к 

пиратской вечеринке (12:00-

13:00 

- «Пиратская вечеринка» 

(13:30-14:30) 

 

6 июля Среда 

День Вожатых 

- Идём в гости (ЦРТДиЮ -

10.00-12.00.) 

-  кружк:«Здоровячок» 

(12:00-13:00) 

- подготовка вожатых к 

конкурсу (12:00-13:00) 

-«Конкурс вожатых»(13:30-

14:30) 

7 июля Четверг 

День Ивана Купалы  

-кружки:«Здоровячок», 

«Музыкальная шкатулка», 

«Самоделкин»(9:30-12:00) 

- Кукольный театр (12:00-13:00) 

-Празнуем «День Ивана 

Купалы»(13:30-14:30) 

8 июля Пятница 

День Семьи 

- Идём в гости (СЮТ-10.00-

12:00) 

- Тренажерный зал (10:00-

11:00) 

- Подготовка к закрытию 

лагерной смены(в свободное 

время) 

-Спортивна квест-игра: 

«Жизнь прекрасна, не трать 

ее напрасно»(13:30-14:30) 

11 июня Понедельник 

День расставаний 

-кружки:«Здоровячок», 

«Музыкальная шкатулка», 

«Самоделкин»(9:30-12:00) 

- Операция «Расстаются 

друзья!» 

- «Жителям Зеленого 

островка посвящаем» 

закрытие лагерной смены 
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Устав «Зеленого островка»:                                                          

Педагоги обязаны: 

1. Иметь свой план работы и следовать ему; 

2. Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и насыщенный отдых в 

течение дня; 

3. Жить и творить вместе с членами отряда; 

4. Предоставить каждому ребенку свободу выбора; 

5. Уметь понимать себя и других; 

6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня; 

7. Помочь каждому ребенку, если ему трудно; 

8. Верить в свой отряд. 

Педагог имеет право: 

1. Быть не руководителем, а товарищем; 

2. Помогать членам отряда в реализации их идей; 

3. Помнить, что воспитывают не только словом, но делом и личным примером. 

Дети обязаны: 

1. Неукоснительно соблюдать режим дня; 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря; 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях; 

4. Найти себе занятие по душе; 

5. Быть полезным для других; 

6. Верить в себя и свои силы; 

7. Реализовывать все свои способности и таланты. 

Дети имеют право: 

1. Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять; 

2. Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни отряда; 

3. Иметь время для занятий по интересам; 

4. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда; 

5. Фантазировать. Изобретать. Творить. 
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Законы «Зеленого островка»: 

  Закон ТЕРРИТОРИИ 

     Станет главной мысль одна, ТЕРРИТОРИЯ ВАЖНА! 

     Уходить с нее нельзя, четко помните, друзья! 

  Закон РЕЖИМА 

    Помните главное – РЕЖИМ: идём, едим, бежим! 

  Закон ДОБРА 

    Добр будь ко всем вокруг и тебе поможет друг! 

  Закон ВРЕМЕНИ 

    Делай вовремя все, друг! Чтоб не ждали все вокруг! 

  Закон ПОДНЯТОЙ РУКИ 

     Если поднята рука – тишина для всех важна! 

  Закон УВАЖЕНИЯ 

     Старших надо уважать, малышей - не обижать! 

     Ты готов все выполнять и проблем не создавать? 

  Закон ДОБРОГО ОТНОШЕНИЯ К ПЕСНЕ 

    Во время исполнения гимна, песни нельзя разговаривать, прерывать исполнение до тех пор, 

пока не допета! 

  Закон ПРИВЕТСТВИЯ 

   Каждый, независимо от своего положения должен начинать свою речь с приветствия! 

  Закон БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕЩАМ и ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 Все, что создано на «Зеленом островке» руками человека, природой подлежит бережному 

отношению, исчезновение или порча ведет к нарушению закона РФ. 

Заповеди «Зеленого островка»: 

  Спеши делать добро. Будь щедрым на доброту; 

  Полагайся на дружбу; 

  Уважай чужое мнение. Учись слушать и слышать; 

  Уважай старших. Будь благодарным; 

  Работай над своими привычками. Посеешь поступок - пожнёшь привычку, посеешь 

привычку - пожнёшь характер; 

  Верь в свои силы и в то, что ты делаешь; 

  Найди своё дело. Начинай с того, что тебе по силам; 

  Воспитывай волю. Без воли нет успеха, без успеха нет счастья; 
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 Воспитывай самостоятельность; 

 Цени время. Время - это жизнь. Делай всё вовремя! 

 

РАСПОРЯДОК НЕ ПУСТЯК, ДАВАЙТЕ БУДЕМ ЖИТЬ ВОТ ТАК! 

8.30 – 8.45 Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора! 

8.45 – 9.00 Чтобы быть весь день в порядке, 

Нужно сделать всем зарядку! 

 

9.00 – 9.30 Каша, чай, кусочек сыра- 

Вкусно, сытно и красиво! 

 

9.30 –12.00 Не грустят в семействе нашем,  

Мы поем, рисуем, пляшем,  

Мастерим, умеем жить,  

Все занятия хороши! 

  

12.00- 12.30 Лучше племени нет места на свете! 

Знают вожатые, знают все дети! 

И, если полчаса посвятишь ты ему, 

Будет всем весело и тебе, и ему! 

 

13.00 -13.30 Обеда время настало и вот – 

Племя за племенем к столовой идёт! 

 

13.30-14.30 Лишь заслышав звон игры, 

Не откладывай - беги! 

Может быть конкурс, а может игра 

Станет сюрпризом для вас детвора! 

14.30 А теперь всем: «ДО СВИДАНИЯ!» 

Завтра снова всех вас ЖДЁМ! 
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Структура 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

старейшина – начальник лагеря 

 

  

 

                                                        

       

                                                                                                            музыкальный рук-ль 

инструктора по 

физ. подготовке 

 

            советник - педагог-организатор 

 

 

 

                                                                                    

     

 

 

врач-шаман 

                                                              вожди племён                                           повар 
                                                         

племена 

 «Зелёного островка» 

 

 

 

   

 

 

 

1 отряд 

                                                                                                                                 5 отряд 
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Анкета «Удовлетворенность от лагеря»  

проводится в начале смены 

1. С утра при звуке будильника твои первые мысли:  

     1. Быстрее чистить зубы, чтобы не опоздать в лагерь;  

     2. Как не хочется вставать, но впереди ещё 1 день лагеря. Ура!;  

     3. Опять этот лагерь, ну зачем только я согласился туда ходить; 

     4. Фу, лагерь, зачем меня только родители туда записали. 

2. Завтрак. Твои мысли при входе в столовую:  

     1. О, завтрак. Нужно подкрепиться, а то впереди много игр и развлечений;  

     2. О, завтрак, пожалуй, съем что-нибудь;  

     3. Завтрак. Я дома и то лучше питаюсь;  

     4. Опять этот завтрак, лучше я поголодаю.  

3. Кружок танцев (музыки, спортивный и т.д.):  

     1. О, что нам там интересного придумали; 

     2. Время не пройдет даром;  

     3. Опять тащиться не пойми, куда и заниматься не пойми, чем;  

    4. Господи, когда они уже отстанут от меня. Я хочу просто погулять.  

4. Лагерное мероприятие: 

    1. Так, я участвую, а значит, мы победим; 

    2. Так, я участвую, главное никого не подвести;  

    3. Опять я не участвую, можно посчитать ворон; 

   4. Как мне это все надоело. В команде ни одного стоящего человека, да ещё меня не взяли. 

Хотя почему не взяли, я сам не пошел.  

5. Первый день после лагеря: 

    1. Жаль, нет 2 смены, но в следующем году я обязательно пойду еще раз;  

    2. На следующий год надо будет опять записаться;  

    3. Наконец-то можно отдохнуть;  

    4. На следующий год ни за что не приду.  
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         Анкета «Как мы жили» 

проводится в конце смены 

 

Дорогой друг! 

Подошла к концу лагерная смена, чем она запомнилась тебе, как ты чувствовал себя в 

нашем лагере, в коллективе ребят, что волновало тебя? Это те вопросы, ответив на 

которые, ты сможешь сделать так, чтобы в следующий раз (когда ты снова будешь 

отдыхать с нами), ты смог чувствовать себя более комфортно 

Фамилия, имя: 

 

Возраст (сколько тебе лет): 

 

Отряд: 

Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 

Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?  

 организатором 

 активным участником 

 генератором идей (предлагал новые идеи) 

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты ответов)?  

 в оформлении уголка 

 в организации и проведении дел в команде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве  

 в сценическом творчестве 

 свой вариант 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились (понравились) 

больше всего. Перечисли их: 

 

Самым трудным для меня в лагере было: 

 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился): 

 

Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты ощущал себя в 

команде: 
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Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось): 

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать: 

 


