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 Информационная карта. 

 

Полное название программы Программа лагеря с дневным 

пребыванием детей «Зеленый огонек» 

Авторы программы  Леонова Анна Геннадьевна 

Чамрова Татьяна Васильевна 

 

Руководитель программы  Михалкина Марина Николаевна – 

директор школы  

Территория, представившая программу  г. Павлово Нижегородской области,  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 7 г. Павлово  

Адрес организации  606100, Россия, Нижегородская обл., г. 

Павлово, ул. Маяковского, д. 90А 

 

Телефон  

 

8 (83171) 2 - 27 – 53 

Форма проведения  Летний школьный оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием детей  

Цель программы  Формирование у воспитанников лагеря 

устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Специализация программы  Программа универсальна, так как 

может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня 

развития и состояния здоровья. 

Прививает навыки безопасного 

поведения на дорогах. 

Сроки реализации  1 смена 

Место реализации  МБОУ СШ № 7 г. Павлово  

Официальный  Русский  



язык программы  

Общее количество участников  

(в том числе детей)  

138 человек: 110 учащихся и 28 

сотрудников: 1 начальник лагеря, 1 

зам.начальника лагеря,17 воспитателей 

и вожатых, 2 педагога 

дополнительного образования, 1 

физрук, 1 уборщица, 2 медицинских 

работника, 3 работника пищеблока. 

География участников  Учащиеся МБОУ СШ № 7 г. Павлово  

Условия участия  

в программе  

Заявления родителей участников 

программы  

Условия  

размещения участников  

4 кабинета – 4-отрядных комнаты, 

игровая, столовая, стадион, 

спортивный зал, актовый зал, 

медицинский кабинет. 

Краткое содержание программы        Программа  «Зеленый огонек» 

направлена на пропаганду правил 

безопасного поведения на дорогах и 

улицах, профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

развитие у детей чувства 

ответственности за свое поведение, 

бережного отношения к своему 

здоровью и к окружающим. В ней 

предусмотрены практические занятия 

по оказанию доврачебной медицинской 

помощи. Ребята привлекаются к 

участию в пропаганде  среди 

сверстников правил безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

История осуществления программы  В результате исследования запроса 



родителей учащихся школы и опроса 

обучающихся были сделаны выводы о 

необходимости создания программы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди 

обучающихся школы.  

 

 

 



 Пояснительная записка. 

Обучение детей ПДД не должно заканчиваться с наступлением летних 

каникул. В связи с этим возникла необходимость разработки программы лагеря с 

дневным пребыванием детей «Зелёный огонёк» по обучению детей правильному 

поведению на улицах и дорогах. 

Каждая смена в лагере посвящена дальнейшему изучению, освоению и 

практическому применению правил дорожного движения и будет проходить под 

девизом: «У светофора нет каникул!» 

В школе сложилась система деятельности по организации работы по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма. Данная система включает в 

себя организацию деятельности детского движения отряда ЮИД (юные 

инспектора движения), кружка «Дорожная Азбука» по изучению и пропаганде 

правил дорожного движения, профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. На протяжении нескольких лет деятельность отряда 

ЮИД на базе МБОУ СШ № 7 активно развивалась, стало традиционным 

проведение тематических праздников в школе, детских садах, участие в конкурсах 

различного уровня: муниципального, областного, где ребята становились 

победителями и призерами. 

Данная программа является модифицированной. За основу взята программа 

летнего лагеря «Зеленый огонек»; составитель Ларцева В.В., преподаватель – 

организатор ОБЖ МБОУ СШ №7 г. Павлово. 

 Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время  

расширяется транспортная инфраструктура города, увеличивается количество 

автотранспорта,  его движение на дорогах. Машины окружают детские площадки, 

а зачастую детская площадка- место парковки автомобилей! И у обучающихся, 

особенно из числа учеников начальной школы,  ещё не сформировались понятия  

участников дорожного движения.  Им как никогда нужна практика по применению 

ПДД. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях лагеря.  



Сроки реализации программы: программа является краткосрочной и  

реализуется в течение  лагерной смены. 

Основной состав лагеря: обучающиеся образовательного учреждения в 

возрасте 7 - 12 лет.  При  комплектовании лагеря особое внимание уделяется  

детям из малообеспеченных семей, неполных, многодетных семей, детей 

находившимся в трудной  жизненной ситуации. 

Цель программы: 

Формирование у воспитанников лагеря устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- создать условия для удовлетворения потребности детей в полноценном 

отдыхе; 

- систематизировать знания  обучающихся о безопасности дорожного 

движения; 

-  содействовать формированию транспортной культуры безопасного 

поведения на дорогах детей и подростков; 

- приобщить  учащихся к пропаганде Правил дорожного движения, основ 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

- обеспечить стимулирование и развитие творческой активности участников 

профильной смены. 

Программа   лагеря с дневным пребыванием детей во время  летних каникул 

  «Зелёный огонёк» опирается на следующие принципы: 

1.Принцип демократичности 

-Участие всех детей и подростков в программе  развития творческих 

способностей. 

2.Принцип  творческой и социальной  индивидуальности 

-Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

3.Принцип личностного Я 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 -при развитии детского самоуправления; 



-при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении 

которых   может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

4.Принцип уважения и доверия (свободы). 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

    -добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

    -доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в 

достижении негативных последствий в процессе педагогического воздействия; 

     -в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

Концепция программы 

Методика работы с детьми строится в направлении личностно 

ориентированного взаимодействия с ребёнком, делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность самих детей, что 

побуждает их к творческому отношению при выполнении заданий. Одной из 

главных идей в работе в лагере с дневным пребыванием детей 

является сохранение и укрепление здоровья детей, выполнение и пропаганда 

Правил дорожного движения, поэтому запланированы следующие мероприятия: 

-ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

-утренняя гимнастика; 

-организация пешеходных экскурсий; 

-организация здорового питания детей; 

-организация спортивно-массовых мероприятий: 

-соревнования по лёгкой атлетике, шахматам, настольному теннису; 

- спортивные эстафеты; 

-подвижные спортивные игры; 

- создание уголка безопасности дорожного движения; 

- изучение правил дорожного движения и пропаганда их; 

- встречи и беседы с инспектором ГИБДД; 

- встречи с медицинским работником, с целью изучения основ медицинских 

знаний и применения знаний на практике; 

- проведение практических занятий по вождению велосипеда; 



- проведение игр, конкурсов, соревнований; 

- 10 минут чтения «Чтение произведений о ПДД» (Н.Носов «Автомобили», 

Г.Юрмин «Любопытный мышонок», А. Дорохов «Подземный ход», «Заборчик 

вдоль тротуара» и др.) 

В календарный план работы смены   включены мероприятия различного 

направления. 

Ожидаемые  результаты освоения программы: 

-повышение уровня знаний детьми основ безопасного поведения на дороге, 

Правил дорожного движения; 

-сохранение жизни и здоровья детей и подростков, снижение числа дорожно-

транспортных происшествий с их участием; 

- закрепление  практических навыков безопасного поведения в условиях 

реального дорожного движения и потребности в ведении здорового и безопасного 

образа жизни ; 

-сокращение правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного 

движения. 

В процессе изучения программы у детей будут сформированы: 

личностные УУД: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

окружающим; 

- установка на здоровый образ жизни; 

-  участники смен приобретут умения и навыки индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности, социальной активности. 

регулятивные УУД: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной 

деятельности, поиска способов её осуществления; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 

 



Этапы реализации программы 

Жизнедеятельность детей и подростков в летнем лагере осуществляется в 

четырех основных периодах смены: подготовительный, организационный, 

основной, заключительный. Планируя свою работу, воспитатели должны исходить 

из задач этих периодов, так как это поможет более четко определить, какие же 

формы работы выбирать в определенной ситуации. 

Обращаясь к теоретическому материалу, мы видим, что учет социально-

психологических свойств детей в летнем лагере, их быструю восприимчивость к 

новому, интересному, способность полностью отдаваться делу приводит к самому 

главному выводу - необходимо помочь им выбрать правильно и полно виды 

деятельности, чтобы проявить свою активность в выборе форм досуга, 

способствующих решению определенных детских проблем, развивать свои 

творческие способности, приобрести опыт коммуникативного поведения в досуге.  

Таким образом, наша методика позволит обратиться к непосредственно 

ребенку с тем, чтобы он правильно определил свое место в системе социальных 

отношений с окружающими. 

Этап Задачи Предлагаемые формы 

Подготовительный 

 

 

 

 

1.Подготовить педагогический 

коллектив к реализации программы. 

2.Разработать механизм запуска 

игровой деятельности и определить 

предполагаемый результат 

деятельности. 

3.Познакомить с приемами 

проведения диагностики, 

консультаций. 

4.Координировать мероприятия. 

Тренинги, консультации 

(получение необходимой 

информации для более 

успешной реализации 

программы). 

Анкета для родителей, 

принципы отношений 

взрослых и детей, стартовая 

диагностика и  анкета для 

воспитателей, инструктора по 

физической культуре. 

Организационный 

 

 

 

 

 

1.Оказывать помощь детям в 

адаптации к условиям реализации 

программы, к условиям закрытого и 

ограниченного социума, к смене 

основных видов деятельности, к 

режиму лагерной жизни, новым 

бытовым условиям. 

2.Познакомить с основными идеями 

смены. 

3.Провести стартовую диагностику 

детей. 

4.Провести мероприятия с целью 

выявления творческого потенциала 

участников смены. 

 - дела в организационный 

период проводятся по 

направлениям: установления 

контактов, преодоление 

психологического барьера, 

выбор органов 

самоуправления, планирование 

жизни; 

- игры на знакомство; 

-экскурсии по лагерю; 

-формы работы с группами 

переменного состава; 

-установление традиций 

отряда; 



5.Создать условия для проявления 

активной позиции школьника в 

лагере. 

-сочинение легенды отряда; 

-выбор названия и других 

отличительных знаков 

Основной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Создать внутри коллектива 

благоприятные условия для 

проявления творческих 

способностей. 

2.Смоделировать ситуацию успеха. 

3.Предоставить свободу выбора. 

4.Создать условия для 

положительного эмоционального 

настроя и активности ребёнка. 

5.Организовать взаимодействие. 

6.Поддерживать групповые нормы. 

7.Провести промежуточную 

диагностику детей. 

-формы игровой деятельности 

по развитию лидерского и 

творческого потенциала детей, 

а также по оздоровлению; 

- многообразие форм с 

различным содержанием, 

составом участников; 

- совместное планирование и 

проведение дел; 

- организация равноправного 

диалога с детьми; 

- совместное обсуждение 

возникающих проблем. 

Заключительный 

 

 

 

 

1.Организовать подведение итогов 

смены. 

2.Подвести итоги диагностики 

детей. 

3.Закрепить приобретенные знания, 

умения, навыки (общаться, 

сотрудничать и т.п.) 

4.Организовать личную рефлексию. 

5.Организовать итоговую 

рефлексию. 

6.Провести педагогический совет 

по итогам реализации программы. 

- формы проведения итогов 

смены «Свечка», «Расскажи 

мне обо мне», «О себе» 

«Забор», награждение; 

- выставка творческих работ; 

- фестивали, концерты 

(награждение по номинациям). 

Схема анализа деятельности 

воспитателя.  

 

 

 

 

Содержание программы « Зелёный огонёк». 

Построение смены носит профилактический и обучающий характер. В 

течение смены каждый участник сможет проявить свои интеллектуальные, 

физические, духовно-нравственные и творческие способности. Название смены « 

У светофора нет каникул»  предполагает применение полученных знаний на 

практике. Для достижения цели  были выбраны разнообразные формы и методы 

работы с воспитанниками. Во время смены воспитанники объединены в отряды 

ЮИД, где предусматривается активная работа по изучению правил дорожного 

движения и истории развития ГИБДД в России. 

             Содержание программы строится по  5 основным направлениям: 

1.Образовательная деятельность в рамках лагеря « Зелёный огонёк» 

знакомство с правилами дорожного движения и их пропагандой.  

Цель: Знакомство с правилами дорожного движения. 



Задачи: 1.   Создать условия для  изучения  правил дорожного движения  в  

интересной для детей форме. 

                                 Ключевые мероприятия смены 

№ Тема Формы работы 

1 История развития ГАИ (инспектор ГИБДД);  1. Кино и видеообзор 

 2. Занимательные страницы газеты 

 

2 Ребенок и правила дорожного движения 

(перекресток и движение); 

1. Видеоподборка для изучения  правил 

2. Конкурс рисунков и плакатов 

3. Моделирование ситуаций и их 

решение 

3 Ребенок и городской транспорт и дорожные 

знаки 

1.  Видеоподборка для изучения  правил 

2. Конкурс рисунков  дорожных знаков 

3.Практические  умения в распознавании 

дорожных знаков 

 

4 Ребенок , город, улица  1. Применение знаний на практике при 

переходе улиц и дорог 

  

               Особое место в программе работы лагеря занимают 

общественные акции по ПДД: 

- «Памятка родителям»; 

-«Памятка велосипедисту»; 

- «Памятка Пешеходу»; 

- Выставка рисунков «Осторожно, Дети»! 

Эти мероприятия могут вызвать живой интерес, как у детей, так и у 

взрослых, к которым они обращались. 

2.Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. 

 Цель: Сохранение и укрепление здоровья. 

 Задачи: 1.Создать условия для  укрепления здоровья  

                2. Приобщить к активному отдыху на природе; 

                3.Формировать потребности в здоровом образе жизни, постоянных 

занятиях физкультурой и спортом; 

              4.Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

              5.Расширение знаний об охране здоровья. 



Основные виды деятельности: 

Утренняя гимнастика; 

День здоровья; 

Веселые старты; 

Дни спорта ; 

Шахматно-шашечные турниры; 

Игры на свежем воздухе; 

Спортивные эстафеты; 

Конкурсы, викторины, творческие работы; 

Для успешной реализации данной  направленности необходимо 

оборудование детской площадки, приглашение учителя по физической культуре. 

Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками 

природы, проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных 

мероприятий способствует созданию положительного физиологического и 

психологического фона 

  Воспитанники лагеря  будут посещать Ледовую арену, и плавательный 

бассейн  ФОКа « Звезда» 

 Ожидаемый результат 

 Укрепление здоровья, социально - активная личность, физически и 

психически здоровая, обладающая духовно-нравственными качествами 

3.Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и 

отрядных мероприятий, предусматривает воспитательные мероприятия, 

связанные с историей  России (Пушкинский день), изучением духовно 

нравственных традиций и истории родного города. 

 Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. 

Задачи:1.Создать условия для развития  личности каждого ребёнка 

               2. Формировать потребность к творчеству 

               3.Вовлечеть детей в процесс подготовки разных видов развлечений, 

праздников. 

                           



Ключевые мероприятия смены 
 

Творческие конкурсы 1. Конкурсы рисунков 

2.Конкурс инсценированной сказки по ПДД 

3. Конкурс стихов к памятным датам и    

любимых детских  

4.  Викторины « Всезнайка»   

Посещение выставок Посещение выставок с обсуждением 

« Безопасное колесо» 1. Игра 

2.Тренинги 

3. Викторины на знание правил ПДД 

 
Театрализованные игровые программы 1. « А ну-ка, мальчики!» 

2. Алло, мы ищем таланты 

3. Конкурс Мистер и мисс ПДД 
Творческие проекты 1.  Дорожная азбука» «Дорожная азбука»,   

Агитбригада «Дорожные знаки». 

 

 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т.п.) приводит к обогащению 

мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

 Ожидаемый результат 

Развитое чувство прекрасного. Умение найти себя в творчестве. Массовое 

участие в культурном досуге 

  4.Развивающая деятельность. Это направление включает в себя 

мероприятия, направленные на развитие познавательных интересов 

обучающихся: игры-путешествия, викторины, КВН, конкурсы, конференции. 

Цель. Создать условия для развития лидерских, творческих качеств 

личности ребёнка 

    Задачи 1.Воспитывать гражданственность, патриотизм в процессе 

коллективного взаимодействия; 

                   2.приобщать ребят к разнообразному опыту социальной жизни 

через игровую деятельность; 



Основные формы работы: игры-путешествия, викторины, КВН, конкурсы 

экскурсии, походы, проблемные мастерские;  проектировочная деятельность, 

ежедневная рефлексия и т. д.); 

Дети-активные участники  лагерного самоуправления, мероприятий РДШ. 

Они принимают непосредственное участие в подготовке мероприятий, 

направленных на развитие познавательных интересов обучающихся: игры-

путешествия, викторины, КВН, конкурсы,  праздники 

Ожидаемый результат 

  1.Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире;  

  2.Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений.  

       3.Трудовая деятельность подразумевает  соблюдение  правил   работы в 

кружках, благоустройство территории школы, работу на пришкольном участке,  

просмотру  фильмов, поскольку фильмы учат еще и уважению к труду.  

Цель: Создание условий для развития трудовых навыков  обучающихся. 

Задачи: 1. Прививать трудовые навыки 

              2.Формировать уважительное отношение к труду. 

 Дети учатся быть аккуратными, убирать за собой рабочее место  в кружке, 

после проведения мероприятия. На пришкольном участке   не разбрасывают 

мусор.  

Ожидаемый результат 

Личность, способная к свободному созидательному труду. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий:  

1. Чёткое представление целей и постановка задач.  

2. Конкретное планирование деятельности.  

3. Кадровое обеспечение программы.  

4. Методическое обеспечение программы.  

5. Педагогические условия.  

6. Материально-техническое обеспечение 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно- 



правовых документов: 

- Конвенция о правах ребенка, ООН, письмо Министерства образования 

РСФСР от 20 августа 1991 г. № 17-140-12, 1991г.  

-Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» . 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №436 –

ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» 

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 г. Москва. 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22 

марта 2017 г. № 38 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 

2.4.4.3155-13, СанПиН 2.4.4.3048-13, СанПиН 2.4.2.2842-11». 

-Распоряжение администрации Павловского муниципального района от 22 

апреля 2019 года № 518 «Об организации работы оздоровительных лагерей в 

2019 году» 

-Муниципальная программа «Развитие образования Павловского 

муниципального района на 2018-2020 годы». 

- Закон Нижегородской области от 9 марта 2010 года №23-З «Об 

ограничении пребывания детей в общественных местах» 

-Устав МБОУ СШ №7 г. Павлово. 

- Локальные акты и инструкции, регламентирующие деятельность ЛДП 

«Зеленый огонек », утверждённые приказом директора на 2019 г.  

А)  Положение  о лагере с дневным пребыванием детей «Зеленый огонек» 

при МБОУ СШ №7 г. Павлово;  

Б)  Правила внутреннего распорядка;  



В) Положение о педагогическом совете лагеря с дневным пребыванием 

детей «Зеленый огонек» детей при МБОУ СШ №7 г. Павлово;  

Г) Положение о самоуправлении в лагере с дневным пребыванием детей 

«Зеленый огонек» при МБОУ СШ №7 г. Павлово;  

Д)  Должностные инструкции работников лагеря;  

Е)   Инструкции по правилам поведения в экстремальных ситуациях;  

Ж)  Инструкции по правилам пожарной безопасности;  

З) Инструкции по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.  

-    Заявления от родителей.  

-    Приказы по лагерю.  

-    Акт приемки лагеря.  

-    Планы работы.  

Финансовое обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счёт 

выделенных муниципалитетом средств  и средств родителей.  

Кадровое обеспечение Программы 

Из числа педагогических работников школы приказом директора школы  

назначаются: начальник лагеря, зам. начальника лагеря, воспитатели, 

вожатые, инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного 

образования. Педагогический коллектив осуществляет демократическое, 

стимулирующее руководство участниками смены. 

Педагогическими принципами деятельности педагогического коллектива 

являются:  

-Принцип педагогического профессионализма.  

-Принцип уважения личности ребенка.  

-Принцип сотрудничества, сотворчества, содружества.  

-Принцип поддержки детских инициатив, творчества.  

-Принцип включенности детей в социально значимые отношения 

(самоуправление детского коллектива).  

-Принцип индивидуального подхода и коллективного творчества.  



-Принцип личностной активности.  

-Принцип исследовательской позиции.  

Данные принципы являются системой основополагающих требований в 

педагогической деятельности.  

В лагере работают 27 человек– учителя школы, медицинский работник, 

обслуживающий персонал, работники пищеблока. 

Орган самоуправления представляет собой совет командиров отрядов, 

который совместно с зам. начальника лагеря реализуют коллективные, 

творческие, оздоровительные мероприятия с детьми. 

Педагогические условия 

1.Отбор педагогических средств с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, способствующих их успешной самореализации  

2. Организация различных видов деятельности.  

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря 

4. Создание ситуации успеха.  

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня.  

6. Организация различных видов стимулирования.  

Обучение кадров 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Ежегодно в марте и апреле для начальников, зам. начальников лагерей, 

воспитателей, вожатых и руководителей кружков проводился районный семинар 

по  обучению организаторов отдыха, оздоровления и занятости детей и 

молодежи. 

Заседания педагогического совета ЛДП «Зеленый огонек», ежедневные 

планерки воспитателей и вожатых с начальником лагеря и зам. начальника, 

гигиеническое обучение в СЭС. 

Методическое обеспечение 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана – сетки.  

2. Должностные инструкции всех участников процесса.  



3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной  

смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  

5. Проведение ежедневных планёрок.  

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.  

Система лечебно - профилактической работы  в учреждении 

Особое внимание требует создание необходимых условий для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей. С этой целью к работе в лагере 

привлекается медицинский работник. Он осуществляет проведение лечебно-

реабилитационных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, а также 

контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм и выполнение 

противоэпидемических мероприятий. 

В целях профилактики травматизма с детьми планируется каждый день 

перед началом работы на общем сборе проведение бесед о правилах поведения в 

лагере, по правилам пожарной безопасности, поведения на дороге (т. е. 

проведение инструктажа по технике безопасности). 

Одной из задач, которая должна быть реализована в процессе работы лагеря, 

является формирование потребности у детей к здоровому образу жизни. 

 

формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 использование методики Базарного; 

 применение дыхательной гимнастики Стрельниковой; 

 встречи с медицинским работником; 

 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 организация питания воспитанников; 

 экскурсии; 

 работа спортивных секций; 

 подвижные игры; 



 работа инструктора по физической культуре и спорту. 

 Организация питания  детей в лагере  

1.Организация питания в лагере осуществляется согласно Положения 

«Организация питания  детей в лагере» 

2. Порядок организации питания.  

 Питание обучающихся лагеря с дневным пребыванием детей организуется в 

столовой  МБОУ СШ №7, по согласованию с территориальным центром 

Госсанэпиднадзора.  

 В школе созданы все необходимые условия для организации двухразового 

горячего питания обучающихся, посещающих лагерь с дневным пребыванием 

детей.  

Режим работы школьного оздоровительного лагеря. 

Продолжительность лагерной смены – 21 день. 

Ежедневное время пребывания детей в лагере – 6 часов (с 8.30 до 14.30).  

Продолжительность рабочей недели – 5 дней (суббота, воскресенье – 

выходные) 

Система  информирования 

При определении стратегии развития учреждения педагогический коллектив 

МБОУ СШ № 7 старается учитывать интересы и потребности детей и родителей. 

В школе сложилась своя система информирования о деятельности учреждения в 

летний период. На родительских собраниях освещаются вопросы по летнему 

отдыху за прошлый год, подводятся итоги, выслушиваются пожелания. Большое 

внимание здесь обращается на диагностику среди детей и родителей. Также 

вопросы по организации летнего отдыха в школе освещаются на страницах 

местной газеты « Павловский металлист».  



Система оповещения родителей и общественности о работе лагеря 

«Зеленый огонек» МБОУ СШ №7 г. Павлово 

 

 
 

Педагоги и дети  лагеря «Зеленый огонек» активно взаимодействуют с 

учреждениями города. Ведь создание воспитательного пространства невозможно 

без взаимодействия с общественными организациями города и района. Для 

реализации познавательной деятельности налажена связь городской и районной 

библиотеками, краеведческим музеем, ДДТЮ. Также к услугам детей в 

настоящее время всегда открыт ФОК « Звезда» 

 

ЛДП 

«Зеленый огонек» 

Страница РДШ МБОУ 

СШ №7 г.Павлово вк 

Сайт школы 

schl7@yandex.ru 

 

Стенд 

«День за днем» 

Сайт УГИБДД ГУ 

МВД России по 

Нижегородской 

области 

http://www.gibdd.ru/r/

52/news/айт 

Отрядные уголки Павловское 

телевидение «Телеока» 

Газета «Павел 

Перевозчик» 
Газета «Павловский 

металлист» 



Социальное партнерство лагеря «Зеленый огонек» 

 МБОУ СШ №7 г. Павлово 

 

 

Система контроля  и оценки результативности 

 

Анкетирование.  Проводится дважды: в начале смены, с целью выяснения 

ожиданий детей от их пребывания в лагере, и в конце – для анализа 

эффективности смены. Составляется «Соглашение ожидания».  

 

Диагностика настроения. 

          

      Настроение участников смены, их переживания и волнения, взаимоотношения, 

отношение к жизни в лагере образуют психологический климат коллектива. По 

итогам каждого дня каждый член отряда делает отметку на «мишени настроения». 

Затем на «часе отряда» совместно проводится анализ «мишени настроения» и 

выясняется общее настроение коллектива. По итогам строится график настроения. 

Это поможет корректировать работу, помогая тем, кому по каким-то причинам 

плохо и неуютно.        
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Мониторинг отрядов.             

 

Мониторинг – процесс наблюдения оценки и прогноза, процесс отслеживания 

деятельности отрядов, иными словами, это форма организации соревнования. 

Мониторинг проводится вожатыми на «часе отряда» по итогам каждого дня. Итоги 

фиксируются в мониторинг – карте. 

 

Критерии оценки дня:    

      позитив – что получилось, достижения, 

негатив – что не получилось, промахи,  

деловое предложение – как сделать лучше,  

настроение – эмоциональное состояние дня,   

выносим благодарность – поощрения,    

ступень РК – ступени развития коллектива.   

 Мониторинг – карта заполняется ежедневно.  На Совете лагеря 

 анализируются результаты мониторинга. По итогам смены проводится полный 

анализ и поощрение отрядов.                                                                        

 

Диагностика физического развития детей 

Составляется дважды: в начале и в конце смены. Фиксируются результаты 

физического развития по различным видам спорта. 

Достижение поставленных целей и задач программы проходят с помощью 

коммуникативных, творческих, развивающих и подвижных игр, организации 

коллективных творческих дел, выполнению заданий по рефлексии лагерных 

мероприятий, физических коррекционных упражнений. 

 

Диагностика и контроль. 

Способствует быстрому получению информации о воспитанниках, 

выявлению проблемных детей с целью предотвращения конфликтов и коррекции 

поведения. 



Прежде, чем приступать к общению и взаимодействию с детьми, 

руководителю временного детского коллектива нужно как можно больше узнать 

о своих непосредственных воспитанниках. Для этого он должен умело собрать 

необходимую и достаточную информацию о них, проанализировать ее, т. е. 

провести педагогическую диагностику личности детей, с которыми ему 

предстоит вместе прожить летнюю смену в лагере.  

Учитывая ограниченность времени лагерной смены, рекомендуется 

использовать приемы экспресс-диагностики, которые позволяют оперативно 

получить необходимую информацию о детях, быстро обработать и 

проанализировать ее. Однако быстрота не должна сказываться на качестве. 

Проводя педагогическую диагностику, нужно неукоснительно следовать 

ряду правил: 

1.Соблюдение скрытой педагогической позиции по отношению к детям, о 

которых хотите получить педагогически значимую информацию. 

2.Воспитанники имеют право отказаться отвечать на вопросы. 

3.При использовании любой диагностической методики нельзя никаким 

образом влиять на выбор ответов: ни интонацией, ни указанием, ни пояснением 

инструкции или задания. 

4. Необходимо создавать условия максимально возможной автономности 

воспитанника во время его диагностирования, сохранение анонимности 

полученных показателей 

Основным диагностическим методом в практике руководителя детского 

коллектива должно быть наблюдение за поведением, деятельностью, поступками, 

общением. Соотнесение результатов наблюдения и диагностики позволит 

получить объективную картину. 

Используемые диагностические методики должны отвечать следующим 

требованиям: 

- простота проведения и обработки результатов исследования; 

- непродолжительность процедуры по времени и не утомительность для 

детей; 

- наличие элементов занимательности (желательные игровые формы). 

https://pandia.ru/text/category/koll/


В первый день при знакомстве с ребенком рекомендуется дать анкету, 

которая позволит получить информацию о том есть ли у ребенка опыт 

пребывания в лагере, и является ли положительным, кроме того, выяснить 

интересы и увлечения ребенка, настроение с которым он приехал в лагерь и его 

ожидания (анкета 1). 

 

Анкета 1 (входная) 

Имя, фамилия____________________  

Возраст____________ 

1.  Бывал (а) ли ты в других лагерях, если да, то, что тебе в них понравилось, 

а что нет? 

2. С каким настроением ты приехал (а) в лагерь 

а) восторженное, активное 

б) радостное, теплое 

в) светлое, приятное 

г) спокойное, ровное 

д) грустное, печальное 

е) тревожное, тоскливое 

ж) состояние крайней неудовлетворенности 

3.  В каких мероприятиях лагеря ты хотел (а) бы участвовать? 

4.  Какие у тебя интересы, увлечения, хобби? 

5.  Какие кружки ты хотел (а) бы посещать в лагере? 

6. Что ты ждешь от лагеря? (отметить нужное, может быть несколько 

вариантов) 

а) найти друзей 

б) приобрести новые знания, умения 

в) укрепить свое здоровье 

г) лучше узнать и понять себя 

д) просто отдохнуть, весело провести время 

 



Важно знать самооценку ребенка, для этого рекомендуется использование 

модификаций методики Дембо-Рубинштейна, когда ребенка просят поставить 

себя на одну из десяти ступенек по нескольким предлагаемым воспитателем 

качествам, например «общительность», «ум», «здоровье».  

Если ребенок ставит себя на низкие ступени - у него занижена самооценка по 

этим качествам (от 0 до 4), норма 5-7 единиц и 8-10 – завышенная самооценка.  

Можно спросить ребенка, каким он хотел бы быть по этим качествам, что 

будет свидетельствовать об уровне его притязаний (от 0 до 6 баллов – низкий; от 

6-8 средний и 8-9 – высокий уровень). 

Если у ребенка получится значительная разность между уровнем самооценки 

и притязанием, это может вызвать конфликтный ход развития, что 

свидетельствует о неадекватном оценивании, слишком высоких амбициях, не 

подкрепленных возможностями. Эти дети требуют особого внимания, т. к. у них 

часто возникают проблемы в общении с другими детьми. 

Методика «Дерево» также может использоваться как в первый день 

пребывания ребенка в лагере, так и потом, с целью отслеживания комфортности 

пребывания ребенка, его самооценки. 

Предварительно на листе ватмана необходимо нарисовать дерево с 

расположенными на нем человечками. 

Инструкция дается в следующей форме: « Рассмотрите это дерево. Вы 

видите на нем и рядом с ним множество человечков. У каждого из них разное 

настроение, и они занимают различное положение. Выберите того человечка, 

который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение и ваше 

положение». 
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