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1. Паспорт программы 

 
Наименование 

программы 

Программа профильной смены «Звёзды Олимпа»  

Разработчики 

программы 

Отдел образования администрации Андроповского муниципального 

района Ставропольского края  

И.О. директора  

МАУ ДО ДОО (п) Ц "Юность" Е.Н. Понамарева 
 

Исполнители 

программы 

1. Педагогический коллектив МАУ ДО «ДОО (п) Ц «Юность» 

Научно-

методические 

основы 

разработки 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Конвенция о правах ребёнка. 

2. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ 

3. Федеральная целевая программа  

«Повышение безопасности дорожного движения» 

4. Закон РФ «О безопасности дорожного движения» от 15.11.1995 

г.ст. 29 «Обучение граждан правилам безопасного поведения на 

автомобильных дорогах». 

5. Положение об оздоровительном лагере. 

6.Правила внутреннего распорядка лагеря 

7. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

8.Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в оздоровительном 

лагере. 

Цель  

программы 

Создание  благоприятных  условий  для  личностного  роста, 

 укрепления  здоровья,  профессионального  самоопределения, 

 адаптации  к  жизни  в  обществе,  организации  содержательного 

 досуга  детей  и  подростков  через  спортивные  игры,  конкурсы, 

 соревнования, виртуальные путешествия. 

Задачи 

программы 

 

– дать навыки живого межличностного и коллективного общения; 

– расширить круг интересов; 

– формировать потребности в ведении здорового и безопасного 

образа жизни;  

– развивать коммуникативные способности и учить эффективно 

взаимодействовать с другими людьми; 

– развивать организаторские и лидерские качества, ответственность; 
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– развивать практические навыки в направлении безопасности 

жизнедеятельности; 

– обучить социальному проектированию; 

– вовлечь в интересную и общественно-полезную деятельность;  

– воспитать активную жизненную и гражданскую позицию 

Основные  

направления 

программы 

Спортивно - оздоровительная 

Сроки 

реализации 

10.06.2023 г. - 30.06.2023 г. 

 

Материально-

техническое  и 

методическое 

обеспечение 

 

- Информационные стенды: «Пожарная безопасность», 

«Антитеррористическая безопасность», «Десять правил 

безопасности в интернете», «Охрана труда»,  банер «Режим дня»;   

план-сетка мероприятий.                                                                                                      

- спортивная площадка;                                                                                                    

-футбольные, баскетбольные, волейбольные и теннисные площадки 

- медицинский кабинет;                                                                                          

- отрядное место;                                                                                                

- столовая; 

-библиотека;   

-беседки для сбора отрядов, проведения отрядных мероприятий;     

-сцена, навес 

-проектор, экран                                                                                                    

Оснащение: 

 Видеокамеры и фотоаппарат; 

 Музыкальное оборудование; 

 Спортивно-игровой материал; 

 Канцелярские товары; 

 Призовой фонд; сувениры; грамоты; дипломы; 

Ресурсно-методическое обеспечение: 

- методическая литература по организации летнего отдыха детей; 

- разработки, сценарии различных мероприятий; 



5 

Кадровое 

обеспечение 

 Кадровое обеспечение: 

- И.О. директора 

- Ст.воспитатель/ ст. вожатый, вожатые, воспитатели, педагог 

дополнительного образования 

- Педагогические работники (воспитатели, вожатые, 

 инструктор по  физической культуре  и спорту) 

- медицинский работник; 

- обслуживающий персонал 

- охрана (ЧОП по договору) 

Педагогические кадры.  

 Ст.воспитатель/ст.вожатый, вожатые и воспитатели несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей, соблюдение распорядка 

дня, норм санитарной и пожарной безопасности, организацию и 

содержание оздоровительно-досуговой деятельности, работу органов 

самоуправления и проведение досуговых мероприятий в рамках 

программы, анализируют деятельность отрядов. 

       Специальные кадры (инструктор по  физической культуре и 

спорту) осуществляет специализированную педагогическую 

деятельность в рамках функциональных обязанностей, организуют 

досуговые мероприятия.  

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

Общее руководство осуществляет и.о. директора центра, 

ст.воспитатель/ ст.вожатый 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

Для детей:   

 Формирование положительного   отношения  к  своему 

 здоровью. 

 Сохранение и укрепление  физического и психического 

 состояния  здоровья  ребенка. 

 Приобретение   навыков  безопасного  и  здорового  образа 

 жизни. 

 Формирование знаний о молодежной картине мира, 

приобщение к культуре молодежи; 

 Реализация творческих способностей у детей, развитие 

навыков сопереживания ребенка, умение работать в 

нескольких разнообразных объединениях; 

 Удовлетворение потребности в полноценном отдыхе; 

 Проявление самостоятельности и взаимоответственности; 

 Стабилизация эмоционального фона и повышение 

самооценки; 

 Накопление социального опыта, социальное «закаливание»; 
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 Повышение уровня личностных взаимоотношений в малых 

группах, между группами, между взрослыми и детьми;  

 Приобщение к здоровому образу жизни и занятиям спортом. 

 Полноценный отдых и оздоровление (солнечные ванны, 

пребывание на воздухе, водные процедуры, витаминизация) 

детей; 

 представление о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

 Развитие лидерских качеств и способностей. 

 Самореализация, саморазвитие и самосовершенствование 

детей и подростков в процессе участия в жизни лагеря; 

 Приобретёние жизненного опыта проживания и 

взаимодействия во временном коллективе. 

 Изменение уровня организаторских навыков, умений, 

изменение активности подростков. 

Для родителей:  

 Чувство уверенности в способностях ребенка; 

 Удовлетворенность родителей летним отдыхом детей. 

Для педагогов:  

 Получение эмоциональной удовлетворённости от работы с 

детьми и подростками в летнем формировании во время 

отпуска и/или практики. 

 Приобретение опыта организации совместной деятельности 

педагога и ребёнка; 

Умения исследовать и анализировать интересы и потребности 

современных детей (подростков) в сфере досуга и отдыха. 

Контроль за 

исполнением 

программы 

И.О. директора центра: 

 -обеспечивает материально- техническое, кадровое, методическое 

сопровождение. 

Ст.воспитатель/ ст.вожатый: 

-контролирует и анализирует ход выполнения программы, при 

необходимости вносит изменения и корректировки в программу; 

Педагогический коллектив: 

-реализует ход выполнения программы; 

- анализирует и корректирует ход выполнения подпрограммы; 

- осуществляет информационное и методическое обеспечение 

реализации программы; 
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                                           2. Пояснительная записка 
       

  Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в образовательный 

процесс 

 Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые  

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей.  

 Летние каникулы - это период, когда жизнь детей должна быть наполнена 

интересными знакомствами, полезными увлечениями и занятиями, дети могут научиться 

петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. Именно такие возможности 

для каждого ребенка открывают детские оздоровительные лагеря. 

 Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений, 

встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети 

имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

 С точки зрения детей каникулы – идеальное время для отвлечения от школьных 

занятий, для развития творческого потенциала, включения их в систему новых отношений, 

время для личностного роста. Летние каникулы глазами педагога – продолжение процесса 

формирования, социализации и образования личности через активное взаимодействие 

ребенка с окружающей средой благодаря обогащению его социального взаимодействия, 

повышению самостоятельности и изменению деятельности. Залог успеха организации 

оздоровительно-образовательной деятельности детского лагеря – согласование этих 

представлений о назначении летних каникул. 

Основные направления отдыха и оздоровления МАУ ДО "ДОО(п)Ц "ЮНОСТЬ": 

Спортивно-оздоровительное; 

социально-педагогическое; 

культурно – досуговое; 

патриотическое. 

Программа летнего оздоровления в лагере позволяет актуализировать возможности 

участников, содействовать развитию способностей, осознанному и ответственному выбору 

своего места в мире. Стремительно меняющиеся интересы и потребности детей и молодежи 
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разных возрастов, позволяют косвенно влиять на формирование ценностей подрастающего 

поколения, норм отношений и поведения. 

       Данная программа рассчитана на детей 6-17 лет. 

 

 

3. Актуальность программы 

 Актуальность программы заложена в следующих ее качествах: 

 Социальная полезность. У детей формируются навыки содержательного досуга, 

здорового образа жизни, бытовой самоорганизации, коммуникативные навыки. Содержание 

программы дает ребенку возможность социального самоопределения. 

 Многообразие направлений деятельности. Программа предлагает весь спектр видов 

деятельности детского сообщества, как индивидуальных, так и коллективных. Каждый 

воспитанник получает возможность неоднократно испытать ситуацию успеха, повысить 

свой статус. 

 Обновление «предлагаемых обстоятельств». Форма организации воспитательной 

среды в лагере позволяет ребенку на время оздоровительной смены начать «жизнь с белого 

листа». 

 Программа «Звёзды Олимпа» посвящена воспитанию современного нового человека, 

тому, что ему необходимо знать, уметь, ценить, чтобы создать свой яркий и успешный мир. 

Он должен обладать определенными качествами, навыками, знаниями и умениями, наличие 

которых диктует современность, уровень развития общества. Так, на сочетании прошлого 

опыта и современного развития, был определен тот набор качеств и навыков, которые 

можно воспитывать и развивать в условиях профильной смены летнего лагеря. 

 Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

 актуальностью задач современного воспитания; 

 повышением спроса родителей и детей на организованный и содержательный отдых 

несовершеннолетних в условиях загородного лагеря; 

 необходимостью завершения реализации групповых и индивидуальных 

воспитательных траекторий; 

 модернизацией старых форм воспитательной работы и введением новых;  

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации поставленных целей и задач.  

 Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 
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4. Цель и задачи программы 

 
 Цель:  Создание оптимально благоприятных условий для отдыха и оздоровления 

детей, вовлечение их в творческую, интеллектуальную, социально – педагогическую 

деятельность с формированием активной жизненной позиции и личностных качеств, 

способствующих наиболее   полноценному существованию в современном обществе. 

 Задачи:   

 дать навыки живого межличностного и коллективного общения; 

  расширить круг интересов; 

 сформировать потребности в ведении здорового и безопасного образа жизни;  

 развивать коммуникативные способности и учить эффективно взаимодействовать с 

другими людьми; 

 развивать организаторские и лидерские качества, ответственность; 

  развивать практические навыки в физкультурно-спортивной  направленности  

  вовлечь в интересную и общественно-полезную деятельность;  

 воспитать активную жизненную и гражданскую позицию; 

 создать  систему  физического  оздоровления  детей  в  условиях  временного  

коллектива; 

  привлечение к активным формам деятельности воспитанников группы риска; 

  формирование у отдыхающих  навыков общения и толерантности; 

 утверждение в сознании отдыхающих нравственной и культурной ценности 

 привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья;  

 приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

 

Основные  направления программы: 

 1. ФИЗКУЛЬТУРНО - СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Задачи физкультурно-спортивной работы: 

 -Охрана и укрепление здоровья воспитанников  

 -Совершенствование  физического развития отдыхающих 
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 -Повышение сопротивляемости и защитных свойств организма 

 -Улучшение физической и умственной работоспособности 

 -Воспитание у детей положительного отношения к физической культуре 

 -Формирование потребности в физическом совершенствовании, вооружение 

знаниями, умениями, навыками, 

 -Воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

 Для реализации данных задач  созданы следующие условия: 

 - кинозал 

 - футбольное, баскетбольное, волейбольное поле 

 -игровая площадка 

 -теннисный стол 

 -батут 

 -организация спортивной смены «Звёзды Олимпа», в  которую  входят 

спортивные  игры  и  соревнования, интеллектуальные  игры  и  конкурсы, лекции, 

 беседы  о  здоровом  образе  жизни. 

 

 Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами, как: 

 полноценное пятиразовое  питание детей; 

 закаливающие процедуры; 

 гигиена режима; 

 ежедневная утренняя гимнастика; 

 5) соблюдение режима отдыха; 

 спортчас 

  Принципы организации питания: 

 выполнение режима питания; 

 калорийность питания, ежедневное соблюдение норм потребления продуктов; 

 гигиена приема пищи; 

 Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышение его 

устойчивости к воздействию постоянно меняющихся условий окружающей среды и 

является необходимым условием оптимального развития ребенка. 

 Основные факторы закаливания: 

 закаливающие воздействия органично вписываются в каждый элемент режима дня; 

 закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по интенсивности;  

 закаливание осуществляется на фоне различной двигательной активности;  

 закаливание осуществляется на положительном эмоциональном фоне и при тепловом 

комфорте ребенка; 
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В МАУ ДО "ДОО(п)Ц "ЮНОСТЬ"  проводятся следующий комплекс закаливающих 

мероприятий: 
 облегченная одежда детей (постоянно) 

 наличие головного убора ( постоянно) 

 соблюдение температурного режима в течение дня 

 утренняя гимнастика на воздухе 

 полоскание рта 

 правильная организация прогулки и ее длительность 

 солнечные и воздушные ванны 

 вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух 

 Воспитание потребности в здоровом образе жизни и формирования навыков 

безопасного поведения осуществляется по следующим направлениям: 

  контроль соблюдения гигиенических правил 

 контроль санитарно-гигиенических условий в  помещениях центра  

  соблюдение режима дня (мед.работник, администрация центра) 

Физическое развитие: 

Основные принципы физического воспитания: 

 физическая нагрузка адекватная возрасту, полу ребенка, уровню его физического 

развития, биологической зрелости и здоровья 

 сочетание двигательной активности с общедоступными закаливающими 

процедурами 

 обязательное включение в комплекс физического воспитания элементов дыхательной 

гимнастики 

 медицинский контроль за физическим воспитанием  

Формы организации физического воспитания: 

 физкультурные развлечения, подвижные игры, спортивные игры на свежем воздухе  

 дозированная ходьба 

 утренняя гимнастика 

 индивидуальная работа с детьми 

 работа спортивной секции 

3.ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
Работа по данному направлению осуществляется по следующим блокам: 

 Занятия в объединении дополнительного образования 

 Развитие творческой активности личности ребенка  
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 развитие декоративно - прикладного творчества 

 формирование интереса к искусству и художественно-эстетическому творчеству. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
Концерты (посвященные открытию, закрытию, дню именинника, памятным датам) 

Декоративно-художественные конкурсы (рисунки на асфальте, рисунки по сказкам, ПДД и 

т. д.) 

Занятия в объединении дополнительного образования, развлечения и игровые программы 

4.ТУРИСТКО-КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
  формирование у детей знаний о Ставропольском крае, особенностях климата, 

местных достопримечательностях, виртуальные экскурсии. 

 

5. ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

ЗАДАЧИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ: 

 Занятия в объединении дополнительного образования  

 Формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней.  

 Развитие представлений о ценности природы  

 Выработка первых навыков экологически грамотного поведения в природе и в быту  

Экологическое воспитание осуществлялось такими средствами как: 

   Познавательная информация 

  Труд в природе ("Операция Уют")  

Принципы экологического воспитания: 

сочетание обучающего (первоначальные сведения о природе) и воспитывающего 

компонента (понимание значения природы, ее эстетическая оценка, бережное к ней 

отношение) 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ: 

 Систематическая работа по озеленению территории лагеря 

 Виртуальная экскурсия  по Ставрополью (видеоролик) 

 Театральная деятельность (конкурс сказок о природе) 

 

Дополнительные  направления программы: 
 

1. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

Задачи гражданско-патриотического воспитания: 
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 Сформировать любовь и уважение к национальной культуре истории и традициям, 

через знакомство с жизнью героев страны  

 Воспитать активную гражданскую позицию 

 Познакомить с основными событиями страны (День России, День памяти и скорби). 

 

 

 

 5. Содержание программы 

 Программа  предполагает  постепенное  расширение  и  существенное углубление 

знаний, развитие умений и навыков учащихся, более глубокое усвоение материала путем 

последовательного прохождения. Ребята не только обучаются сами, они передают свои 

знания другим: участвуют в различных соревнованиях, выступают с представлениями, 

защищают честь лагеря, работают с младшими отрядами. Программа предусматривает 

индивидуальную творческую работу, работу в микрогруппах над созданием творческих 

программ, изготовление рисунков, плакатов. В этой  работе дети воплощают свои замыслы 

и фантазию, используя освоенные теоретические и практические навыки. Особое внимание 

уделено  формированию здорового образа жизни, совершенствованию  физического 

развития несовершеннолетних. Благодаря этой работе  закладываются   основы   

формирования   культуры общения, толерантности.  

 Программа направлена на развитие ребёнка  в процессе проживания, т.е. погружение 

его в определённую систему ценностей, отношений, культурных образцов в ходе общения 

друг с другом, взрослыми, природой, искусством при непосредственном включении в 

разнообразное поле деятельности, в частности в  физкультурно-спортивное. И как результат 

– саморазвитие и самореализация, формирование гражданской активности. 

        В лагере двигательная активность детей организована в течение дня по расписанию: 1 

половина дня – акция «Уют», спортивный час (по отрядам), отрядные дела , 2 половина дня 

– тихий час, мероприятия спортивно-оздоровительной направленности, просмотр 

мультфильмов и кинофильмов, отрядное время. Ежедневно проводится утренняя 

гимнастика, которой дети занимаются на свежем воздухе. На спортивных площадках 

организованы различные виды спортивных соревнований с учетом их зрелищности и 

массовости, - это “веселые старты”, волейбол, пионербол, баскетбол, футбол, эстафета (на 

территории лагеря). 

 

Игровая модель смены 
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 Реализация спортивно-оздоровительной смены осуществляется в форме игры. Все 

 участники  лагеря  являются  «жителями»  Олимпийской  деревни.  Они  выбрали  для  себя 

 здоровый  образ  жизни.  В  Олимпийской  деревне  налажен  правильный 

сбалансированный  режим  питания,  режим  закаливания, организованны  минутки 

здоровья, ее  жители  любят  спорт,  здесь  не  болеют  опасными  болезнями,  везде  царит 

 радостная  и  бодрая  атмосфера.  Правит  Олимпийской  деревней – Президент 

спортивного комитета. Жизнь отдыхающих подчинена девизу: «Мы всегда сильнее всех, 

впереди нас ждет успех!». Органом самоуправления является «Судейский совет». Все дети, 

жители Олимпийской деревни имеют свои права, соблюдают законы и выполняют свои 

обязанности. 

 Творческие или инициативные группы – временное (сменное) объединение детей 

с целью планирования совместной деятельности, разработки и проведения мероприятий в 

отрядах и в лагере. 

 Совет «Уют» – временное (сменное) объединение детей с целью контроля режимных 

моментов, проверки чистоты комнат и территории; дежурства в столовой; 

профилактической работе по ЗОЖ. 

 Пресс-центр – коллектив детей и педагога, осуществляющих информационно-

коммуникативную деятельность, частично журналистскую деятельность, выпуска 

различных газет в форме информационного стенда; отвечающие за художественное 

оформление лагерных дел; помощь в оформлении уголков отрядов. 

 Направляет и координирует всю деятельность в лагере Президент спортивного 

комитета (заместитель директора) и судейский совет (педагог дополнительного 

образования, старшие вожатые) 

 Пропаганда спорта – как важного и неотъемлемого составляющей современной 

жизни. Спортивные командные состязания для ребят – это и потребность растущего 

организма, и удовольствие. В них дети демонстрируют силу, ловкость, быстроту, в них 

присутствует дух соперничества, переживания за успех товарища, в них зажигательное 

комментирование, поддержка болельщиков, накал страстей и взрывы эмоций. Это всегда 

праздник среди повседневных хлопот и забот, который дарят детям взрослые. 

 В плане смены ребятам предлагается комплексная программа коллективно-

творческих дел, развлекательных конкурсов, с учетом возрастных особенностей и 

способностей, увлечений и желаний детей. В общелагерные мероприятия предполагается 

вовлечь всех детей, что способствует их знакомству, сплочению коллектива, созданию 
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эмоционального фона общения, доверительности и доброжелательности отношений, 

развитию таких важных качеств личности, как наблюдательность и внимание, воображение 

и интуиция, умение самому выразить ту или иную эмоцию и выслушать, понять мысль 

другого. 

 За каждое мероприятие отряд получает грамоту. В конце смены отряд, получивший 

наибольшее количество поощрений награждается почётной грамотой, призом за активное 

участие в работе лагеря. Почётные грамоты могут быть в следующих номинациях: 

 «Самый добрый» (выполнение законов страны и за добрые дела), 

 «Самый творческий» (подготовка и участие в творческих мероприятиях), 

 «Самый спортивный» (участие в спортивных мероприятиях), 

 «Самый интеллектуальный» (участие в интеллектуальных конкурсах),  

 «Самый созидающий» (чистота и порядок в корпусе), 

 «Лучший из лучших» (отряд, отличившийся во всех номинациях)  

 «Самый быстрый» (участие в спортивных мероприятиях), 

 «Самый ловкий» (участие в спортивных мероприятиях), 

 «Звезда Олимпа» (участие в спортивных мероприятиях) 

 

6. Методы, используемые при реализации программы: 

 В обучении - практический (демонстрация спортивных упражнений);  

 словесный (как ведущий - инструктаж, беседы, разъяснения); работа с книгой (в основном 

чтение, изучение, составление плана);  

 видеометод (просмотр фильмов,  презентаций, обучение). 

 В воспитании - (по Г. И. Щукиной) - методы формирования сознания личности, 

направленные на формирование устойчивых убеждений (рассказ, дискуссия, этическая 

беседа, пример). Методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (воспитывающая ситуация, приучение, упражнения). Методы стимулирования 

поведения и деятельности (соревнования, поощрения). 

 Опыт практической деятельности по реализации программы позволит 

сформировать единое агитационно-пропагандистское пространство через проведение 

массовых общелагерных мероприятий среди отрядов по формированию здорового образа 

жизни. 

 Мотивация детей и подростков к деятельности обеспечивается: 

- личным интересом детей и подростов; 

- стремлением к самореализации и творчеству. 

7. Направления деятельности 
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 Информационное - обучение детей истокам здорового образа жизни, формирование 

комплекса знаний по выполнению физических упражнений. 

 Развивающее - формирование практических умений и навыков физических 

упражнений, представлений о том, что спорт помогает поддерживать и сохранять здоровье 

человека. 

 Воспитательное - формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа 

жизни, позволяющих ребенку дорожить собственной жизнью и жизнью других людей, 

смотреть в будущее с оптимизмом, стремиться к самоутверждению в социально-значимой 

сфере. 

 Методическое - методическое обеспечение деятельности субъектов профилактики . 

Развитие значимых для данной деятельности личностных качеств: 

 самостоятельности в принятии правильных решений; 

 убежденности и активности в пропаганде ЗОЖ как необходимого элемента сохранения 

своей жизни; 

 внимательности и вежливости во взаимоотношениях отдыхающих и в командах; 

 формирование навыка самостоятельного физического совершенства. 

 Результатом успешной реализации программы является личностный рост ребенка и 

формирование дружного коллектива детей, интерес к спорту, здоровому образу жизни. 

Интересная совместная деятельность, общение создадут условия для самореализации 

детей в различных сферах деятельности. Будут заложены основы дружеских контактов 

детей. Дети получат опыт организации и проведения интересного, содержательного 

досуга. 

8. План-сетка мероприятий 

1 день-10 июня 
      День знакомства 

 

Организационный день 

 

Приём детей, 

оформление 

документов, 
размещение по отрядам, 

заселение в домики; 

 

Знакомство с техникой 

безопасности и 

правилами внутреннего 

распорядка лагеря; 

 

Знакомство детей с 

сотрудниками лагеря; 

Беседы по отрядам; 

 

2 день- 11 июня 
          День визиток 

 

Зарядка. 

 Утренняя линейка: 

сообщение плана на день. 

 

Акция «Уют» 
 

Оформление отрядных 

уголков 

 

Круглый стол «Сто затей 

для веселых друзей»  
 

Мини - спартакиада 
 

Репетиция торжественной 

линейки посвящённой 

открытию 

3 день- 12 июня 
День открытия лагерной 

смены 

Зарядка. 

 

 Утренняя линейка 

 

Акция «Уют» 
 

Торжественная линейка 

посвящённая открытию 

1 лагерной смены и Дню 

России 

 

Акция «Окна России» 
 

Отрядные дела 

 

Соревнования по 

футболу 

4 день- 13 июня 
    День спортивно-

развлекательной игры 

 

Зарядка.  

 

Утренняя линейка 

 

Квест-игра 

«Путешествие в 

Спортландию» 

 
Просмотр мультфильмов 

 

Отрядные дела 

 

Дискотека 
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Отрядные дела 

 

Дискотека 

1 лагерной смены 

 

Отрядные дела 
 

Дискотека 
 

 

Дискотека 
 

5 день- 14 июня 
День безопасности 

 

Зарядка. 

  

Утренняя линейка 

 

Акция «Уют» 

 

Игра «Школа 

безопасности» 

 

Выпуск плаката 

«Вредные привычки и 

их последствия» 

 

Викторина «Мы знаем 

ПДД!» 
 

Отрядные дела 

 

Дискотека 
 

6 день- 15 июня 
День наоборот 

 

Зарядка.  

 

Утренняя линейка 

 

Акция «Уют» 

 

Игра «Веселый 

 ажиотаж» 

 

Концерт «Алло, мы 

ищем таланты!» 
 

Отрядные дела 

 

Дискотека 
 

7 день- 16 июня  
День индейцев 

 

Зарядка.  

 

Утренняя линейка. 

 

Акция «Уют» 

 

Мероприятие «День 

индейцев» 

 

Танцевальный флешмоб 
 

Отрядные дела 

 

Дискотека 
 

8 день- 17 июня 
День дружбы 

 

Зарядка. 

 

 Утренняя линейка 

 

Акция «Уют» 

 

Фестиваль дружбы 

народов 

 

Спортивная эстафета 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 
 

Отрядные дела 

 

Дискотека 
 

 
 

9 день- 18 июня 

 
День признаний 

 

Зарядка. 

 

 Утренняя линейка. 

 

Акция «Уют» 

 

Конкурс «Мисс и 

Мистер лагеря» 

 
Акция «Признание 

в…» (почтовые 

послания) 
 

Отрядные дела 

 

Дискотека 
 

10 день- 19 июня  
День открытий 

 

Зарядка. 

  

Утренняя линейка 

 

Акция «Уют» 

 

Развлекательно- 

познавательная 

программа  

«Star-старт» 
 

Соревнования по дартсу 
 

Просмотр мультфильмов 

 

Отрядные дела 

 

Дискотека 
 

11 день- 20 июня  
День экскурсий 

 

Зарядка. 

 

 Утренняя линейка 

 

Акция «Уют» 

 

«Заочное путешествие 

по Ставрополью»  
 

Соревнования  

по пионерболу 
 

Просмотр фильмов 

 

Отрядные дела 

 

Дискотека 
 

12 день- 21 июня 
День выносливости 

 

Зарядка 

 

 Утренняя линейка  

 

Акция «Уют» 

 

Игра «Форд Боярд» 

 
Просмотр фильмов 

 
 

Отрядные дела 

 

Дискотека 
 

13 день- 22 июня  
День памяти и скорби  

 

Зарядка. 

 

 Утренняя линейка 

14 день- 23 июня 
День Олимпийских игр 

 

Зарядка. 

 

 Утренняя линейка 

15 день- 24 июня 
День мастеров 

 

Зарядка 

  

Утренняя линейка 

16 день- 25 июня 
День творчества 

 

Зарядка. 

 

Утренняя линейка 
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Акция «Уют» 

 

Торжественная 

линейка  

«Пусть свечи памяти 
горят» 

 

Военно- историческая 

викторина 

 

Просмотр военных 

 кинофильмов 
 

Акция «Зажги свечу 

памяти» 
 

 

Акция «Уют» 

 

Торжественная линейка 

«Международный день 

Олимпийских игр» 
 

Спартакиада  

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 
 

Соревнования  

по волейболу 

 

Дискотека 
 

 

Акция «Уют» 

 

Мастер-класс «Умелые 

руки не знают скуки» 

 
Соревнования 

 по футболу 
 

Просмотр мультфильмов 

 

Поездка на 

оленеводческую ферму 

 

 

Дискотека 
 

 

Акция «Уют» 

 

Мероприятие «Сказки 

на новый лад» 
 

 

Создание отрядных 

буклетов «Как здорово, 

что лето наступило!» 
 

Просмотр мультфильмов 

 

Дискотека 

 

17 день- 26 июня 
День борьбы с 

наркоманией  

 

Зарядка. 

 Утренняя линейка 
 

Акция «Уют» 

 

КВН «В здоровом теле 

– здоровый смех!» 

 

Конкурс рисунков 

«Скажем НЕТ 
наркомании!» 

 

Дискотека 
 

18 день- 27 июня 
День Олимпионника 

 

Зарядка.  

 

Утренняя линейка  
 

Акция «Уют» 

 

Спорт-квест 

«Олимпионники, 

вперёд!» 
  

 

Дискотека 
 

19 день-28 июня 
День рекордов 

 

Зарядка. 

 

Утренняя линейка 
 

Акция «Уют» 

 

Концерт «Книга 

рекордов Гиннеса» 

 
Репетиция торжественной 

линейки посвящённой 

закрытию 1 лагерной 

смены  

 

Дискотека 
 

20 день- 29 июня 
День закрытия смены 

 

Зарядка.  

 

Утренняя линейка 
 

Акция «Уют» 

 

Торжественная линейка 

посвящённая закрытию 

 1 лагерной смены  
 

Мероприятие, 

посвящённое закрытию 

1 лагерной смены 

«Расстаёмся, чтобы 

встретиться вновь!» 
 

Дискотека  

 
 

21 день- 30 июня 
Акция «Уют» 

 
Разъезд. 

Операция «Нас тут 

 не было» 
 

 

                    9. Критерии эффективности реализации программы: 

• 100% реализация мероприятий плана на смену. 

• Удовлетворенность детей и родителей содержанием деятельности профильной смены в 

целом. 

• Динамика показателей уровня развития детей по принципу: не умел-научился, не знал - 

узнал. 

• Показатели социальной адаптации (активность, правонарушения, и 
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т.д.). 

• Психологический комфорт участников программы. 

10. Виды профилактических работ 

 Профилактическая работа по противопожарной безопасности и правилам в экстремальных 

ситуациях 

 Беседы в отрядах по противопожарной безопасности. 

 «Правила поведения детей в лагере» (вводный) 

 «Правила поведения детей в столовой»  

 «Инструктаж о предупреждении возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний и массовых отравлений в питании» 

 Инструктаж по правилам электробезопасности  

 Инструктажи для детей: «Правила ПДД» 

  «Инструктаж по правилам безопасности при проведении походов и экскурсий центра 

«Юность»  

  «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий, на качелях» 

 «Инструктаж о действиях педколлектива и детей, отдыхающих в центре «Юность» при 

возникновении угрозы террористического акта на территории центра»  

 «Инструктаж по правилам гигиены на территории центра «Юность» 

 Беседы с медицинским работником: «Если хочешь быть здоров – закаляйся!», «Мой рост, 

мой вес», «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя», «Здоровое питание»; 

 Профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних и об ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений.  

11. Механизм реализации программы профильной смены                                      

«Звёзды Олимпа» 

Участники программы:                                                                                                                    

       Участниками  и исполнителями программы являются педагоги и воспитатели , 

воспитанники  лагеря,   заинтересованные в ведении здорового образа жизни и воспитании 

культуры спорта.  

Большое внимание при формировании отрядов уделяется детям-сиротам и опекаемым, 

детям-инвалидам, из неблагополучных, малообеспеченных семей, детей «группы риска», 

находящихся в трудной жизненной ситуации и др. 

       Механизм  реализации программы профильной смены «Звёзды Олимпа» летнего 

оздоровительного лагеря  опирается на следующие принципы: 
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1) возрастной принцип - подбор видов, содержания и форм деятельности в 

соответствии с ведущими потребностями детей разного возраста;  

2) принцип субъектности – содействие воспитателей  развитию у ребёнка 

способности быть субъектом собственного поведения и деятельности;  

4) принцип  творческой индивидуальности - реализация  и развитие творческого 

потенциала ребенка; 

5) принцип деятельности - создание и представление продуктов деятельности; 

6) принцип психологической комфортности – создание доброжелательной  

атмосферы и развитие диалоговой формы общения.  

      7) принцип взаимоуважения, взаимопонимания, взаимопомощи между всеми 

участниками смены.  

      8) принцип демократизации предполагает равноправное и добровольное участие 

всех участников смены  лагеря  в отрядных и лагерных мероприятиях в соответствии с 

собственными интересами ребёнка. 

             Реализация программы профильной смены «Звёзды Олимпа» достигается путем 

рационального сочетания теоретической подготовки детей и закрепления полученных 

знаний  с помощью практических занятий, игровых и культурно-массовых мероприятий по 

данному профилю. Основными направлениями смены являются формирование ценностей 

подрастающего поколения, норм отношений и поведения пропаганда ЗОЖ, не исключая и 

других очень важных направлений в работе с детьми (гражданско-патриотическое, 

экологическое, нравственно-эстетическое, художественное, спортивно-оздоровительное).      

12. Нормативно-правовые ресурсы 
 Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

   – Конвенцией ООН о правах ребенка; 

   – Конституцией РФ; 

   – Законом РФ «Об образовании»; 

   – Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 г. № 124-Ф3; 

2. Инструкции: 

 Инструкция по правилам проведения противопожарных мероприятий и соблюдения 

требований пожарной безопасности (типовые требования). 

 Инструкция по правилам поведения при посещении культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 

 Инструкция по правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 
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 Другие 

13. Методическое обеспечение программы 

Перечень методик: 

 

Методика КТД 
 

В сфере воспитания коллективно - творческая деятельность и коллективно-творческие 

дела уже на протяжении десятилетий занимают свое особое место. Эта методика, 

технология, прекрасно учитывающая психологию подросткового и юношеского возраста, 

действительно, способна творить чудеса. У каждого, кто участвует в них, пробуждается 

творческий потенциал, возникают самые добрые чувства к своим товарищам. 

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

непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задач и задумывается, планируется 

и реализуется и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

 Организаторские дела (метод взаимодействия) 

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

 Познавательные дела (познавательные игры: ребёнок должен узнать как можно 

больше об окружающем мире) 

 Трудовые дела (способствовать развитию трудовых навыков) 

 Художественные дела (творчество: рисование, оформление)  

 Спортивные дела (зарядки, Веселые старты, спортивные игры и соревнования, 

игры-квесты и др.) 

 

14.  Методика самоуправления 

 
Развитие самоуправления в коллективе детей играет важнейшую роль. С одной 

стороны, этот процесс обеспечивает их включенность в решение значимых проблем, с 

другой, - формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 

Новый подход к пониманию сущности развития самоуправления предполагает 

создание условий для освоения детьми комплекса новых социальных ролей. Это 

обеспечивается включением их в решение сложных проблем взаимоотношений, 

складывающихся во временном детском объединении. Через свое участие в решении этих 

проблем подростки вырабатывают у себя качества, необходимые для преодоления 

сложностей социальной жизни. От отношения детей к целям совместной деятельности 

зависит их участие в решение управленческих проблем. 
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Детское самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива, 

обеспечивающая развитие у подростков самостоятельности в принятии и реализации 

решения для достижения групповых целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора 

решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для 

формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере развивается 

практически во всех видах деятельности временного детского коллектива. 

 

 

 

15. Педагогическое сопровождение смены 

 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической помощи 

нуждающимся в ней детям и  система корректирующих воздействий на основе 

отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 

Компоненты психолого – педагогического сопровождения: 

 Диагностический; 

 Консультационный; 

 Прогностический 

 Практический. 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях лагеря: 

 Воспитательная – восстановление положительных качеств, позволяющих ребенку 

комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

 Компенсаторная – формирование у ребенка стремления компенсировать  имеющиеся 

недостатки усилением приложения сил в том виде деятельности, который он любит и в 

котором он может добиться успеха, реализовать свои возможности, способности в 

самоутверждении. 

 Стимулирующая – направлена на активизацию положительной социально-полезной, 

предметно-практической деятельности ребенка; 

 Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств в личности и 

предполагает применение разнообразных методов и методик, направленных на  

корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и установок в общении и 

поведении. 
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16.  

Распорядок дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия Время 

Подъём 8.00-8.15 

Утренний сбор, зарядка 8.15-9.00 

Завтрак   

 

9.00-9.45 

Трудовой десант, операция «УЮТ» 9.45-10.15 

Работа отрядов по плану 10.15-12.00 

Спортчас (по отрядам) 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00  

Тихий час 14.00-16.00 

Полдник   

 

16.00-16.30 

Общелагерные мероприятия 16.30-17.30  

Отрядное время 17.30-19.00 

Ужин 19.00-19.45 

Просмотр фильмов, работа в отрядах 19.45-21.00 

Второй ужин 21.00-21.20 

Дискотека 21.20-22.15 
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