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Программа лагеря с дневным пребыванием детей
<<Школьник>>

МБоУ

<Гимназия J\b l64)
(2021 -2022 учебный год)

на бЕ}зе

Двmор проzрсl-пьJчlы:

Галахина Татьяна Ивановна,
руководитель лагеря.

г. Зеленогорск, 2022

Паспорт программы
Название лагеря

«Школьник»

Вид лагеря:

Летний лагерь с дневным пребыванием детей

Тип лагеря:

Стационарный на базе образовательного
учреждения

Форма организации лагеря:

Летний лагерь с дневным пребыванием детей

Сроки проведения лагеря

01 июня - 25 июня

Количество дней (фактического
пребывания)
Общее количество детей

21 календарный день

Возраст детей

7- 9лет

Количество взрослых

1 руководитель лагеря
7 воспитателей
4 вожатых
1 инструктор по физической культуре
1 медицинский работник
1 психолог
1 хореограф

Место проведения лагеря (полный
почтовый адрес места пребывания лагеря)

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск,
ул. Советская, 5А

Полная стоимость путевки, в том числе:
- из краевого бюджета
- родительская оплата
- другие привлеченные средства

- 8322,55
- 4022,55
- 4300
-

Образовательное учреждение (полное
наименование учреждения, юридический
адрес, Ф.И.О. директора)

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Гимназия
№164»,
663690, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Советская, 5А, директор
Чернов Кирилл Николаевич

Руководитель лагеря (должность, место
работы, контактный телефон, сотовый
телефон)

Ф.И.О руководителя –
Галахина Татьяна Ивановна
Должность - учитель начальных классов
Место работы: МБОУ «Гимназия № 164»
Контактный телефон - 3-55-52,
Сот. – 8(950)412-96-31

66 человек

Материально-техническое обеспечение

Для обеспечения
мероприятий:

образовательной

программы,

Наименование

Компьютер
Проектор
Экран
Мяч волейбольный
Скакалки
Мяч баскетбольный
Шашки
Обручи
Мяч футбольный
Мячи детские
Настольные игры
Расходные материалы

спортивно-оздоровительных
Количество, шт.
3
3
3
3
9
3
3
3
1
6
15
В наличии

Обеспечение безопасности жизнедеятельности

Природные и экологические условия:

Летний лагерь с дневным пребыванием детей «Школьник» функционирует на
базе муниципального образовательного учреждения МБОУ «Гимназия №164».
МБОУ «Гимназия №164» находится в самом экологически чистом районе
города, в окружении зелёных насаждений.
Социально-бытовые условия:
• В школе имеется план противопожарных и санитарно-эпидемиологических
мероприятий.
• Питьевой режим соответствует современным требованиям.
• Всегда в наличии мыло для мытья рук, туалетная бумага. Туалетные
комнаты и столовая оборудованы электрическими сушилками для рук.
• Социально-бытовые условия в гимназии благоприятны для проведения
летнего лагеря. Оборудованы 3 классные комнаты для проведения часов
общения, в наличии спортивный зал, медиацентр с библиотекой,
помещение для занятий легоконструированием, игровая площадка для
прогулок и игр на свежем воздухе.
• В наличии 2 бактерицидных рециркулятора воздуха.
• 2-х разовое горячее питание (завтрак и обед) осуществляется в столовой
МБОУ «Гимназия № 164», оборудованной достаточным количеством
посадочных мест и столовых принадлежностей.
Санитарно-эпидемиологические и противопожарные мероприятия
осуществляются муниципальным общеобразовательным учреждением МБОУ
«Гимназия №164» как в течении учебного года, так и в период подготовки и
проведения летней оздоровительной кампании.
• Проводятся общий и текущие инструктажи безопасных правил поведения с
участниками лагеря (безопасность в быту, безопасность на воде,
безопасность на дороге, безопасность в лесу, антитеррор).
• Аккарицидной обработке подверглась территория вокруг МБОУ «Гимназия
№ 164».

•
•

Наличие в МБОУ «Гимназия № 164» оборудованных запасных выходов и
обеспечение первичными средствами пожаротушения.
Создание, на период работы летнего лагеря с дневным пребыванием детей
«Школьник», добровольной пожарной дружины (ДПД) с утверждённым
Положением и чёткими обязанностями каждого члена ДПД.

Кадровое обеспечение
№
п/п
1.

Позиция в команде

Ф.И.О.

руководитель лагеря

Галахина Татьяна Ивановна

2.

воспитатель

Алефир Альбина Егоровна

3.

воспитатель

Лягалова Нина Александровна

4.

воспитатель

Федоренко Татьяна
Евдокимовна

5.

воспитатель

Ващенко Надежда Петровна

6.

воспитатель

Землянкина Лариса
Александровна

7.

воспитатель

Сарапова Ирина Геннадьевна

8.

воспитатель

Тишина Ольга Вячеславовна

9.

вожатый

Супруненко Юлия Андреевна

10.

вожатый

Кравченко Нелли Сергеевна

11.

вожатый

Юрьева Елена Владимировна

12.

вожатый

Халимуллина Фарида
Дульфатовна

13.

инструктор по физической
культуре и спорту

Таболич Илья Сергеевич

14.

педагог - психолог

Куркчи Марина Юрьевна

15.

хореограф

Мурашова Любовь
Станиславовна

Содержание программы
Актуальность программы
Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение
израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого
потенциала, совершенствование личностных возможностей, время открытий и
приключений, время игр и азартного труда, время событий и встреч с чудом,
время познания новых людей, а главное - самого себя.
Естественно, у каждого ребенка свои планы на лето. И, конечно же, многие дети
останутся дома.
Но именно в школе выявляется самоценность каждого ребенка, осуществляется
широкое приобщение ребят к разнообразному социальному опыту, к ценностям
общественно - значимого досуга. А задача летнего лагеря и работающих в нём
взрослых заключается в том, чтобы помочь им в этом.
Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для
физического и духовного здоровья и предусматривает программа летнего
школьного лагеря.

Цель: организация отдыха и оздоровления детей начальной школы МБОУ
«Гимназия № 164».
Задачи:
1. Создавать условия для организованного отдыха детей.
2. Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивающим
творческое мышление.
3. Способствовать формированию культурного поведения, санитарногигиенической культуры.
4. Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей.
5. Предоставлять ребенку возможность для самореализации на
индивидуальном личностном потенциале.
6. Формировать у ребят навыки общения и толерантности.

Участники образовательной программы:

школьники 66 человек в возрасте 7-9 лет.
Из них:
• учащиеся 1 – 3 классов МБОУ «Гимназия №164».
• дети из неполных и малообеспеченных семей.
• дети из многодетных семей.
Данная образовательная программа направлена на формирование следующих
востребованных компетентностей:
- учебно-познавательные: умение задавать вопросы к наблюдаемым
фактам, отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или
непонимание по отношению к изучаемой проблеме; добывать знаний
непосредственно из окружающей действительности;

- ценностно-смысловые: формирование у учащихся способности видеть и
понимать окружающий мир, ориентироваться в нем;
- коммуникативные: расширение способов взаимодействия с
окружающими людьми, через содержательное общение и межличностные
отношения в разновозрастном коллективе;
- личностного самосовершенствования: укрепление собственного
здоровья, освоение способов физического, духовного и интеллектуального
саморазвития.

Ожидаемые социальные, культурные, оздоровительные
результаты программы
Ожидания детей

- яркий отдых
- приключения
- самовыражение
- дружба
- новые знакомства
- открытие нового

Ожидания взрослых

- радость, эмоциональное удовлетворение
- воспитание чувства ответственности
- высокая активность детей
- проявление у детей лидерских качеств
- сохранение и укрепление здоровья
- расширение кругозора и проявление
творческих способностей учащихся

В ходе реализации программы ее участники:
1. Овладеют навыками самостоятельного укрепления и сохранения здоровья.
2. Повысят уровень своей культуры.
3. Научатся способам взаимодействия с окружающими людьми (разного
возраста), приобретут новых друзей, расширят круг своего общения.
4. Повысят уровень своих творческих способностей.

Формы образовательной деятельности
1. Видео экскурсии.
2. Практическая деятельность (творческие мастерские, занятия спортом,
мастер - классы).
3. Праздники.
4. Игры.
5. Викторины.
6. Проблемные ситуации.
7. Беседы.
8. Участие в городских мероприятиях.
9. Библиотечные часы.
10. Групповая работа над решением творческих задач;
11. Рефлексия.

Мониторинг результатов программы.
Чтобы оценить эффективность данной программы, с воспитанниками лагеря
проводится постоянный мониторинг, промежуточное анкетирования. Каждый день
ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную
работу с детьми. Разработан механизм обратной связи.

Мониторинг - карта – форма обратной связи, которая позволяет судить об
эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды
заполняют мониторинг - карты, записывая туда позитив и негатив за день,
благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют
качество и содержание своей работы по результатам обратной связи.
Для мониторинга личностного роста используется рейтинг личностного роста
участников смены. Рейтинг личностного роста – это сравнительная оценка
различных сторон деятельности личности и её вклада в дела коллектива.
Рейтинг определяется ежедневно на отрядном круге, где каждому участнику по
итогам дня присваиваются «стикеры» - символы рейтинга.
Цветовая гамма стикеров:
красный – «лидер-организатор»,
синий – «активный участник»
желтый – «исполнитель».
РЕЖИМ ДНЯ
лагеря с дневным пребыванием детей «Школьник»
на базе МБОУ «Гимназия № 164»
Время
8.30 – 9.00
9.00 – 9.15
9.15 – 10.00
10.00 -13.00
13.00 -14.00
14.00 -14.30
14.30

Мероприятия
Сбор детей, зарядка
Утренняя линейка
Завтрак
Работа по плану отрядов (работа кружков и секций,
культурно – массовые и спортивные мероприятия)
Обед.
Свободное время.
Уход детей домой.

Руководитель летнего лагеря
с дневным пребыванием детей

Т. И. Галахина

