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Цель программы
Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период, раннего профориентирования, способствующего формированию у обучающихся профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности. укрепления физического, духовно- нравственного, эмоционального здоровья детей, развития творческих способностей детей.



Направления деятельности
Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. Ключевым направлением смены является
профориентационное.
Срок реализации
I смена, 01.06. - 25.06.2021
Участники программы
40 человек с 5 до 15 лет
Условия участия 
в                                                                                      программе
Заявления родителей участников программы
Условия размещения
участников
2 кабинета, столовая, спортивная площадка,
спортивный зал, игровая комната, библиотека
Краткое содержание программы
Программа содержит: мероприятия, реализующие программу; ожидаемые  результаты и условия реализации

Пояснительная записка
Каникулярное время в жизни детей и подростков – это особая пора – пора отдыха от учебных занятий в школе, пора максимального количества свободного времени.
Летняя пора для педагогов – особая ответственность. Им необходимо решить непростой вопрос: как, с помощью каких форм и методов, организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, научились чему-то новому, приобрели новых друзей и при этом находились в поле зрения взрослых. Важно и также, чтобы выбранные формы и методы занятости и отдыха детей были реалистичны с точки зрения условий конкретного образовательного учреждения.
Такой формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития является летний оздоровительный лагерь при МБОУ
«Карапсельская СОШ № 13». Его деятельность способствует не только укреплению и сохранению здоровья учащихся, но и активной их социализации, продолжению образования, приобретению первичных навыков в профессиональной деятельности, развитию художественного, интеллектуального, технического, социального творчества. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации.
Сегодня, как никогда педагогика проявляет интерес к социальной инициативности детей и молодежи, как ведущему личностному качеству свободного и успешного человека. Умение общаться, взаимодействовать, формулировать проблему и формировать свое отношение к ней, дает чрезвычайно важное в наши дни качество - коммуникабельность. Однако, современный мир достаточно сложен и многослоен. И молодому поколению не достаточно обладать только коммуникативными качествами. Человеку необходимо уметь выделять наиболее острую социальную проблему и привлекать к ней внимание общественности. Он должен быть транслятором передовых идей, пропагандистом социально-значимых направлений государства.
Сегодня остро проступили противоречия между динамично изменяющейся ситуацией на рынке труда и навыками самоопределения учащихся. С одной стороны, современный рынок труда характеризуется широкой палитрой профессиональной сферы, ежегодно пополняющейся новыми специальностями, активным формированием внутрифирменных стандартов и корпоративных систем менеджмента качества, появлением новых специализаций. С другой стороны наблюдается трудность профессионального выбора выпускниками школ, навязывание собственного мнения будущего трудоустройства родителями. Главная задача для многих выпускников – поступление в вуз, после которого три четверти из них трудоустраиваются
чаще всего в далекой от своей специальности сфере. Государственный дефицит профессий для развития промышленного потенциала страны, здравоохранения, образования.
	Актуальность программы заключается в использовании потенциальной возможности досуговой деятельности лагеря с дневной формой пребывания детей и интеграции ресурсов учреждений различных типов для проведения профориентационной работы с учащимися, в широком приобщении детей к разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, сотворчества, участия детей в управлении детским оздоровительным лагерем.
В основе концепции летнего оздоровительного лагеря - эффективно построенная система по самореализации личности ребенка через включение его в различные виды деятельности с целью формирования представления о мире профессий, получения первичных практических умений, которые в будущем могут оказать большое влияние на профессиональное самоопределение личности.
Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья. Именно это предусматривает программа летнего пришкольного оздоровительного лагеря.
Пришкольный лагерь –   дополнительная возможность для решения задач в области профилактики, коррекции здорового образа жизни и духовно – нравственного воспитания, экологического воспитания именно поэтому мы разработали программу, которая базируется на следующих аспектах:
	лагерь - это полигон для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка;
	организованная деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение всего года
	в детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям.
	содержанием летнего досуга должен стать активно организованный отдых детей, способствующий снятию физического и психологического напряжения детского организма.
	одним из условий эффективности работы лагеря является использование воспитательного потенциала игры.

Программа реализуется в течение лагерной смены – 21 день. В лагере формируется 2 отряда. Основной состав лагеря - это обучающиеся ОУ в возрасте 7-15 лет и дети дошкольного возраста 5-6,5 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей и из семей, имеющих родителей - пенсионеров.
Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах по 20 человек.
Цель: Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период, раннего профориентирования, способствующего формированию у обучающихся профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности. укрепления физического, духовно- нравственного, эмоционального здоровья детей, развития творческих способностей детей.
Задачи:
Способствовать формированию уважительного отношения к профессиональному труду через знакомство с миром профессий в области киноискусства.
	Создать условия для самореализации детей и подростков через включение их в творческую деятельность.
	познакомить в доступной форме с культурой и историей села, и историей кинематографа.
	Создать благоприятные условия для отдыха и оздоровления детей.
	Развивать навыки взаимодействия и сотрудничества.
Принципы программы:
принцип самореализации детей в условиях лагеря: создание успешной ситуации, добровольное выполнение предлагаемой деятельности, осознание детьми достигнутой цели, поощрение достигнутого,
	принцип включенности воспитанников в социально-значимые отношения: свободный выбор деятельности и права на информацию, активная смена одного вида деятельности на другой в рамках дня, смены.
	принцип взаимосвязи педагогического управления и детского самоуправления: приобретение опыта работы в коллективе и самоорганизации в нем, защита члена коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, умение принимать коллективное решение, быть ответственным за принятое решение, за свои поступки,
	принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и развлекательных мероприятий: режим дня который позволяет разумно сочетать разные виды деятельности, взаимосвязь мероприятий в рамках тематического дня,
	принцип дифференциации воспитания: построение тематического дня, его содержания выбора форм и методов воспитания с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей детей,
	принцип сопричастности: этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и нужно мне,
	принцип личной ответственности: я сам отвечаю за свою работу, свои поступки,
	принцип уважения: основа завоевания доверия сверстников и педагогов,
	принцип безопасности: уверенность в отсутствии какой-либо угрозы для    
жизни и здоровья.
Направления и виды деятельности лагеря
Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.

	Конкурс «Мисс и мистер Кино».

Данное направление является ключевым и предусматривает ознакомление с миром профессий кино через экскурсии, встречи со специалистами, родителями, приобретение опыта профессиональных навыков в ходе занятий по интересам в творческих мастерских.
Основные формы деятельности:
Профориентационное	мероприятие	«Все	профессии	нужны…»;
	Беседа-презентация «Востребованные специалисты»;
	Экскурсия в мастерскую;
Мастер-классы по фото и видеосъёмке, монтажу видео.
	Конкурсная программа «Музыкальный марафон»;
Конкурс «Мисс и мистер Кино».
	На платформе падлет выпуск новостей

Познавательное направление.
В условиях летнего лагеря у ребят не пропадает стремление к познанию нового, неизвестного. Просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. Ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая социальная среда. Определенный интерес у детей вызывают психологические тесты, которые помогают ребятам узнать о себе что -то новое.
Основные формы деятельности:
Кругосветка « Фильм, фильм, фильм…..»;
Квест-игра «Потерянные письма почтальона Печкина»;
	Игра «У Светофора нет каникул»

           Валеологическое:
	пропаганда здорового образа жизни;

организация подвижных игр, ежедневное проведение утренней зарядки;
организация рационального питания.

Физкультурно-оздоровительное.
В это направление входят мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся различные встречи, экскурсии, соревнования, конкурсные программы по физической культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи. С помощью физкультуры и спорта в пришкольном лагере решаются задачи физического воспитания: укрепления здоровья, физическое развитие детей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, сделать увлекательной самую обыкновенную утреннюю гимнастику. Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом помещении. Основная задача этого режимного момента,
помимо физического развития и закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. Подвижные игры включают в себя все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки.
Основные формы деятельности:
Юмористическая эстафета;
	Спортивная игровая программа «Поясок дружбы»;
	Малая спартакиада;
	Сказочная эстафета;
	Игры на свежем воздухе;
	Конкурс для велосипедистов «Дорожный лабиринт».

Гражданско-патриотическое направление.
Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления должны воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру. Мероприятия этого направления формируют у детей соответствующие знания о праве и правовых нормах.
Основные формы деятельности:
Творческое мероприятие «Широка страна моя родная».

Культурно-досуговое направление – коллективные творческие дела
Направление состоит из общелагерных и отрядных мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плакатов;  игровые программы и т. д.) 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. Творческая деятельность – это одно из важнейших направлений программы. Оно должно способствовать творческому развитию детей и их инициативе. Необходимо создать все условия в лагере для реализации этого направления, т.к. мероприятия этого направления благоприятствуют самореализации, самосовершенствованию и социализации ребенка в жизни. Все мероприятия этого направления носят практический характер. Нет лучше формы приобщения ребенка к познанию, чем игра. Игра выступает как самостоятельная творческая деятельность образования, воспитания, обучения, позволяющая детям приобрести знания, умения, навыки, развить у них намеченные качества и способности. Для этого используют игры дидактические, познавательные, интеллектуально- развивающие, подвижные, ролевые и др.

Основные формы деятельности:
Викторина «Юный турист»;
	Шашечный турнир. 
Конкурсная программа «Волшебная кисточка»;
	Конкурс рисунков на асфальте «Детский мир».

Экологическо-краеведческое направление.
Экологическая деятельность в лагере дневного пребывания направлена на формирование экологической культуры у учащихся, на развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов чувств. Мероприятия данной направленности прививают у ребят гуманное отношение к природе, способствуют пониманию детьми важности сохранения и приумножения богатства родной природы, систематизируют и расширяют представления детей о предметах и явлениях природы.
Основные формы деятельности:
Экологическая викторина.
	Акции протеста.
Художественно-творческое направление.
Основные формы деятельности:
Конкурсы.
Выставки.
Мастер-классы.

Нравственно - эстетическое направление.
Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развить их – значит воспитывать творчески. Вот почему эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью педагогической деятельности детских оздоровительных лагерей. Различные мероприятия этого направления должны способствовать развитию у детей чувства ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения по отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства прекрасного, бережного отношения к природе. В рамках нравственно-эстетического воспитания в пришкольном лагере можно много сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, природой, произведениями искусства.

Содержание деятельности летнего оздоровительного лагеря
            На время смены в летнем лагере дети делятся на разновозрастные отряды  и отправляются в  путешествие по Миру кино. Каждый отряд – отдельная киностудия во главе с режиссёром (воспитатели). У команд есть своё название и девиз. Воспитателям помогают вторые режиссёры (командиры отрядов). Отряды взаимодействуют друг с другом, принимая участие в различных мероприятиях внутри лагеря и вне его.
Мир кино таит в себе много загадочного и увлекательного. Каждому ребёнку присущ интерес к новому, неизвестному и жажда открытий. Задача команд киностудий  – снять полноценный фильм (кадр – это один день, прожитый в лагере). Для всеобщего обозрения итоги вывешиваем на видном месте, там же, где находится маршрут на текущий день и карта Мира кино (план-сетка мероприятий).
Итоговый фильм составляется командами в виде киноленты, где каждый кадр (в форме рассказов, рисунков и любой другой, выбранной детьми) отображает новые знания впечатления актеров от посещаемых мероприятий.
В конце смены проводится заключительный кинофестиваль, на котором подводятся итоги и вручаются награды победителям в разных номинациях. Номинации могут быть самые разные: за лучший фильм (дневник отряда), за лучший отрядный уголок, за лучшую женскую или мужскую роль, самому активному актеру и т. д. 
В Мире кино всеми делами ведает продюсер. Ему помогают сценарист, физкультурные организаторы и режиссёры. В детском коллективе тоже существует своя система самоуправления, она будет представлена в виде схемы ниже. Таким образом, управление в летнем лагере – это единство педагогического и детского самоуправления, которые находятся в тесном взаимодействии.
Содержательная часть программы направлена на развитие организаторских, коммуникативных, интеллектуальных и творческих способностей, на адаптацию школьников к жизни в современном обществе, профессиональное самоопределение (изучение определенных профессий и специальностей: режиссера, сценариста, оператора, гримера, костюмера, художника,  каскадера, актера).
Основным методам организации деятельности лагеря является игра (профессионально-ориентированного характера, спортивные, интеллектуально- познавательные, сюжетно-ролевые и другие); состязательность (распространяется на все сферы творческой деятельности).
          В конце смены оформляется выставка «Профессии мира кино», в течение смены – телевыпуски и новости на Падлет,  создается и распространяется фильм о лагере.
Воспитатели учитывают в своей работе итоги деятельности детей (это выражается в цветовой гамме).

Основные программные мероприятия


Направления
Способы и формы проведения
Неделя безопасности
Первая лагерная неделя включает в себя минутки безопасности жизнедеятельности
	Пожарная безопасность
	Дорожная безопасность
	Электробезопасность
	Терроризм
	Безопасность на природе

Школа здоровья
Беседы о здоровье
Знакомство с профессией
Беседа, просмотр презентации о профессии
Встреча с представителями профессий
Знакомство с профессией, которой
посвящен день через встречу с их представителями
Организация жизни детей в лагере
Игра - верный друг и помощник в работе с детьми.
	Чередование различных видов деятельности, правильная их дозировка.
	Большую часть времени проводить на свежем воздухе.
	Каждый день предполагает осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности.

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана:
	повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в условиях города;
	необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планирования;
	обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет;
	модернизацией старых форм работы и введением новых;
	необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов в реализации цели и задач программы.


Направление работы по формированию здорового и безопасного образа жизни строится с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
	факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;
	чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным,
достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
	активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек;
	особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья»
Атрибутика лагеря
Девиз лагеря	Эмблема лагеря

Путь с нашей
Маленькой планеты
Летит добро 
         по всему свету
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Девиз программы	         Эмблема программы
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Прекрасных профессий
На свете не счесть
И каждой профессии –  
Слава и честь!
Кем быть?
Критерии эффективности программы
Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны
следующие критерии эффективности:

	постановка реальных целей и планирование результатов программы;
	заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный психологический климат;
	удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами работы;

творческое сотрудничество взрослых и детей.

Прогнозируемые результаты
занятость школьников в летнее время,
	укрепление здоровья детей и подростков в течение летнего труда и отдыха через спортивно-оздоровительные мероприятия,
	информированность школьников о мире профессий, о практических умениях специалистов определенных профессий и специальностей;
	формирование навыков безопасного поведения для себя и окружающих, ориентация воспитанников на здоровый образ жизни,
	приобретение новых знаний о родном крае, формирование бережного отношения к своей малой Родине,
	успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст уверенность в своих силах и талантах, повысит творческую активность детей путем вовлечения их в социально-значимую деятельность, активизирует лидерские и организаторские качества, будут развиты творческие способности, навыки сотрудничества и взаимодействия, детская самостоятельность и самодеятельность,
	получение положительного эмоционального заряда в целом от летнего отдыха.
Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в работе лагеря.
Программа летнего школьного оздоровительного лагеря основана на требованиях Федерального государственного образовательного стандарта, в котором сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности школьника и заключается в становлении личностных характеристик ребенка, а именно:
	укрепление здоровья детей;
	повышение интереса к книгам:
	воспитание чувства прекрасного и бережного отношения к природе;
	развитие у школьников интереса к занятиям физической культурой и спортом;
	укрепление дружбы и сотрудничества между детьми;
	закрепление знаний о здоровом образе жизни;
	интеллектуальное развитие.

Участие в программе благотворно скажется на духовном и интеллектуальном развитии детей, будут динамично развиваться творческое мышление, познавательные процессы, лидерские и организаторские навыки.
Использование и реализация предложенных форм работы послужит созданию условий для реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на формирование интереса к различным видам социального творчества, к созидательной деятельности.
Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи. Дополнительно для анализа работает ларец откровений. Он служит для того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Ларец откровений постоянно находится в холе на территории лагеря, сделать там запись может каждый.
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.

Виды поощрения воспитанников
В лагере установлены меры поощрения:
	вручение дипломов, грамот, отличительных знаков,
	награждение по номинациям,
	награждение активистов лагеря на закрытии лагерной смены.

Возможные риски


Возможные факторы риска реализации
программы
Меры профилактики по каждому из них
Неблагоприятные для проведения пеших экскурсий погодные
условия
	Организация встреч со специалистами с демонстрацией презентаций о предприятии и

профессии.
	Проведение экскурсии при благоприятных условиях

Недостаточная творческая
компетентность педагогического коллектива,
участвующего в реализации проекта
	Проведение инструктивно-методических сборов с теоретическими и практическими занятиями с

педагогами.
	Формирование информационного банка методического материала по реализации плана

мероприятий лагеря.
	Индивидуальная работа с педагогами по коррекции содержания работы с отрядом.

Этапы реализации программы
Подготовительный этап
Первый этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является:
	проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону;
	издание приказа по школе о проведении летней кампании;
	разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «ПООШ»;
	подготовка методического материала для работников лагеря;
	подбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «ПООШ»;
	разработка необходимой документации для деятельности лагеря (план- сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.п.).
Организационный этап смены
Второй этап короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной деятельностью этого этапа является:
	встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих способностей;
	запуск программы летнего оздоровительного	лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Карапсельская СОШ №13»;
	формирование органов самоуправления;
	знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря;
проведение инструктажей.
Основной этап смены
Основной деятельностью третьего этапа является:
	реализация основной идеи смены;
вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел;
	работа творческих мастерских.
Заключительный этап смены
Основной идеей четвертого этапа является:
	подведение итогов смены;
	анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по итогам деятельности летнего оздоровительного лагеря;
	выработка перспектив деятельности на следующий год.
Условия реализации программы
Нормативно-правовые условия

Закон «Об образовании РФ»
	Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.
	Устав МБОУ «Карапсельская СОШ № 13»
	Положение о лагере дневного пребывания.
	Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.
	Инструкции по правилам по безопасности 1 - 5.
	Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий.
	Приказы управления образования.
	Должностные инструкции работников.
	Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.
	Заявления от родителей.
	Акт приемки лагеря.
	Программа.

Материально-технические условия предусматривают:

большой спортивный зал;
	школьная библиотека;
	столовая;
	игровая площадка;
	спортивная площадка;
	кабинеты;
	ТСО;
	художественные средства, игры настольные и др.;
	хозяйственный инвентарь;
	аудиотека, фонограммы;
	канцелярские принадлежности;
	компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор;
	фотоаппарат.
Кадровые условия
Одной из основных задач организационного и методического обеспечения деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов.
Педагогический      коллектив       представлен       педагогами       МБОУ «Карапсельская СОШ № 13» имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания. Для мониторинга состояния здоровья привлекается фельдшер сельского ФАПа.
Кадровое обеспечение программы:
	Начальник лагеря;
	Воспитатели;
	Учитель физкультуры;
	Библиотекарь;
	Обслуживающий персонал;
	Фельдшер (по согласованию).

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:

Координаторы смены:
начальник летнего лагеря;
	медицинский работник.

Кураторы отрядов:
воспитатели отрядов (из числа педагогов школы);


Руководители творческих мастерских
1. из числа педагогов.
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План работы 
летнего оздоровительного лагеря «Планета детства» 
с дневным пребыванием при школе
МБОУ «Карапсельская СОШ №13» / июнь 2021 год/

Дата
Планирование
День первый

5 июня


«День ЭГОЛОГА»
Гражданско-патриотическое направление.
 Утренняя линейка.  
* Отрядные дела:   
- Круг знакомства «Я+ТЫ =МЫ».
- Выбор органа самоуправления в отрядах лагеря. 
- Инструктаж по правилам поведения в летнем лагере, права и обязанности отдыхающих, вводный инструктаж по правилам поведения в общественных местах, вводные инструктажи по пожарной и электробезопасности, правила дорожного движения. 
- Оформление уголка. Подготовка названия, девиза своего отряда.
 ** Общелагерные дела:
1. «Зеленая аптечка» первая помощь при укусах насекомых.
2. Экологический десант. БУНТ – большая уборка нашей территории.  «Долой мусор!»  
3.Праздник необычных цветов   и цветочных  костюмов.  
(использование вторичного сырья).
- Итоговая линейка.


День второй



7 июня

 «Пушкинский день»
Познавательное   направление.
Утренняя линейка. План на день
 * Отрядные дела:
- «Правовая Минутка» - права и обязанности в отрядах. 
- Подготовка к открытию лагеря.
«Герои пушкинских сказок» (школьная библиотека).
** Общелагерные дела:
- Открытие ЛОЛ при школе «Планета детства».
- «В стране Лукоморья» познавательная игра.
- Конкурс рисунков по сказкам А.С.Пушкина
Итоговая линейка.

День третий



8 июня
                                                                                                                            
«День ЗДОРОВЬЯ»
Физкультурно-оздоровительное направление
Утренняя линейка. 
 * Отрядные дела:
- Минутка здоровья «Как поднять настроение»
- «Что такое хорошо и что такое плохо?» игра-викторина.
** Общелагерные дела:
- Посещение ФАПа (Измеряем рост, вес и силу).
- «Ключи от лета» - эстафеты, конкурсы, игры (стадион, сельская библиотека).
- Конкурс рисунков на асфальте  «Ура! ЛЕТО!»
Итоговая линейка

День четвертый

9  июня
День  «Мастеров» 
Профориентационное направление.
Утренняя линейка. 
 * Отрядные дела:
- «Все профессии хороши – выбирай на вкус».  
   Презентация  профессий  связанных с  РЖД.
- Игры на улице: «Если бодрый ты»
** Общелагерные дела:
- Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге».
- «Дело мастера боится». Общественно-полезный труд.
- Выезд в музей г.Иланский - локомотивного депо.  
Итоговая линейка.

День
пятый

10  июня
«День Союзмультфильма»
                                      Познавательное направление.
Утренняя линейка. 
 * Отрядные дела:
- Непростая  история «Союзмультфильма».
- Занятие по интересам в  группах. 
** Общелагерные дела:
- Минутка здоровья «Откуда берутся грязнули?»
- «КнигаМульт» - Российские мультфильмы по книгам (Пушкина А.С)
- «Любимые герои в рисунках» - конкурс.
День
шестой

11  июня
«День России»
Гражданско-патриотическое направление.
Утренняя линейка. 
 * Отрядные дела:
- «Ах, Россия, моя дорогая» - историка познавательная игра. 
- «Какие игры любят российские дети?» - игры по интересам на улице.
** Общелагерные дела:
- «Я люблю свою Россию»  - мастер-класс. (ДК + (сельская библиотека).
- Флешмоб  «Россия вперед!».
Итоговая линейка «Славлю Россию».
День
седьмой




14  июня
«День КИНО»
Профориентационное направление
Утренняя линейка.
* Отрядные дела: 
  - «Любимая книга на экране» - викторина.
- Кругосветка «Фильм, фильм, фильм…..»;
- Инструктаж по безопасности во время посещения кинотеатра.  
- Игры на улице.  Минутка здоровья в отрядах.
** Общелагерные дела: 
- Клубы по интересам: «Юный конструктор»; «В мире книг». 
 - «Новости» - информационный выпуск.
Итоговая линейка. 

День 
восьмой

15 июня
«День ИСТОРИИ»
Познавательное направление.
Утренняя линейка. «Мир истории». 
 * Отрядные дела:  
- Минутка безопасности во время экскурсии. 
- «Исторический бумеранг»   квест-игра.
** Общелагерные дела:
- Клубы по интересам: «Макетирование»; «Хоровое пение».
- «История моего села» экскурсия.
- Выезд в музейный центр г.Иланский.
- Дружеская встреча с воспитанниками центра «Семья» (стадион).
Итоговая линейка.

День 
девятый

16  июня
«День Игры и Игрушки»
Познавательное направление.
Утренняя линейка.  – «Если с другом вышел в путь».
 * Отрядные дела:  
- Минутка здоровья «Солнце, воздух, вода наши лучшие друзья!»
- Квест-игра «Потерянные письма почтальона Печкина».
** Общелагерные дела:
- Видеоролик «Безопасность на дороге. Детские шалости».
- Финансовая игра.
- «Парад Игрушек» - представление любимой игрушки.
Итоговая линейка.


День
десятый


17  июня
«День театра и музыки»
Профориентационное направление.
Утренняя линейка. «Скажите, как его зовут ...... ».
* Отрядные дела:
- «Юные зрители, собираются в театр» - правила о культуре поведения. 
- «В мире театра»  беседа, презентация.
** Общелагерные дела:
-  Выезд в театр. Спектакль Как волк мамой был»
- Фотоконкурс-выставка «Мой Карапсель» (сельская библиотека)
Итоговая линейка.


День 
одиннадцатый


18   июня
«День Книги»
Профориентационное Познавательное направление.
Утренняя линейка. «В стране -  ЧИТАЛИЯ»
 * Отрядные дела:
-  «Книга в кадре» - видео викторина.
- Инструктаж по правилам поведения на дорогах.
** Общелагерные дела:
- Клубы по интересам: «Читаем по-английски», «Фитнес».
-  Детский киносеанс. 
- «Экскурсия в сельскую библиотеку.
-  «Час творчества «Домовушка – оберег» (сельская библиотека)
Итоговая линейка.


День 
двенадцатый


19   июня

«День Правил»
Познавательное направление.
Утренняя линейка.  «Жители Светофории ....». 
 * Отрядные дела:
-  «Правила бывают.....» - информационный час.
-  Игры наших предков. Правила и условия.
** Общелагерные дела:
- «У Светофора нет каникул» - игра.
- «Главных правил ровно пять – их надо выполнять»
Итоговая линейка.


День 
тринадцатый

21  июня


«День Спорта»
Физкультурно-оздоровительное направление. 
Утренняя линейка.  «О, спорт – ты мир!». 
* Отрядные дела:
-  «Спорт в кадре» - информационный час.
** Общелагерные дела:
- Клубы по интересам: «В мире книг», «Хоровое пение».
- Малые олимпийские игры.
- Онлайн-история одного портрета (сельская библиотека)
Итоговая линейка.

День четырнадцатый
22  июня
«День Памяти»
Гражданско-патриотическое направление.
Утренняя линейка. «Минуты памяти и скорби»
* Отрядные дела:
- Мастер класс «Письмо с войны».
- Конкурс рисунков  «Нет войне».
** Общелагерные дела:
- Клубы по интересам:  «Фитнес», «Юный конструктор».
-  «Всегда в нашей памяти» - митинг.
-  «Эхо победы» военно-исторический квест.
Итоговая линейка.


День пятнадцатый
23   июня
«День Безопасности»
Профориентационное.
Физкультурно-оздоровительное направление.
Утренняя линейка. Минутки безопасности.
 * Отрядные дела:
-  «Все профессии нужны» - мастер класс.
-  Экскурсия в пожарную часть г.Иланский.
** Общелагерные дела:
- Клубы по интересам: «Хоровое пение», «Каплиграфия».
- Спортивно игровая программа «Поясок дружбы».
Итоговая линейка.


День шестнадцатый

24 июня
 «День СМЕХА»
Культурно-досуговое  направление КТД.
Утренняя линейка.  «Весёлая карусель».
 * Отрядные дела:
 - «Мульти-пульти – карнавал»    
 -  Викторина  «Устами младенца» /видео ролик/
** Общелагерные дела:
Клубы по интересам: «Спортивные игры», «Школа общения»
- Конкурс «Самый фантастический проект»
- «Веселый полдник» - развлекательная программа.
Итоговая линейка.


День семнадцатый

25  июня
«День  Путешествия»
Профориентационное.
Физкультурно-оздоровительное направление.
Утренняя линейка.  «К новым открытиям».   
 * Отрядные дела:
-  «Приключение в страну сказок» - видео викторина.
** Общелагерные дела:
Клубы по интересам: «Юный конструктор», «Хоровое пение»
«Найди клад» - игра.
«Кто в бору живет, что в лесу растет» - турнир (сельская /библиотека).
Итоговая линейка.


День восемнадцатый

26  июня
«День Музыки и кино»
Профориентационное.
Физкультурно-оздоровительное направление.
Утренняя линейка. Музыкальная разминка.
 * Отрядные дела:
- «Музыка и кино» - презентация. 
** Общелагерные дела:
- Видео-викторина «Любимые песни из кинофильмов».
Итоговая линейка.

День девятнадцатый
28 июня

«День Мисс и  Мистер лета»
Профориентационное направление.
Утренняя линейка.  «Вперед к победе».
 * Отрядные дела: 
-  «Камера! Мотор! – познавательная игра.
-  Подготовка к конкурсной программе.
** Общелагерные дела:
Клубы по интересам: «Спортивные игры», «Школа общения».
- Конкурс «Мисс и мистер Кино».
 - «Не верь подсказке» - веселые игры с рифмами (сельская /библиотека).
Итоговая линейка.


День двадцатый


29  июня
«День Туриста»
Познавательное направление.
Утренняя линейка. «Сила воли».
* Отрядные дела:  
-  Музыкальная минутка – песни о походе, спорте.
- «Советы моему воспитателю» - «мини-сочинения» в рисунках.
** Общелагерные дела:
-  «Находчивый турист»  - спортивная игра.
- Игра-викторина  (с/б) «Огуречик, огуречик».
Итоговая линейка.


День 
двадцать первый 

30  июня

«До свидания, друзья»!»
Культурно-досуговое  направление КТД
Утренняя линейка. «Мальчишки и девчонки...».
* Отрядные дела: 
- «Улыбнись!» - фото-сессия всех участников лагеря.
** Общелагерные дела:
-  «Навострите ваши ушки» - познавательная программа (с/б)
-  Игровая программа «Ералаш». 
-  Закрытие ЛОЛ при школе «Планета детства».
 - Флешмоб.


Мероприятия по реализации программы летнего лагеря

№ п/п
Мероприятие
Сроки
Ответственные



1
Обсуждение проблем занятости детей и подростков в каникулярное время:
совещание при директоре школы;
	собрание методических объединений классных руководителей;
	совещание ответственных за
организацию занятости обучающихся в каникулярное время



март


директор, зам. директора по УМР, начальник летнего лагеря
2
Определение направлений и форм организации каникулярного времени
апрель
директор, зам. директора  по ВР
3
Диагностика

Учет мнений и запросов родителей
апрель-май
начальник лагеря

Учет пожеланий обучающихся по
организации каникулярного времени.
май
классные
руководители

Определение уровня адаптации детей к условиям жизнедеятельности лагеря

май
начальник
лагеря,  классные руководители

Удовлетворенность работой лагерной смены

июнь
начальник лагеря,
кл/руководители
4
Кадровое обеспечение

Подбор кадров для организации
каникулярного времени школьников.
апрель-май
директор, зам. директора по ВР, начальник лагеря

Консультации, индивидуальная работа с педагогическим коллективом по вопросам содержания программы и деятельности лагеря
апрель-май

начальник лагеря

Проведение производственных
совещаний по видам инструктажа
май
начальник лагеря
5
Организация оздоровительного лагеря

Комплектование отрядов
май
начальник лагеря, педагогический
коллектив лагеря

Разработка плана воспитательной работы



Оформление игровых к лагерной смены



Организация питания в оздоровительном
лагере



6

Проведение лагерной смены

июнь


Система контроля по реализации программы



№ п/п
Мероприятие
Срок проведения
Ответственные

1
Опрос родителей на выявление пожеланий по организации
деятельности детского лагеря.

апрель
начальник лагеря, классные рук.

2
Опрос детей в организационный период с целью выявления их интересов, мотивов пребывания в
лагере.

первый день смены

воспитатели

3
Ежедневное отслеживание настроения детей, удовлетворенности
проведенными мероприятиями.

в течение смены
начальник лагеря, отрядные
воспитатели

4
Опрос детей и родителей в конце смены, позволяющее выявить
оправдание ожиданий.
последний день смены

воспитатели

В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены относительно эмоционального личного состояния, уровня развития коллектива; педагогическим коллективом летнего лагеря проводится ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены, в течение смены проводится социометрия, наблюдение за приоритетными видами деятельности участников.
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