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I. Пояспптельпая записка

Дкпу uль н о сmь пр о 2р aшtllb,

Лето дJuI детей * это разрядка нЕкоIIившейся за год напряженности,

Восполнение израсходованных сиш, восстЕlновление здоровъя, рglзвитие

ТВОРЧеСКОГО ПОТеНIЦ.ItlJIа, СОВеРшенстВоВtlние лиtIностных возможностеЙ. Это

Время открытIй и гIрикпючеlплй, время игры и азартного труда, BpeMrI

СОбытш1 и новых встроч, время позн€tниrl новых rподей, а глalвное _ самого

себя.

Лагерь - это сфера активного отдыха который дает возможность шобому

РебеlпсУ раскрыться, гlриблизиться к высоким ypoBIuIM самоувшк9ниrI и

СамоРеабшIитаIши. Лагеръ с дневным пребыванием призвзlн созд€tтъ

оптимtlJьные условиrI дJuI полноценного отдыха детей. Летнрй лагерь

ЯВJUIеТСя, С одноЙ стороны, формоЙ организilии свободного времени детей

рtlЗного возрастц пола и ypoBHrI рilзвIIтиrI, с другой * гlрострtlнством для

ОЗДОРОВления, развитиrI художественного, техниIIеского, соци€tпьного

творчества.

Во время летнlD( каникул далеко не каждый родlrгель может

ЦРеДостtlВитъ своему ребеrжу полноцеrшшй, интересlшй и гIравильно

ОРГаНИЗОВаlПшЙ отдых, способствующиЙ укреIшению здоровья, снrtтию

нtШРяжениrц рtlзвитию способностей. Особеrrrrо, есJIи это отдых

ПРИКЛЮЧЕНИЕ. Программа <Спортlазr*lй успею> - это болъшая Lгра-

приключение.

ПРОгРаlлма }пIитывает особенности

физического и псIlD(ического рilзвIIтиrI,

состояниrI здоровъя ребеtжа, создает условиrI

дJUI удовлетворениrI его доминан]гных

потребностей: в двюкении, игре, познании,

общенrш с Jподьми и гlриродой, творчестве,

обеспечrавает нормальную преемственностъ

этапов детского развития,
з



По продоjDкl,iтельности программа явJIrIется краткосрочной,

продоJDкительность смены - 21 денъ.

Цеllь проzрамлOьr: Оргатшrзаrц,rя оздоровительного отдыха детей и

подростков в благоприlIтном восIIитательном rrpocтptlнcTBe, способствующих

УкРеIшению здоровъя, реалш}аIрш{ интересов, рilзвитию потеIщrItlJIьных

СпОсобностеЙ, Iшдивидуальных особенrrостей, воспитание бережного

отношения к окружtlющим и природе.

3аdачu про?рullлrы:

актлвной пропшаIце здорового образа жизни.

псlD(ологиlIеского комфорта, содружества прIrкJпоченlй.

интеллекту€шьные, органI1(3аторские, лI4дерские способности детей,

способствовать удовлетворению интересов.

межllиttностного общения детей и взрослых в значимой для Hlo<

деятельности, гrриобретения детьми позитивного социtшьного опыта.

Прuнцuпы, ллспользуцrые прu пJлонаровопаu u провеdенuч лшерной

сменьr:

1. Безусловная безопасностъ всехмероприятий;

2. Учет особеrшrоотей каждой лиtIности;

3. ВОзможность проявлениrI споообностей во всех областях

досуговой и творческой деятельности всеми }лIастник€tми лiгеря;

4. Расгrределение эмоIиональной и физической нагрузки в течение



каждого дFUI;

5. Четкое распределение обязашrостей и времени между всеми

гIастниками лагеря;

6. кУ каждого свои дела а вместе мы комаIцa>. Каждый в лагере

ЗtШutт своим делом, у каждого своя ответственностъ, но общий резуJБтат.

Направленuя u вudы dеяmеlльносmu:

. спортивно_оздоровителъное напрrlвление;

. досуговое нaшр.tвление;

о художественно - творческое ЕагIравление;

. цравственно_эстетиtIеское наг!равление;

о экологическое ЕагIр€lвление;

о патриоти!Iеское направление.

II. Осповные направленпя программы

Спорmа в ночзl оро вu meJ, ьно е напр авленu р-

Задачи спортивно-оздоровительной деятельности:

. вовлекать детей в рttзлиt[ные формы спортивно-оздоровительной

работы;

.}л{аствовать в подготовке и цроведении городского мероприжия

кСамотлорские ночи);

о вырабатывtIIь и укреIIJrIтъ гигиениче ские навыки;

орасширять знttниrl об охране здоровья.

OcHoBHbte форлльl ор?анuзацuа :

оУтреrпrяя гимнастика (зарядка). Проводится ежедневно в течение 10_15

мш{ут: в хорошую погоду * на открытом воздухе, в непогоду - в

СПОРТЗале. OcHoBHarI задача этого режимного момента, помимо физического

РаЗвитиJI и Ззк€tливtlниrl, - создt}ние положительного эмоIц4онального заряда и



хорошего физического тонуса на весь день.

оСпортивные игры на спортивной плOщадке или в спOртзаjIе,

ПОДВшкные игры на свежем воздухе, и эстафеты (спортивная игра кВеселые

старты>). Включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бец

ПРыжки. Они спо собствуют созданию хорошего, эмоционалъно-окр аIrrенного

насТроениr[ у детеЙ, развитию у них TaKI/D( физических качеств, как ловкость,

быстрота, выносливость, а коллективные игры - еще и восIIитанию дрркбы.

о Эстетическое воспитание спортсмена. Приглашаются специсшисты в

сфере хореографIм, вокала(караоке), изобразительного искусства 1 раза за

смену, проводим зашIтие 45-б0 минут в универсаJIъном з€lJIе. ,Щанные

направление способствуют рitзно стороннему р€lзвитию юного спортсмена.

опознавательн€ш деятельно сть. Маотер-класс от создателя программы

<Погружение в языковую среду через двюкение).

Ху lоеrесmвенно - mворческо е направленu е.

Творческая деятельность - это особая сфера человеческой активности, в

КОТОРОЙ JIи.Iность не преследует никаких другID( целеЙ, кроме получениlI

УДОВОлЬствия от проявлениrI духовных и физических сил. Основным

назначением творческой деятелъности в лагере явjulется рсlзвитие

креативности детей и подростков.

Формы организации художественно-творческой деятельности:

. Изобразительная деятельностъ (конкурсы рисунков, мастер-

классы по изготовлению рЕlзлиtlных rrодделок и т.д.);

о Конкурсные программы;

о Творческие конкурсы;

о Игровые творческие и команднообразующие программы;

о Концерты;

о Творческие игры;

о f{раздники;

о Выставки творческих достижений;



Мастер кJIассы по хореографии, BoK{lJIy, акробатике.

Нр ав спв енн о-g сmеmu че ско е н апр ааrcнu е"

Прекрасное окружает нас повсюду: и в црироде, и в обществе, и в

ОТнОшениях между jIюдъми. Надо только его вIцеть, чувствовать и понимагь.

Ростки этого чудесного р(ениrI зсl"ложены в кФкдом ребенке. Развивать Iж -
ЗНаЧиТ воспитыв€rгъ эстетически. Вот почему эстетиqIеское восIIитание всегда

бЫЛО И ОСТается вФкнеfuilей частью педагогической доятеJьности детскlD(

оздор овительных лагер ей.

3 аdачu нр авсmв енно-эсллrеttплческоzо напр авл енuя :

. цробуждатъ в детях чрство црекрасного;

о формиров€Iтъ навыки культурного поведения и общения;

. црививаIь детям эстетиtIескIй вкус.

В РаМках Iфавственно-эстетиtIеского восIIит€lния Iшанируется

цРОВеДение творчесшж коЕкурсов и мероприятlй, посещение кинотеатров,

музеев.

,Щ осуzо вое направленuе.

3 аdаца d о су zо в оil d еяmел ьно сmu :

о Вовлечъ кtж мо)ш{о больше ребят в разлиtIные формы

оргilнк}аIц{и досуга.

Лето BpeMrI отдыха, и поэтому большую роль играет правипьно

организоваrrrrый досуг. Именно в этой деятельности дети эмоцион€tльно

РаСКРеПОЩ€tются, з€lводят новых друзей. Необходимо, чтобы все мероприятиrI

ЭТОГО НаГIраВления были веселые, эмоционtlJIьные, эЕергиtIные,

непродоJDкитеJIъныо, познаватеJьные. Это наrrравление нацряtvtyrо связ€lно с

другиI\4и напрz}влениями программы.

Эtалоzuч еское н апр авлена е
3 аdачu э колоеллческой dеяmельносmu :

овосIIитать бережное отношение к прIФоде;
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о повысить уровень экологIдIеской культуры детей.

П аmрu оmач еско е н апр авл енu е.

ЗаДачи : Формирование гражданского самосозн аIлия) ответственности за

СУЛьбУ Родины, Удовлетворение потребности ребенка в реtlJIизации своих

ЗнаниЙ и умениЙ. Приобщение к духовным ценностям российской истории.

Форма работы:

о ИнтеллектуrlJIьный конкурс ;

оподвижные игры;

оБеседа <Символика Россrйской Федерации> ;

ООТРяДные часы, расширяющие кругозор детей, помогающие ребенку
осмыслить свое место в црироде и усвоить такие ценности как котечество)),

кСемья>,

III. СОШРЖАНИЕ ПРОЕКТА

В основу гФограп{NБI <Спортl.шный успех> легли идеи куJБтурного и

фlВИЧеСКОгО рtr}вития ребеrжа, развитиrI творчества? рtr}витиrl органк}аторскю(

способнОстей, IцеИ чравственногО и патриОтIдIеского восIIитаrIуIя) рtlзвигиrl
творчесКого потеНIиtlла у дсгей в условиrIх реаJlкtilцш{ соIрIЕшьньtх цроектов,

рtlзвитиrl JIидерскLD( качестВ лlнности и трудолшобия, Iцеи духовного и

спортивно - оздоровIlтеJьного р€lзвитиrl дЕтей.

приобретенные в течение лагерной смены творческие и другие
способности, нЕtвыки и умениrt дети эффектшно перенесут на уrебrше

цредметы в школе, в повседневную жизнь, достиг€ш большlо< успехов, чем

}D( МеНее ТВорчески развитые сверстники. Это и опредеJuIет несомненную

новизну данной прогрtlммы.

[аШая ПРогра]!ш{а по своей нilIравленности явJutется комппексной, т.е.

вкIIючает в себя рilзноIшtlновую творческую деятеJьностъ, объедцrяет

8



рIIзJIIтIIше кшрtlвлениrl оздоровлениrI, отдрIха и восIIитllниrI детей в условиrD(

оздорOвитеJъного лtгеря.

Основная сюжетн€ш идея програN{мы зtlк]Iючается в том, что все мы

ЗВеЗДы. Существует такffI легеIца: когда в вечернее BpeMrI смотрим на небо,

то каждыЙ замечает свою заветЕую звезду/мечту и стремится к ней. Так

ВОКРУг нашеЙ планеты, появJuIются новые звезды, а у детеЙ завOтные мечты.

Каждый ребенок может цроявить себя в творчестве, спорте, декоративном

мастерстве, техниЕIеском мастерстве, в музыке и таIщzlх, в дружбе и
товарI,пцестве и зtuкечь свою звезду. К концу нашей лагерной смены вокруг

IШаНеТы будУг созвездии. Основная идея - через шру, rIаствуя в творческlD(

Мастер-кJIассах, музыкальных, т€lнIIовзlлъных, спортивных мероцриrIтvIях

Рtr}ВИТЬ СВОи способности, проявить свою одаренностъ. Игра копирует,

ОТРФкаеТ, МоделIфует ситуации, существуюшше в реальной жизни, а также

СПОСОбСтвУет созданию пространства, организовzlнного дJuI вкJIючениrI детей

и подростков в социtшьно-значимую деятельность и в творческую

рilзвивающую деятельность. Из rIастников цроцраммы формlаруются

разновозрастные отряды - <<Созвездиr[)).

Каждый деIъ жители ппанеты получают <Звезду> - маршругrшй лист

ЛаГеРНОГО ДtUI. У жlrгелеЙ кСпортIшныЙ успех) есть свои з€коны, по

КОТОРЫМ Они стараются жить. Все дела, в которых принимают участие, наши

РебЯта, НагIрtlвлены на то, чтобы стимуJILIровать инициативу, творчество,

ПОМОть СЕlмовыр€Dкению кtDкдого отряда и отдельного воспитанник1 Для
ВСех отрядов работает игровшt комната, спортивная Iшощадка, бассеfлrr,

СпОРтивныЙ за"гl. Поддержанию интереса опособствует лгровой материал. В

ЛаГеРе бУдет работатъ звезднtul почта, где каждый ребенок может написатъ

ПиСъМо, и звездочет (назначать каждый день нового звездочета Еа лшlеfке) в

конце дня раздает IIисьма адресату (ящртк дJuI приема писем находиться на

ПеРВОМ Этаже). Сочетание соб.гподениrI цр€lвил, режима и свободы творчества

СаМоВырsDкения обеспечrлвает принятие I4деи ответственности за свое

IIОВеДение, увtDкение к установленным общественным нормам. В кошIе



кФкдого дня на звездочках пишутся самые яркие впечатлениrI днrI, пожеланиrI

своим друзъям. Это рlлтуап подведения итогов и прощаниrI до следующего

ДUI. Каждый деIъ в холле дети будр собирать звездочки, и кJIеитъ в

созвездие, и в кошtrе смены мы уврцим созвездия разных форм и цветов

настроения! ! !

участнr.пси',,J;lЖ;J"ЖЖТ:;, jЖЖ#II 
u' 
^",,лет (вкшочителъно), цроживающие в городе Ншrневартовске. При

ЗатIислении в л€lгерь особое вним€lние удеJuIется детям из мtшообеспеченных,

неполных и многодетных семей, а также детям, находящимся в трудной

жизненной ситуаrии, детям "групrш риска". Зачислеrпае детей в отряд

пРоизводится в соответствии с заrIвлениrIми родителей WIи лиц, Iж
ЗаМеНЯЮЩIIDL На ОСНОВаНИИ ПРИКаЗа ГIРеЖДеНИrI.

Комгlлектование пед€гогшIескими, медиIшнскими кадрами,

ОбСлУжlлвilющим персоналом осуществляет директор учреждениrI совместно

С НаЧаJьником лагеря. Работlшшси отряда несуг личную ответственностъ за

жиЗнЬ и Здоровъе детеЙ в цределах, возложенных на HlD( обязаrпrостей.



- Обязательно иметъ головной убор.

- Подчlшяться требов€lниям воспитателей.

- Соб;подать технику безопасности.

- Беречь имущество.

* Быть вежJIивым, доброжелательным по отношению друг к другу.

- Собrподать гIравила гигиены.

Подведешде итогов лагерной смены будет

проходить на большом гфtr}днике <<Парад

созвездrй>, на котором будут подведены итоги

работы лагерной смены и награждение. На

торжественной церемонии зtжрытиrl смены все

rIастники пол)цают грttмоты, пztмr[тные

срениры, свLцетельствующие о том, что они

проявипи себя в каком - либо виде творчества.

3.4.Организация самоуправлепия в лагере

ВЫСшим органом сtlмоупрtlвлениrl явJuIется ОбщrrZ сбор, который

цроводится ежедневно в начале и коIще прожитого дня. На сборе

ITринимаются в€Dкные решения, обсуждtlются текущие воцросы, знЕжомятся с

Im€lHoM и шодводятся игоги днrI.

3.5.Мониторинг воспитательного процесса

В ТеЧеНие сМены ведется ежедневнаrI сttмооценка rIастников смены

относителънО эмоциоН€lJIьногО лиtIногО состояния, ypoB}UI рttзвитиrl
коллектива; педагогиtIеским коллективом цроводится ежедневнilI

Диtlгностика эМощ.tонatлЬного сосТояниrI )лIасТНикоВ сМены, В ТеЧение сМены

цроводится соIц{ометриrI, наб.гподеrrие за приоритетными видtlми

деятельности rIастников, ведугся рабочие педtlгогшIеские дневники.
11



Для оцеlжи достюкешлй результатов будут исполъзованы показатели:

IV. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
1 этап - Подготовптqгlьшый:

о ПРОВО.ЩOниО совещаlrиЙ цри директоре и зrlместителе директора по

восIIитательной работе по подготовке учреждениrI к летнему сезону;

о ИздоЕиё приказа По УIреждению о цроведении летней камп€lнии;

.РаЗРабОТКа прогрtlммы деятельности летнего лагеря с дневным

гlребыванием детей и подростков;

о Подготовка МетодиЕIеского материirла дJuI работнlаков лагеря;

. отбор кадров для работы в лtгере;

о СоСТоВЛение необходимой документаIрIи дJuI деятельности лагеря

(гlлан-сетка положение, доJDкностные обязшrности, инсц)укцеIеI т. д. )

2 этап - Oргаппзацпопшыf,:

осоздание лагеря;

.ВЬuIВление и пост€lновка целей развитиrI коJIлектива и JIиЕIности;

. сплочение коллектива детей;

оформирование зtконов и условlй совместной работы.

3 этап - Oсrrовшоf,:

Основной деятелъностью этого этапа явJIяется :

Результат NIетод оценки ответственный

Укреплешае
здоровья

Режшл днrI, питtlниrl
(подвижные игры, спортивные

заIuIтlIя, эстафеты, зарядка)

Воспитатели,
медиIs,Iнскм сестра

Саморазвитие и
самореttлизацрuI

Отзывы, рисунки,
анкетирование Участие в обще

лагерных делах, акциях,
мероприrIтиrж.

Участие в конкур сах и
выставках.

Воспlтгатели,
методисты

Социум общения
(уровеlъ

конфлшстности)

Собшодение законов лагеря.
Портрет отряда (в краоках, в

настроешrи)

Воспитатели,
методисты



.реализациrI основной идеи смены;

.вовлечение детей в рilзлшшые вIцы коллективно - твOрческш( дел;

. спортивно-оздоровительнlш работа.

4 эташ - Зашlючптельпый:

вIцеоматериалов).

Ч. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IРОГРАММЫ.
В СООтветствии со штЕIгным расписанием в реализаIц{и прогрtlммы

rIаствуют:

лtь

п/п
Щолжность Функциональные обязанности

1. начальrшrс
лагеря

осуществJuIет общее руководство деятелъностью
лагеря;
проводит инструктtDк персонала лагеря по технике
безопасности, профилактике травмати:}ма;
создание условlй дJш цроведенI,Iя восIIитательной
и оздоровительной работы;
организаIц,Iя взаимодействий всех служб лагеря по
реt}лизаIц{и црограммы ;

контроль, за собlлодением режимных моментов в
лагере;
проведение методшIескIо( планерок, консультацtй
для восIмтателей;
создtlние методической продукц}ти, ведение
отчетной докумеIIтаIIии.

2. воспитателъ работа по реilIизilцrи прогрtlммы л.}геря;

разработка, подготовка и проведение коллективно
_ творческID( дел;
проведение воспитательной работы;
орг{lнизilщя активного отдыха детей;
анкетIФовtlние, тестIфование, психолого-
пед€гогиtIеские набшодеrrия за r{астниками
црограммы;
разработка, подготовка и цроведение
мерогrриятий.

aJ. Медиlцанский
работнlдс

периодI,FIескIй контроль, зо санитарным
состоянием лагеря;
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согIровождение спортивных мерогIриJIтIй,
мOниторинга здOрOвья.

4, Адмшшлстративно
- хозяйственrшй

персонаJI

обязаrшrости обслуживающего персонапа
оцр еделяются начапъником лагеря.
начЕlпъник и педагогшIескIй коJшектив,
обслужlшающий персонIIJI отвечают за
собrподение rтр€tвил техники безопасности,
выполнение мероприятий по охране жизни и
здоровья воспитанников во время участиrI в
соревнованиrtх, массовых црtlздниках и другш,(
мероцриrIтиrIх.

Уlrравпешпе Ш руковоДствО лагеря с дrrевrrым пребывflнпем детеfi.
управление лагерем осуществJuIет начальник лtгеря, назначеrrrшй

прикtlзоМ директора учреждениJI. ВоспитатеJь осуществJUIет свою

деятельностъ на основе должностных l,tttструкций.

Материально-техническое обеспечение.

матершаJIьпо-техllпческая база :

СпортивтrыЙ заJI, оздоровителъный бассеfoi, з€tл единоборств,

медиIцdнский кабинет, многофуНКIЦltОНUtльная площадка, гимнастиtlеск€UI

площадка, оборудование и инвентаръ дJUI заrrятlй подвIOкными и
спортивными играми.

оргашизац ионно-методи ческое и материальцо-техцп ческое

обеспечение.

.щля успеrшlой реапизаIцIи программы необходимо следующее

обеспечеrrие:

фотоаппарат, музык€lпьное оборудовtlние;



прilздники и т.д.)

VI. Прелполагаемые результаты
В ходе реilпизации дtlнной гrрограммы ожI4дается, что дети: наrIатся

IШашфоВаIь свою деятельность, узнtlют о коллективно_творческих делах и

НауIатся проводкгь IiD(. У ребят появятся навыки работы в группе, команде,

ОНИ СМОгУТ С€lмостоятельно решать гlроблемшlе ситуации, ридят свою роль

в коллективе. Являясь активным rIастником игры в лагере, ребенок, Kitк

цравило, после оконtrания смены начинает использовать гlриобретенные

игровые и познсlвателъные навыки в школе, в кJIассе, компании друзей с

ЦеJЪЮ орг{шизащ.lr{ досуга. Новая роль оргilнIвiхrора Lгр также способствует

лшIностномУ рtr}витию, рЕlзвитию толерантности. он часто стtLновится

лI4дероМ детскогО объединениrI илИ r{еншIеСкого коJШектива. СледоватеJБно,

шр8, ее IIоложительцое влияние на развитие и стзlновление личности

ребеrпса, расширяет свое поле деятельности и выходит за граЕиIFI лtlгеря.

предполагfl емые рвультаты :

лагере;

детей в отрядtlх (детскюr временных коллектшах);

организаторскIж, лидерских способностей детей, удовлетворение интересов ;

вI4дах деятельности : фlвической, творческой и пршсладной;

Приобретение позитивного соIц.tttльного опыта сотрудничества и

общения детей и взрослых в значимой для HlD( деятелъности.

Реrкпм дшя:

спортивно-оздоровителъного лагеря с дневным пребыванием детей
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Элементы режима дня Время
Сбор детей 8.30 - 8.40
Утрешшя лшrейка, зарядка 9.10 _ 9.15
3автрак 9.15 _ 10.00
Работа по гшану отрядов 10.00 _ 12.00
Эздоровительные процедуры 12.00 _ 13.00
Эбед 13.00 _ 14.00
Эвободное время 14.00 _ 14.30
Уход домой 14.з0

кСпортlшный успех>

План - график работы летнего спортивно-оздоровптельного лагеря
<<Спортившый успех)>

Щата Время Мероприятие
1 день 08.30 _ 09,00 Сбор детей В }лIреждении? медосмотр, lплнейка, зарядка,

вводный инструктаж по технике безопасности и пожарной
безопасности,

09.00 * 10.00 Завтрак.
10.00 _ 11,00 Торжественное открытие лагерной смены,
11:00 - 12,.з0 Знакомство с программой лагеря.
13.00 _ 14.00 обед. оздоровительные мероприrIтиrI.
14,00 _ 14.з0 Игры на свежом воздухе.
14.30 - 15.00 подведецця итогов лня. отправка детей домой,

2 день 08.30 - 09.00 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка,
инструктаж.

09.00 _ 10.00 Завтрак.
10.00 - 11.00 Мастер - класс ц9 брейкингу.
11.00 _ 13.00 Спортивныg игры пq интересам.
1з.00 - 14.00 Обед. Восстановительные мероприrIтиrI.
14.00 _ 14.30 Игр", на свежем воздухе
14.30 - 15.00 подведения итогов дня, отправка детей домой.

3 день 08.30 _ 09.00 Сбор детей в г{реждении, медосмотр, линеЙка, зарядка,
инсJруктаж.

09.00 _ 10,00 Завтрак,
10.00 - 11.00 посещение бассейна
11:00* 11:30 Беседа на противопожарную тематику и викторина по

пожарной безоцасности.
l2.з0 - 13.00 Игры на свежем чоздухе
13.00 _ 14.00 Обед, Восстановительные мероприятиrI.
14.00 _ 14.30 Караоке.
14.з0 _ 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой.

4 день 08.30 - 09.00 Сбор детей в учреждонии, медосмотр, линеИка, зарядпц
инструктаж.

09.00 - 10.00 Завтрак,
10.00 _ 11.00 Беседа по профилактике противоправных действий с
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приглашенным специалистом Умвд.
11.00 _ 13,00 Конкурс рисунков кЯ живу в России>
13.00 _ 14.00 Обед. Восgтановительные меропри;IтиJI.
14.00 _ 14,30 Спортивные игры по интересам,
14.30 _ 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой.

5 день 08.30 - 09.00 Сбор детей в }п{реждении, медосмотр, линейка, зарядка,
инструктаж.

09.00 _ 10.00 Завтрак.
10:00 - 13:00 Экскурсия в музей.
13.00 _ 14.00 Обед. Восстановительные меропррuIтиrI.
14.00 * 14,30 Игры на свеlщем воздухе.
14.30 - 15.00 Отправка детей домой.

б день 08.30 _ 09.00 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка,
инстр),ктаж,

09.00 _ 10.00 Зqgfрап Восстановительные мероприrIтиrI.
10.00 - 11.00 Мастер кJIасс кПартерная хореографиrD) с участием студентки

Новосибирского хореографического училища Харитоновой
Софии.

11.00 _ 13.00 Беоеда по профилактике дорожrrо-транспортных
происшествий, с приглашенным специttлистом ОГИБЩ.Щ
УМВД России по городу FIижневартовску.

13.00 * 14.00 Обед, Восстановительные мероприяIтиJI.
14.00 - 14:30 Игры на свежем воздухе.
14.30 _ 15.00 ЛЕцвеления итогов дня. Отправка детей домой.

7 день 08.30 - 09.00 Сбор детей в учреждонии, медосмотр, линейка) зарядка,
инструктаж.

09.00 _ 10.00 Завтрак. Восстановительные мероприятиrI.

10.00 - 11.00 Профилактическое мероприятие на воде <Чтобы не было
беды, буль осторожен у воды!> с приглаттrением
спощиыIистов МКУ г. FIижневартовска <Управление ГО и
ЧС)

11.00 _ 13.00 Тренировочное мероприJIтие. Мастер - кJIасс по акробатике.
13.00 _ 14.00 Обед. Восстаковительные мероприятия.

14.00 _ 14.30 Выход в пожарную часть.

14.30 _ 15.00 подведения итогов дня. отправка детей домой,

8 день 08.30 - 09.00 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка,
инструктаж,

09.00 _ 10.00 Завтрак. Восстановительные мероприятия.

10;00 - 13:00 Экскурсия в музей.

13.00 _ 13.30 Обед. Восстановительные мероприятия,

14.00 _ 14.з0 Игры на свежем воздухе,

14.30 _ 15,00 подведения итогов дня. отправка детей домой.
9 день 08.30 _ 09.00 Сбор детей в учрождении, медосмотр, линейка, зарядка,

инструктаж.
09.00 - 10.00 Завтрак. Восстановительные мероприrIтия.
10.00 _ 11.00 Посещение бассейна.
11.00 _ 1з.00 Конкурс рисунков к.Щорожные зЕаки>).
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13.00 * 14.00 Обед. Восстановительные меропри;IтиJI.
14.00 _ 14.30 Психологический тренинг,

14.30 _ 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой.
10 день 08,30 _ 09.00 Сбор детей в учреждении, медосмо:гр, линейка, зарядка,

инструктаж.
09,00 _ 10.00 Завтрак. Восстановительные мероприrIтиrL
10,00 * 11.00 посещение бассейна
11.30 _ 13.00 Конкурс рисунков <Мы за здоровый образ жизни).
13.00 _ 14.00 Обед, Восстановительные мероприятиrL
14.00 _ 14.30 }Iгры на свежем воздухе.
14.30 * 15.00 отправка детей домой.

11 день 08,30 _ 09.00 Сбор детей в учрехцении, медосмотр, линеЙка, зарядка,
инструI!таж.

09,00 _ 10.00 Завтрац, Восстановительные мероприrlтиrt.
10.00_11.00 посещение бассейна.
11.00_13.00 Мастер - кJIасс кПогружение в языковую среду через

движение>. Создатель программы Аксенов F{икита.
13.00 - 14.00 Обед. Восстановительные мероприятия.
14.30 _ 15,00 подведения итогов лня. отправка детей домой.

12 день 08.30 _ 09.00 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линеИкi, зарядкъ
инструктаж.

09,00 _ 10,00 Завтрак.
10:00 - 13.00 Тренировочное мероприятие.
13.00 _ 14.00 Обед. Восстановитепьные мероприrIтиrI.
14.00 _ 14.30 Игры на свежем воздухе.
14.30 - 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой.

1,3 день 08.30 _ 09.00 СбоР детей в учреждении, модосмотр, линейка, зарЬпа,
инструктая(.

09.00 _ 10.00 Завтрак.
10.00 _ 11.00 Посещение бассейна. Праздник <Рыбаки и рыбки>.
11.30 _ 13.00 Экскурсия в музей.
13.00 _ 14,00 Обед. ВосстановитеJъные мероприятия.
14.00 _ 14.30 Выборы президента лагеря. Конкурс рисунков кВilборы

глазами детей>.
14.30 _l5.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домоЙ.

14 день 08.30 - 09.00 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линеИка, зарядка,
инструктаж.

09.00 _ 10,00 фвтрак.
10.00 _ 11.00 Игры на свехсем воздухе,
12.00 - 13.00 Посещение кинотеатра.
13.00 _ 13.30 Обед. Восстановит9д!цц9д9роприlIтия,
14,00 _ 14.30 Конкурс ри9унков к.Щетские мечты),
14.30 _ 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домоЙ.

15 день 08.30 _ 09.00 Сбор детей в учре}кдении, медосмотр, линеикi, зарядка,
инструктая(

09.00 _ 10.00 Завтрак. Восстановительные мероприrlтиrl
10.00 _ 1з.00 Посещение кинотеатра.
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13.00 - 14.00 Обед. Восстановительные мероприrIмя,
14.00 _ 14.30 9стафеты с элементами пожарно-спасатеJьного спорта
14.30 _ 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой,

1б день 08.30 _ 09.00 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка,
инструктаж.

09,00 _ 10.00 Завтрак, Посещение кинотеатра
10.00 _ 13.00 посещение бассейна.
13.00 _ 14.00 Обед. ВосстановитеJIьные мероприrIтия.
14.00 - 14,30 Игры на свежем воздухе.
14.30 _ 15.00 отправка детей домой.

17 день 08.30 - 09.00 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядка,
инсlруктаж.

09.00 * 10.00 Завтрак. Восстановительные мероприятия.
10.00 * 11.00 посещение бассейна.
11.00 * 13.00 Тренировочное мероприятие,
13,00 - 14.00 Обед. Восстановительные мероприятиrI.
14.00 _ 14.30 Игра-Викторина кЯ ребенок. Я имею право).
14.30 _ 15.00 подведения итогов лня. отправка детей домой.

18 день 08.30 _ 09.00 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линеИкi, зарядка"
инqтруктаж.

09.00 _ 10.00 Завтрак, Восстановитепьные мероприJIти;I.
10.00 _ 11,00 Посещение бассейна.
11.00 - 13.00 Тренировочное мероприlIтие.
13.00 _ 14.00 Обед. Восстановительные мероприятиJI.
14.00 - 14.30 Игры на свежем воздухе.
14,30 * 15.00 Подведения итогов дня. Отправка детей домой.

19 день 08.30 - 09.00 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линеИкi, зарядкц
инструкт4ж.

09.00 _ 10,00 Завтрак. Восстановительные мороприятия.
10.00 _ 13.00 Экскурсия в центральную библиотеку.
13.00 _ 14.00 Обед. Восстановительные мероприrIтия.
14.00 _ 14.30 Игры }Ia свежем воздfхе.
14.30 _ 15.00 подведения итогов дня, отправка детей домой,

20 день 08.30 _ 09,00 Сбор детей в }л{реждении, медосмотр, линеИЙ, зарядка,
инстр}ктаж.

09,00 - 10.00 Завтрак, Восстановительные мероприJIтLшI.
l0.00 - 10.30 Профилактическая беседа в рамкж акц.rи <Твори добро>.
10.30 * 11.з0 Тренировочное мероприятие.
11.30-13.00 Водный праздник <День Нептуна>>,

13.00 _ 14.00 Обед. ВосстановитеJБIIые мероприятия.
14,00 _ 14.30 Игры на свежем воздухе.
14.30 - 15.00 подведения итогов дня. отправка детей домой.

21 день 08.з0 _ 09.00 Сбор детей в учреждении, медосмотр, линейка, зарядкц
инструктаж.

09.00 _ 10,00 Завтрак, Восстановительные мероприlIтиJt.
10.00 _ 13.00 Закрытие лагерной смены.
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1з.00 _ 14.00 Обед. Восстановительные мероприятия,
14,00 * 15.00 Ihры на свежем воздухо.

Приложение 1

(идея для фото на память)
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Приложелме 2

АнкЕтА дjIlI штЕЙ

l, Укажи свой возраст: лет

2. Как часто ты отдыхаешь в натпем лагере?
- впервые отдых.lю в лагере l-l
_ отдыхЕlю в лагере во второйилитретlй раз Г]
- отдыхtlю более трех раз t]

3. Поlrравилось lпл тебе отдыхать в лагере?
- понрzlвилось t]
_ не очень понравиJIось ll
- затрудuIюсь ответIтгь ll
- совсем не понравилось |J

4. Чему ты }Iа)пIиJIся в лагере? (перечисли)

5. Какие мероприlIтиrI иJIи занrIтиlI в лагере тебе понравились болъше всего?

6. Что тебе не понравиJIось в лагере?

7. Хотел бы ты еще раз отдохнуть в этом лагере?
-да П
- затруд{яюсь ответигъ fl
- нет ll
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8. В KaKloc мероприrIтиях (или занятиях) ты бы хотел у{аствовать в
следующей смене (или следующем году)?

Пршrожение 3

Нормати вно-правовые докумецты
1. КОНцешцая долгосрочного соIц,I€IJIъно-экономIдIеского рtr}витиrl Россlйской

Федершцаи на период до 2023 года;

2.Указ Президента РФ от 19.12.2aT2 N 16бб "О Стратегии государственной

нзllц{онttпьной политики РоссIйскоЙ ФедераIцп{ на период до 2025 года";

3. Указ Президеrrга РФ от 19.12.2012 N 1666 "О Стратегии государственной

наIд,IонаJьноЙ политlдси Россшlской Федераlцпл на перио д до 2025 года",

4. Нш+аональный стаIцарт Российской ФедераIцаи кУслуги детям в

УЧреждениях отдыха и оздоровлениrI)) (введен в действие с 01.01.2009 от 27

декафя 200'7 г. М 565-ст);

5. Концешц,Iя рtrtвитиrl допоJIнительного образования детей до 2020 г ll
Распоряжение правитеJьства РФ М1726-р от 4 сеrrгября 2014г.;

6. МУмlцап€tJlьн€lя программа <Молодежь Нижневартовска на 2015 - 2020

гОды>, принrIта Администрацией г. НюIrневартовска 12 сентября 2014 г.;

7. Постановление адмшIистраIц{и города от 28.05.2010 м 6'10 коб

УТВеРЖДенирr ПоложениrI о городском конкурсе вариативных программ

(гrроектОв) в сфере оргаНизаIиИ отдщха, оздоровлениrI и з€шятости детей,

подростков и молодежи в к€lникулярtrый период);

8. Конвенция о правах ребеlжц ООН, 199lг.

9. Положение о лагере дневного гlребываrпая.

10. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.

1 1. РекомеIцации по гrрофшrактшсе детского травматк}м4 предупреждению

несчастных слrIаев с детьми в IIршшкольном цеIIтре.

12. Саrштарные правипа о прохождении медшIинского осмотра.

13. План работы.


