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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, а 

особенно в летний период, является неотъемлемой частью социальной поли-

тики государства. Право детей на отдых закреплено законодательно на феде-

ральном уровне в соответствующих Законах РФ и отражено в Постановлени-

ях Правительства РФ, направленных на улучшение положения детей и под-

ростков в современной России. 

1.1 Актуальность программы 

В целях популяризации народного искусства, сохранения культурных 

традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного многообразия, 

культурной самобытности всех народов и этнических общностей России 

Президент В.В. Путин постановил провести в 2022 году в Российской Феде-

рации Год культурного наследия народов России. Современное понимание 

социальной роли организации отдыха и оздоровления детей в лагере связано 

с дополнительным образованием детей и подростков, направленным на их 

социальное развитие. В этом и состоит основной социально-педагогический 

смысл организации отдыха и оздоровления детей в СОЛКД «Самородово. 

1.2 Отличительные особенности программы 

В СОЛКД «Самородово» уже имеется опыт реализации программ со-

циально-гуманитарной направленности, в которых затрагиваются аспекты 

краеведения, культуры и искусств (2018г. – «Лучше всех. Территория твоего 

успеха», 2018г. – «Путь на сцену», 2020г. – «Талантида. Континент успеха», 

2021г. - "АРТ-старт. Новые горизонты творчества").  

В этих программах уделялось особое внимание знакомству детей с раз-

личными видами искусства, культуры и кинематографии, наследию, геогра-

фическим особенностям нашей страны, вовлечению детей в различные фор-

мы физкультурно-оздоровительной работы, ознакомлению с различными 

народностями. Отличительной особенностью данной программы является 

ориентирование на формирование и развитие знаний и заинтересованного  

отношения к истории и культуре, национальным традициям и обычаям наро-
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дов нашего государства. Помимо этого в ходе реализации программы преду-

смотрен спектр ролевых позиций участников смены: организатор, исполни-

тель, зритель, автор, художник, костюмер, дизайнер, ведущий мероприятий. 

1.3 Новизна программы состоит в комплексном подходе к созданию 

условий для педагогически целесообразного, эмоционально-

привлекательного досуга детей, восстановления здоровья, удовлетворе-

ния потребностей в новизне впечатлений, творческой самореализации, 

общении и самовыражении в разнообразных формах, включающих труд, 

познание, культуру, игру и другие сферы возможного самоопределения и 

приобретения социального опыта. 

1.4 Направленность программы 

Программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и раз-

витие организации отдыха и оздоровления детей в санаторном оздоровитель-

ном лагере круглогодичного действия «Самородово», имеет социально-

гуманитарную направленность и осуществляется путем поэтапной реализа-

ции шести тематических смен. 

1.5 Адресат программы 

Программа рассчитана на разновозрастный коллектив детей, приезжа-

ющих в СОЛКД «Самородово» во время летних школьных каникул. 

Количество участников: 426  человек. 

Возраст участников данной программы: 7-14 лет.  

Сроки реализации программы: 28.05-29.08.2022г. 

1.6 Цель программы: содействие социально-культурному развитию де-

тей посредством включения их в интеллектуально-познавательную, творче-

скую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, иг-

ровую деятельность на основе использования опыта и потенциала организа-

ционно-педагогической системы круглогодичного детского лагеря. 

Задачи: 

1. организовать систему мероприятий, направленных на ознакомле-

ние детей с культурой России, ее народами, традициями и обычаями; 

2. способствовать формированию у детей сценического поведения, 
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добросовестного, ответственного и творческого отношения к участию во всех 

видах деятельности и выполнению общественно-полезных обязанностей; 

3. актуализировать необходимость расширения кругозора детей в 

области культуры, способствовать развитию у детей бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и этнической культурам; 

4. приобщить детей к культурному наследию посредством проведе-

ния мероприятий, направленных на популяризацию российских культурных 

ценностей. 

1.7 Ожидаемые результаты 

Краткосрочность пребывания детей в условиях реализации программы 

не позволяет говорить о законченности ее влияния на формирование тех или 

иных качеств личности ребенка. Задача программы продемонстрировать 

культурные эталоны их проявления в условиях участия в тематических сме-

нах для применения этого качества в жизни, формирование эмоциональной 

событийности в жизни детского лагеря и коллектива сверстников в период 

проведения мероприятий с целью освоения культурных ценностей. 

Косвенным подтверждением эффективности влияния программы на 

развитие социально-личностного роста ребенка могут стать следующие ре-

зультаты: 

- получены позитивные впечатления от комфортного пребывания ре-

бёнка в санаторном оздоровительном лагере; 

- проявлены различные виды активности; 

- приобретён опыт индивидуальной и коллективной деятельности, са-

мообслуживания; 

- углублены знания о географии, экологии, истории и этнической куль-

туры; 

-  приобретен опыт ведения здорового образа жизни; 

- приобретён опыт участия в сценических выступлениях, расширен 

кругозор в области национальной культуры. 
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1.8 Принципы реализации программы: 

- комплексности (выражается в многообразии используемых видов, 

форм и содержания деятельности, рассчитанных на интерес и потребности 

детей: интеллектуально-познавательные, художественно-творческие, органи-

заторско-лидерские); 

- гуманистической ориентированности (определяется ценностью, уни-

кальностью и внутренним потенциалом личности); 

- социальной активности (реализуется с помощью включения детей в 

социально-значимую деятельность при проведении разноплановых  просве-

тительских, оздоровительных, спортивных, досуговых мероприятий); 

- свободы творчества (предполагает право выбора вида деятельности, 

форм и способов организации жизни в коллективе, участие в досугово-

развлекательных мероприятиях, ролевой позиции при подготовке и проведе-

нию дел); 

-природосообразности (предполагает учет половозрастных, физиоло-

гических особенностей детей и наследственных факторов при организации 

воспитательной работы). 

1.9 Методы реализации программы 

В СОЛКД «Самородово» используются следующие методы, способ-

ствующие успешной реализации цели программы (по С. А. Шмакову):  

Метод игры. Классификация игр, организуемых в лагере, многообраз-

на: интеллектуальные и творческие, физические и психологические игры и 

тренинги, социальные игры. 

Методы театрализации. Досуговая деятельность ребят в лагере имеет 

огромное множество сюжетов и социальных ролей, от роли в отряде, до 

должности в активе лагеря и заканчивая игровым сюжетом смены. 

Методы состязательности. Состязание – это внутренний толчок для 

реализации и демонстрации  творческих и спортивных сил, стимулирование 

к активности. В «Самородово» –  это индивидуальное и межотрядное сорев-

нование. 
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Методы импровизации. Импровизация – это действие, которое не явля-

ется осознанным и не подготавливается заранее, служит для порождения 

азарта ребенка, развивает творчество. Большинство конкурсов в «Самородо-

во» носят импровизационный характер. 

1.10 Формы организации деятельности детей. 

Исходя из опыта практической деятельности СОЛКД «Самородово» в 

летний период 2022 года будут использоваться следующие формы организа-

ции деятельности детей, которые представлены в таблице. 

 

Форма Содержание 

Акция 

 

Массовое действие, целью которого является привле-

чение детей к участию в чем-либо. 

Игра  

Форма деятельности в условных ситуациях, направлен-

ная на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

фиксированного в социально закрепленных способах 

осуществления предметных действий, в предметах 

науки и культуры. 

Игра по станциям  

Это командная игра, которая включает в себя различ-

ные организованные этапы (пункты), маршрутные ли-

сты.  

Информационный 

час 

Форма просветительской работы среди детей, направ-

ленная на воспитание гражданской культуры, форми-

рование их кругозора, социальной зрелости. 

Конкурс  

Состязание в каком-либо виде деятельности, имеющее 

целью выделить наилучших участников, исполнителей, 

лучшей работы и т.п.  

Конкурсно-

игровая програм-

ма  

Мероприятие, совмещающее в себе игровые моменты с 

конкурсными заданиями.  

Костер Ритуальная форма работы в лагере, которая представ-
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ляет собой определенную содержательную программу, 

проводимую у вечернего огня (костры, посвященные 

закрытию смены). 

Марафон  
Цикл массовых мероприятий, объединенных общей те-

матикой. 

Огонек 

Это специфическая форма общения детей и взрослых, 

представляющая собой коллективное обсуждение отря-

дом  и педагогами прожитого дня, анализ проведенных 

акций и складывающихся в отряде взаимоотношений. 

Огонек – это камерное общение, сугубо отрядная фор-

ма работы. 

Праздник  

Массовое мероприятие, посвященное знаменательной 

дате или событию общенародного, традиционного ха-

рактера. 

Спортивные со-

ревнования 

(Спартакиада) 

Это организованное спортивное мероприятие, которое 

часто проводится в течение нескольких дней и включа-

ет соревнования по различным видам спорта среди ор-

ганизованных команд. 

Театрализация 
Постановка инсценированного представления литера-

турного произведения. 

Турнир 

Состязание в определенном виде деятельности, прохо-

дящие, как правило, по круговой системе, когда все 

участники имеют между собой личную встречу с целью 

выявить лучшего, победителя. Данная форма использу-

ется и в спорте, и в интеллектуальных соревнованиях. 

Фестиваль  

Широкая общественная праздничная встреча, сопро-

вождающаяся смотром достижений каких-нибудь ви-

дов искусства. 

Чемпионат ин-

теллектуалов  

Это вид игры, основывающейся на применении игро-

ками своего интеллекта и эрудиции. 
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Шоу-программа  

Это главный элемент любого праздника, подчеркива-

ющий его торжественность, великолепие и неповтори-

мость. 

Экскурсия 

Коллективное посещение достопримечательных мест, 

как правило, культурно-просветительного или учебно-

демонстрационного характера. 

Ярмарка 
Это форма мероприятия с выставками, увеселениями, 

песнями, играми, соревнованиями. 

 

1.11 Развитие детского самоуправления 

Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства, является создание органов детского самоуправления, которые 

способствуют развитию лидерских навыков и эффективного взаимодействию 

среди сверстников и взрослых. 

Особенностями самоуправления в отряде, является выбор «Комиссара 

отряда», который выполняет функции помощника вожатого в решении воз-

никающих внутри отряда вопросы, координации работы отряда и стимулиро-

вания ребят на активный отдых.  

Самоуправление в СОЛКД «Самородово» организовано посредством 

Большой Экономической Игры «Самородок» (БЭИГ). Она представляет 

форму специально организованного общения, в ходе которого решаются во-

просы развития личности, формирования навыков общения, приобретения 

навыков публичных выступлений, лидерства, коммуникабельности, реши-

тельности и необходимых компетенций для достижения успеха в определен-

ной сфере деятельности. БЭИГ - это система экономических отношений со 

своей игровой валютой («Самородок»). Управление игрой осуществляют 

взрослые и дети. При этом взрослые выполняют все функции координации 

игры, мотивации и контроля, а дети – все функции управления: планирова-

ние, организация, мотивация, координация, контроль. 

В рамках БЭИГ организуется работа: 
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- клуба видеоновостей «Сам-ТВ», (фото и видеосъемка, монтаж и вы-

пуск видеосюжетов о жизни лагеря); 

- детской радиостанции «Самородово-ФМ» (ежедневные радиопро-

граммы новостей, поздравлений, радиоконкурсы и викторины и другие); 

- редакционной команды официальной группы лагеря Вконтакте (еже-

дневная публикация новостей); 

- самородовского некоммерческого банка (банк со своей игровой валю-

той «самородок»);  

- детской биржи труда (получение работы, например, прополка цветни-

ков, уборка листьев с газонов, поддержание в чистоте трибун, беседок, игро-

вого оборудования на территории и др.); 

- анимационной команды (организация флэш-моба на общелагерных 

мероприятиях); 

- редакции электронного журнала (издание журнала, доступного для 

просмотра на мобильных устройствах или компьютере); 

Данная построенная система самоуправления будет способствовать 

развитию социально-личностного роста ребенка. 

1.12 Система мотивации и стимулирования 

Система мотивации включает в себя несколько уровней получения 

определённого звания в лагере. Список индивидуальных номинаций, воз-

можных для получения детьми, отражён в таблице. 

 

Номинация Пояснение 

«Героя дня» Ежедневный выбор в отрядах 

«Настоящий Самородо-

вец» 

Главная отрядная номинация 

«Солнышко Самородо-

во» 

Главная общелагерная номинация для детей в 

возрасте 6-10 лет включительно 

«Звёздочка Самородово» Главная общелагерная номинация для детей в 

возрасте 10-14 лет включительно 
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«Герой смены» Самые активные ребята по итогам каждой сме-

ны  

«Герой года» Самый активный ребенок, выбираемый голосо-

ванием в конце года 

 

Личностная мотивация включает в себя ежедневный выбор в отрядах 

на вечернем огоньке «Героя дня» и размещение в отрядном уголке фамилии 

и имени. Кроме того, по итогам смены в отряде выбираются 2 человека, ко-

торым присваивается звание «Настоящий Самородовец» и выдается серти-

фикат.  На церемонии закрытия смены награждаются ребята -  активисты 

БЭИГ, которые отлично справились с должностью и добросовестно выпол-

няли свои обязанности.  

«Звёздочка Самородово» – главная общелагерная индивидуальная но-

минация. Это звание присваивается ребятам, неоднократно проявившим себя 

в разных сферах жизнедеятельности лагеря. Чтобы стать «Звёздочкой Само-

родово» необходимо:  

- стать победителем (1 место) общелагерного мероприятия, конкурса, 

турнира и т.п. (индивидуально); 

- получить должность в БЭИГ поучаствовав в кастинге (для зимней, ве-

сенней и осенней смены - стать участником анимационной команды, редак-

тором группы VK, DJ или фотографом), принимать активное участие в жизни 

лагеря и получить благодарность по итогам смены; 

- иметь свидетельство (удостоверение) "Настоящий Самородовец" 

(Главная отрядная номинация); 

- выступить в роли ведущего общелагерного мероприятия или актёра 

театрализованного представления, спектакля, праздника; 

- быть «Солнышком Самородово» или номинантом в конкурсе «Герой 

смены» (ранее «Человек года»); 

- иметь 3 грамоты за 1, 2 или 3 место в общелагерном мероприятии, 

конкурсе, турнире и т.п.(индивидуально); 

- номинант не должен иметь дисциплинарных взысканий. 
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Кроме того, в течение года по итогам каждой смены выбираются самые 

активные ребята, которые потом становятся участниками голосования в кон-

курсе «Герой года». 

Коллективная мотивация  осуществляется по итогам общелагерных 

мероприятий, где отряды награждаются за победу в номинациях: «Чистота – 

залог здоровья», «На зарядку становись»,  «Самый спортивный отряд», 

«Лучший отряд смены». 

Система стимулирования 

В течение всей смены стимулируется личностное развитие и рост каж-

дого ребёнка в лагере, с помощью основной единицей «экономических» от-

ношений. Ребята получают валюту «Самородок» за активное участие в каж-

дом направлении деятельности, в рамках организованной работы. В конце 

смены лагеря организовывается ярмарка-продажа, где каждый ребенок смо-

жет купить на свои деньги сладкий приз, игрушку или поделку, сделанную 

детьми в лагере. 

Один из эффективных способов стимулирования является похвала, ко-

торая выражается посредством одобрения в отряде, аплодисментами и вру-

чением благодарностей, грамот на вечернем огоньке. 

В целом система мотивации и стимулирования оказывает позитивный 

эффект в социально-личностном развитии ребенка.  

1.14 Образовательная деятельность 

В содержании программы образовательная деятельность  представлена 

в виде реализации:  

- программы образовательного компонента смены социально-

гуманитарной направленности, необходимой для повышения уровня общей 

эрудированности детей; 

- дополнительных образовательных программ, способствующих твор-

ческому развитию детей и их самовыражению. 

Образовательный компонент летней кампании 2022 года представляет 

собой целостную систему занятий и мероприятий, направленных на расши-

рение знаний об истории своей Родины, формированию положительного от-
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ношения к стране, народу, проживающему на территории нашего государ-

ства, малой родине.  

Содержание образовательного компонента  реализуется через познава-

тельные беседы, викторины, досуговые мероприятия, которые организуются 

и проводятся отрядными вожатыми и воспитателями. 

 Учебно-тематический план образовательного компонента. 

№ Название разделов Теория Практика Всего 

1 История культуры России 1  1 

2 
Историческая летопись: деятели культуры 

и искусства 
1 1 2 

3 Народные промыслы городской культуры 1 1 2 

4 Влияние культуры на тебя 1  1 

5 
Культурное наследие: традиции, обряды, 

ритуалы 
1 1 2 

6 Народы, народности, нации 1  1 

Итого часов: 6 3 9 

 

Содержание учебно-тематического плана образовательного компонента. 

Раздел 1. История культуры России 

Теория: Информационно-познавательный час «От древней Руси до со-

временности»  

Раздел 2. Историческая летопись: деятели культуры и искусства 

Теория: Информационно-познавательный час «Быть первым, быть в 

истории». 

Практика: Конкурс инсценировок «Так создавался шедевр» 

Раздел 3. Народные промыслы культуры России 

Теория: Беседа о культурном наследии городов России 

Практика: Мастер-класс "Дымковская игрушка" 

Раздел 4. Влияние культуры на тебя 

Теория:  Познавательный час «Сферы искусства». 
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Раздел 5. Культурное наследие: традиции, обряды, ритуалы 

Теория: «Народное богатство» 

Практика: Викторина «Вместе целая страна!» 

Раздел 6. Народы, народности, нации 

Теория: Информационный час «Много наций – страна одна!» 

Обучение детей происходит в творческих объединениях, сочетающих теоре-

тическую информацию и практическую деятельность.  

В данном случае в качестве направлений деятельности творческих объ-

единений выступают: 

- литературное объединение «Синяя птица»; 

- творческая мастерская «Умелые ручки»; 

-изобразительный кружок «Палитра»; 

- музыкальный кружок «Наше караоке»; 

- игровая студия «Затея». 

1.16 Факторы риска 

Факторы риска, которые могут повлиять на реализацию программы, и 

пути их предотвращения. 

 

Факторы риска Меры профилактики 

Недостаток материально-

технических ресурсов для 

организации работы на 

должном уровне 

Своевременное планирование закупок, учет 

возможностей организации при составлении 

программы отдыха детей.    

Пассивность детей – участ-

ников программы 

Отбор эффективных методов и средств для 

повышения активности участников про-

граммы: стимулирование мотивации, а также 

выявление индивидуальных особенностей 

детей и привлечение к другой деятельности 

(спортивной, организационной). 

Утомляемость детей Правильная организация мероприятий, чере-
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дование видов деятельности (игровой с 

творческой, интеллектуальной, спортивной и 

др.) 

Травматизм 

Проведение инструктажей по технике без-

опасности для детей и педагогического кол-

лектива. Исключение травмоопасных ситуа-

ций, бдительность и ответственность за здо-

ровье, и жизнь детей. 

Недостаточная компетент-

ность педагогического кол-

лектива 

Проведение инструктивно-методических 

сборов с теоретическими и практическими 

занятиями с педагогами, формирование ме-

диатеки, индивидуальная работа с педагога-

ми по коррекции содержания работы с отря-

дом. 

Усталость педагогического 

коллектива 

Четкое распределение обязанностей, объ-

единение коллективных усилий в сложных 

ситуациях. 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Планирование мероприятий согласно тема-

тике смены в 2-х вариантах (на костровой 

площади или в киноконцертном зале). 

Ограниченное время пребывание детей на 

улице.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ СМЕН 

Программа подразумевает реализацию в 2022 году шести тематических 

смен, каждая из которой – это серия общелагерных и отрядных мероприятий, 

объединенных единой тематикой, логикой и сюжетом. 

По сюжету 1-й и 2-й смены «ДружбаФест» (28.05-10.06. и 13.06-26.06. 

2022г.) участникам смены погрузиться в атмосферу многонациональной 

культуры России, ознакомиться с ее национальностями, народами, народно-

стями и этносом. 
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На 3-й и 4-й смене «ЭтноТур» (29.06-12.07 и 15.07-28.07.2022г.) участ-

никам смены предстоит отправиться в виртуальный круиз по России, позна-

комиться с традициями, обычаями, историей и этнической культурой городов 

и народов нашего многонационального государства. 

Участники 5-й и 6-й смены  «ТриумфЭкспо» (31.07-13.08 и 16.08.- 29. 

08.2020г.) откроют для себя мир удивительных изобретений и достижений в 

области экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях 

общественной жизни, узнают биографии русских изобретателей и новаторов. 

2.1 Модель игрового взаимодействия 

Сюжетно-ролевая игра, лежащая в основе организации тематических 

смен программы, задаёт не только социализирующий характер воспитания 

детей, позволяющая снимать стереотипы, решать личностные проблемы 

участников, но и становится тем самым средовым комплексом, в котором 

формируются культурные ценности, мировоззрение, присваиваются куль-

турные ценности общения, отношений и деятельности. 

В течение всей игры участники и организаторы программы живут со-

гласно уже сложившимся законам и традициям лагеря и действуют согласно 

своим ролям. 

Структура управления 

 

1-я и 2-я смена 

«ДружбаФест» 

3-я и 4-я смена 

«ЭтноТур» 

5-я и 6-я смена  

«ТриумфЭкспо» 

 

Сюжетная 

линия 

Фестиваль един-

ства 

Виртуальный 

круиз 

Выставка откры-

тий и достижений 

России 

Лагерь 
Место проведе-

ния фестиваля 
Страна 

Выставочный 

комплекс 

Отряды 
Нации и народно-

сти 
Города культур 

Экскурсионные 

группы 

Мероприятия Этапы подготов- Этапы путеше- Залы галереи 
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ки к фестивалю ствия 

Дети 
Представители 

народностей 
Жители городов 

Посетители вы-

ставки 

Вожатые 
Организаторы 

мероприятий 

Хранители тра-

диций 
Смотрители залов 

Воспитатели 
Продюсеры ме-

роприятий 

Экскурсионные 

гиды 

Руководители вы-

ставки 

Старший во-

жатый 

Исполнительный 

продюсер  
Премьер-министр  

Распорядитель 

залов 

Старший вос-

питатель 

Председатель 

жюри конкурса 

Главный экскур-

совод 
Искусствовед 

Начальник ла-

геря 

Генеральный 

продюсер 

Министр Культу-

ры 
Директор музея 

 

2.2 Ход реализации программы смены 

Смены состоят из тематических периодов, отражающих логику разви-

тия лагерной смены. 

Подготовительный этап: осуществляется разработка программ смен, 

их педагогических моделей, подготовка сценариев мероприятий смен; осу-

ществляется подбор вожатского состава и организуется процесс их подготов-

ки к смене. 

Организационный период смены (3-4 день) основная роль отводится 

знакомству, выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и 

коллективного развития, сплочению отрядов, формированию законов и усло-

вий совместной работы, подготовке к совместной деятельности по програм-

ме. Все отрядные и общелагерные мероприятия направлены на знакомство с 

идеей смены и погружение в сюжетно-ролевую игру. Отряды выбирают себе 

название, оформляют свое отрядное место, готовят визитные карточки. Все 

желающие участвуют в кастингах Большой Экономической Игры. 

Основной период, в рамках которого развивается максимальная само-

стоятельность и активность детей, обеспечивается интересная разнообразная 
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деятельность на основе совместных интересов и совместного творчества, 

происходит обучение детей и подростков самостоятельно планировать и ана-

лизировать каждый свой день, строить свою деятельность на принципах са-

моуправления, развивать и укреплять внутри отрядные традиции. В этот пе-

риод идет сочетание самых ярких массовых и внутри отрядных форм меро-

приятий различной направленности: командный и парные конкурсы, индиви-

дуальные конкурсы для мальчиков и девочек, чемпионат интеллектуалов, 

спортивно-игровые программы, игры на территории, праздники и акции и 

т.д.,  стимулируя активность детей и подростков, побуждая их к самовоспи-

танию, саморазвитию, самореализации.  

Итоговый период смены (последние 2-3 дня) - анализируются резуль-

таты прохождения программы участниками. Подводится итог совместной де-

ятельности, оценивается работа всех отрядов. На данном этапе проводятся 

мероприятия, завершающие игровую модель смены: акция по уборке терри-

тории лагеря, ярмарка по итогам Большой Экономической Игры, закрытие 

смены, завершение игрового сюжета, награждение активистов отрядов. 

2.4 Планы-сетки смен 

1-я и 2-я смена «ДружбаФест» 

 

1 день 

I половина дня 

Заезд 

 

II половина дня 

Экскурсия «Маршрут 

Дружбы». 

Презентация творче-

ских и спортивных 

объединений 

 

Отрядное мероприятие 

2 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объединениях  

II половина дня 

Общелагерное меропри-
ятие 

Танцевальный марафон 
«Танцуй, Россия!» 

Отрядное мероприятие 

Игры на знакомство и 

3 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

 

II половина дня 

Общелагерное меро-

приятие 

Открытие смены 

«Дружба народов» 
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Огонёк знакомств сплочение 

 

Кинофильм 

 

Дискотека 

4 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

Кастинг БЭИГ 

Общелагерное меропри-

ятие 

II половина дня 

Конкурс отрядных 

мест  

«Фестивальная пло-

щадка» 

Отрядное мероприятие 

«Мастерицы. Версия 

20/22» 

Старт БЭИГ 

Кинофильм 

5 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объединениях 

Общелагерное мероприя-

тие 

Конкурсная программа 

для девочек «Красна-

девица» 

Турнир «КвадроДэнс» 

(Лига «Тинэйджер») 

 

 

Дискотека 

6 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

 

II половина дня 

Отрядное мероприятие 

«Храбрец-удалец» 

 

 

 

 

Кинофильм 

7 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

II половина дня 

Конкурсная программа 

для мальчиков «Глава 

семьи» 

8 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объединениях 

Конкурс рисунков на ас-

фальте «Планета друж-

бы» 

II половина дня 

Отрядное мероприятие 

9 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

II половина дня 

Общелагерное меропри-

ятие 

Конкурс талантов 
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Турнир «КвадроДэнс»  

(лига «Юниор») 

 

Дискотека 

«Национальные забавы» 

 

 

Кинофильм 

«Самородок» 

Турнир «КвадроДэнс» 

(Лига «Лидер») 

Дискотека 

10 день 

I половина дня 

Открытие Спартакиа-

ды 

«Спортивная Россия» 

II половина дня 

Закрытие Спартакиа-

ды 

 

Кинофильм 

11 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объединениях 

II половина дня 

Общелагерное мероприя-

тие 

Турнир «КвадроДэнс» 

(Лига Чемпион) 

Дискотека 

12 день 
I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

II половина дня 

Общелагерное меропри-

ятие 

Конкурс талантов 
«Самородок» 
Дискотека 

13 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

II половина дня 

Закрытие смены 

«Народ-сердце стра-

ны!» 

Дискотека 

Прощальный костёр 

Прощальный огонёк 

«Мы - оркестр» 

Дискотека 

14 день 

I половина дня 

Акция «Фестивальные 

заметки» 

Выезд 

 

 

 



20 

Мероприятия  смены 

№ Название Форма проведения и примечание 

Общелагерные мероприятия 

1 
"Маршрут 

Дружбы" 

Экскурсия по лагерю, где в игровой форме дети знако-

мятся с территорией лагеря. 

2 
 «Танцуй, Рос-

сия!» 

Танцевальный марафон. Мероприятие состоит из 4 ту-
ров. В каждом из которых, будет звучать определенная 
музыкальная подборка. В марафоне принимает участие 
весь отряд. Дети, образуя круги, выполняют ряд танце-
вальных заданий. В первых трех турах, подразумевается 
участие с ведущим исполнителем танца (вожатый, ребе-
нок). 4 тур – импровизированный. После каждого тура 
жюри оценивает выступления команд по пятибалльной 
системе. Побеждает отряд, набравший больше всего 
баллов по итогам всех туров. 

3 
 «Дружба наро-

дов» 

Открытие смены. В программе: визитные карточки от-

рядов, театрализованная завязка сюжета смены. 

4 
 «Фестивальная 

площадка» 

Конкурс отрядных мест. Презентация детьми отрядного 

места перед жюри.  

5 Кастинг БЭИГ 

Презентация Большой Экономической Игры (БЭИГ): 

знакомство с правилами и традициями, представление 

должностных лиц БЭИГ. 

6 
Турнир «Квад-

роДэнс»  

Серия из четырёх мероприятий. Танцевальный турнир 
для команд, состоящих из 2-х человек. Танцевальным 
дуэтам для победы необходимо продемонстрировать 
синхронность движений, задор, проявить бойцовские 
качества и оригинальность в танце. 

Турнир проходит по системе плей – офф («на вылет»), 

которая включают в себя: четыре четвертьфинальных, 

два полуфинальных и финальный танцевальные «по-

единки». На каждом этапе участвует по 4 команды, вы-

павшие по жребию. В следующий круг проходят 2 луч-

шие команды. Проводится турнир в 3-х возрастных ли-
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гах: «Юниор», «Тинэйджер» и «Лидер». Четыре лучшие 

команды каждой лиги допускаются в финальный турнир 

«Лига чемпионов «КвадроДэнс», где разыгрывается зва-

ние абсолютного чемпиона. 

7 
 «Глава семьи» 

 

Конкурсная программа для мальчиков. В программе 

принимают участие по одному лучшему «представите-

лю» от каждого отряда. Мальчикам предстоит подгото-

вить визитную карточку и поучаствовать в импровизи-

рованных конкурсах. 

8 

 «Планета 

дружбы» 

 

Конкурс рисунков на асфальте, посвященный дружбе 

разный наций 

9 
 «Самородок» 

 

Конкурс талантов, где выступления участников оцени-

ваются в разных жанровых категориях 

10 

 «Спортивная 

Россия» 

 

Открытие Спартакиады. Торжественная линейка. В про-

грамме: построение команд, приветственное слово глав-

ного судьи спартакиады, объявление регламента сорев-

нований, жеребьёвка, поднятие олимпийского флага и 

зажжение олимпийского огня.   

11 
Закрытие 

Спартакиады 

Театрализовано – спортивный праздник. В программе: 

шуточные эстафеты, подведение итогов спартакиады, 

награждение победителей. 

12 
 «Культурный 

код » 

Фестиваль народностей, где каждый отряд представляет 

национальную культуру: традиции, обряды, ритуалы, 

костюмы, блюда, и т.д. 

13 Ярмарка 

Мероприятие, на котором дети смогут потратить зарабо-

танные в БЭИГ «самородки», купив сладости и сувени-

ры, посетив спортивные аттракционы, салоны услуг. 

14 
 «Народ-сердце 

страны!» 

Закрытие смены, в программе которого: выступление 

лучших артистов смены, подведение итогов смены и 
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награждение активистов отрядов. 

15 

Прощальный 

костёр 

 

Мероприятие, на котором дети поют «самородовские» 

песни, прощаются со своими друзьями и слушают поже-

лания своих вожатых и воспитателей. 

16 

 «Фестиваль-

ные заметки» 

 

Акция, в которой каждый отряд снимает видеосюжет с 

пожеланиями ребятам на следующую смену. 

Отрядные мероприятия 

1 

Экскурсия 

«Маршрут 

Дружбы» 

Экскурсия по лагерю, где в игровой форме дети знако-

мятся с территорией лагеря. 

2 
Огонёк зна-

комств 

Отрядные посиделки с играми на знакомство и сплоче-

ние коллектива, самопрезентациями детей и вожатых. 

3 

Игры на зна-

комство и 

сплочение 

Игры организационного периода для сплочения детского 

коллектива и знакомства с соотрядниками. 

4 
«Мастерицы. 

Версия 20/22» 

Конкурсная программа для девочек. В программе участ-

вуют по одной представительнице от каждого отряда. 

Девочки представляются в образе хранительницы очага 

определённого народа представляют визитную карточку 

не более 3-х минут, а также участвуют в импровизиро-

ванных конкурсах. 

5 

«Храбрец-

удалец» 

 

Конкурсная программа для мальчиков. В программе 

принимают участие по одному лучшему «представите-

лю» от каждого отряда. Мальчикам предстоит подгото-

вить визитную карточку и поучаствовать в импровизи-

рованных конкурсах. 

6 

«Национальные 

забавы» 

 

Конкурсно-игровая программа на знание игр, развлече-

ний и забав разных народов, наций, национальностей и 

культур  
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7 

«Мы - ор-

кестр». 

 

Отрядные посиделки, подведение итогов смены, 

награждение активистов отряда. 

 

3-я и 4-ая смена «ЭтноТур» 

 

1 день 

I половина дня 

Заезд 

 

II половина дня 

Отрядное мероприятие 

Экскурсия по лагерю 

«ЭтноЭкспедиция» 

Общелагерное меропри-

ятие 

Танцевальный турнир 

«Импульсы города» 

Отрядное мероприятие 

Огонёк знакомств 

2 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объединени-

ях 

II половина дня 

Отрядное мероприятие 

Викторина  «Глобус 

России» 

 

Отрядное мероприятие 

Игры на знакомство и 

сплочение 

Кинофильм 

3 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

 

II половина дня 

Общелагерное меропри-

ятие 

Открытие смены 

 «Маршрут построен!»   

 

 

Дискотека 

4 день 

I половина дня 

Кастинг в БЭИГ 

Занятия в творческих и 

спортивных объединени-

ях 

II половина дня 

Общелагерное меро-

приятие 

Конкурс отрядных 

5 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объединени-

ях 

II половина дня 

Общелагерное меро-

приятие 

Командный эрудит-

конкурс «Лучшая гид-

6 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

 

II половина дня 

Отрядное мероприятие 

«Искатель приключе-

ний» 
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мест «Лучший город на 

Земле» 

 

Кинофильм 

команда» 

Турнир «КвадроДэнс»  

(Лига «Тинэйджер») 

Дискотека 

 

 

 

Кинофильм 

7 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объединени-

ях 

II половина дня 

Общелагерное меро-

приятие 

Турнир «КвадроДэнс» 

(Лига «Юниор») 

 

 

 

Дискотека 

8 день 

I половина дня  

Занятия в творческих и 

спортивных объединени-

ях 

II половина дня 

Общелагерное меро-

приятие 

Квест «Энциклопедия 

России» 

Отрядное мероприятие 

«Россия – кузница та-

лантов» 

Кинофильм 

9 июня 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объединени-

ях 

II половина дня 

Общелагерное меропри-

ятие 

Конкурс талантов 

«Самородок» 

 

 

 

Дискотека 

10 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

Общелагерное меро-

приятие 

Конкурс информаци-

онных листов «Хрони-

ки города» 

II половина дня 

Отрядное мероприятие 

11 день 

I половина дня 

Открытие Спартакиа-

ды 

«Спортивные достоя-

ния» 

II половина дня 

Закрытие Спартакиа-

ды 

Турнир «КвадроДэнс» 

(Лига «Лидер») 

 

12 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

II половина дня 

Ярмарка 

Турнир «КвадроДэнс» 

(Лига Чемпион) 
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«Культурный код» 

Кинофильм 

 

Дискотека 

 

Кинофильм 

13 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

II половина дня 

Закрытие смены 

«Обратный билет» 

Дискотека 

Прощальный костёр 

Прощальный огонёк 

«Сувенир из поездки». 

Дискотека 

14 день 

I половина дня 

Акция  

«Книга пожеланий» 

Выезд 

 

 

Мероприятия  смены 

№ Название Форма проведения и примечание 

Общелагерные мероприятия 

1 
"Импульсы 

города" 

Танцевальный марафон. Мероприятие состоит из 4 туров. 

В каждом из которых, будет звучать определенная музы-

кальная подборка. В марафоне принимает участие весь 

отряд. Дети, образуя круги, выполняют ряд танцевальных 

заданий. В первых трех турах, подразумевается участие с 

ведущим исполнителем танца (вожатый, ребенок). 4 тур – 

импровизированный. После каждого тура жюри оценива-

ет выступления команд по пятибалльной системе. Побеж-

дает отряд, набравший больше всего баллов по итогам 

всех туров. 

2 "Маршрут по- Открытие смены. В программе:  театрализованная завязка 
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строен!" сюжета смены, знакомство с отрядами- городами 

3 

Кастинг в 

БЭИГ 

 

Презентация Большой Экономической Игры (БЭИГ): зна-

комство с правилами и традициями, представление долж-

ностных лиц БЭИГ, объяснение правил заработка, обна-

личивания чеков и хранения валюты 

4 
"Лучший го-

род на Земле" 

Конкурс отрядных мест. Презентация детьми отрядного 

места перед жюри. Выставление баллов по 5-бальной си-

стеме при оценивании рубрик 

5   

6 

 «Лучшая гид-

команда» 

 

Командный эрудит-конкурс на знание традиций, архитек-

туры и песен о городах России, а также пословиц и пого-

ворок 

7 

 «Энциклопе-

дия России» 

 

Квест на территории, целью которого становится поиск 

утерянных кусочков карты, где зашифрованы города и 

республики России 

8 
 «Самородок» 

 

Конкурс талантов, где есть возможность показать свои 

способности и умения в разных жанрах 

9 КвадроДенс 

Серия из четырёх мероприятий. Танцевальный турнир 

для команд, состоящих из 2-х человек. Танцевальным ду-

этам для победы необходимо продемонстрировать син-

хронность движений, задор, проявить бойцовские каче-

ства и оригинальность в танце. 

Турнир проходит по системе плей – офф («на вылет»), ко-

торая включают в себя: четыре четвертьфинальных, два 

полуфинальных и финальный танцевальные «по-единки». 

На каждом этапе участвует по 4 команды, вы-павшие по 

жребию. В следующий круг проходят 2 луч-шие команды. 

Проводится турнир в 3-х возрастных лигах: «Юниор», 

«Тинэйджер» и «Лидер». Четыре лучшие команды каж-

дой лиги допускаются в финальный турнир «Лига чемпи-
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онов «КвадроДэнс», где разыгрывается звание абсолют-

ного чемпиона. 

10 

Закрытие 

смены 

«Обратный 

билет» 

 

Закрытие смены, в программе которого: выступление 

лучших артистов смены, подведение итогов смены и 

награждение активистов отрядов и вожатых, присвоение 

номинаций "Герой Смены" и "Лидер Смены" 

11 

Прощальный 

костёр 

 

Мероприятие, на котором дети поют традиционные «са-

мородовские» песни, прощаются со своими друзьями и 

слушают напутствия своих вожатых и воспитателей. 

12 

 «Книга поже-

ланий» 

 

Акция видео-привета для следующей смены 

Отрядные мероприятия 

1 

«ЭтноЭкспе-

диция» 

 

Экскурсия по лагерю, на которой дети знакомятся с тер-

риторией лагеря. 

2 

 «Глобус Рос-

сии» 

 

Викторина по знанию городов России, их населения, 

культуры и истории 

3 

"Искатель 

приключе-

ний» 

Познавательная викторина о мегаполисах и республиках 

России, их населении и географических особенностях 

4 

«Россия – 

кузница та-

лантов 

Отборочный этап на конкурс талантов "Самородок" 

5 
"Культурный 

код» 

Отрядное мероприятие, направленное на получение зна-

ний о самых востребованных туристических маршрутах  

России 

6 "Сувенир из Прощальный отрядный огонёк, где дети делятся впечат-
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поездки». лениями от смены и подводят её итоги 
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5 -я и 6-я смена «ТриумфЭкспо» 

1 день 

Iполовина дня 

Заезд 

II половина дня 

Отрядное мероприятие 

Экскурсия по лагерю 

«Знакомство с экспона-

тами» 

Общелагерное меро-

приятие 

Танцевальный мара-

фон 

«Эстетика движения» 

Отрядное мероприятие 

Огонёк знакомств 

2 день  

I половина дня 

Общелагерное меро-

приятие 

Кастинг на должность 

в БЭИГ 

II половина дня 

Отрядное мероприятие 

Познавательная про-

грамма «Культурное 

пространство» 

Отрядное мероприятие 

Игры на знакомство и 

сплочение 

Кинофильм 

3 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

II половина дня 

Общелагерное меро-

приятие 

Открытие смены «Шаг 

к открытию» 

 

 

 

 

Дискотека 

4 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

II половина дня 

Общелагерное меропри-

ятие 

Конкурс отрядных 

мест «Галерея иннова-

ций» 

Отрядное мероприятие 

«Хранительница знаний» 

Кинофильм 

5 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

II половина дня 

Конкурсная программа 

для девочек «Муза ре-

месленника» 

 

Турнир «КвадроДэнс» 

(Лига «Тинэйджер») 

 

Дискотека 

6 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

Конкурс информаци-

онных листов «Само-

родовская галерея» 

 

II половина дня 

Отрядное мероприятие 

«Триумфатор» 

 

Кинофильм 
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7 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

II половина дня 

Конкурсная программа 

для мальчиков  

«Первооткрыватели 

жанра» 

Турнир «КвадроДэнс»  

(лига «Юниор») 

 

Дискотека 

8 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Арт-аллея»  

II половина дня 

Общелагерное меро-

приятие 

Презентация вирту-

ального альбома «Ря-

дом с искусством» 

Кинофильм 

9 день 

I половина дня 

Общелагерное меро-

приятие 

Открытие Спартакиа-

ды «Искусство движе-

ния» 

II половина дня 

Закрытие Спартакиа-

ды 

 

Турнир «КвадроДэнс» 

(Лига «Лидер») 

Дискотека 

10 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

II половина дня 

Общелагерное меро-

приятие 

Квест по территории  

«Ночь в музее» 

Кинофильм 

11 день 

II половина дня 

Общелагерное меро-

приятие 

Творческий конкурс  

«Талант без границ» 

 

Турнир «КвадроДэнс» 

(Лига Чемпион) 

 

Дискотека 

12 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объединени-

ях 

II половина дня 

Общелагерное меропри-

ятие 

Ярмарка 

 

Дискотека 

13 день 

I половина дня 

Занятия в творческих и 

спортивных объедине-

ниях 

14 день 

I половина дня 

Акция  

«Книга пожеланий» 

Выезд 
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Закрытие смены 

«Триумф познания» 

Прощальный костёр 

Дискотека 

 

Мероприятия 5 и 6  смены 

№ Название Форма проведения и примечание 

Общелагерные мероприятия 

1 
«Эстетика дви-

жения» 

Танцевальный марафон. Мероприятие состоит не-

скольких этапов, в каждом из которых, будет звучать 

определенная музыкальная подборка. В марафоне при-

нимает участие весь отряд. Дети, образуя круги, вы-

полняют ряд танцевальных заданий. 4 тур – импрови-

зированный. После каждого тура жюри оценивает вы-

ступления команд по пятибалльной системе. Побежда-

ет отряд, набравший больше всего баллов по итогам 

всех туров. 

2 
«Шаг в культу-

ру» 

Открытие смены. В программе:  театрализованная за-

вязка сюжета смены, знакомство с отрядами посред-

ством представления визитных карточек 

3 

Кастинг на 

должность в 

БЭИГ 

Презентация Большой Экономической Игры (БЭИГ): 

знакомство с правилами и традициями, представление 

должностных лиц БЭИГ, объяснение правил заработка, 

обналичивания чеков и хранения валюты 

4 
«Галерея инно-

ваций» 

Конкурс информационных листов о изобретениях, от-

крытиях, и достижениях науки и техники от россий-

ских учёных 

5 
«Муза ремес-

ленника» 

Конкурсная программа для девочек, в которой выявит-

ся победительница, обладающая знаниями о выставках, 

архитектуре, и открытиях 
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6 
Турнир «Квад-

роДэнс»  

Серия из четырёх мероприятий. Танцевальный турнир 
для команд, состоящих из 2-х человек. Танцевальным 
дуэтам для победы необходимо продемонстрировать 
синхронность движений, задор, проявить бойцовские 
качества и оригинальность в танце. 

Турнир проходит по системе плей – офф («на вылет»), 

которая включают в себя: четыре четвертьфинальных, 

два полуфинальных и финальный танцевальные «по-

единки». На каждом этапе участвует по 4 команды, вы-

павшие по жребию. В следующий круг проходят 2 

лучшие команды. Проводится турнир в 3-х возрастных 

лигах: «Юниор», «Тинэйджер» и «Лидер». Четыре 

лучшие команды каждой лиги допускаются в финаль-

ный турнир «Лига чемпионов «КвадроДэнс», где 

разыгрывается звание абсолютного чемпиона. 

7 
Самородовская 

галерея» 

Конкурс информационных листов-репродукций из-

вестных картин 

8 

«Первооткрыва-

тели жанра» 

 

Конкурсная программа для мальчиков, где каждый 

участник представит образ русского изобретателя, 

ознакомит с его биографией и историей создания вы-

бранного открытия 

9 Арт-аллея 
Конкурс рисунков на асфальте, где отрядам предстоит 

нарисовать  

10 
 «Рядом с искус-

ством» 

Презентация виртуального альбома в официальной 

группе «Вконтакте» с фотографиями отдыхающих де-

тей с выставок, галерей и музеев 

11 

 «Талант без 

границ» 

 

 Конкурс талантов, где выступления участников оцени-

ваются в разных жанровых категориях 

12 
Закрытие смены 

«Триумф позна-

Закрытие смены, в программе которого: выступление 

лучших артистов смены, подведение итогов смены и 
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ния» 

 

награждение активистов отрядов и вожатых, присвое-

ние номинаций "Герой Смены" и "Лидер Смены" 

13 

Прощальный ко-

стёр 

 

Мероприятие, на котором дети поют «самородовские» 

песни, прощаются со своими друзьями и слушают по-

желания своих вожатых и воспитателей. 

Отрядные мероприятия 

1 
«Знакомство с 

экспонатами» 

Экскурсия по лагерю, на которой дети знакомятся с 

территорией лагеря. 

2 
Огонёк зна-

комств 

Отрядные посиделки с играми на знакомство и сплоче-

ние коллектива, самопрезентациями детей и вожатых. 

3 
«Культурное 

пространство» 

Познавательная программа о самых значимых выста-

вочных центрах России, музеях, галереях и т.д. 

4 
Игры на знаком-

ство и сплочение 

Игры организационного периода для сплочения детско-

го коллектива и знакомства с соотрядниками. 

5 
«Хранительница 

знаний 

Отборочный этап на конкурс девочек «Муза ремеслен-

ника» 

6 "Триумфатор» 
Отборочный этап на конкурс мальчиков «Первооткры-

ватели жанров» 

 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1 Кадровое обеспечение программы: 

- начальник лагеря (общее руководство деятельности лагеря);  

- старший воспитатель (координирует работу педагогического кол-

лектива); 

- старший вожатый (непосредственный контроль и оценка работы 

вожатых); 

- воспитатель (попечение, воспитание и надзор за детьми во время их 

пребывания в лагере); 

- инструктор по организационно-массовой работе (осуществляет до-

полнительное образование детей в творческих объединениях); 
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- инструктор по спорту (организация и контроль физкультурно-

спортивных мероприятий); 

- вожатый (организует жизнедеятельность детей в период пребыва-

ния их в лагере); 

- медицинский работник (осуществление лечебной и профилактиче-

ской работы); 

- педагог-психолог (сохранение психического, соматического и соци-

ального благополучия детей); 

- оператор видеозаписи (осуществляет процесс монтажа и трансля-

ции всех мероприятий, проводимых в лагере); 

- служба питания  и работники пищеблока (организация качественно-

го питания, приготовление вкусной и здоровой пищи). 

Коллектив вожатых и инструкторов по спорту преимущественно со-

ставляют студенты-практиканты ФГБОУ ВО «Оренбургский государствен-

ный педагогический университет» и студенты ГБПОУ «Педагогический кол-

ледж им. Н.К. Калугина» г. Оренбург. Воспитатели, инструкторы по органи-

зационно-массовой работе принимаются из числа педагогов образовательных 

организаций г. Оренбурга. 

 

3.2 Информационно-методическое обеспечение программы 

Для успешной реализации программы необходимо информационное и 

программно-методическое обеспечение, предполагающее: 

- содействие разработке программ дополнительного образования, сце-

нариев мероприятий, методических пособий; 

-  создание банка методических разработок мероприятий, психолого-

педагогических рекомендаций по вопросам организации жизнедеятельности 

в условиях СОЛКД. 

Для успешной реализации программы используются следующие виды 

методической продукции:  



35 

- Учебно-методический банк кейсов для вожатых / И.В. Долготович, 

А.В. Валуйко, С.Ю. Степаненко / Омск, 2019: [Электронный ресурс] URL: 

https://vk.com/vojatnik?w=wall-33581787_44369; 

- Сайт Мосгортур: база знаний вожатого: [Электронный ресурс]  URL: 

https://mosgortur.ru/campleader/knowledges.htm; 

- Наш Урал. 100 самых популярных достопримечательностей Урала: 

[Электронный ресурс]  URL:  https://nashural.ru/mesta/top100-urala/; 

- Народы Урала // Ураловед: [Электронный ресурс] Ураловед URL: 

https://uraloved.ru/ludi-urala/narody-urala; 

- Здоровый образ жизни: [Электронный ресурс] URL: 

http://shkolazdorovja.ru/5-komponentov-zdorovogo-obraza-zhizni/; 

- История театра: появление и развитие театрального искусства, зани-

мательные факты: [Электронный ресурс] URL: 

https://www.nastroy.net/post/istoriya-teatra-poyavlenie-i-razvitie-teatralnogo-

iskusstva-zanimatelnyie-faktyi; 

- Искусство балет история балета в России: [Электронный ресурс] 

URL: https://www.liveinternet.ru/users/4991716/post388281263; 

- Атлас новых профессий: [Электронный ресурс] URL: 

http://atlas100.ru/catalog/; 

- Маркетинговые технологии в сфере организации отдыха и оздоровле-

ния детей: Информационно-методический сборник / Н.В. Сафин. – Оренбург: 

Руссервис, 2016. – С.35-60; 

- http://samorodovo.ru/. 

- календарно-тематический план смен: «Лучше всех. Территория твоего 

успеха», «Путь на сцену», ««Талантида. Континент успеха»; 

- подбор методических разработок в соответствии с планами работы; 

- план  работы отрядов; 

- план физкультурно-оздоровительной работы; 

- планы профилактической работы; 

- режим жизнедеятельности СОЛКД «Самородово»; 

- должностные инструкции педагогического персонала. 
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В течение смены с педагогическим коллективом проводятся ежеднев-

ные планерки, в них принимает участие психолог, который осуществляет си-

стематическое наблюдение за эмоциональным состоянием коллектива. Сту-

дентам-практикантам, впервые приехавшим в лагерь, оказывается методиче-

ская помощь при разработке и проведении зачетных отрядных мероприятий. 

3.3 Ресурсное обеспечение программы: 

- месторасположение в загородной местности в 40 км от городского 

массива, находящийся на берегу р. Урал в экологически-чистом месте, 

наполненного смолистым запахом хвойного леса, неповторимого аромата це-

лебных лесных трав и ягод; 

- комфортное проживание в 2-х этажных корпусах, в 3-10 местных 

комнатах с санузлом; каждый ребёнок обеспечен спальным местом, бельём, 

тумбочкой для хранения личных принадлежностей и общим шкафом для 

одежды, каждый корпус отапливается; 

- пятиразовое питание организовано в СОЛКД «Самородово» по 14-ти 

дневному меню, составленному в соответствии с приказом Минздрава РФ от 

05.08.2003 г. №330, в ежедневном рационе детей свежие фрукты и натураль-

ные соки. Имеются три зала столовой, в которых могут обслуживаться одно-

временно более 400 человек. Пищеблок оснащен  необходимым современ-

ным технологическим оборудованием, имеется шведская линия раздачи; 

- организован питьевой режим на каждом этаже корпусов проживания 

(бутилированная 19-литровая вода и одноразовые стаканчики); 

- грамотно выстроенная система безопасности жизнедеятельности де-

тей: корпуса снабжены противопожарным оборудованием, территория ого-

рожена, находится под видеонаблюдением, в лагере имеется городская теле-

фонная сеть, сеть «Интернет», дежурный транспорт, жизнь и здоровье детей 

застрахованы; 

- инфраструктура, позволяющая создать активный досуг ребят: откры-

тые спортивные площадки,  стадион, зона солнечных ванн, туристическая 

полоса препятствий, теннисный корт, крытый спортивный комплекс, крытый 

бассейн с 5-ю дорожками по 25 м.; библиотека и комнаты для творческих 
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объединений, киноконцертный зал, костровая площадь с крытой трибуной на 

600 мест; 

- медицинский корпус с инфраструктурой санаторного лечения детей, и 

круглосуточно работающим медицинским пунктом, в котором квалифициро-

ванные специалисты наблюдают за состоянием здоровья детей и оказывают 

своевременную медицинскую помощь; 

- материально-техническое оснащение: костюмерная, настольно-

игровое оборудование, материалы для оформления и творчества детей (кан-

целярские принадлежности, выставочные стенды, материалы для декоратив-

но-прикладного творчества), спортивный инвентарь, наградной материал, те-

левизоры в корпусах, компьютеры, принтеры, звуковая аппаратура и проек-

тор. 

 

4.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками 

лагеря проводится постоянный мониторинг, промежуточное анкетирование. 

Каждый день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организо-

вать индивидуальную работу с детьми. 

4.1 Система показателей оценки качества реализации программы  

На каждой смене в СОЛКД «Самородово» проводится входная, теку-

щая и итоговая диагностика эффективности реализации Программы для 

определения дальнейших перспектив развития лагеря.  

На детском уровне для отслеживания эффективности реализации Про-

граммы проводится: тестирование по выявлению социально-личностного 

развития детей; система рейтингового анкетирования лагеря.  

Входящая диагностика подразумевает использование методик («Неза-

конченное предложение», «Выбор в действии», тест «Маски») и анкет («От-

личный отдых») для сбора данных об ожиданиях, пожеланиях к организации 

досуга и отдыха.  

В основном периоде смены психологической службой проводится ра-

бота, цель которой – узнать настроение детей, их эмоциональное состояние, 
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психологический климат внутри отрядов, скорректировать работу (опросник 

психоэмоционального состояния, методика отслеживания эмоционального 

состояния ребенка, анкета для вожатых «Особенности протекания адаптаци-

онного периода»).  

Также используются диагностические средства, которые одновременно 

являются формами воспитательной, образовательной, оздоровительной рабо-

ты: тренинги, рефлексивные игры, веревочный курс и др.  

В заключительный период смены в каждом отряде проводится итоговая 

диагностика.  

Анкетирование родителей на выявление удовлетворенности жизнедея-

тельностью, организацией питания и пожеланий по организации деятельно-

сти детского лагеря проводится в конце смены. 

 Администрацией лагеря проводится аналитическая работа по итогам 

реализации программы, определение перспективных задач и проведение ито-

гового совещания с представителями привлекаемых и заинтересованных сто-

рон и оргкомитета по подведению итогов работы и планирование работы по 

дальнейшему совершенствованию программы и ее реализации в следующем 

году. 

4.2 Система обратной связи 

В лагере «Самородово» налажена работа системы обратной связи: 

- родители и дети могут оставить отзывы в официальной группе лагеря 

«Самородово» Вконтакте;  

- в лагере на стойке администратора имеется книга отзывов и предло-

жений; 

- в конце смены проводится итоговое анкетирование детей, родителей и 

педагогов; 

- итоги реализации программы обсуждаются с педагогами на итоговом 

педагогическом совете. 
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