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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Цель 

Сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних, 

организация мероприятий, обеспечивающих  реабилитацию, 

адаптацию в общество, полноценный отдых  детей и творческое 

развитие. 

Задачи 

программы 

 

- Создать  оптимальные условия для организованного и 

безопасного отдыха, укрепления физического и нравственного 

здоровья, организации досуга детей, используя  окружающую 

природу в качестве источника оздоровления. 

 - Создать содержательное и информационное обеспечение 

агитационной и пропагандистской работы по приобщению 

воспитанников к ЗОЖ. 

 - Приобщить ребят к творческим видам деятельности с целью 

развития творческого мышления. 

 - Сформировать  навыки общения и толерантности  

несовершеннолетних. 

- Расширить и углубить знания, умения в трудовой деятельности, 

художественном творчестве, спорте, краеведении и других видах 

деятельности; 

- Применить практические навыки в общественно полезном труде. 

Возраст детей 

участников 

программы 

 с 12  до 17 лет 

 

Педагогическ

ий состав 

 

Учителя, воспитатели, учитель физкультуры, учитель музыки, 

педагог-организатор, логопед, социальный педагог, библиотекарь. 

Сроки 

реализации 

программы 

 С 01.06 по 30.08.2020 года 

 

Автор 

программы 

 

Черных Елена Викторовна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Адрес 

реализации 

программы 

г. Нижнеудинск, ул. Петина, 122 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат  № 6 г. Нижнеудинска» 

обучается и воспитывается 97 человек, из них круглосуточно проживает в школе-интернате 

33 ребёнка, оставшихся без попечения родителей. На летний период времени в школе-

интернате остаются на проживание 33 воспитанника. Укомплектовано 4 группы с 

количеством воспитанников по 8 человек. Возраст детей с 12 лет по 17 лет.    Летние 

каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 

воспитанников. Каждый год мальчишки и девчонки нашей школы, как и их российские 

сверстники, с нетерпением ждут лета. Летние каникулы были и остаются периодом особой 

жизни, особой организации и особой атмосферы. Во время каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, 

развитие творческого потенциала. Оздоровление, развитие, отдых, привитие трудовых 

навыков у детей в значительной степени зависит от знаний, умений и подготовленности к 

работе взрослых, которые организуют жизнедеятельность детей и подростков данной 

категории. Поэтому с воспитанниками всегда рядом педагоги нашего образовательного 

учреждения. Педагогический состав школы-интерната несёт ответственность за 

сохранность жизни и здоровья детей и обеспечивает реализацию программы летней 

смены. Для создания оптимальных условий проживания воспитанников и выполнения 

программы летнего оздоровления и трудового воспитания  имеются библиотека, 

спортивная площадка, душевые, приусадебный участок, школьная территория, столовая, 

классные кабинеты. Воспитанники школы-интерната  включаются в посильную трудовую 

деятельность. Они выращивают овощи, ухаживают за цветами, участвуют в различных 

ремонтно-строительных работах. Организация летней занятости - это хорошая база для:  

 практического закрепления умений и навыков по растениеводству для работы в 

открытом грунте;  

 практического закрепления навыков ремонтно-строительных работ;  

 оздоровительного комплекса, трудового, нравственного, эстетического воспитания 

подростков. 

          Цель программы: Сохранение и укрепление здоровья несовершеннолетних, 

организация мероприятий, обеспечивающих  реабилитацию, адаптацию в общество, 

полноценный отдых  детей и творческое развитие. 

Задачи: 

-   Создать  оптимальные условия для организованного и безопасного отдыха, укрепления 

физического и нравственного здоровья, организации досуга детей, используя  

окружающую природу в качестве источника оздоровления. 



 - Создать содержательное и информационное обеспечение агитационной и 

пропагандистской работы по приобщению воспитанников к ЗОЖ. 

 -  Приобщить ребят к творческим видам деятельности с целью развития творческого 

мышления. 

 -  Сформировать  навыки общения и толерантности  несовершеннолетних. 

 - Расширить и углубить знания, умения в трудовой деятельности, художественном 

творчестве, спорте, краеведении и других видах деятельности; 

-   Применить практические навыки в общественно полезном труде. 

Направления работы: 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Нравственное воспитание 

3. Трудовое воспитание 

Формы работы: спортивно – массовые мероприятия, походы, экскурсии, беседы, игры, 

развлекательно-познавательные мероприятия, акции, праздники. 

Методы работы: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Организационная работа  оздоровительного сезона: 

1. Период действия летнего оздоровительного сезона с 01.06 по 30.08.2020 года 

I смена 01.06 – 14.06. Трудовая смена 

II смена 15.06 – 28.06. Патриотическая 

III смена 29.06 – 12.07. Сказочная 

IV смена 13.07 – 26.07. Музыкально-игровая 

V смена 27.07 – 09.08. Оздоровительная  

VI смена 10.08 – 23.08. Экологическая 

VII смена 24.08 – 30.08. Спортивная 

 

2. Летний отдых осуществляется на базе государственного общеобразовательного 

казенного учреждения Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 г. 

Нижнеудинска», расположенного по адресу: г. Нижнеудинск, ул. Петина, 122. 

3. Планируется отдых воспитанников в детских оздоровительных лагерях по путевкам 

министерства образования Иркутской области. 

4. Режим дня 
 

09.00. ПОДЪЕМ 

09.05. – 09.10. Утренняя зарядка 

09.10. – 09.30. Умывание, заправка постели, уборка спален (протирание пыли, 
мытьё полов).  

09.30. – 10.00. ЗАВТРАК 

10.10. – 10.30. Линейка или информационное мероприятие в группе 
(план на день, распределение задания, отчёт дежурных) 



10.30. – 11.00. Уборка территории. Прополка и поливка огорода, клумб. 

11.00. – 11.40. Художественное чтение 

11.40. – 12.30. Занятие в кружках, коррекционная работа, воспитательные часы. 

12.30. – 13.00. Организованная прогулка (игры на свежем воздухе) 

13.00. – 13.30. Подготовка к обеду 

13.30. – 14.30. ОБЕД 

14.30. – 16.00. Тихий час 
(сон, чтение книг, организованные занятия по интересам) 

16.00. – 16.30. Полдник 

16.30. – 17.00. Воспитательское занятие.  

17.00. – 18.30. Организованная прогулка. Групповая, индивидуальная 
деятельность, досуговые мероприятия. 

18.30. – 18.45. Подготовка к ужину. 

18.45. – 19.30. УЖИН 

19.30. – 20.30. Трудовой час (огород), подвижные игры на воздухе. 

20.30. – 21.10. Час досуга, подведение итогов дня, уход за одеждой. 

21.15. – 21.30. Паужин 

21.30 – 21.55. Вечерний туалет, подготовка ко сну 

 
22.00. 

 
ОТБОЙ 

 
Ежедневно все сезоны – трудовой час. 
 

5. Ожидаемый результат 

По окончании летнего оздоровительного сезона дети должны сохранить и укрепить 

здоровье, получить знания и умения по организации работ на огороде, по охране природы, 

сбору, сушке и хранению трав. Применить практические навыки в общественно полезном 

труде. Научиться участвовать и организовывать развлекательно-познавательные и 

спортивные игры, организовать свой активный отдых. Расширить и углубить знания в 

художественном творчестве.   

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 
 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ  

 
1. Обеспечение более активного двигательного режима, соответствующего 

физиологическим потребностям растущего организма: 

- утренняя гимнастика, закаливающие процедуры (загорание, обливание), 

подвижные игры, контроль за соблюдением режима дня и санитарно-

гигиенических требований – ежедневно. 



- спортивные праздники 

- народные игры 

- спортивные игры 

- веселые старты 

- первенство по шахматам и шашкам 

2. Обучение школьников основам безопасной жизнедеятельности в условиях 

общества и природы – ежедневно. 

3. Техника безопасности при пребывании на солнце. 

4. Инструктаж по правилам дорожного движения – ежедневно. 

 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Воспитание у детей патриотических чувств, формирование гражданской зрелости: 

- привитие любви к окружающему, воспитание уважения к людям, 

- организация экскурсий, походов с целью изучения родного края  (по плану) 

- проведение мероприятий по культуре поведения в обществе и наедине с 

собой (по плану) 

- проведение мероприятий по воспитанию негативного отношения к вредным 

привычкам (по плану). 

2. Выявлять интересы каждого ребенка, способствовать расширению познавательного 

и культурного кругозора: 

- проведение интеллектуальных игр, тематических викторин (по плану) 

- игры – соревнования (по плану) 

- игры – путешествия (по плану) 

- психологические игры (по плану). 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1. Воспитание у детей трудолюбия, уважения к труду, помощь в осознании  

необходимости  трудовой деятельности. 

2. Воспитание ответственности за порученное дело, привитие стойких навыков 

самообслуживания, воспитание чувства хозяина: 

- уборка территории – ежедневно, 

- работа на школьном учебно-опытном участке (уход за клумбами) – по графику,  

- ремонт книг в школьной библиотеке, 

- организация дежурства в столовой, в классе. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Организационно-методический (апрель-май):  



 Изучение интересов детей, учет результатов работы за прошлый год. 

 Выбор задач, форм и методов работы по оздоровлению детей. 

 Работа со специалистами, воспитателями,  задействованными в  работе с детьми. 

 Проведение инструктивно-методических совещаний.  

 Создание нормативной базы летней оздоровительной кампании.  

 Координация деятельности с различными ведомствами, организациями,  

     учреждениями.  

2. Содержательно - деятельностный этап (июнь-август):  

 Создание методических пособий и программных средств по организации летнего  

      труда и отдыха учащихся.  

3. Контрольно - аналитический этап (август-сентябрь):  

   Анализ работы летней смены, трудовых объединений несовершеннолетних,  

      выявление инновационных подходов. 

 Анализ деятельности учреждения по реализации Программы. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

      1. Финансирование программы 

Осуществляется  за счет средств федерального, областного бюджетов.  

  2. Материально-техническое обеспечение 

      Для  реализации  программы  в качестве технического оснащения используется 

оборудование: 

- спортивная и игровая площадка, классные комнаты, творческая мастерская, кабинет 

психолога,  столовая; 

- мебель, видео- и аудио аппаратура, спортивный инвентарь, художественная литература, 

методическая литература, журналы методического содержания и детские журналы, 

Интернет-ресурсы, развивающие игры.  

        Для проведения спортивных мероприятий школьная спортивная площадка (имеется 

спортивный инвентарь, игровое оборудование).  

3.  Методическое обеспечение - это процесс и результат оснащения педагогической 

деятельности методическими средствами и информацией, которые способствуют 

эффективному осуществлению работы. Процессы, которые нуждаются в методическом 

обеспечении: 

-        процесс практической деятельности; 

           -        процесс профессионального роста кадров; 

-        процесс управления. 



При планировании  деятельности по программе особое место уделяется методической 

работе с педагогическим коллективом. Теоретическая и методическая подготовка 

осуществляется посредством следующих форм деятельности: 

-          индивидуальные и групповые консультации; 

-          творческие мастерские; 

-          теоретические и практические семинары; 

-          методические планерки; 

-          педагогический совет. 

Консультации  являются  «Скорой помощью» специалисту, носят  конкретный характер. 

Групповые консультации проводятся по темам, которые интересуют определенную группу 

специалистов. Семинары    (теоретические    и    практические)    направлены    на 

повышение теоретического уровня практической подготовки  специалистов.Педагогический 

совет является основной формой методической работы. Ежедневные планерки, на которых 

анализируется прожитый день, выявляются причинно-следственные связи, осуществляются 

консультации, рекомендации и планирование деятельности. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летний период является 

сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие 

мероприятия:     

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн; 

-  организация пешеходных экскурсий; 

- организация здорового питания детей; 

- обливание, мытьё ног; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

- соревнования по лёгкой атлетике; 

-       спортивные эстафеты; 

-       подвижные спортивные игры; 

-       экскурсии по городу; 

-       тематические экскурсии; 

-        беседы-дискуссии;  

-        конкурсные программы; 

-        викторины; 

-        конкурсы  и другое. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                       
I смена 

Трудовая смена «Труд – кормит, а лень - портит!» 
Цель: Трудовое воспитание, привитие простейших навыков труда. 

 
ПРОГРАММА СМЕНЫ: 

 

1- ый день 
01.06.2020 г. понедельник 
 
Праздничная программа ко Дню защиты 
детей «В гостях у детства!». Конкурс 
рисунка на асфальте «Лето звёздная 
пора!» 

8-й день 
08.06.2020 г. понедельник 
 
«День врунов»- конкурсно-игровая 
программа 

2-й день 
02.06.2020 г. вторник 
 
«Парад бантов»- ток-шоу 

9-й день 
09.06.2020 г. вторник 
 
Рейд в библиотеку «Книжка мы тебя 
спасём» 
  

3-й день 
03.06.2020 г. среда 
«Творить добро – это здорово»- 
реставрация книг, мебели, изготовление 
подарков, помощь в уборке территории. 
  

10–ый день 
10.06.2020 г. среда 
 
 Фоторепортажи добрых дел. Посещение 
и оказание помощи ветеранам. 

4-й день 
04.06.2020 г. четверг 
 
Мастерская юного художника «Символы 
Победы» 

11 – ый день 
11.06.2020 г. четверг 
 
«Весёлый ажиотаж!» - КТД 
 

5-ый день 
05.06.2020 г. пятница 
 
«Квилинг» мастер-класс 

12 – ый день 
12.06.2020 г. пятница 
 
«Ты живи, моя Россия!» - 12-июня день 
независимости России. Концертная 
программа 

6-й день 
06.06.2020 г. суббота 
 
Открытие летнего лагеря «Алые паруса» 
 «Команда» - конкурс отрядной песни. 
Смотр уголков.  

13-ый день  
13.06.2020 г. суббота 
 
День именинника. 
 «Охота за пиратскими кладами» игра 

7-й день 
07.06.2020 г. воскресенье 
 
«День чудес!» - игровая программа 

14-ый день. 
14.06.2020 г. воскресенье 
 
Пресс-центр «Молния» информирует о 
работе в I сезоне. 
Дискотека – «Давайте потанцуем!» 
 

 
 



                                                                         II смена 
 
Патриотическая смена «Помним павших - кланяемся живым!» 
Цель: развитие у  учащихся активной гражданской позиции и патриотизма, как важнейших 
духовно-нравственных и социальных ценностей, отражающих сопричастность к делам и 
достижениями старших поколений, готовность к активному участию в различных сферах 
жизни общества. 
 

 
 
ПРОГРАММА СМЕНЫ: 
 

1-ый день. 
15.06.2020 г. понедельник 
 
 «Герои- сибиряки» -презентация 

8-й день. 
22.06.2020 г. понедельник 
 
 «Память сердца»» -урок памяти к Дню 
памяти и скорби  

2-й день. 
16.06.2020 г. вторник 
Конкурс чтецов. «Война глазами детей» 

9-ый день. 
23.06.2020 г. вторник 
 
  Урок мужества «Вспомним те года» 

3-й день 
17.06.2020 г. среда 
 
 Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

10-ый день. 
24.06.2020 г. среда 
 
«Заберите меня в солдаты»- игровая 
программа 

4-ый день. 
18.06.2020 г. четверг 
«Наши деды» - конкурс рисунка  

11-ый день. 
25.06.2020 г. четверг 
 
Военно-спортивная игра «Марш –бросок» 

5-ый день. 
19.06.2020 г. пятница 
Литературно-музыкальная композиция 
«Это надо живым» 

12-ый день. 
26.06.2020 г. пятница 
Презентация «Блокадный Ленинград» 
 

6-й день. 
20.06.2020 г. суббота 
 
«Ветеран живёт рядом»- оказание 
помощи 

13-ый день. 
27.06.2020 г. суббота 
 
День летних  именинников. 

7-й день. 
21.06.2020 г. воскресенье 
Изготовление цветов.  
Экскурсия. 
Возложение цветов к мемориалам.                            

14-ый день. 
28.06.2020 г. воскресенье 
Пресс-центр «Молния» информирует о 
работе на II сезоне. 
Дискотека - «Танцы, танцы и сводит музыка 
с ума»  
 
 

 
 
 

 
 
 
 



III смена 
Сказочная «Сказка - ложь, да в неё намёк, добрым молодцам урок! ». 
Цель: Учить добру, приобщение к устному народному творчеству. 
 
ПРОГРАММА СМЕНЫ: 
 

1-ый день 
29.06.2020 г. понедельник 
 
«Любимые сказки» - театральный 
фургон по творчеству  Ш. Пьеро 

8-ой день 
06.07.2020 г. понедельник 
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2-ой день 
30.06.2020 г. вторник 
 
Лагерный ералаш 

9-ый день 
07.07.2020 г. вторник 

 
Праздник Ивана Купала «Подводное 
царство» 

3-ий день. 
01.07.2020 г. среда 
 
«Герои сказок в гости к нам идут»- 
игровая программа 

10-ый день. 
08.07.2020 г. среда 
 
«Новые приключения Буратино или в 
поисках ключика»- игровая программа 

4-ый день. 
02.07.2020 г. четверг 
 
«Дверь в детство»-развлекательно- 
игровая программа 

 11-ый день 
09.07.2020 г. четверг 
 
«Дело в шляпе» - конкурсно - игровая 
программа  

5-ый день. 
03.07.2020 г. пятница 
 
Игра-путешествие «Секреты счастья» 

12-ый день. 
10.07.2020 г. пятница 
 
«Цветик-семицветик» - игровая программа 

6-й день. 
04.07.2020 г. суббота 
 
  «В гостях у старой, старой сказки» 
игровая программа                 

13-ый день. 
11.07.2020 г. суббота 
 
Пресс-центр «Молния» информирует о 
работе на III сезоне. 
Дискотека «Танцевальная лихорадка» 

 

7-й день. 
05.07.2020 г. воскресенье 
 
КВН по сказкам Г.Х. Андерсена 

14-ый день 
12.07.2020 г. воскресенье 

 
День именинника «Знакомьтесь – Львята!» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



IV смена. 
 
Музыкально-игровая «Звуки музыки». 
Цель: развитие творческого потенциала детей игровыми творческими средствами. 
 
ПРОГРАММА СМЕНЫ: 
 

1-ый день 
13.07.2020 г. понедельник 
 
«Королева красоты» -  конкурсно-
игровая программа 

8-й день 
20.07.2020 г. понедельник 
 
 «Гинесс-шоу» конкурсно-игровая  
программа  

2-й день 
14.07.2020 г. вторник 
 «День наоборот» 

9-ый день 
21.07.2020 г. вторник 
 
«По следам Робинзона»-  
 Развлекательная программа 

3-й день 
15.07.2020 г. среда 
 
«Обхохочешься»- игровая программа 

10-ый день 
22.07.2020 г. среда 
 
Шоу-программа «Мисс и мистер лагеря» 
 

4-ый день 
16.07.2020 г. четверг 
 
 «Сладкая парочка»- конкурсно-
игровая программа 

11-ый день 
23.07.2020 г. четверг 
 
Досугово - игровая программа «Хорошее 
настроение 

5-ый день 
17.07.2020 г. пятница 
 
«Путешествие на остров Невезения» 
Конкурсная программа 

12-ый день 
24.07.2020 г. пятница 
 
 «День пирата»-игровая программа 

6-ой день 
18.07.2020 г. суббота 
 
«Самый-самый» конкурсная 
программа 

13-ый день 
25.07.2020 г. суббота 
Пресс-центр «Молния» информирует о 
работе во IV сезоне 
Дискотека «Музыка нас связала» 
 

7-ой день 
19.07.2020 г. воскресенье 
 
«Ассорти-талантов»- концертная 
программа 

14-ый день 
26.07.2020 г. воскресенье 
 
День именинника «Тайна пирога» 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
V смена 

Оздоровительная смена «Береги здоровье смолоду!». 
Цель: Создать благоприятные условия организации досуга, оздоровить детей и подростков 
во время летних каникул, вести пропаганду здорового образа жизни. 
 
ПРОГРАММА СМЕНЫ: 
 

1-ый день. 
27.07.2020 г. понедельник 
«Моё здоровье - моё достояние»-
конкурсно- игровая программа 
 

8-й день. 
03.08.2020 г. понедельник 
«Здоровье не купишь - его разум дарит» 
Познавательно-игровая программа 

2-й день 
28.07.2020 г. вторник 
Программа «Здоровье» 

9-ый день 
04.08.2020 г. вторник 
«Витамин-шоу»- игровая программа 

3-й день. 
29.07.2020 г. среда 
«День здоровья»- игровая программа  
 

10-ый день. 
05.08.2020 г. среда 
«Что я знаю об осанке»- конкурсно-игровая 
программа 

4-ый день. 
30.07.2020 г. четверг 
Интеллектуально-познавательная 
игра «За здоровый образ жизни» 

11-ый день. 
06.08.2020 г. четверг 
«Летом гуляй, о здоровье не забывай» -
профилактическо-игровая программа  

5-ый день 
31.07.2020 г. пятница 
 
Игровая программа «Зелёная пятка» 

12-ый день. 
07.08.2020 г. пятница 
Игровая программа «Секреты красоты» 

6-й день. 
01.08.2020 г. суббота 
 
Игра «Алфавит» 

13-ый день. 
08.08.2020 г. суббота 
 
Пресс-центр «Молния» информирует о 
работе на V сезоне. 
Дискотека «Танцы минус»  

7-й день 
02.08.2020 г. воскресенье 
«Путешествие на поезде Здоровье» 
конкрсно-игровая программа 

14-ый день 
09.08.2020 г. воскресенье 
 
День именинника «Загадочные девы» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       VI смена 
Экологическая смена «Сбережем планету!» 
Цель: Формирование экологических знаний подростков, воспитание любви к природе, 
Родине, самому себе, развитие наблюдательности, внимания. 
 
ПРОГРАММА СМЕНЫ: 
 

1-ый день. 
10.08.2020 г. понедельник 
«Лесные жители» игровая программа 

8-й день. 
17.08.2020 г. понедельник 
 
«Край в котором ты живёшь» конкурс 

2-й день. 
11.08.2020 г. вторник 
 
 «Сохраним природу вместе» 
литературный час 

9-ый день. 
18.08.2020 г. вторник 
 
«По страницам красной книги»  беседа 

3-й день. 
12.08.2020 г. среда 
 
 «День земли»- познавательная 
беседа 

10-й день. 
19.08.2020 г. среда 
 
Вернисаж «Природа и фантазия»- поделки из 
природных материалов 

4-ый день. 
13.08.2020 г. четверг 
 
Экологический праздник  «Чистая 
планета детства» 

11-ый день. 
20.08.2020 г. четверг 
 
«Мусору-бой!» - экологический субботник  
уборка парка КДЦ «Спутник» 

5-ый день 
14.08.2020 г. пятница 
 
«Мы юные защитники природы» 
конкурсно-игровая программа 
 

12-ый день. 
21.08.2020 г. пятница 
 
Игра  « Тропа  следопытов» 

6-й день. 
15.08.2020 г. суббота 
 
 Экологический марафон 

13-й день. 
22.08.2020 г. суббота 
 
Пресс-центр «Молния» информирует о работе 
на VI сезоне. 
Дискотека     «Цветы лета»  

7-й день. 
16.08.2020 г. воскресенье 
 
Конкурс частушек «Мы в Сибири 
живём, очень дружно поём» 

14-ый день. 
23.08.2020 г. воскресенье 
 
День именинника «Ждём в гости!»                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       VII смена 
 
 
Спортивная «Спорт - это сила!» 
Цель: Формирование у воспитанников интереса к занятиям физической культуры и спорта; 
вовлечение наибольшего количества воспитанников в занятия спортом; популяризация 
спорта и здорового образа жизни. 
 
 
1-й день 
24.08.2020 г. понедельник 
 
«Зов джунглей»- игровая программа 
 
2-й день. 
25.08.2020 г. вторник 
 
 Праздник скакалки 
 
 
3-й день 
26.08.2020 г. среда 
 
 
Туристическая полоса 
 
 
4-й день 
27.08.2020 г. четверг 
 
Игра «Нить Ариадны» 
 
5-й день 
28.08.2020 г. пятница 
 
 
«Последний герой»- игровая программа 
 
 
6-й день 
29.08.2020 г. суббота 
 
Концертная программа. «Расстаёмся, друзья!».  Закрытие лагеря. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, лето - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих 

способностей и совершенствования возможностей ребенка, вовлечения  в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей 

несовершеннолетних. Это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» полной 

интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут научиться петь, танцевать, 

играть, с пользой проводить свободное время.  Это время, когда дети имеют возможность 

окрепнуть физически, снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

Ну, где ещё ребенок почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым 

как не в период летних каникул?! Действительно, ребёнок нигде так не раскрывается, как в 

детском коллективе. Здесь, кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок, сам не 

подозревая, развивает свои физические и моральные качества, учится дружить, 

сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и проигрывать. Нужно 

только правильно его настроить, не отталкивать, не отворачиваться от него, как от 

неперспективного. 

В каникулы он может общаться с кем хочет, и этот выбор делает он сам, и главное, в 

период организации летнего отдыха  направить в надежное русло эти знакомства и 

общение. 

В детском коллективе главное – не система дел, не мероприятия, а ребенок в деле, 

его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям. 

Являясь активным участником  ребёнок, как правило, после окончания летнего 

сезона начинает использовать приобретённые игровые знания в школе, в классе, 

компании друзей с целью организации  досуга.  

Социальная помощь детям в летний период включает в себя поддержку их 

здоровья, культурное развитие, приобщение к спорту и многое другое, поэтому  цель 

программы может быть достигнута только  при взаимодействии, профессиональном 

сотрудничестве и координации деятельности специалистов структурных подразделений 

учреждения. 

Последовательное осуществление мер по улучшению развития системы детского 

отдыха позволит максимально обеспечить право каждого ребенка на полноценный  летний 

отдых, оздоровление, занятость в период каникул. 
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Приложение № 1 

 

Мониторинг деятельности 
 
Анкета  № 1 (начало смены) 
 
Дорогой друг! Предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты, которые помогут нам судить 
об эффективности  работы летней смены. Твои ответы на вопросы анкеты останутся в 
строгой тайне. 
 
Меня зовут________________________________________________________ 
 
Возраст___________________________________________________________ 
 

1. Твое настроение сегодня: 
 
 
 
 
 
2. Я считаю, что летний отдых – это 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________ 

3. Я хочу быть во время действия летней смены: 

 Организатором; 

 Помощником; 

 Участником; 

 Зрителем. 
4. Я жду от этой смены 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________ 

 
 
 
 
Спасибо, что ты ответил на все вопросы анкеты! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
 
Анкета № 2 (конец смены) 
 
 Дорогой друг! Предлагаем тебе ответить на вопросы анкеты, которые помогут нам судить 
об эффективности  проведенной смены. Твои ответы на вопросы останутся в строгой 
тайне. 
 
Меня зовут________________________________________________________ 
 
Возраст __________________________________________________________________ 
 

1. Оправдались ли твои ожидания от участия в смене? Да/нет (подчеркни) 
 

2. Тему смены я: понимал, не понимал; мне было все равно (подчеркнуть) 
 

3. Какие мероприятия понравились тебе больше всего 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

4. Участвовал ли ты в делах  и праздниках смены: да, участвовал, но не во всех; 
трудно сказать (подчеркни). 
 

5. К моему мнению прислушивались: всегда; иногда; никогда не прислушивались 
(подчеркни) 
 

6. Чаще всего я выполнял роль: организатора, помощника, защитника, наблюдателя, 
исполнителя (подчеркни). 
 

7. Что показалось тебе полезным лично для тебя? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

8. Я хочу пожелать 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
Спасибо, что ты ответил на все вопросы анкеты! 

 
 
 

 

 

 

 


