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Наименование программы Эко-град – город нашей мечты 

Авторы - составители программы Ларионова Татьяна Александровна 

Руководители программы Игнатовская Наталья Геннадьевна 

Шутова Мария Викторовна 

Кривцова Наталья Александровна 

Название проводящей организации МАУ ДО  

«Детский экологический центр» 

Адрес организации Г. Магадан, ул. Скуридина,  7 

Телефон Рабочий телефон: 65-29-60, 

e-mail: magdez@mail.ru 

Сроки реализации 

Количество смен 

Продолжительность смены 

Лето 2018 года 

2 

1 смена  - 21 день , 2 смена -  15 дней 

Общее количество участников 

(детей) 

60  

30 - 1 смена, 30 – 2 смена 

Форма проведения Профильный лагерь 

Общее количество участников 

(детей и взрослых) 

33 - в 1 смену, 33 –во 2 смену 

30 детей +  1 старший воспитатель + 2 

руководителя отрядов 

Условия участия Заявления родителей участников 

программы 

Условия достижения цели Взаимодействие и сотрудничество 

управленческого и педагогического 

персонала МАУ ДО «ДЭЦ», родителей  и 

социальных партнеров. 

Наличие специалистов для реализации 

основных направлений. 

Обеспечение финансирования программы 



Исполнители основных мероприятий 

программы 

воспитатели 

Нормативная база  Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 

1243-ФЗ “Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации”  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”. 

 Национальный стандарт РФ " Услуги детям 

в учреждениях отдыха и оздоровления" 

ГОСТ Р 52887-2007 

•     Постановление Правительства 

Магаданской области «Об организации 

оздоровительной кампании детей 

Магаданской области в 2018 году» 

•     Подпрограмма «Организация и 

обеспечение отдыха и оздоровления детей в 

Магаданской области" на 2014-2020 годы 

Государственной программы «Развитие 

образования в Магаданской области в 2014-

2020 г. г.» (утв. постановлением 

администрации Магаданской области от 

28.11.2013 г. № 1179-па) 

•     Стандарт безопасности отдыха и 

оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием (2017 г.) 

•     Устав МАУ ДО «ДЭЦ» 

•     Постановление мэрии г. Магадана «Об 

организации оздоровительной кампании 

детей и подростков в г. Магадане в 2018 году». 

 

Ожидаемые результаты  Полноценный летний отдых детей и 

подростков 

 Общее оздоровление воспитанников, 

укрепление их физического, 

психического и эмоционального 

здоровья. 

 Приобретение умений и навыков 

индивидуальной и коллективно-

творческой  и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

 Чувство уважения и любви к истории, 

культуре родного города 

 Любовь к окружающей среде, 

бережному отношению природе и ее    

сохранности. 

 Активность детей в социально-

значимой  деятельности. 

 Творческое отношение к 

опытнической, исследовательской 

работе и трудовой деятельности 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Получение новых экологических  

знаний и умений в результате 

трудовой деятельности и занятий в 

кружках. 

 Личностный рост воспитанников и 

педагогов ЛОУ. 

 

Система контроля  Ежедневный  учет посещаемости  

 Контроль  за выходами воспитанников 

ЛОУ на базы учреждений города. 

 Ежедневные планерки с анализом 

работы  ЛОУ и корректировкой 

мероприятий. 

Источники финансирования Муниципальный бюджет. 

Бюджет субъекта РФ. 

Родительская плата. 



             

    Лагерь – это место, где каждый  ребенок    

     может состояться как уникальная личность… 

           Лагерь – это большая, умная Игра,  которая  

     помогает детям радоваться жизни, праздновать  

     жизнь практически ежечасно. 

     С.А. Шмаков 
     Летние каникулы составляют значительную часть годового свободного времени школьников.                                                                                                                                                                          

Во время каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление  

израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала ребенка. Эти функции выполняет летний 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

    Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно-значимая досуговая 

деятельность. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням 

самоуважения и самореализации. Именно в лагере ярко выявляется  самоценность  каждого ребенка, 

осуществляется широкое приобщение ребят к разнообразному социальному опыту. 

     Разработка данной программы организации отдыха и оздоровления детей была вызвана следующими 

факторами: 

  повышенным спросом родителей и детей на организованный отдых; 

  необходимостью упорядочить сложившуюся систему организации летнего отдыха; 

  обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

  модернизацией старых форм работы и введения новых; 

  необходимостью использования богатого творческого потенциала детей, подростков и педагогов в 

реализации целей и задач программы. 
    Природа, природные объекты воздействуют на все органы чувств человека, делают его добрее, мягче, 

оказывают психотерапевтическое воздействие. О значении общения детей с природой писали многие 

педагоги и психологи. Взаимодействие людей с животными, растениями не только способствует 

гармонизации межличностных отношений, но  и является дополнительным каналом взаимодействия 

личности с окружающим миром, что имеет особое значение для городских детей, так как они испытывают в 

этом трудности. Близкое знакомство с объектами природы в действии, установление причинно-следственных  

связей в естественных условиях формирует у детей собственные интересы и склонности. 

        Актуальность использования природы как ведущего педагогического средства объясняется и 

экологическими проблемами. В современном мире проблемы окружающей среды приобретают поистине 

глобальный характер. Они затрагивают основы человеческого общества и во многом определяют 

возможности его выживания.  Сохранение среды  приобретает первостепенное значение. Чем больше людей 

будут рассматривать природу как объект своей заботы, тем эффективнее окажутся усилия 

общества по ее охране. 



            Лето – наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена впечатлений.  Это время, когда 

дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть 

вокруг себя и увидеть, что удивительное – рядом. 

             В общении с природой заложен огромный потенциал для гармоничного развития личности. 

Активная экологическая работа, осуществляемая в летний период года, позволяет формировать у 

детей установку на диалоговое отношение к природе. 

               Уже много лет в летний период на базе детского экологического центра работает летнее 

оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей «Чайка». В состав его входят два экологических 

отряда. 

            Участниками экологических отрядов   являются   подростки от 10 до 16 лет. Именно у детей данной 

возрастной группы существуют свои особенности во взаимоотношениях с природой. В этом возрасте 

начинает разрушаться субъективное восприятие объектов природы, характерное для школьников  

младшего и среднего возраста.  Ребята предпочитают использовать природу. А в ЛОУ они учатся 

тому, что природа – это система, которая живет по определенным законам. И чтобы выжить, надо 

понять эти законы и грамотно использовать их, не превышая допустимого порога вмешательства в 

природные экосистемы. 

            Актуальность программы заключается в получении новых и закреплении уже имеющихся 

знаний, как в области общего, так и дополнительного экологического образования. Лагерь, предоставляя 

широкий спектр выбора пространств деятельности, открывает для ребенка удивительную возможность 

выбора видов деятельности в соответствии с его желаниями и способностями.       

       Самой удачной формой реализации экологического воспитания является работа летнего 

оздоровительного учреждения экологического профиля.   ЛОУ позволяет осуществлять переход от учебной 

деятельности к начальному этапу детской исследовательской работы. Смена учебной деятельности, на 

альтернативные формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в рамках профильного 

экологического лагеря, позволяет ребёнку уйти от стереотипов обучения, что делает его более 

увлекательным, мобильным и повышает образовательный потенциал. Работа в экологическом отряде 

наиболее полно способствует расширению и углублению знаний о природе; вырабатывает умения оценивать 

состояние окружающей среды, формирует и развивает умения реальной природоохранной деятельности. В 

этом и заключается особенность программы. 

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образовательного процесса – 

воспитании, обучении, развитии. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному социальному 

опыту, созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в 

управлении детским оздоровительным лагерем. Программа посвящена теме экологии и включает в себя  

мероприятия различных форм, знакомящих детей и подростков  с  удивительной красотой нашего края, 

историей нашего города 

 

 



 
 

Здоровьесберегающая деятельность – система мероприятий , направленная на сохранение укрепление 

здоровья детей и подростков. 

Игровые ситуации — один из методов активного обучения, отличающийся тем, что при его осуществлении 

используются некоторые, обычно один-два, игровые принципы (из принципов активного обучения), 

реализация которых происходит в условиях свободной, не регламентированной формальными правилами и 

организационной структурой деятельности. 

Информационная деятельность – деятельность, которая связанная с процессом получения, накопления и 

передачи информации. 

Исследовательская деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность учащихся, имеющая общие цели, согласованные 

КТД. Коллективно-творческое дело – это способ организации яркой, наполненной трудом и игрой, 

творчеством и товариществом, мечтой и радостью жизни, основное воспитательное средство коммунарской 

методики. 

1. Коллективное  (совместная работа взрослых и детей). 

2. Творческое (нестандартное, нешаблонное, создаваемое в совместной творческой деятельности детей и 

взрослых). 

3. Дело (занятие, действие, мероприятие как забота об улучшении жизни). 

Культурно-досуговая деятельность - это процесс приобщения к культуре, выраженный в материальной и 

духовной форме. 

Природоохранная деятельность – процесс сохранения, восстановления и воспроизводства 

природно-ресурсного потенциала, который должен быть важнейшим компонентом хозяйственной 

деятельности в целом. 

Познавательная деятельность – сознательная деятельность субъекта, направленная на приобретение 

информации об объектах и явлениях реальной действительности, а также конкретных знаний. 

Ролевая игра — игра обучающего или развлекательного назначения, вид драматического действия, 

участники которого действуют в рамках выбранных ими ролей, руководствуясь характером своей роли и 

внутренней логикой среды действия; вместе создают или следуют уже созданному сюжету. Действия 

участников игры считаются успешными или нет в соответствии с принятыми правилами. Игроки могут 

свободно импровизировать в рамках выбранных правил, определяя направление и исход игры. 

Художественно-творческая деятельность – деятельность по созданию новых, оригинальных, субъективно 

значимых образов в различных формах   видов искусства, а также деятельность по восприятию и 

переживанию художественных явлений, которая с необходимостью содержит эстетические оценки 

действительности и искусства. 

Экологическое воспитание -  формирование у детей и молодежи экологической культуры личности, 

осознания себя частью природы, чувство ответственности за нее как за национальное богатство, основу жизни 

на земле, привлечение воспитанников к активной экологической деятельности. 



 

 
 

 

 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ: 

 дети и подростки в возрасте от 6,5 до 17 лет; 

 старший воспитатель ЛОУ, руководители отрядов, 
технический работник; 

 руководитель МАУ ДО  «ДЭЦ»; 

 бухгалтерия ДЭЦ; 

 педагоги и работники экологического центра. 

 

Партнеры программы: 

1. Централизованная библиотечная система г. Магадана. 

2. Магаданский областной краеведческий музей. 

3. Магаданский областной театр кукол. 

4. ФОК «Колымский» (бассейн). 

5. ФГБУЗ МОНД 

6. ГИБДД УМВД РФ по Магаданской области. 

7. ОПДН ОМВД по г. Магадану 



 

           Лозунг: «Какой ты – такой твой город» положен в основу педагогической идеи программы.  Для 

каждого человека его семья,  его дом  - это самое дорогое  в жизни. Дом  для человека – это теплый очаг, уют,  

любовь. Человек  бережет, охраняет свое жилище, старается сделать его красивым, комфортным для 

проживания.  Ведь не зря говорят: каков хозяин такой у него и дом. Так и мы должны бережно и с любовью 

относиться к нашему городу и воспитывать  у наших детей чувство гордости за свою малую родину, быть 

неравнодушным к проблемам Магадана и проявлять активность  в благотворительных акциях по 

благоустройству города, сохранению здорового экологического фона, чистоты и порядка. И самое главное – 

мы должны научить наших детей не только верить в мечту, но и научить  сегодня и сейчас строить будущее 

своего города.  А начинается все с первого личного шага.  Чтобы  ребята могли проверить себя, создать 

модель  своего будущего города  и апробировать  ее, в программу включена модель игрового 

взаимодействия -  Смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры. Действие происходит в «Эко-

граде»». Слово «Город» означает форму организации, основанную на признании ценностей равенства, 

свободы, справедливости. Это своеобразный город - государство, где в своих правах и обязанностях равны 

как дети, так и взрослые.   И в ходе этой игры участники не только приобретают определенные знания, 

умения, навыки, которые пригодятся им в будущей жизни, но и развивают   и совершенствуют душу ребенка. 

Ведь приоритетной задачей Российской Федерации является формирование новых поколений, обладающих 

знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные 

ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины.  И поэтому главным ориентиром в любой 

педагогической работе должна быть опора на стратегические ориентиры воспитания, которые 

сформулированы Президентом Российской Федерации В. В. Путиным: «…Формирование гармоничной 

личности, воспитание гражданина России – зрелого, ответственного человека, в котором сочетается 

любовь к большой и малой родине, общенациональная и этническая идентичность, уважение к 

культуре, традициям людей, которые живут рядом». 

 
 

ЦЕЛЬ:  создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей, 

формирование  экологического мировоззрения и активной жизненной позиции детей и 

подростков 

ЗАЛАЧИ: 

 Организовать полноценный летний отдых детей и подростков 

 Создать условия для общего оздоровление воспитанников, укрепление их 

физического, психического и эмоционального здоровья. 



 Развить у участников смены умения и навыки индивидуальной и коллективно-

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Воспитывать у детей чувство уважения и любви к истории, культуре родного 

города 

 Воспитание любви к окружающей среде, бережному отношению природе и ее    

сохранности. 

 Повысить  творческую активность детей путем вовлечения их в активную 

социально-значимую  деятельность. 

 Формировать творческое отношение к опытнической, исследовательской работе 

и трудовой деятельности 

 Создать условия для получения новых экологических  знаний и умений в 

результате трудовой деятельности и занятий в кружках. 

 Создать условия для личностного роста воспитанников и педагогов ЛОУ. 

Реализация обозначенной цели предполагает решение целого комплекса 

педагогических, методических и управленческих задач: 

 создание в лагере воспитательной среды, благоприятной для формирования нравственной 

культуры ребенка, духовной основы его развития;       

 использование природных условий для восстановления, сохранения, компенсации здоровья 

детей; 

 создания условий для формирования и развития социально-адаптированной личности, для 

развития навыков эффективного взаимодействия детей с  окружающим миром,    для 

удовлетворения базовых потребностей личности в  защищенности, признании и 

самоутверждении; 

 разработка модели воспитательной системы детского оздоровительного лагеря, 

       предполагающей интеграцию педагогического коллектива и всех служб лагеря  

        в решении задач конкретной программы, с  методическим описанием 

        управленческой структуры, механизма и форм сотрудничества, педагогических    

        технологий, системы оценки эффективности и результативности              

 Показателем эффективности качества реализуемой программы станет: 

 Удовлетворенность спроса детей, родителей и социальных заказчиков программы на 

организацию оздоровительно-образовательной деятельности. 

 Модернизация форм работы, накопление положительного опыта в организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 Расширение сферы взаимодействия ДЭЦ с социальными партнерами и СМИ с целью развития 

ресурсного обеспечения в организации отдыха и оздоровления детей. 

 Удовлетворенность детей качеством своего психофизического  и эмоционального здоровья, 

физического самочувствия и физической активности. 

 Повышение уровня социального роста детей и подростков: развитие социальных навыков , 

приобретение навыков трудовой деятельности, реализация собственных интересов и 

потребностей, готовность к активной социальной позиции в жизни. 

 Повышение уровня компетентности  педагогических кадров в ходе реализации программы. 

 



                    ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Полноценный летний  отдых детей и подростков 

  Общего оздоровление воспитанников, укрепление их физического, 

психического и эмоционального здоровья. 

  Приобретение умений и навыков индивидуальной и коллективно-творческой  

и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Чувство уважения и любви к истории, культуре родного города 

  Любовь к окружающей среде, бережному отношению природе и ее    

сохранности. 

 Активность детей в социально-значимой  деятельности. 

 Творческое отношение к опытнической, исследовательской работе и трудовой 

деятельности 

 Получение новых экологических  знаний и умений в результате трудовой 

деятельности и занятий в кружках. 

 Личностный рост воспитанников и педагогов ЛОУ. 

 

 
 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

    Для того чтобы данная программа эффективно работала, необходимо создать такие условия, где 

каждый участник воспитательного процесса – и взрослые и дети чувствовали себя комфортно, с 

удовольствием занимались своими обязанностями и поручения, и участвовали в культурно - массовых 

досуговых мероприятиях.  В основе выполнения этих условий лежат следующие критерии: 

  Постановка реальных целей и планирование результатов программы. 

  Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы. 

  Благоприятный психологический климат и создание комфортной обстановки. 

  Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами и видами деятельности. 

  Активное творческое сотрудничество детей взрослых, основанное на взаимопонимании и уважении. 

  Многообразие возможностей самораскрытия и самореализации детей и взрослых. 



 

Показателем эффективности качества реализуемой программы станет: 

 

  Удовлетворенность спроса детей, родителей и социальных заказчиков программы на 

организацию оздоровительно-образовательной деятельности. 

  Модернизация форм работы, накопление положительного опыта в организации отдыха и 

оздоровления детей. 

  Расширение сферы взаимодействия ДЭЦ с социальными партнерами и СМИ с целью 

развития ресурсного обеспечения в организации отдыха и оздоровления детей. 

  Удовлетворенность детей качеством своего психофизического  и эмоционального здоровья, 

физического самочувствия и физической активности. 

  Повышение уровня социального роста детей и подростков: развитие социальных навыков , 

приобретение навыков трудовой деятельности, реализация собственных интересов и 

потребностей., готовность к активной социальной позиции в жизни. 

  Повышение уровня компетентности  педагогических кадров в ходе реализации программы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Принцип самореализации детей 

Осознание детьми целей и перспектив предполагаемых видов деятельности, добровольность включения 

детей в ту или иную деятельность, создание ситуации успеха и поощрения достижений. 

2.Принцип социальной активности 

Через включение воспитанников в социально значимые отношения – гарантия свободного выбора 

деятельности и права информации, создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в течение дня. 

3.Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности 

4. Принцип сочетания оздоровительных, развивающих и развлекательных мероприятий 

Режим дня обеспечивает разумное сочетание всех видов деятельности и взаимосвязь всех мероприятий в 

рамках тематического дня. 

5. Принцип  гуманизации  отношений 

Построение отношений на уважении и доверии к человеку. 

6. Принцип дифференциации отношений 

Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с индивидуальными психофизическими и 

эмоционально-нравственными особенностями детей. 

7. Принцип личной ответственности 

Я отвечаю за последствие своей деятельности для других людей и для природы. 

8. Принцип безопасности 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

 безусловная безопасность всех мероприятий; 

 учёт особенностей каждой личности; 

 возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря; 

 достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря; 

 распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

 чёткое распределение времени и обязанностей между всеми участниками лагеря; 

 моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и взрослых; 



 ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое мнение о 

прошедшем дне. 

 

Деятельность детей и подростков в ЛОУ 

строится по следующим направлениям: 

                         Экологическое 
    Экологическая деятельность в лагере с дневным пребыванием направлена на формирование 

экологической культуры у детей, на развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов 

чувств. Мероприятия данной направленности прививают у ребят гуманное отношение к природе, 

способствуют пониманию детьми важности сохранения и приумножения 

богатства родной природы, систематизируют и расширяют представления детей о предметах и явлениях 

природы. 

Экологическое направление в свою очередь имеет  следующие подразделы: 

 практическая природоохранная деятельность; 

 познавательная и опытно-исследовательская деятельность; 

 просветительская деятельность; 

 информационная деятельность. 

Цель: сформировать  высокую культуру поведения человека в окружающей среде, ответственное отношение 

к природе как к общественному достоянию в соответствии с моральными и правовыми нормами. 

Задачи: 

 Пробуждать активность и интерес уч-ся к деятельности по охране и улучшению окружающей среды. 

 Воспитывать у уч-ся бережное отношение к природе, умение видеть и понимать ее красоту. 

Формы организации: 

 Эко - этикет. Правила поведения на природе 

 Участие в работе эко - школы 

 Трудовые эко - десанты 

 Конкурс «В объективе – эко – беда» 

 Конкурс «Эко – мода» 

 Конкурсы плакатов, листовок, рисунков на экологические темы 

 Озеленение дворовой территории экологического центра 

 Проведение экскурсий на природу 

 Распространение листовок, проведение бесед на экологическую тему 

          Спортивно-оздоровительное 
Задачи: 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков 



 Расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

 ежедневная утренняя зарядка; 

 солнечные, воздушные ванны; 

 оздоровительный комплекс процедур; 

 проведение спортивных соревнований, праздников здоровья, викторин; 

 ежедневные подвижные игры на воздухе; 

 прогулки в парк; 

 просмотр фильмов и инструктажи по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, 

безопасному поведению в транспорте, общественных местах, на воде; 

 создание благоприятного морально-психологического климата в детском коллективе; 

                      развитие у детей навыков сотрудничества, сотворчества, сочувствия 

                                            Здоровьесберегающее 

        Здоровый образ жизни - это активная деятельность людей, направленная на сохранение, улучшение и 

укрепление здоровья. Основными компонентами здорового образа жизни являются:  

 соблюдение правил личной гигиены,  

 рациональное питание, преодоление вредных привычек,  

 оптимальная двигательная активность, 

 разумное чередование труда и отдыха,  

 закаливание,  

 психогигиена, 

 общение с природой. 

Цель: 

воспитание личности сознательно ведущей здоровый образ жизни. 

Задачи:   

 активная пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование у участников программы  потребности в здоровом образе жизни; 

 развитие физических способностей через активную игровую  деятельность; 

 обучение приемам и методам оздоровления организма. 

 

Туристско-краеведческое 
Цель: 

 Создание благоприятных условий для привлечения детей к занятиям туризмом и спортом, укрепление 

физического и психологического здоровья, организации активного отдыха, знакомство с природой 

родного края, с его достопримечательностями. 



Задачи: 

 – поиск новых форм привлечения детей к различным видам творчества, привития первичных знаний, 

умений и навыков при адаптации в условиях природной среды, развития коллективно-творческого 

мышления, инициативы, самоуправления, самостоятельности и сотрудничество с тренерско-

педагогическим составом; 

 – приобщение детей к спорту и туризму, способствовать укреплению физического и психологического 

здоровья детей; 

 – организация активного отдыха в природных условиях; 

 – закрепление приобретенных основных знаний о своем крае; 

 – повышение экологической культуры детей;  

 – патриотическое воспитание детей; 

 – воспитание нравственных и волевых качеств. 

ФОРМЫ: 

 посещение городских музеев; 

 экскурсии: к городским достопримечательностям, к обзорной площадке в Нагаевской бухте,  

по историческим местами и улицам Магадана; 

 встречи с интересными людьми: краеведами, туристами  сотрудниками  заповедника 

«Магаданский; 

 туристические конкурсы; 

 историко-краеведческие викторины; 

 однодневные походы по окрестностям Магадана:  Старая Веселая, Марчеканская сопка, Каменный 

венец, ручей Холодный, Корейский ключ, Головные, полуостров Старицкого, бухта Батарейная.      

                                                Художественно-творческое 

        Творческая деятельность – это одно из важнейших направлений программы. Оно должно способствовать 

творческому развитию детей и их инициативе. Необходимо создать все условия в лагере для реализации 

этого направления, т.к. мероприятия этого направления благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и социализации ребёнка в жизни. Все мероприятия этого направления носят 

практический характер. Нет лучше формы приобщения детей к познанию, чем игра. Игра выступает как 

самостоятельная творческая деятельность образования, воспитания, обучения, позволяющая детям 

приобрести знания, умения, навыки, развить у них намеченные качества и способности. Для этого используют 

игры дидактические, познавательные, интеллектуально-развивающие, подвижные, ролевые и др. 

Задачи: 

 развитие творческих способностей и активной позиции через КТД и индивидуальную деятельность; 

 развитие художественного вкуса, через красоту родного края; 

 обогащение знаниями  по истории и культуре нашей родного края и развитие культурного образа 

жизни. 

Основные формы: 

Творческие мастерские; 

КТД; 

Праздники; 

Игры, конкурсы, викторины; 

Фестивали 



                      Досуговое 
        Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения потребностей детей в 

контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, формирования его 

характера. Организация досуговой деятельности детей – один из компонентов единого процесса 

жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды деятельности. 

Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный способности и склонности, которые не 

может реализовать в труде и учебе. 

Общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп на основе общего 

интереса. 

Задачи: 

 Вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга. 

 Организовать деятельность творческих мастерских. 

       В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и положений, создаются 

условия для духовного нравственного общения, идет закрепление норм поведения и правил этикета, 

толерантности. 

                          Кружковое 
      Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая деятельность, объединяющая 

детей по интересам в малые группы. Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный 

характер, то есть в период смены работают постоянные кружки, для функционирования которых имеется 

обеспеченность педагогическими кадрами. 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих способностей детей. 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 Изучение интересов детей; 

 Презентация кружков на линейке в начале смены; 

 Ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 Самоопределение детей и запись их в кружки; 

 Деятельность ребят в кружках; 

 Текущее отражение результатов деятельности детей; 

 Подведение итогов работы кружков в конце смены. Организовать деятельность творческих 

мастерских. 

 Во время летнего сезона детям предлагаются следующие кружки: 

 «Бумажные фантазии» 

 «Академия творчества» 

 «Мастерская «Радуга» 

 «Мастерская «Истоки» 

 «Вокально-инструментальная группа «Мезон» 

 



МОДЕЛЬ ИГРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
          Смена будет проходить в форме сюжетно-ролевой игры. Действие происходит 

 в «Эко-граде»». Слово «Город» означает форму организации, основанную на признании ценностей 

равенства, свободы, справедливости. Это своеобразный город - государство, где в своих правах и 

обязанностях равны как дети, так и взрослые. 

Основная идея – включение всех участников программы в проводимые дела, игры, конкурсы, состязания, 

соревнования, то есть в «круговорот городских дел». Следовательно, изменение позиции ребёнка – от 

простого зрителя до участника и организатора игры. 

          Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для формирования 

позитивной направленности личности ребёнка. В течение всей игры, участники и организаторы, программы 

живут согласно уже сложившимся законам и традициям лагеря, и действуют согласно своим ролям. 

Участники смены живут в «Эко - граде.   Там работают самые различные учреждения: издательство газеты 

«Новости Эко-града», телестудия, туристическое бюро, эко-театр, эко-десант, всевозможные мастерские и т.д.  

И как в каждом городе, жители заняты определенной работой и имеют специальности, это:  

экологи-исследователи, экскурсоводы, проводники-туристы, работники зеленого хозяйства, художники, 

актеры, работники творческих мастерских и т.д.  Жизнедеятельность осуществляется через органы 

управления: мэрию Старший воспитатель ЛОУ – это мэр города, руководители отрядов – это руководители 

двух городских районов. Название районов придумывают сами ребята, и они же выбирают в мэрию своих 

представителей. Каждый житель   пытается осознать своё место в городе, собственную значимость. 

Каждый район имеет свой герб, девиз и карту района. 

Каждый день жизни лагеря один день города и он проходит под определённым девизом и 

эмоциональным настроем. Жители города активно  включаются в трудовую деятельность.   В течение дня они 

могут  выполнить определенную работу в городе и получать за это зарплату.  Ходовая денежная единица в 

Эко-граде – «Градик». Каждый горожанин имеет свою зарплатную карту, куда вписывается  заработанная  за 

каждое дело   сумма «градиков». В конце смены 

К концу смены проводится   большой День Эко-града, где  самые активные жители города  получают звание 

«Почетный житель Эко-града»,   «Лучший краевед» « Турист месяца», «Мастер – золотые руки,» «Супер-

эколог» и т.д. А также вручаются премии от спонсоров. 

Основным механизмом реализации обще лагерной деятельности являются тематические дни, в которые 

проводится ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня: День Дружбы,  День Колымы,  День Леса, День  

моря,  День  Эко-града,  День России, День Творчества, День Рекордов, День Здоровья и Спорта, День Смеха, 

День Культуры и. т.д.  

Номинации, по которым оцениваются отряды, следующие: 

 творческий поиск и талант; 

 нестандартное решение проблем; 

 дружные и сплочённые отношения в отряде; 

 активная позиция в игре; 

 ответственные действия и поступки и др. 

Также в рамках программы, в течение всей смены будут проводиться занятия в кино-мастерских. Участники 

программы выбирают занятия, исходя из своих интересов и потребностей. 

 

ЛЕГЕНДА СМЕНЫ 

        В некоторой стране был город. Назывался он Серый.  Почему? Потому что небо было всегда 

серым, дома и улицы тоже. И сами  жители были серые и неулыбчивые. Они считали себя самыми 

несчастными на земле.  И как можно считать себя счастливым жителем, если в городе не было ни 

цветов, ни деревьев. По утрам вместо прения птиц жители слышали  заводские гудки. Если шел снег, 

то он был не белым, а черным. И над городом постоянно висел смог.   В городе не было даже 

обыкновенных насекомых. Но однажды случилось  чудо - в город прилетела бабочка. Она была 



такая яркая, как забытая всеми семицветная радуга. Бабочка летала по городу, но негде не могла 

приземлиться, ведь в городе не было цветов. И тогда уставшая бабочка села на плечо маленькой 

девочки. Все жители собрались смотреть на эту бабочку. Она так была нежна и красива, что все 

заулыбались. И когда жители увидели, как они хороши, когда улыбаются, они решили все изменить. 

У них появилась одна мечта сделать город таким красивым, как бабочка. И надо сказать им немало 

пришлось потрудиться. Но они знали, каким должен стать город их мечты. Вначале они поставили 

фильтры на трубы – и небо стало чистым и голубым. Потом они почистили свою речку, и вода в ней 

стала прозрачной и чистой. Потом они посадили деревья и цветы, построили фонтаны. И, наконец, 

они покрасили дома во все цвета радуги. И, конечно же, стали одевать красивую и яркую одежду. В 

городе по утрам стали петь птицы, веселые пчелки жужжали над цветами. И повсюду порхали 

бабочки. И жители теперь постоянно улыбались и считали себя самыми счастливыми. И про свой 

город они с гордостью говорили: «Эко-град – город нашей мечты». И каждый в городе знал: любая 

мечта начинается с первого шага. Начни с себя и все изменится. И жители действительно 

изменились, они стали бережно относится к каждой букашке и к каждой травинке. Берегли природу, 

охраняли и приумножали ее красоту. И каждый житель знал: какой ты - такой и твой город. 

 

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Выбор форм и методов обусловлен рядом факторов: целевой установкой, спецификой содержания, 

особенностями контингента участников, уровнем развития и подготовки детей, ресурсным обеспечением. 

Позиция творческого подхода предлагает реализацию активных форм познавательной деятельности - 

коллективные и  игровые. 

Коллективная и индивидуальная творческая деятельность, в процессе которой происходит развитие 

личности ребёнка, имеет несколько направлений: 

 ознакомление с  историей города – это посещение кинотеатра, проведение экскурсий, бесед; 

 формирование творческой индивидуальности, развитие художественно-прикладных умений, 

 спортивных, танцевальных способностей; 

 организация коллективных творческих дел (творческие мероприятия в форме конкурсов и различных 

представлений); 

 экологическое познание окружающего мира и его законов;  

 приобщение к здоровому образу жизни, физическое развитие тела, гармоничной личности 

посредством проведения спортивных занятий, спортивных игр, эстафет, конкурсов; 

 формирование разновозрастных отрядов, по интересам. 

Методы работы: 

  методы театрализации (знакомят детей с разнообразными сюжетами жизни); 

 методы состязательности (стимулируют поиск, победу над собой, развивают творчество); 

  методы равноправного духовного контакта (отношения между детьми и взрослыми, построенные на 

гуманизме и доверии); 

  методы импровизации (развивают творческую и практическую предприимчивость); 

 методы воспитывающих ситуаций (специально смоделированные ситуации для самореализации, 

успешности детей); 

 методы музыкотерапии (стимулируют творческий полёт мысли, снимают внутреннее напряжение); 

 методы изобразительной терапии (стимулируют творческое самовыражение; оказывают релаксационное, 

сублимирующее действие); 

 методы танцевальной терапии (снимают внутреннее напряжение и стимулируют творческое 

самовыражение); 

 методы игры и игрового тренинга (форма освоения ребёнком социального опыта). 

СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ 



Система стимулирования и поощрения участников смены представляет собой совокупность внешних и 

внутренних стимулов. 

Внешние стимулы: 

 нематериальные благодарности,  

 особое расположение,  

 демонстрация расположенности в общении, 

 рост вертикального и горизонтального статуса подростка в отряде; 

 вещественные игровые условности: валюта «», медали, дипломы и др.; 

 публичное оглашение групповых и индивидуальных достоинств. 

Внутренние стимулы: 

 ощущение ребенком социально-ценностного единства с отрядом; 

 желание быть членом отряда; 

 степень референтности в группе сверстников; 

 интеллектуальная и эмоциональная коммуникативность; 

 проявление положительного настроя на работу; 

 самооценка, само поощрение и самонаказание. 

 

1 этап. Подготовительный (апрель-май) 
    Этот этап характеризуется подготовкой к открытию летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

 Проведение совещаний при директоре по  подготовке учреждения к летнему сезону.               

 Издание приказа по учреждению о проведении летней кампании; 

 Разработка программы деятельности  летнего оздоровительного учреждения с дневным пребыванием 

детей и подростков; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в  летнем оздоровительном учреждении с дневным пребывание детей и 

подростков; 

 Составление необходимой документации для деятельности ЛОУ (план-сетка, положение, должностные 

обязанности, инструкции и т.д.). 

 Определение контингента участников смены, налаживание контактов с ними, психологическая подготовка 

детей к жизни в ЛОУ. 

 Проведение родительского собрания. 

 Комплектование отрядов. 

2 этап. Организационный этап  (первые 3 дня) 
Цель: создание условий для адаптации ребёнка к условиям и требованиям лагеря. 

Задачи: 

 знакомство детей друг с другом; 

 знакомство с традициями, законами лагеря; 

 знакомство со структурой лагеря; 

 введение в сюжет игры; 

 знакомство с планом работы лагеря; 

  закладывание основ детского коллектива; 

  обучение общению. 

 Этот этап самый короткий и основной его деятельность включает: 

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и творческих 

способностей. 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности площадки, выработка законов и правил,  создание органов 

самоуправления, знакомство с символикой лагеря. 



 Профилактическая работа по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей во время 

проведения мероприятий.  

 Освоение ролевых отношений, объяснение сути и правил игры. 

 Созданию благоприятного психологического климата в детском коллективе. 

  В это время проводится диагностическое анкетирование психологического климата в отрядах, игры на 

знакомство.  

Итогом организационного периода становится представление отрядов 

3 этап. Основной. Практический. 

Цель: реализация программы. 

Задачи: 

 закрепление навыков общения; 

 реклама ЗОЖ, активной жизненной позиции; 

 реализация лидерского потенциала; 

 реализация творческого, физического и духовного потенциалов; 

 освоение различных видов деятельности; 

 освещение деятельности лагеря в средствах массовой информации. 

 Реализация основной идеи смены; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел. 

 Работа творческих мастерских. 

В этот период происходит практическая реализация смены. Отряды начинают работать в своих 

киностудиях. Это период самореализации в игровом пространстве. Проводится контрольное тестирование 

на анализ психологического климата в отрядах. Возможна корректировка отдельных частей программы в 

случае необходимости. 

 

4 этап. Заключительный. Аналитический (июль, август) 

Цель: анализ, подведение итогов деятельности участников программы. 

Задачи: 

 подведение итогов смены, награждение победителей; 

 организация анализа работы с детьми по итогам смены; 

 педагогический анализ всех уровней программы смены. 

 

В этот период необходимо учесть, какое впечатление оставило пребывание в лагере у детей. Для этого 

проводится анкетирование. В заключение смены определяется отряд-лидер, награждаются активные 

участники лагерной смены 

 Закрытие смены. 

 Подведение итогов смены. 

 Анализ реализации программы выработка рекомендаций. 

 Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесёнными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

 Разработка перспектив деятельности ЛОУ с дневным пребыванием детей. 

 Сбор отчетного материала. 

 Выпуск видео - фильма и фотолетописи  деятельности лагеря за 1 и  2  смены.  

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Оздоровление и развитие детей  в значительной степени зависит от компетентности и подготовленности к 

работе сотрудников, которые организуют жизнедеятельность лагеря. 
В реализации программы участвуют: 

Директор МАУ ДО «ДЭЦ» 

По штатному расписанию  ЛОУ с дневным пребыванием детей  «Чайка»: 



Старший воспитатель ЛОУ          

Руководители  экологических отрядов (по одному на отряд). 

Вне штатного расписания: 

Педагоги и сотрудники МАУ ДО «ДЭЦ, технические работники ДЭЦ. 

Должностные обязанности старшего воспитателя ЛОУ: 

-определяет функциональные обязанности персонала; 

-руководит всей работой лагеря; 

-несет ответственность воспитательной и хозяйственной  работы; 

-следит за соблюдением распорядка дня; 

-несет ответственность за сохранность жизни и здоровья детей; 

-планирует, организует и контролирует все направления деятельности лагеря; 

-отвечает за качество и эффективность работы лагеря. 

Должностные обязанности руководителя экологического отряда: 

-несет ответственность за сохранность жизни и здоровья детей; 

-следит за соблюдением распорядка дня; 

-несет ответственность за соблюдением норм санитарии и гигиены, ТО, ТБ И ППБ; 

-несет ответственность за организацию содержания оздоровительно-воспитательной и досуговой 

деятельности в отряде; 

-несет ответственность за работу органов самоуправления и проведения культурно-массовых мероприятий в 

рамках программы; 

-анализирует деятельность отряда. 

 

ПАРТНЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ДЭЦ  активно сотрудничает с социальными партнерами и СМИ с целью развития ресурсного обеспечения в 

организации отдыха и оздоровления детей. 

  ОГМН  и  ПР УНД и  ПР ГУМЧС РОССИИ; 

  ОГИБДД  УМВД; 

  ГО ЧС; 

  Областная детская библиотека; 

  Департамент физической культуры и спорта Магаданской области; 

  Магаданский областной наркологический диспансер; 

  Магаданская областная юношеская библиотека 

  

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Информирование о работе ЛОУ: 

 

 На родительском собрании; 

 Размещение объявлений и информации о деятельности ЛОУ на стенде и сайте «ДЭЦ». 

 

Методическое обеспечение: 

1. Наличие программы деятельности ЛОУ, плана-сетки смены. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного совещания для всех работающих в течение смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение планѐрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 



 

Формы и методы работы 

 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

 Методы театрализации; 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой, экологической и 

трудовой    деятельности); 

 Метод стимулирования. 

Основными формами организации деятельности являются: 

 коллективно-творческое дело; 

 ролевая игра; 

 фестиваль, конкурс; 

 туристические походы; 

 прогулки, экскурсии; 

 трудовые акции; 

 вечера-встречи 

 

 

Для эффективной работы в ЛОУ активно используются: 
 

1. Методика КТД. 

Для воспитания детского коллектива на протяжении многих лет занимают  особое 

место коллективно - трудовая деятельность и коллективно-творческие дела. Эта методика, 

технология,   учитывающая психологию детей младшего школьного и подросткового 

возраста, дает каждому возможность сделать свой вклад в общее дело,   приобрести навыки 

общения, научиться совместно выполнять задуманное, делить успех и ответственность с 

другими, узнать друг о друге много нового. Таким образом, идут два важных процесса 

одновременно: формирование и сплочение  коллектива и формирование личности. У каждого, 

кто участвует в КТД, пробуждается творческий потенциал, возникают самые добрые чувства 

к своим товарищам. 

Дело – это событие, любые   действия, выполнение которых требует от ребенка заботу 

об окружающих людях, о коллективе, друг о друге. 

Коллективное дело – событие (набор действий), осуществляемых посредством 

совместных усилий всех членов коллектива – воспитанников и воспитателей. 

Коллективно-творческое дело (КТД) -  событие, либо набор действий, 

предполагающий непрерывный поиск лучших решений, жизненно-важных задач и 

задумывается, планируется и реализуется, и оценивается сообща. 

Виды КТД: 

• Организаторские дела (метод взаимодействия) 

• Общественно-политические дела (беседы, лекции) 

• Познавательные дела (познавательные игры: ребѐнок должен узнать, как можно 

больше об окружающем мире) 

• Трудовые дела (способствуют развитию трудовых навыков) 

• Художественные дела (творчество: рисование, оформление, создание спектакля) 

• Спортивные дела (зарядки, веселые старты, эстафеты.) 

 

2. Методика самоуправления 

Развитие самоуправления в коллективе детей играет важную роль. С одной стороны, 

этот процесс обеспечивает их включенность в решение разных проблем, с другой, - 

формирует социальную активность, способствует развитию лидерства. 



Детское самоуправление – форма организации функционирования коллектива, 

обеспечивающая развитие у детей самостоятельности в принятии и реализации решения для 

достижения поставленных целей. 

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора 

решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для 

формирования мотива группового действия. Самоуправление в лагере развивается 

практически во всех видах деятельности временного детского коллектива. 

 

 

Система контроля за реализацией программы 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

проведения 
Ответственные 

1.  Сбор заявлений в ЛОУ и опрос родителей на 

выявление пожеланий по организации 

деятельности детского оздоровительного 

учреждения. 

Апрель 

Старший воспитатель 

2. Анкетирование детей в организационный 

период с целью выявления их интересов, 

мотивов пребывания в ЛОУ. 
1 день смены 

Руководители 

экологических отрядов 

3. Опрос с целью ежедневного отслеживания 

настроения детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 
В течение смены 

Старший воспитатель, 

руководители 

экологических отрядов 

4. Анкетирование детей в конце смены, 

позволяющее выявить оправдание ожиданий. 
Последний день 

смены 

Руководители 

экологических отрядов 

5. Мониторинг адаптации детей к условиям 

отдыха в лагере за смену.  В течение смены 

Старший воспитатель, 

руководители 

экологических отрядов 

 
Система анализа: 

Для реализации системы аналитической деятельности в ЛОУ предусмотрено: 

 Проведение совещаний при директоре с заслушиванием отчетов о результатах этапов разных 

периодов смен, анализ проблем и выработка рекомендаций для дальнейшей работы. 

 Анализ подготовки ЛОУ (в области санитарно-гигиенических требований, кадрового 

обеспечения, организации воспитательной деятельности). 

 Педагогический анализ всех аспектов программы. 

 Анализ предложений детей, родителей, педагогов по итогам деятельности каждой смены. 

Формами и средствами реализации аналитической деятельности являются разработанные 

анкеты для родителей и детей и их обработанный анализ, письменные отчеты воспитателей, 

старшего воспитателя о проведенных мероприятиях согласно плана-сетки, презентации 

отрядов о деятельности, участие педагогов ЛОУ в городском конкурсе. 

. 



 

ОСОБЕННОСТИ 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

       

 Материально-технические условия предусматривают: 

 

 Создание оптимально комфортных условий для жизнедеятельности детей в лагере. 

 Обеспечение питьевого режима детей. 

 Наличие игрового развивающего  инвентаря, спортинвентаря, инвентаря для трудовой  деятельности. 

 Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для художественного творчества детей. 

 Наличие атрибутики, реквизита, костюмов для театрализованных массовых мероприятий. 

 Видеотехника, видео  и  аудио материалы. 

 Призы и награды для стимулирования детей и подростков. 

 

Кабинеты Применение Материальная база Ответственные 

Кабинет для 

педсоветов 

Отрядное место  

младшего  отряда 

Материальная база 

МАУ ДО «ДЭЦ» 

Старший воспитатель, 

руководитель 

2 отряда, технический работник. 

Визит - центр Отрядное место 

старшего отряда 

Материальная база 

МАУ ДО «ДЭЦ 

Старший воспитатель, 

руководитель 

1 отряда, 

технический работник 

Холл 2 этажа Занятия детских 

объединений 

Материальная база 

МАУ ДО «ДЭЦ 

Старший воспитатель, 

Двор 

эко-центра 

Отрядные дела, игры-

путешествия, обще 

лагерные игры на 

свежем воздухе, веселые 

спартакиады и 

подвижные игры 

Материальная база 

МАУ ДО «ДЭЦ» 

Руководители отрядов, 

 старший воспитатель, 

дворник 

Музыкальный 

кабинет 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты,  занятия 

вокальной студии 

Материальная база 

МАУ ДО «ДЭЦ» 

Старший воспитатель, 

руководители отрядов, 

технический работник 

Методический 

кабинет 

Творческая  мастерская 

руководителей отрядов, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Материальная база 

МАУ ДО «ДЭЦ 

Старший воспитатель 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты,  раздевалка.  Старший воспитатель, 

руководители отрядов, 

технический персонал. 

 Набор медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 
 Бытовые предметы: столы, стулья. 
 Аппаратура: 



телевизор - 1 
        компьютер – 1 
        мультимедиа - 2 
        музыкальный центр – 1 
        фотоаппарат – 1 
        видеокамера – 1 
 Канцелярские принадлежности: 

краски, 
кисти,  
бумага, 
 карандаши, 

        клей,  
        альбомы,  
        фломастеры, 
        цветная бумага, 
        пластилин 
        материалы для поделок. 
 Принадлежности для театрализаций: 

театральный грим, 
       костюмы,  

театральные аксессуары 
маски 

 Спортивный инвентарь: 
Резиновые мячи разных размеров 
Скакалки 
Кегли 

 Развивающие игры: 
шашки 
шахматы 
пазлы 
строительный конструктор 

 Настольные игры: 
домино 
лото 
игра «Мафия» 
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   Приложение № 1 

                

№ П/П 

РЕЖИМНЫЙ МОМЕНТ 
Время 

проведения 

1. 
СБОР И ОСМОТР ДЕТЕЙ, ЗАРЯДКА 

08.30. – 08.50. 

2. 
Зелёная линейка 

 

08.50. – 09.00. 

3. 
ЗАВТРАК ЭКОЛОГА 

09.00. – 10.00. 

4. 
Экологическая тропа (отрядное время: 

бассейн, экскурсии, прогулки, выставки, 

киносеансы, спектакли и др.). ТРУДОВЫЕ 

ДЕСАНТЫ. РАБОТА КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ. 

10.00. – 13.00. 

5. 
ОБЕД 

13.00. -14.00. 

6. 
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

14.00. – 14.30. 

7. 
УХОД ДОМОЙ 

14.30. 

 



 

Приложение №2  

                                                                                              

 

                                                                                                                     

 

№ 

П./п. 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Входное анкетирование 

детей в организационный 

период с цель выявления 

их интересов, мотивов 

пребывания в лагере 

1 день смены Руководители 

экологических 

отрядов 

2.  Методика «Выбор» 

(выявление степени 

удовлетворенности детей 

работой лагеря) 

10 день 

смены 

Руководители 

экологических 

отрядов 

3. Итоговое анкетирование 

детей. 

Последний 

день смены 

Руководители 

экологических 

отрядов 

4. Смайлограмма «Итоги дня» ежедневно Руководители 

экологических 

отрядов 

5. Рефлексия мероприятий ежедневно Руководители 

экологических 

отрядов 

 

 

 

 



 

 

АНКЕТА ПЕРВОГО ДНЯ 

 

1.Что ты ожидаешь от своего пребывания в лагере? 

2.Каким бы ты хотел видеть наш лагерь? 

3.В каких делах ты хочешь участвовать? 

4.В каком кружке ты обучался и что умеешь хорошо 

делать? 

5.Чему бы хотел научиться в нашем лагере. 

6.Чему ты можешь научить других? 

7.Интересна ли тебе история, культура,  

природа родного края? 

8.Можешь ли ты подготовить и провести экскурсии? 

9.Умеешь ли ты брать интервью, готовить 

репортажи, презентации? 

10.Есть ли у тебя навыки экологического поведения на 

природе? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ 

на определение уровня готовности воспитанников ЛОУ  к выполнению 

экологически значимых видов деятельности 

 

Какие виды дел являются для тебя: 

 5 баллов -  самое  интересное дело 

 4 балла -  очень интересное дело 

 3 балла -  в значительной степени интересное дело 

 2 балла -  не очень интересное  дело 

 1 балл -  совсем неинтересное  интересное дело 

 

 Поставь против каждого пункта оценку в соответствии со степенью твоей заинтересованности в 

данном занятии: 

 

 чтение, книг, журналов, газет на экологическую тему; 

 просмотр и обсуждение телепередач, кинофильмов на экологическую тему; 

 участие в экологических викторинах, олимпиадах, конкурсах 

 сбор и проверка народных примет, наблюдения за явлениями природы; 

 сбор материала о природе родного края, наблюдение за ростом и развитием комнатных 

растений; 

 сбор материала о животном мире, наблюдение за повадками домашних животных; 

 сбор материала о птицах родного края, наблюдение за их жизнью; 

 сбор материала об обитателях водоемов, наблюдение за аквариумными рыбками; 

 сбор материала о реках, озерах, других водных источниках родного края; 

 очистка улиц, парков, скверов, пришкольного участка от загрязнения; 

 охрана птиц, заготовка корма, подкормка зимующих птиц; 

 охрана диких животных (подкормка их); 

 охрана леса (расчистка леса от сушняка, мусора); 

 охрана водных источников (очистка родников, берегов рек от загрязнений); 

 озеленение территории школы, улицы, города, села; 

 сбор семян лекарственных растений и их посадка; 

 посадка деревьев, кустарников и уход за ними возле своего дома, дачи; 

 закладка и уход за цветником возле своего дома, на даче; 

 выступление перед сверстниками на экологическую тему; 

 оформление выставок книг, рисунков, фотографий о природе; 

 выпуск газет, журналов на экологическую тему; 

 создание поделок из природного материала; 

 фотографирование; 

 участие в концертах, спектаклях на экологическую тему; 

 участие в конкурсах плакатов, рисунков на экологическую тему.  

 

 

 



 

 

 

ТЕСТ «ВЫБОР» 

 

баллы 

1.Я жду наступления нового дня в лагере с радостью. 

 

 
 

2.В лагере у меня обычно хорошее настроение. 

 

 

3.У нас хорошие воспитатели. 

 

 

4.У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

 

 

5.Ко всем взрослым в нашем лагере можно 

обратиться  за советом и помощью в любое время. 

 

6. В отряде я всегда смогу свободно высказать свое 

мнение. 

 

 

7. У меня есть любимое занятие в нашем лагере. 

 

 

8.Когда закончится смена, я буду скучать по нашему 

лагерю. 

 

 

 

Оценка по следующей шкале: 

4 балла – совершенно согласен (согласна),  

3 балла – в основном согласен (согласна),  

2 балла – затрудняюсь сказать, 1 балл – в основном не согласен (согласна),   

0  баллов – совершенно не согласен (согласна). 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ИТОГОВАЯ АНКЕТА 

 

1. Что ты ожидал от лагеря? 

2.Что тебе особенно понравилось в лагере? 

3.Какое событие, мероприятие  в лагере запомнилось тебе больше 

всего? 

4.Что тебе не понравилось в нашем лагере? 

5.Было ли скучно в лагере? 

6.Ты хочешь  в будущем году провести смену в нашем лагере? 

7.Тебе хотелось бы остаться в нашем лагере на вторую смену? 

8.Чему ты научился в нашем лагере и сможешь   ли ты сейчас и в 

будущем это использовать? 

9.Нравилось тебе, как готовят в столовой – поставь оценку  

от 1 до 5. 

10. Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга  

в лагере? 

11.Чем тебе понравилось заниматься в лагере больше всего? 

12.Появились ли  у тебя друзья среди сверстников и взрослых? 

13.Чему ты научился в лагере? 

14.Что нового ты узнал в лагере? 

15. В каких проектах принял участие? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение № 3 

 
 

Турнир знатоков по экологии 

На фоне музыки «СТРАННИКИ» -  чтецы. 

Пролог 
1 ЧТЕЦ 

Мы рубим лес, устраиваем свалки, 

Но кто же под защиту все возьмет? 

2 ЧТЕЦ 

Пусты ручьи, в лесу одни лишь палки. 

Подумайте, а что нас дальше ждет? 

3 ЧТЕЦ 

Пора бы человечеству понять, 

Богатство у природы, отбирая, 

Что Землю нужно тоже охранять: 

ВМЕСТЕ 

Она, как мы, такая же – живая! 

1 ВЕДУЩИЙ. 

В последние годы слово «экология» звучит все чаще, все тревожнее. Если раньше мы не очень-то вникали в 

смысл этого понятия, то сегодня содрогаемся от тех ужасающих фактов преступной травли и убийства 

природы, а это значит и себя. Эта информация обрушивается на нас ежедневно, ежечасно, ежеминутно.  

2 ВЕДУЩИЙ 

Воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем, продукты, которыми мы питаемся, никак не 

соответствуют тому, что исключает болезни, поднимает настроение, рождает уверенность в завтрашнем дне. 

Увы, ситуация в России настолько тревожна, что хочется закричать: «Опомнитесь, люди, слухи о глобальной 

экологической катастрофе вовсе не преувеличены!». А в ответ тишина… 

Фонограмма «ЗВОН КОЛОКОЛОВ» 

1 ЧТЕЦ. 

Есть храм науки. 

2 ЧТЕЦ. 

А есть еще природы храм- 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам. 

3 ЧТЕЦ. 

Он свет в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 



1 ЧТЕЦ. 

Входи сюда, будь сердцем чуток, 

Не оскверняй ее святынь! 

1 ВЕДУЩИЙ. 

Сегодня предлагаю вам провести турнир знатоков природы, ее защиты и охраны. В нашем турнире будут 

участвовать три команды. Судить правильность ответов и выполнение заданий будет жюри, в составе:_____ 

Тур 1. Представление команд. 
2 ВЕДУЩИЙ. 

Начнем мы с вами наш турнир с представления команд. Оцениваться будет эмблема, название обязательно 

должно быть на экологическую тему, представление команд. Оценивается по пятибалльной системе. 

Представление команд 

Тур 2. Разминка. 

1 ВЕДУЩИЙ. 

Каждой команде по очереди дается по четыре подсказки. Если команда ответила с 1 подсказки получает 4 

бала, если со 2 – 3, если с 3 — 2, если с 4 – 1 бал. Если команда не ответила на вопрос, а ответила другая  

команда, она получает 1 бал. 

ЗАДАНИЯ 

1. Оно может жить до 2000 тыс. лет. 

2. В воде ствол не гниет, а только чернеет и становится крепче. 

3. Из него делают бочки и паркет. 

4. Пушкин писал, что там сидит русалка. (Дуб) 

 

1. Оно всегда зеленое или голубое. 

2. Из него делают струнные музыкальные инструменты. 

3. Зимой птицы на нем строят гнезда и высиживают птенцов. 

4. Оно теневыносливое. В таком лесу всегда темно и сыро. Там много лишайников. (Ель) 

1. Оно выделяет фитонциды, убивающие болезнетворные бактерии. 

2. Из него самые лучшие дрова. 

3. Из его коры делают много полезных вещей. 

4. Это самое любимое русское дерево. (Береза) 

1. У него листья сверху зеленые, а снизу бархатные и серебристые. 

2. Оно «отсасывает» отрицательную энергию, поэтому больным людям полезно под ним стоять. 

3. Оно быстрее всех заселяет пари. 

4. Бобры его любят и заготавливают на зиму. (Осина) 

1. Ягоду хорошо есть с медом, но после морозов вкусна сама по себе. 

2. Про нее сложено много песен. 

3. Кора целебней ягоды. 

4. У нее есть родственница с блестящими черными плодами – городовика. (Калина) 

1. С его цветков лучший мед. 

2. Из него делают ложки и лапти. 

3. Цветет летом и очень душистое. 

4. Отвар цветков не заменим при простуде. (Липа) 

2 ВЕДУЩИЙ. 

На этом наша разминка подошла к концу. 



Тур 3. Рассказ Бабы – Яги 
ВЕДУЩИЙ 

Переходим с вами к третьему туру. 

Появляется  Баба – Яга. 

БАБА ЯГА. Здравствуйте, вот и я. 

1 ВЕДУЩИЙ. Откуда ты взялась. 

БАБА ЯГА. Откуда взялась, сами догадайтесь. Сейчас вам загадаю загадку. 

Его весной и летом 

Мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 

Игроки отвечают. 

БАБА ЯГА. Конечно, я пришла к вам из лесу. Ох, как вспомню. Недавно с Лешим в соседний лес на 

пикник ходили. Так классно время провели. 

1 ВЕДУЩИЙ. Я уже слышала ваш рассказ и ужаснулась. Что вы натворили в лесу. Вот ребятам будет 

задание послушать внимательно рассказ и найти, что же натворили Баба – Яга и Леший в лесу. Кто 

больше найдет ошибок, тот и выигрывает. За каждый правильный ответ команда получает 1 бал. 

БАБА ЯГА. Значит так! Весело музыкой мы оповестили лес – мы прибыли. (Громкая музыка 

распугивает зверей и птиц). Дни стояли жаркие, но в лесу жара не так ощущалась. Знакомая 

дорожка привела нас к березовой роще. По дороге нам часто попадались грибы – белые, 

подберезовики, сыроежки. Мы с лешим наперегонки вырывали грибы из земли. Все грибы, которые 

мы не знали, сбивали палками. (Вырывать и сбивать грибы не следует – разрушается 

грибница). Привал. Быстро наломали веток и разожгли костер. ( Для костра собирают сушняк. 

 В  жаркую и сухую  погоду не следует разжигать костры).  Заварили в котелке чай,  закусили и 

пошли дальше. Перед уходом мы с Лешим устроили соревнование, кто дальше выбросит пустые 

банки и полиэтиленовые мешки. А что, все равно микробы их разрушат. (Эти вещества 

разрушаются 100-200 лет) горящие угли костра подмигивали нам на прощанье. (Угли следует 

забросать землей или залить водой) в кустах мы нашли гнездо какой-то птицы. Подержали теплые 

голубоватые яички и положили их обратно. (Трогать яйца птиц не следует) солнце выше 

поднималось над горизонтом. Становилось все жарче. На лесной опушке мы нашли маленького 

ежика. Решив, что мать его бросила, взяли с собой, авось пригодится. (Брать птенцов и зверей из 

леса не надо) мы уже порядочно устали. В лесу довольно много муравейников. Леший решил 

показать, как добывают муравьиную кислоту. Он настругал палочек и начал протыкать ими весь 

муравейник. Через несколько минут мы уже с удовольствием обсасывали палочки. (Не следует 

что- либо проталкивать в муравейник). Постепенно начали набегать тучи, стало темнеть, 

засверкали молнии, загремел гром. Пошел довольно сильный дождь. Но нам было уже не страшно – 

мы успели добежать до одиноко стоящего дерева и спрятаться под ним (Прятаться во время 

грозы под одиноким деревом опасно). С охапками луговых и лесных цветов мы возвращались в 

свой лес (Луговые и лесные цветы рвать не следует). Весело прошел день.  

Ответы команд. 

1 ВЕДУЩИЙ. Теперь ты Б.Я. поняла, что вы с Лешим натворили. 

БАБА ЯГА. Да, конечно. Я сейчас же побегу к нему и все расскажу. 

2 ВЕДУЩИЙ. 

Давайте с вами немного отдохнем и послушаем  экологические частушки. 

1 ДЕВОЧКА. 



Раньше мы с тобой не знали 

Экологию мой друг, 

Теперь в ЛОУ изучаем - 

Стало ясно все вокруг. 

2 ДЕВОЧКА. 

По дороге мимо нас 

Машины мчат не удержать, 

Выхлопные газы всюду, 

Воздухом нельзя дышать. 

3 ДЕВОЧКА.  

Кто очистит наши реки? 

Кто тот добрый человек? 

Неужели же навеки 

Мы оставим страшный след? 

4 ДЕВОЧКА. 

Неужели наши дети 

Будут из-за нас страдать? 

Как же будет вся планета 

Потихоньку умирать. 

5 ДЕВОЧКА. 

Экология важна, 

Людям всем она нужна. 

Правильно беречь природу, 

К счастью, снова входит в моду. 

1 ВЕДУЩИЙ. 

Спасибо нашим артистам за выступление. А теперь предоставляем слово уважаемому жюри. 

Оценки жюри. 

ТУР 4. Игра в прятки. 

2 ВЕДУЩИЙ. 

В каждом приведенном выражении найти скрытые цветок и птицу. Выполнить это можно, только 

соединяя и разъединяя слова в строке, но, не меняя их местами. За каждый правильный ответ 

команда получает Олин балл. Время на задание ограничено. 

1. Мы пойдем по тропинке мимо забора, в Вы Пьер? (мимоза, выпь) 

2. Думали идти минут двадцать, но промашка вышла – не меньше сорока (ромашка, сорока). 

3. Смотрю в окно: ни читать, ни рисовать не хочется. Уютно в купе. Ночка пролетит – и дома (ирис, 

пеночка). 

4. Плывем к Жигулям. Над горами гроза, ходит волнами Волга (роза, иволга). 

5. Ты сегодня кто? Я сегодня шпион, — Пароль? – У-два, ракушка (пион, варакушка). 

6.А задачки-то хороши. Повникай, повникай – это тебе не шуточки (шиповник, уточки). 

Игра со зрителями. Правда ли что… 

1. Крокодилы могу взбираться на деревья? (да) 

2. Змеи могут совершать прыжки до метра в высоту. (да) 

3. Стрижи даже спят на лету? (да) 

4. Голубые розы растут только в Китае? (Нет, их вообще не существует). 

5. Зеленый картофель настолько ядовит, что может убить ребенка? (да) 



6. На зебрах водятся полосатые блохи? (нет) 

7. Орхидеи используют для приготовления мороженного? (отчасти да) 

8. Бабочки живут всего один день? (нет) 

9. Может ли петух назвать себя птицей? (Нет, ведь он не может разговаривать.) 

10. Когда температура тела у птицы выше зимой или летом? (Одинаковая температура круглый 

год) 

11. От какой птицы зависит количество детей в семье? (от аиста) 

Проверка ответов. 

ТУР 5. Конкурс песен 
1 ВЕДУЩИЙ. 

А теперь я приглашаю  на командный конкурс песен.  Каждая команда через определенное время по 

очереди должна пропеть хотя бы по 4 строчки из песни, где упоминается, растения, цветы, деревья, 

животные. 

Конкурс командных песен. 

ТУР 6. Конкурс капитанов. Цветик – семицветик. 
2 ВЕДУЩИЙ. 

А теперь приглашаем на конкурс капитанов команд. Капитаны, вы должны поочереди ответить на 

заданные вопросы. Готовы? Тогда начинаем. 

Капитаны по очереди отвечают на вопросы. За каждый правильный ответ 1 балл. 

1. Природные богатства, находящиеся в глубине земли, которые человек использует в хозяйстве? 

(ископаемые) 

2. Деятельность человека, нацеленная на защиту живой и не живой природы? (охрана) 

3. Распространенное вещество, встречающееся на земле в 3 состояниях? (вода) 

4. верхний слой земли, в котором растут растения? (почва) 

5. Живое существо, активно и сознательно воздействующее на живую и неживую природу? (человек) 

6. Организмы, встречающиеся во всех природных зонах, которые не могут жить без света и воздуха? 

(растения) 

7. Как называется линия, ограничивающая видимую часть земной поверхности? (горизонт) 

8. С помощью какого прибора можно ориентироваться в любую погоду? (компаса) 

9. Как называется умение находить стороны горизонта? (ориентирование) 

10. Какую сторону горизонта можно найти с помощью тени в полдень? (север) 

1 ВЕДУЩИЙ. 

А теперь слово нашему жюри, которое познакомит нас с результатами песенного конкурса 

Слово жюри. 

ТУР 7. Легенды. 
2 ВЕДУЩИЙ. 

Уж с давних пор нам всем известно, 

Что с зарождения планеты. 

Про все стихи слагают, песни, 

Но выше всех была легенда. 

Сейчас команды получат задание – легенды. Они должны догадаться: о чем эти легенды. 

ЗАДАНИЯ 

1. По преданию эти цветы возникли из слез Евы, изгнанной вместе с Адамом из райского сада. 

Горько плакала прародительница рода человеческого и всюду, куда падали ее слезы, распускались 

эти цветы. Именно с этим цветком в руке явился в день Благовещения архангел Гавриил к Деве 



Марии, чтобы возвестить ее о рождении Сына, который будет великим и назовется Сыном 

Всевышнего. Этот цветок был на знаменах французских рыцарей (лилия). 

2. Его название произошло от слова «дюльбаш» — турецкая чалма. В 17 веке эти цветы попали в 

Голландию. Их луковицы страшно дорого стоили. В Англии считали, что их цветы служат 

колыбельками для маленьких эльфов и деток фей, которых ветер качает и убаюкивает в этих 

цветочных люлечках (Тюльпан). 

3. Древнегреческая легенда повествует: Бог лесов и лугов Пан повстречал однажды прекрасную 

речную нимфу Сирину – нежную вестницу утренней зари. И так залюбовался ее нежной грацией и 

красотой, что забыл обо всем. Решил Пан заговорить с Сириной, но та испугалась и убежала. Пан 

подбежал следом, желая ее успокоить, но нимфа неожиданно превратилась в благоухающий куст с 

нежными лиловыми цветками. Кусты эти прекрасны ночью, когда кажется, что сама весна окуналась 

в их душистое море. Хороши они и на рассвете, когда пушные гроздья как бы вырастают из зари до 

тумана (Сирень). 

1 ВЕДУЩИЙ. 

Наш конкурс знатоков экологии подошел к завершению. Для подведения итогов слово предоставляется 

председателю нашего уважаемого жюри _____________________ 

IV. Заключительная часть. Подведение итогов. Награждение победителей. 

 

 

 

 


