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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лагерь – это большая, умная Игра,  

которая помогает детям радоваться жизни, 

праздновать жизнь практически ежечасно. 

           С.А.Шмаков 

Вступление 

Все дети с нетерпением ждут летних каникул, связывая с ними свои 

надежды и мечты. Многие хотят отдохнуть вдали от города, в компании 

сверстников и друзей, вне устоявшихся школьных и дворовых коллективов 

самоутвердиться в роли – лидера, организатора, творческого инициатора. 

Детский оздоровительный лагерь как раз и является местом, где дети смогут  

реализовать эти возможности.  

Педагогам в летний период предстоит решить непростой вопрос: как, с 

помощью каких форм и методов, организовать каникулярное время так, 

чтобы дети хорошо отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, 

пополнили свои знания, научились чему-то новому, приобрели   новых 

друзей и при этом находились в поле зрения взрослых. Важно, чтобы 

выбранные формы и методы занятости и отдыха воспитанников были 

реалистичны с точки зрения условий конкретного учреждения. Программа 

направлена на решение перечисленного спектра проблем.  

Актуальность программы  

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости воспитанников была вызвана: 

 повышением спроса родителей и воспитанников на организованный 

отдых; 

 необходимостью адаптации форм и методов работы к тематикам, 

соответствующим установленной Указом Президента РФ от 30.12.2021 

№ 745 теме «Год культурного наследия народов России»; 
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 модернизацией старых форм работы и введением новых (системно-

деятельностный подход, средовой подход, идеи педагогики 

управления, сотрудничества); 

 возможностью использования летнего каникулярного времени 

для развития у воспитанников навыков культуросозидания, 

культуротворчества, преодоления кризисных явлений, характерных для 

общества и культуры, для развития личности в целом; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Новизна программы 

Новизна программы «Лесная Академия Волшебных Искусств» 

прослеживается:  

 в использовании новых технологий (локальный (модульный 

уровень) обучения с помощью аудиовизуальных технических средств, 

система малых групп, личностно-ориентированные технологии, 

технологии сотрудничества). Указанные технологии используются при 

проведении серии медиа-уроков, направленных на духовно-

нравственное воспитание, посредством которых обеспечивается 

продолжение воспитанниками образовательной активности даже в 

летний период;  

 в широком приобщении воспитанников к разнообразному 

социальному опыту, стимулированию их творческих потребностей и 

возможностей,  созданию в лагере стиля отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества, участия воспитанников в самоуправлении 

детским оздоровительным лагерем; 

 в особом акценте на эмоциональный комфорт воспитанников и 

сохранение их психологического здоровья. Работа с эмоционально-

психологическим состоянием воспитанников организована путем 
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проведения в начале каждой смены серии адаптационных и 

коммуникативных игр, работает «Почта доверия лагеря», по которой 

ребята могут отправить взрослым послания с беспокоящими их 

проблемами. Кроме того, используется «Экран настроения», благодаря 

которому возможно определить ежедневное настроение ребенка и его 

причину. (Приложение I). На протяжении смены с помощью 

диагностик осуществляется психолого-педагогическая поддержка 

воспитанников, помогающая отследить комфортность пребывания 

ребенка в ДОЛ (Приложение II). 

Отличительные особенности программы 

Программа «Лесная Академия Волшебных Искусств» по своей 

направленности является комплексной, т. е. включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания воспитанников в условиях оздоровительного лагеря. Это 

модифицированная программа, созданная на основе программы 2021 года 

«Лето наш побед», она отличается от предыдущей, с точки зрения 

разработчиков, появлением набора более эффективных педагогических 

средств, технологий (системно-деятельностный подход, средовой подход, 

идеи педагогики управления, сотрудничества). 

Содержание программы основывается на базовых национальных 

ценностях — основных приоритетных нравственных установках, 

существующих в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Оренбургской области и 

РФ, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 

развитие страны в современных условиях. Такими ценностями являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине);  

 социальная солидарность (справедливость, милосердие, честь, 

достоинство);  
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 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

 семья (почитание родителей, забота о старших и младших); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира);  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, эстетическое развитие);  

 природа (родная земля, планета Земля, экологическое сознание);  

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

Направленность программы 

Программа «Лесная Академия Волшебных Искусств» носит социально-

гуманитарную направленность. Социальное самоопределение воспитанников 

и развитие детской социальной инициативы является на современном этапе 

одной из главных задач социально-педагогического направления, которая 

актуальна прежде всего потому, что сейчас на передний план выходит 

проблема воспитания личности, способной действовать универсально, 

владеющей культурой социального самоопределения. А для этого важно 

сформировать опыт проживания в социальной системе в условиях ДОЛ 

(временный коллектив, новая природная среда). Образовательные программы 

данной направленности охватывают широкий возрастной диапазон и 

многофункциональны по своему назначению. 

Адресат программы 

Основные участники программы: дети в возрасте от 6 до 16 лет из 

семей различных социальных слоев общества, представители различных 

этнических групп; в том числе из семей социального риска. 
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Цель и задачи программы 

Целью программы является воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности, потребности в здоровом образе жизни, развитие 

творческого и образовательного потенциала воспитанников и молодежи.  

Задачами, решаемыми для достижения цели, являются следующие 

этапы: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья воспитанников; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания воспитанников;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, 

формирование общей культуры учащихся; 

 приобщение к общечеловеческим художественным ценностям 

(Любовь, Родина, Семья, Труд, Здоровье, Отечество и т.д.); 

 формирование отношений сотрудничества и содружества в детском 

коллективе и во взаимодействии со взрослыми. 

Ожидаемые результаты 

Для воспитанников и подростков:  

 приобретение конкретных знаний, умений и навыков в различных 

видах деятельности: творческой, оздоровительной, интеллектуальной, 

организаторской и др.; 
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 формирование мотивации к самостоятельному поиску знаний, 

саморазвитию и самосовершенствованию; 

 усвоение механизма реализации собственной инициативы от 

момента ее возникновения до воплощения на практике; 

 усвоение участниками программы норм и ценностей общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми на принципах 

сотворчества, содружества и сотрудничества; 

 формирование чувства личной сопричастности к жизни лагеря, 

ответственности в поступках за себя и своих друзей, принадлежности к 

общности ДОЛ «Лесная сказка». 

В профессиональной подготовке педагогов - вожатых и воспитателей: 

 высокопрофессиональная практическая реализация теоретических и 

методических знаний педагога (воспитателя, вожатого и др.) - в работе 

с детьми в отряде, в лагерном сообществе; 

 творческая самореализация педагога в индивидуальной, групповой 

воспитательной, дополнительной образовательной деятельности в 

условиях временного детского объединения; 

 совершенствование профессиональных умений каждого члена 

коллектива (педагогических, организаторских, аналитических, 

коммуникативных); 

 расширение и активное использование психолого-педагогических 

знаний о личности ребенка, методике совместной деятельности; 

 осознание значимости своей роли в ДОЛ «Лесная сказка» как 

педагога – воспитателя, педагога – вожатого и др.  

Для развития воспитательной системы ДОЛ  «Лесная сказка»:  

 выявление и определение педагогических условий, при которых 

процесс приобретения ребенком социально – позитивного опыта 

собственного развития будет эффективен.  

Для родителей:  
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 чувство уверенности в силах ребенка; 

 удовлетворенность летним отдыхом воспитанников. 

Принципы реализации программы 

Принцип самореализации воспитанников: предусматривает 

осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности; 

добровольность включения в ту или иную деятельность, создание ситуации 

успеха, поощрение достигнутого. 

Принцип личной направленности. Суть – признание неповторимости 

личности каждого воспитанника, уважения его достоинства. Создание 

условий для развития его способностей, личностных качеств, адекватного 

отношения к миру, людям, собственному «Я». 

Принцип приоритета общечеловеческих ценностей. Одно из 

приоритетных направлений воспитательной деятельности загородного 

оздоровительного лагеря отдыха – создание условий для восхождения 

воспитанников к общечеловеческим ценностям: «Отечество, «Жизнь», 

«Человек», «Культура», «Красота», «Духовность», «Время», «Мир», «Земля», 

«Добро». Особое внимание уделяется формированию нравственно 

ценностной ориентации личности воспитанника, его нравственно-

творческого потенциала. 

Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления: предусматривает: приобретение опыта организации 

коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого члена 

коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, создание 

ситуаций, требующих принятия коллективного решения; формирование 

чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия. 

Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, 

воспитательных и развлекательных мероприятий: предусматривает: 

режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности, 

взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематического дня. 
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Принцип гуманизации отношений: предусматривает построение 

отношений на основе уважения и доверия к человеку, на стремлении 

привести его к успеху. 

Принцип  дифференциации  воспитания: (отбор содержания, форм и 

методов воспитания в соотношении с возрастными, индивидуально-

психологическими особенностями воспитанников и учетом региональной 

принадлежности ДОЛ.).  

Принцип свободы выбора предполагает многовариантную 

возможность проявления своего «Я» в атмосфере лагеря отдыха. Свобода 

провозглашается необходимым условием для развития личности ребенка, 

которое реализуется в праве на выбор вида деятельности и направлено на 

раскрытие физического, интеллектуального, духовного и творческого 

потенциала воспитанника. 

Принцип личной ответственности: («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

Принцип безопасности. 

Формы и методы реализации программы 

Формы и методы организации работы подбираются с учетом 

возрастных особенностей воспитанников. 

Массовые формы работы: тематические отрядные часы, игры, 

конкурсные программы, интеллектуальные игры, фестивали,; тематические 

дискотеки, спортивные игры и туристические походы. 

Групповые формы работы: работа кружков и секций, «вожатские 

мастерские», отрядные мероприятия, мероприятия по возрастной группе;  

оздоровительные процедуры и  психологические экспресс-методики.  

Индивидуальные формы: беседы, тренинги, индивидуальная 

творческая работа. 
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Методы оздоровления: утренняя гимнастика, закаливающие 

процедуры, спортивные мероприятия, профилактика вредных привычек, 

беседы по гигиеническому воспитанию. 

Методы воспитания: убеждение, приручение, поощрение, личный 

пример, самоуправление, вовлечение в разнообразную  деятельность, 

методика КТД. 

Методы образования:  

 словесные (объяснение, беседы, рассказы); 

 игры (познавательные, развивающие, сюжетно-ролевые, на 

развитие внимания, воображения, деловые, ролевые); 

 практические (упражнения, репетиции, тренинги); 

 видеоматериалы (презентации, фильмы, виртуальные путешествия). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Направления деятельности в рамках программы 

В основе системообразующей деятельности в ходе тематических смен 

находится: 

Культурно-досуговая деятельность - Активное участие в 

мероприятиях, праздники, конкурсы, театрализованные представления, 

флешмобы и т.д. Городской, областной фестиваль загородных лагерей; 

Оздоровительная деятельность - Ежедневная утренняя зарядка, 

беседы, конкурсы, агитбригады по «ЗОЖ»; 

Физкультурно- спортивная деятельность - Утренняя гимнастика 

(зарядка), спортивные игры на стадионе, спортивной площадке.  

Подвижные игры на свежем воздухе (подвижные игры включают все 

основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют 

созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у 

воспитанников, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 

быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы). 

Эстафеты (спортивная игра «Веселые старты»), спортивные соревнования, 

праздники; 

Коллективная творческая деятельность, основанная на свободном 

самоопределении ребенка и обеспечивающую широкое поле для 

самореализации личности на многовариантной основе; 

Образовательная деятельность в рамках программно – вариативного 

подхода к деятельности детских творческих объединений. 

Механизм реализации образовательного компонента подразумевает 

проведение познавательных бесед, викторин, интеллектуальных конкурсных 

программ, а так же организация с детьми каждого отряда «познавательного 

часа» (2 раза в неделю). Тематическое содержание соответствует возрастным 

особенностям воспитанников.  
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Далее приведен примерный тематический план реализации 

образовательной деятельности для воспитанников младшего и среднего 

возраста. 

№ 

п\п 

Тема познавательного часа Кол-во 

часов 

Ответственный 

1 Виртуальное путешествие по городу Орску 1 воспитатель 

2 «Добродетель дня» (нравственное воспитание в 

рамках объявленного года волонтеров) 

1 зам.дир. по ВР 

3 По страницам истории Оренбуржья 1 библиотекарь 

4 Герои родного края 1 воспитатель 

5 Итого: 4  

Далее приведен примерный тематический план реализации 

образовательной деятельности для воспитанников старшего возраста. 

№ 

п\п 

Тема познавательного часа Кол-во 

часов 

Ответственный 

1 Видеоэкскурсия «И.К.Кириллов – основатель 

города Орска» 

1 воспитатель 

2 Видеоэкскурсия «Орск в годы Великой 

Отечественной войны» 

1 ст. вожатый 

3 «Поднятая целина Оренбуржья» 1 воспитатель 

4 «Добродетель дня» (нравственное воспитание в 

рамках объявленного года волонтеров) 

1 зам.дир. по ВР 

5 Итого: 4  

В лагере организована работа библиотеки. В фонде библиотеки: 

«Литература для самых маленьких», «Из школьной программы», «Русская 

классика», «Зарубежная классика», «Детские детективы», «В помощь 

воспитателю и вожатому», «Это интересно. Хочу все знать», «Умелые руки», 

«Защитники Отечества».  

Игровая деятельность – как оптимальный природосообразный способ 

вхождения ребенка в жизнь, его социальной адаптации. 

Трудовая деятельность - говоря о значении общественно полезного 

труда воспитанников в лагере, мы имеем в виду два аспекта. Первый состоит 

в пользе труда, т. е. в получении конкретного предметного результата 

произведенной детьми работы. Второй связан с воспитанием и его целью - 

формированием всесторонней, гармонично развитой личности. 
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Развитие детского самоуправления 

Цель самоуправления ДОЛ – способствовать саморазвитию личности, 

воспитывать у каждого демократическую культуру, гражданственность, 

стимулировать социальное творчество. 

Органом детского самоуправления Лесной Академии Волшебных 

Искусств является Совет Лидеров Академии, который состоит из 

Президента Академии, Министров и командиров факультетов,  

Из числа воспитанников – волшебников Академии - в Совет Академии 

выбирается один представитель от факультета. Затем из представителей 

выбирается Президент и Министры (Министр здравоохранения и Экологии, 

Министр спорта, Министр культуры, Министр Средств Местной 

Информации, Министр правопорядка)  

Президент является посредником между детьми и педагогами, в 

«приемные дни» он встречается с делегатами от отрядов, обсуждает с ними 

наболевшие вопросы, затем на планерке вожатых обсуждаются предложения 

воспитанников. В «День самоуправления» и «День наоборот» Президент 

является «Директором лагеря» и стоит во главе организации 

жизнедеятельности лагеря в эти дни.   

Совет санитаров вместе с врачом лагеря ежедневно делает обход 

корпусов, оценивая чистоту отрядов и выставляя оценки в «Экран чистоты». 

В конце каждой смены лучший отряд поощряется сладкими призами. 

Министр СМИ следит за Пресс-центром лагеря, своевременным 

выпуском молний и афиш. 

Министр культуры возглавляет жюри во время конкурсов детских 

работ и  помогает проводить мероприятия старшему вожатому. 

Министр спорта является первым помощником спорт. инструктора, 

организуя спортивную жизнь в ДОЛ. 

Министр правопорядка помогает дежурному отряду в организации 

дежурства по лагерю. 
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Цель создания Совета Лидеров Академии– участие воспитанников в 

управлении жизнью лагеря, в организации и проведении творческих, 

трудовых, спортивных дел.  В течение смены проводятся ключевые 

общелагерные дела (КОД). В их подготовку и проведение  включены все 

отряды. Методика проведения КОД основана на использовании приемов 

организации коллективной творческой деятельности воспитанников, поэтому 

подготовка КОД осуществляется через совет лидеров.  Не менее одного раза 

в неделю проводятся ключевые отрядные дела (КОтД). КОтД 

характеризуются вовлечением в подготовку и поведение дела ребят из 

одного отряда. В подобном деле проявляются наклонности, интересы, 

способности воспитанников – членов временного коллектива.  

Организация дежурства отрядов.  

В лагере организовано дежурство отрядов. В обязанности дежурного 

отряда входит: 

 проведение физоргом утренней зарядки, которая проводится на 

центральной площади лагеря всеми детьми; 

 дежурство в столовой при подготовке завтрака, обеда и ужина; 

 обеспечение правопорядка в ДОЛ. Дети дежурного отряда следят за 

порядком в лагере: дежурят у фонтанчиков, на воротах, осуществляют 

полив клумб с цветами; выпускают в Пресс-центре молнию, отражая 

новости и достижения пройденного дня. 

Система мотивации и стимулирования 

Каждый день в жизни лагеря проходит под определённым девизом и 

эмоциональным настроем. Например «номинацией дня» заявлено выбор 

утраченного качества «дружелюбие», жители «факультетов», в течение дня 

могут проявить себя в ходе испытаний и приключений и заработать 

«номинашку»- (звезду с качеством личности), которая засияет над жителями 

определённого «факультета» (отряда).  
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Качества личности могут быть такими: доброта, отзывчивость, 

трудолюбие, терпеливость, усердие, ответственность, миролюбие, 

дружелюбность, нравственность, высокая культура личности, верность, 

бескорыстие, искренность, честность, уверенность в себе, развитый 

интеллект, рассудительность, целеустремленность, оптимизм, 

жизнерадостность, практичность, активность, инициативность, 

решительность, смелость, надежность, аккуратность, бережливость, 

пунктуальность, осторожность, внимательность, обаяние, нежность, 

заботливость и т.д. 

«Номинашки» собирают на отрядной стене достижений, в конце смены 

на заключительном итоговом общелагерном мероприятии выбранные 

«номинашки» от каждого факультета собирают в одном большом 

прозрачном шаре, который загорается и возвращает прежнюю жизнь всем 

жителям Лесной Академии. 

За победу в межфакультативных мероприятиях у ребят есть 

возможность так же заработать «номинашку». 

«Номинашка 1 степени» - красная звезда 

Дает ее обладателям право помочь организовать и провести лагерное 

мероприятие вместе со старшим вожатым. 

«Номинашка II степени» - зеленая звезда 

Это право на оказание помощи в организации и проведении большого 

спортивного праздника, совместно с физруком лагеря. 

«Номинашка III степени» - оранжевая звезда 

Ребята смогут побывать в роли почетных членов жюри на любом 

конкурсе или соревновании. 

Номинации, по которым оцениваются отряды следующие: 

Артистизм, Надежность, Сплоченность, Креативность, Активность, 

Смелость, Отвага, Творчество, Талант, Дружелюбность, 

Ответственность. 
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В конце смены отряд, получивший наибольшее количество 

«номинашек», награждается сладким подарком. Самые активные ребята 

награждаются почетной грамотой и памятным сувениром. 



План-сетка смены 

Дни 

смены 

Тематика дня Утро День Вечер 

1 день 

 

«День знакомств» Заезд, размещение 

воспитанников.  

Выбор органа самоуправления в 

отрядах лагеря 

Игра – путешествие 

«Добро пожаловать в 

Лесную Академию 

Волшебных искусств» 

«Удивительные превращения» 

концертная программа,  знакомство 

с персоналом лагеря. 

Отрядные вечера знакомств 

«Вместе мы большая сила» 

2 день 

 

«День Дружбы» Презентация детских 

объединений по интересам.  

«Лесная лаборатория» 

Веревочный курс 

«По неведомым 

дорожкам» 

Конкурс отрядных уголков 

«Самый чудесный факультет» 

Дискотека 

3 день 

 

«День открытий» Игры на свежем воздухе 

«Факультет и я дружная семья» 

Репетиция открытия 

смены 

Торжественное открытие смены 

«Виват, Академия!» 

Дискотека 

4 день 

 

«День спорта» Работа «Лесной лаборатории» 

Спортивные игры 

Игра «Сафари» Торжествнное открытие 

Лагерной спартакиады 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 

кинофильм 

5 день 

 

«Россия-Родина моя» Викторина «Моя малая Родина» 

Академический час 

Конкурс рисунков 

«Путешествие по родному  

городу» 

 

Военно-тактическая игра 

«Зарница» 

Дискотека 

6 день 

 

«День творчества» Работа «Лесной лаборатории» 

Конкурс поделок из природного 

материала. 

«Лесные чудеса» 

Вертушка 

«Ярмарка талантов» 

Соревнования по черлидингу. 

Стартинейджер 

«Ритмосфера» 

7 день 

 

«Родительский день» Конкурс рисунков «Мир и 

дружба – главное оружие» 

Концерт для родителей. 

«Ура! Родители 

приехали!!!» 

Игра «Матрица» 

Кинофильм 

8 день 

 

«День театра» Викторина «Знаете ли вы театр?» 

Академический час 

Квест «Сам Себе 

режиссер» 

Конкурс инсценированной сказки 

«Золотая маска» 

9 день «День красоты» Работа «Лесной лаборатории» Репетиция дефиле Праздник «Бал красоты» 
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Дни 

смены 

Тематика дня Утро День Вечер 

 Подготовка к празднику «Бал 

красоты» 

участников дискотека 

10 день 

 

«День искусства и 

творчества» 

Конкурс рисунков «По страницам 

любимых книг» 

Академический час 

Конкурс «Живая 

скульптура» 

Битва хоров 

(Караоке шоу) 

11 день 

 

«День богатырей» Работа «Лесной лаборатории» 

Подготовка к конкурсу 

«Богатырская сила» 

Репетиция визитных 

карточек участников 

Конкурс для юношей 

«Богатырская сила» 

дискотека 

12 день 

 

«Экономический день» Акция «Заработочка» Работа фирм и 

предприятий 

Аукцион 

13 день 

 

«День полезных дел» Работа «Лесной лаборатории» 

Акция «Сажай-ка!» (разбивка 

цветочных клумб и уход за 

ними) 

Акция «Чистоград» 

(восстановление 

рекреационных зон) 

Конкурс рисунков и плакатов 

«Мы за здоровое поколение» 

Дискотека 

14 день 

 

«День юмора» Комическая зарядка 

Конкурс карикатур 

Подготовка к КТД КТД «Книга рекордов Лесной 

Академии Волшебных Искусств» 

15 день 

 

«День Моды» Работа «Лесной лаборатории» 

Интеллектуальное казино 

«Мода и мы» 

Подготовка к конкурсу Конкурс коллекций моды 

«Подиум» 

16 день 

 

«День ПДД» Конкурс плакатов и рисунков 

«По безопасным дорогам в XXI 

век». 

Академический час 

Игра по станциям, 

выставка рисунков 

«Зелёный свет» 

Интеллектуальная игра 

«Школа светофорных наук» 

17 день 

 

«День здоровья» Работа «Лесной лаборатории» 

Конкурс на лучшую 

физзарядку Игры на свежем 

воздухе, веселые старты для 

младших отрядов 

рисунки на асфальте, 

лекции о ЗОЖ, 

КТД «В здоровом теле – здоровый 

дух», 

дискотека 

 

18 день 

 

«День туриста» Туристический слет Туристический слет Подведение итогов 

дискотека 
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Дни 

смены 

Тематика дня Утро День Вечер 

19 день 

 

«День героев» Закрытие «Лесной 

лаборатории» 

Выставка «Герои 

нашего времени» 

Спортивно-развлекательная игра 

«Последние герои» 

20 день 

 

«День исполнения 

желаний» 

Торжественная линейка Подготовка к закрытию, 

репетиции 

Закрытие смены 

«До здравствует академия!» 

21 день 

 

«День чемоданов» Операция «До свидания, 

лагерь!» 

Операция «До свидания, 

лагерь!» 

Отъезд домой 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение программы 

Успех работы летнего оздоровительного лагеря во многом зависит от 

уровня подготовки педагогических кадров, их правильной ориентации на 

современного ребенка,  их знаний  и  умения общаться,     сотрудничать с 

детьми в творческой  деятельности. 

Весь досуг и режимные моменты обеспечиваются отрядными 

вожатыми-студентами педагогических ВУЗов, воспитателями – педагогам 

первой (66%) и высшей (34%) квалификационных категорий; 80% 

педагогов имеют опыт работы в системе отдыха и оздоровления 

воспитанников. 

Дети, которые едут в лагерь, хотят видеть рядом с собой человека 

творческого, готового ответить на любой вопрос, помочь реализовать 

потребности, выбрать интересный вид деятельности, в то же время вожатые – 

как правило, студенты педагогического вуза, первый раз выходящие на 

педпрактику и не имеющие подготовки в области организации летнего 

отдыха воспитанников. Вот почему очень остро стоит вопрос о 

профессиональной подготовке организаторов летнего отдыха. 

Если раньше решением подобных вопросов централизованно 

занимались областные и городские Управления образования, Дворцы 

пионеров, педагогические ВУЗы, то на сегодняшний день подобные связи 

сохранились лишь единично и в большинстве случаев администрация 

лагерей отдыха вынуждена решать подобные проблемы самостоятельно. 

Программа подготовки организаторов летнего отдыха ДОЛ «Лесная сказка» 

решает проблему подготовки педагогических кадров следующим образом: 

администрация лагеря отдыха организует для вожатых и воспитателей 

трехдневный инструктивно-методический сбор (приложение 3), который 

проводится непосредственно в лагере отдыха «Лесная сказка» перед заездом 

воспитанников в октябре, феврале, мае. Обязательным условием проведения 

сбора является анализ собственной деятельности участников. 
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Целью сбора является самостоятельная работа (разработка) проектов 

педагогической деятельности и программ по их реализации. 

Задачи сбора: 

 изменение имеющихся представлений о системе педагогической 

деятельности в условиях временного коллектива; 

 определение основных направлений деятельности педагогического 

коллектива на предстоящую смену; 

 разработка проектов деятельности в течение смены и программ их 

реализации; 

 определение индивидуальных программ деятельности и место 

каждого педагога в будущей работе; 

 отработка конкретных форм и видов работы, педагогически 

целесообразных и содержательно оправданных в рамках предлагаемых 

проектов. 

Результатами сбора должны стать: 

 формирование основ будущих педагогических коллективов 

(команд); 

 приобретение опыта совместной деятельности; 

 учет возможностей каждого участника сборов при определении 

степени его участия в программе; 

 возможность построения долгосрочных программ деятельности. 

Обучение проходит по пяти блокам: нормативно – правовому, 

психологическому, педагогическому, диагностическому. 

Формы обучения: лекция, семинар, круглый стол, деловая игра, 

тренинг, самостоятельная подготовка. 

Информационно-методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение 
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 наличие программ лагеря, планов работы отрядов, план-сетки лагерной 

смены; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

 проведение ежедневных планерок; 

 разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов; 

 доступ к интернет ресурсам. 

Информационное обеспечение 

Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» имеет свой сайт в 

интернете, группу в социальных сетях в контакте, на территории лагеря 

размещены информационные стенды для родителей, по профилактике ЗОЖ, 

безопасности поведения на воде, во время пожара, во время перевозки 

пассажиров в автобусе. Руководство лагеря активно принимает участие в 

различных акциях, семинарах, образовательных ярмарках по продвижению 

услуг учреждения, рекламе. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Реализация программы смены предполагает использование 

материальных ресурсов детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка-1  

и 2». На смене планируется печать наградной продукции (дипломы, грамоты, 

знаки поощрения для отрядов и отдельных участников смены), а также 

печатной продукции для организации мероприятий (маршрутные листы, 

карты, листовки, памятки и другое). 

 Микрофоны; 

 звуковая аппаратура (колонки, микшер, усилитель, провода, 

микрофонные стойки); 

 планшеты для ведущих; 

 сценическое оформление в соответствии с тематикой смены; 

 различный игровой реквизит; 

 различные сладкие и мелкие призы для награждения; 
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 ноутбук, проектор, диски с видеоматериалом по тематике смены. 

Технические средства 

 аудио и видео аппаратура; 

 профессиональная аппаратура для работы звукооператора; 

 фотоаппарат; 

 ксерокс; 

 ноутбук; 

 проектор; 

 флешки, диски с видеоматериалом по тематике смены. 
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МЕХАНИЗМ ОЦЕНИВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа может считаться эффективной при достижении 

положительных результатов: изменения ценностных ориентаций, 

демонстрации участниками смены готовности к активной деятельности в 

дальнейшем. Показателями могут быть следующие позиции. 

На детском уровне: 

1. Реализация личностного потенциала участника смены. 

2. Сохранение и развитие интереса к активной творческой 

деятельности. 

3. Трансляция (использование) приобретенных знаний и опыта в 

ходе участия в кружках по интересам, различных образовательно-

познавательных мероприятиях. 

4. Компетенции, связанные с участием в выборах президента 

республики, министров (распределение и выполнение обязанностей). 

5. Ощущение удовлетворения от своего участия в работе смены и от 

достигнутых за время лагерной смены результатов. 

На родительском уровне: 

1. Удовлетворенность жизнедеятельностью временного детского 

коллектива в условиях детского оздоровительного лагеря. 

2. Ощущение удовлетворенности от участия ребенком в работе 

смены и от достигнутых им за время смены результатов. 

На уровне администрации лагеря: 

1. Положительный эффект от реализации модели взаимодействия 

активных субъектов образовательно-воспитательного пространства 

лагеря. 

2. Реализация в полном объеме образовательной компоненты 

смены. 

 

 



 

26 

 

На уровне социального заказа учреждениям отдыха и 

оздоровления воспитанников: 

1. Обеспечение качественного социально-педагогического 

сопровождения летнего отдыха и оздоровления воспитанников. 

Основными показателями будут отзывы воспитанников и их родителей, 

успешность и рост конкретного ребенка, желание в дальнейшем 

продолжить творческую деятельность.  

Определение результативности реализации программы 

осуществляется через наблюдение педагогов за личностным ростом 

воспитанников и анкетирование воспитанников в начале и конце смены. 

(Приложение 4) 

В лагере находится «Книга отзывов и предложений» для родителей, 

которая находится в «Уголке потребителя» и где каждый желающий может 

оставить пожелание, рекомендацию, благодарность сотрудникам. 

Результативность работы детских объединений по интересам (кружки, 

вожатские мастерские и студии) и личностный творческий рост ребенка 

определяется в форме творческих отчетов: выставок и  концертов в рамках 

«Родительского дня», «Минуты славы «Лесной сказки», «Гала-концерта «Мы 

говорим вам до свидания!» и других культурно-досуговых мероприятиях. 

Критерии оценки результативности 

Количественные  -кол-во воспитанников, принявших участие в смене (данные 

количественно-качественной характеристики участников смены); 

- количество реализованных идей, проектов и акций, разработанных 

участниками программы (данные объективного исследования 

психологов, наблюдения педагогов, родителей); 

- количество участников ключевых дел смены (данные объективного 

наблюдения педагогов, родителей) 

Качественные  - благоприятный психологический климат в детском и взрослом 

коллективах; 

- физическое и психическое здоровье (данные исследований 

психологической службы лагеря); 

- приобретение опыта общения со сверстниками детьми «группы 

риска»  

- качество реализованных  участниками программы собственных 

инициатив, самореализация в творческой и познавательной 

деятельности (данные объективной независимой оценки специалистов 

смены, педагогов, участников программы); 

- удовлетворенность воспитанников (данные исследований психолога 
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лагеря) 



ФАКТОРЫ РИСКА 

Риск программы Последствия Пути решения 

Несоответствие сюжетной 

линии смены интересам 

участников смены 

Отсутствие у воспитанников желания 

участвовать в реализации программы 

смены. Отсутствие у воспитанников 

желания находиться в лагере 

Корректировка программы в процессе реализации соответственно 

интересам воспитанников. Использование мотивирующих методов 

вовлечения участников смены в сюжет 

Недостаточно разнообразные 

формы работы вожатых со 

своими отрядами 

Отсутствие интереса у воспитанников 

к отрядным мероприятиям. 

Непродуктивность работы вожатых. 

Невыполнение задач программы 

Вожатым заранее составить планы отрядных мероприятий, 

тематических огоньков, принести на проверку педагогам-

организаторам. Педагогам-организаторам заранее обучить вожатых 

проведению учебных занятий в группах. Проведение каждодневных 

планерок по обмену опытом реализации программы 

Нежелание воспитанников 

находиться в той или иной 

группе 

Снижение личного интереса ребенка, 

накопление негатива. Торможение 

общей работы группы 

Выяснение причин. Устранение причин. Индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Психологическая помощь 

Нежелание ребенка по каким-

либо причинам участвовать в 

тематике смены 

Снижение личного интереса. 

Нежелание находиться в лагере 

Выяснение причин. Психологическая помощь. Индивидуальный 

подход. Быстрое реагирование педагогического состава на 

определенный поворот ситуации. Возможность предложения ребенку 

иной роли и альтернативной деятельности 

Природно-климатические 

условия 

Сбой плана дня Вариативность мероприятий на случай плохой погоды и 

невозможности их проведения на улице (разработанный вариант 

проведения в закрытых помещениях). Прописанные заранее 

внутриотрядные мероприятия, не требующие подготовки 



СИСТЕМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Обратная связь с участниками программы (дети, родители, 

специалисты) обеспечивается: 

- изучением степени удовлетворенности родителей и воспитанников 

реализацией смены (по результатам мониторинга, осуществляемого 

психологом); 

- возможностью отзывов родителей в «Книге отзывов и пожеланий» 

(заполняемой в течении потока и в процессе проведения родительского 

дня). 

- каждый родитель сможет прокомментировать фотоотчет в социальных 

сетях и на личном сайте лагеря. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

      

 Психолого-педагогическое сопровождение 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения является  

создание эмоционального комфорта, оптимальных условий для 

полноценного отдыха воспитанников. 

Для осуществления цели в ДОЛ ведется психолого-педагогическое 

сопровождение в двух направлениях:   подготовка персонала и 

психолого-педагогическая поддержка воспитанников. 

 

                         Работа с  педагогическим коллективом. 

 

Работа с педагогическим коллективом проводится во время 

подготовительного периода (конец мая – начало июня) на площадке 

для воспитателей и вожатых. Работа состоит: 

 формирование устойчивых знаний о возрастных 

особенностях младшего школьника и подростка, особенностях их 

поведения; 

 обучение эффективным приемам межличностного 

взаимодействия; 

 формирование навыков наблюдения у педагогов для 

определения инд. особенностей ребенка; 

 обеспечение информацией для решения особых вопросов и 

ситуаций и предупреждения чрезвычайных происшествий; 

 обучение простейшим диагностическим методам и методикам; 

 мастер-класс по проведению адаптационных и 

коммуникативных игр в организационный этап; 

 оформление  уголка «Методические рекомендации» в 

административном корпусе и в комнатах вожатых в отрядах. 

 

                                     Работа с  детским коллективом 

 

 Адаптационные игры с целью  успешной адаптации 

воспитанников в новых условиях;  

 анкетирование и диагностика воспитанников в начале смены для 

определения основных мотивов приезда в лагерь, увлечений и любимых 

занятий воспитанников и вычленение группы дезадаптированных 

воспитанников (приехавших в лагерь впервые, по настоянию родителей); 

 оказание помощи воспитанникам в адаптационный период 

(трудноадаптируемым и индивидуальная помощь каждому ребенку); 
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   отслеживание эмоционального состояния воспитанников с 

помощью «Экрана  настроения», наблюдения, индивидуальных и 

групповых бесед, вечерних отрядных «свечек»; 

 проведение экспресс – методик: замер психологической 

атмосферы в отряде, оценка личностной тревожности воспитанников, а 

так же тренинги общения, и индивидуальное взаимодействие. 

 изучение и коррекции девиантного поведения воспитанников 

«группы риска»; 

  организация «Почты доверия», куда каждый ребёнок может от 

своего имени или анонимно рассказать о проблемах, предложить что-то 

новое, интересное или высказаться критически;  

 анкетирование и диагностика воспитанников в конце смены с 

целью определения интересов и запросов воспитанников и выделение 

проблемных моментов, с которыми им пришлось столкнуться. Так же 

 желающие могут высказать свое отношение к организации 

жизнедеятельности в лагере, дать свои рекомендации и пожелания.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ЭКРАН  НАСТРОЕНИЯ 

 

 

Красный – радостное, отличное! 

Желтый – светлое, теплое. 

Зеленый – спокойное, мечтательное. 

Синий – напряженное, тревожное. 

Черный – унылое, грустное, упадок. 

 

     ПРИЧИНА МОЕГО  НАСТРОЕНИЯ: 

1 – состояние здоровья  

2 – дела отряда 

3 – настроение отряда 

4 – отношения с ребятами                                                

5 – отношение с взрослыми                                     

6 – события в лагере 

7 – близкий друг 

8 – недовольство собой 

9 – очень личное 

10 – погода 

11 – успехи отряда 

12 – неудачи отряда 

13 – за день не было ничего интересного 

14 – просто усталость 

15 – соскучился по дому. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Символика Лесной Академии Волшебных Искусств (ЛАВИ) 

 

Флаг  Лесной Академии Волшебных Искусств. представляет 

собой прямоугольное полотнище размером 1 x 1,5 метра,  состоящее из 

3-х полос: желтого, зеленого и синего  цветов, соответственно 

символизирующих  солнечное лето,  лес и реку Урал, где находится 

лагерь. (Приложение III, рис.1) 

Герб Лесной Академии Волшебных Искусств. 

В центре герба на желтом фоне изображен символ ДОЛ «Лесная 

сказка» - веселый улыбающийся лисенок, в синее бейсболке, на 

которой написана аббревиатура «ЛАВИ». В нижней части на зеленом 

фоне следует расшифровка аббревиатуры – Лесная Академия 

Волшебных Искусств. В верхней части на синем фоне – юридическое 

название лагеря – МАУ «ДОЛ «Лесная сказка г. Орска». Форма герба 

представляет собой традиционную форму французской геральдики.  

Гимн Лесной Академии Волшебных Искусств. 

(Исполняется  на мелодию песни «Чунга-Чанга»,   муз. В. Шаинского) 

Слова: зам. дир. по ВР Кущева Т.В.,  2012 г. 

I. На опушке леса у реки 

Там где солнце, травы и цветы 

Лагерь есть на радость детворе 

Очень классно там тебе и мне. 

ПРИПЕВ:  Здравствуй, сказка! Здравствуй лето! 

                    Здесь все солнышком согрето 

                    Это лагерь наш с тобой  «Лесная сказка» 

                    Мы подружимся за лето 

                    И весь год мечтать об этом 

                    Снова встретит нас  с тобой «Лесная сказка» 

Речевка лагеря: 

Ведущий                                                Отклик 

Раз-два                                                 «Лесная сказка» 

Три-четыре                                         Вместе мы! 

Пять-шесть                                      Лучше всех! 

Семь-восемь                                       Ждет успех! 

Мы любим нашу сказку                  Она у нас одна 

Девизом нашим будет                     Веселье и игра 

В нашем сказочном лесу               Мы всегда найдем лису 

Здесь мы любим отдыхать               Не хотим мы уезжать! 

Законы и Заповеди Лесной Академии Волшебных Искусств. 

Закон точного времени: точность – вежливость королей! Старайся 

не заставлять других ждать тебя. 
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Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с 

собой. Помни о своей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

Закон заботы: прежде чем требовать внимание к себе, прояви его к 

окружающим. Помни об их интересах, нуждах, потребностях. 

Закон добра: будь добр к ближнему,  и добро вернется к тебе. 

Закон свободы: можно всё, что безопасно для тебя и других людей. 

Можно всё, что не мешает окружающим. 

Заповеди: 

 Академия – одна семья. 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок, прежде всего. 

 Каждое дело вместе. 

 Все делай творчески, а иначе зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 Чистота – залог здоровья. 

 

Понятийный словарь Академии Волшебных Искусств: 

 

«Академия Волшебных искусств (ЛАВИ)»- ДОЛ «Лесная сказка»  

  Волшебники – ребята в лагере 

  Факультет – отряд в лагере. 

  Магистры – воспитатели отряда. 

  Бакалавры – вожатые отрядов. 

  Директор – директор  лагеря 

  Фея  – старший воспитатель   

    Муза – музыкальный руководитель 

  Спортмастеры - спортинструкторы 

  Мракоборцы – охранники (сторожа) 

  Мастера – руководители кружков 

  Щиготовцы - повара 

 «Лесная лаборатория» - кружки по интересам и «Вожатские 

мастерские» 

  Терпсихора - хореограф 

 «Зал заседаний» - место встречи и обсуждения планов, действий 

Совета Академии, Магистров и Бакалавров. 

Главная площадь Академии – место проведения утренней зарядки, 

линеек и мероприятий. 

 Долина чудес Академии — место для проведения массовых 

мероприятий и встречи всех жителей (эстрада). 

 Долина спорта Академии — спортивная площадка лагеря. 

 Трапезная долина - столовая лагеря. 


