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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
наименование
программы

Программа летнего оздоровительного лагеря
<<Улыбка)> с дневным пребыванием при МБУ
<<Школа J\Ъ43)

Образовательное
учреждение
Адрес, телефон 4450З6, г.Тольятти, бульвар Курчатова, 15

848-2 2-14-зз
Автор программы Бата_гlова Ю.Н. , учитель нач€LIIьных кJIассов
исполнители
программы

Педагогический коллектив МБУ <<Школа J\Ъ43),
медицинский работник, социuLпьные партнёры,
воспитанники

I_{ели про|раммы Создание условий для организационного
отдыха учащихся школы в летний период,

укрепление физического и эмоцион€шьного
здоровья детей, р€ввития творческих
способностей, формирование интереса к
р€lзличным видамдеятельности, рalзвитие
познавательной активности, творческого
потенци€tла каждого ребенка, формирование
качеств, составляющихкультуруповедения,
с ль

Направления
деятельности

- духовно-нравственное
- социсtльное
-общеинтеллектуztльное
- общекультурное-краеведческое
-спортивно_оздоровительное
-художественно-эстетическое
-экологическое
-профилактическое

Сроки проведения,
количество смен

С 1 по 27 июня2022r..1 смена

Количество, возраст 100 учащихся с б до 18 лет

Ожидаемый

результат
Укрепление физических и психологических сил
детей,развитие лидерских и организаторских
качеств, приобретение новых знаний, р€ввитие
творческих
способностей.

смены и навыков



индивиду€tльной и коллективной творческой и
трудовойдеятельности, социальной активности.
Ул1..rшение психологического микрокJIимата в
единомобразовательном пространстве школы,

укрепление здоровъя школьников.
Снижение уровня негативных соци€lльных явлений
в детской среде.

1.пояснительная записка

В НаСТояЩее время общество осозн€tло необходимость осуществления
культурных целеЙ образования, ориентированных на личность и её самор€ввитие в
конкретных педагогических системах, в том числе в летних лагерях дневного
пребывания. Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма
свободного времени школьников, но далеко не все родители моryт предоставить
своему ребёнку полноценный, правильно организованный отдых.

,щавно известно, что во время каникул происходит разрядка накопившейся
за год напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, р€lзвитие
творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным
пребыванием детей. За несколько месяцев до начала работы лагеря проводится
большая подготовительн€ш работа.

разработка данной программы организации каникулярного отдыха,
оздоровлениrI и занятости детей была вызвана:
-повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в
условиях города;
-необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного планиров анияi
-обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет;
-модернизацией старых форм работы и введением новых;
-необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов
в ре€rлизации целей и задач программы.

ЩаннаЯ программа вкJIючаеТ В себЯ р€вноплановую деятельность,
объединяет различные направления оздоровления) отдыха и воспитания детей в
условияХ летнегО оздоровИтельногО лагеря с дневным пребыванием детей.
программа реализуется в течение одной лагерной смены.

при организации деятельности летнего оздоровительного лагеря )литываются
следующие подходы:

- dеяmельносmный по dxo d
ЧеловеК проявляетсЯ И развиваетсЯ В деятельНости. При ре€tлизации данной
проIрамМы идёт вовлечение воспитанникоВ в совмесТную творческую деятельность.
- uн duвudуальн о -mворч е скuй по dхо d
ПредполагаеТ учеТ индивидУ€UIьныХ запросов, интересов и склонностей.
способностей, возможностей, психофиr"опо.""еских особенностей подростков, чем
обеспечивается комфортное состояние на заIuIтиrIх и дифференцированный подход к
каждому воспитаннику.
-лuчн о сmно - орuенmuро ванньlй по dхо d



Предполагает помощь в осознании воспитанником себя личностью, своей ценности,
личноЙ свободы, умения прогнозировать и контролировать себя. !ля воспитанников
соЗДаЮтся условия для роста, личностного самовыражения своего (Я).
-ценносmньtй поdхоd
ПРедпОлаГает воспитание у ребят ценности здорового образа жизни, образованности,
КУЛЬТУРЫ ОбЩения и поведения, а также практическое освоение таких ценностей как
Жизнь, !обро, отечество, Справедливость, Истина, Красота, М"р, Любовъ.

- туhtанuсmuческuй по dxo d
Ориентирован на взаимодействие
справедливости, любви, дружбе.

и базируется на взаимном уважении,

OcHoBHbtlиu прuнцuпсlJчlu в организации воспитательной деятельности являются:
- безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав и личного достоинства;
-создание разнообразных образовательных пространств, где нормы и правила
взаимодействия вырабатывают сами члены группы;
-приориТет индиВидуzLльных интересов, свободы выбора деятельности как
необходИмых условий творческого р€ввития и саморе€lJIизации ребёнка;
- личностное развитие и самореализация ребёнка в сочетании с соблюдением
соци€lльных норм и правил лагеря;
-гуманнЫй характер отношений и оздоровительно-образовательных меропри ятий;
-конфиденци€LльнОсть В р€врешеНии личнОстных проблем и конфликтов детей.
в основу деятельности летнего оздоровительного лагеря положены следующие
mехнолоzuu:
-личностно-ориентированные
-самоуправление
-игровые
-здоровьесберегающие

В лагере создается 3 отряда по 23-24 человека, 1 отряд - 30 человек. Есть
дети из семей, нуждающихся в особой защите государства: многодетных, неполных,
одиноких матерей, дети группы риска. Возраст детей от б до 17 лет.

воспитателями в лагере работают квалифицированные педагоги из числа
учителей школы. Решению поставленных задач помогают условия, созданные в
школе длЯ работЫ лагеря: игровые комнатЫ, комната отдыха, спортивный з€UI,
стадион, библиотека.

L{eHTpoM воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к
ре€lлизации. Пребывание здесь для каждого ребенка - время получениrI новых
знаний, приобретения навыков и жизненного опыта.

программа ориентирована на младший и средний школьный возраст.

Акryальность программы
в летний период не все дети имеют возможность поехать в загородные

лагеря, выехать из города к родственникам. Большой процент детей
остается не охваченным организованной деятельностью.

представленные сами себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-



транспортным происшествиrIм, несчастным случаям, они невольно
попадают в группы риска. Учитывая эти факторы, создана программа

организации летнего лагеря отдыха <Улыбка>

2.Концептуальные основы

Щанная программа включает в себя разноплановую деятельность,
объединяет различные цаправления оздоровления, отдыха и воспитания
детей в условиях летнего оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием детей. Лагерь дневного пребывания - это место, где может
быть очень эффективно построена педагогическая работа по созданию
р€ввивающей образовательной среды ребенка через включение его в
разнообр€вные виды деятельности с целью его успешной самореЕUIизации.

ГлавныМ направлением в работе воспитателей и вожатых является
педагогическая поддержка и помощь в индивиду€tльном р€ввитии ребенка.
В СИСТеМУ ПеДагогической поддержки включается и психологическая, и
соци€uIьная) и оздоровительная - поскольку все они интегрируются.

комфортная психологическая среда
(для каждого ребенка)

предполагает помощь в обретении

-внутренней свободы,

-раскованности в проявлении своих эмоций.

организация творческого пространства
предоставляет возможность

-реализовать свои способности,
-либо определиться В каком - либо направлении деятельности,

Пр" создании
следующее:

программы оздоровительного лагеря преследовЕlлось

1. первичность личности по отношению к обществу
2. потребности ребенка
з. совместной деятельность взрослых и детей в процессе воспитания
4. развитие личности в процессе воспитания
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-формирование активной жизненной позиции, возможность
самореализации, многообр€вие социutпьньtх проб
-соци€tльный статус в коллективе
-возможность самоопределения и совершениrI выбора
-сохранение и укрепление ребенком своего здоровья
-комфортное пребывание ребенка в лагере, снятие стрессовых и
конфликтных ситуаций
-создание в коллективе благоприятной атмосферы.
-РеаЛИЗаЦИЯ ИНТеЛЛеКТУ€tЛЬНОГО ПОТеНЦИ€tЛа, РаСШИРеНИе КРУГОЗОРа,
приобретение новых знаний уллений и навыков;

развитая личность ребепка

ие и рас{дирение знаний о
себе

социальных проблем;
участвовать в решении

отношении в

развитие у детей интереса к
социальной жизни

расlл ирение зоны интеллекryальноrо
развития

показатели оздоровления



3.Щели и задачи
Щели
Создание условий для организационного отдыха у{ащихся школы в летний
период, укрепление физического и эмоционЕtпьного здоровья детей, р€lзвития
творческих способностей детей

Задачи

- р€tзвитие лидерских и организаторских способностей через коллективно-
творческие дела смены;
-формирование базы знаний всевозможных игр, для использования их в
воспитательном процессе;
-сплочение детского коллектива, поддержания духа сотрудничества и
взаимопомощи;
-расширение кругозора ребёнка через игровой сюжет с учётом интереса
возрастных особенностей и интеллекту€tльного уровня;
-формирование мотивации к применению накопленных знаний, умений,
навыков в повседневной жизни;
-укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и
психическому р€lзвитию;
-формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры;
-воспитание негативного отношениrI к вредным привычкам;
-пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.

4. Принципы деятельности

ПРограмма летнего оздоровительного лагеря <Улыбка) с дневным пребыванием
детей опирается на следующие принципы:

Пр ан цuп салrор еulазацаа
ТВОРЧеСк€ш индивиду€шьность - это характеристика личности, которая в
самоЙ полноЙ мере реЕlлизует, развивает своЙ творческиЙ потенциал.

ПРИНЦип Предусматривает: добровольность включения детей в ту или иную
ДеЯТеЛЬНОСТЬ, Учёт возрастных и индивиду€Lпьных способностеЙ, создание сиryации
УСПеха, Предоставление возможности и право отстаивать своё мнение, право на
информацию

Пр uн щuп zуманuзацаа оmно laeH ай



Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на
СтреМЛении привести его к успеху. Через идею ryманного подхода к ребенку,
роДителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех
основных компонентов педагогического процесса.

Пр ан цuп с о о mв е mс m в uя m uп а с о mру d н uч е с m в а п с uхол о z ач е с к шп/,

возрасmным особенносmям учалцuхся а muпу веdущей dеяmельносmа

РеЗУльтаТом деятельности воспитательного характера в летнем пришкольном
ОЗДОРОВИТеЛЬНОМ лагере <<Улыбка) является сотрудничество ребенка и взрослого,
КОТорое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью.

Прuнцап duфференцаацаu воспumаншя

ЩИффеРенциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает:
ОТбОР соДержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуЕlльно-

психологическими особенностями детей;
СОЗДание Возможности перекJIючения с одного вида деятельности на другой в

рамках смены;
взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
активное участие детей во всех видах деятельности.

Пр uн цап KoMnJueKcHo сmu озdор овлен ая u в оспumан ая р ебёнка,
ПР uН щап со чеmан шя во сп umаmеJ. ьньrх u о бразо в ameJlbшbrx мер опр uяmай с

оmOьшом u озdороапенuем

!анный принцип может быть ре€tлизован при следующих условиях:
НеОбХОДИМО чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и
воспитательной работы;
ОЦеНКа ЭффеКтивности пребывания детей на площадке должна быть комплексной,
учитывающей все группы поставленных задач;
режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности

Прuнцuп увиrcеная а dоверuя.

этот принцип может быть реatлизован при следующих условиях:
добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность;

доверие ребёнку в выборе средств достижениrI поставленной цели, в основном на
вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении

негативных последствий в процессе педагогического воздейс^tвия;
в учёте интересов учащих ся, их индивиду€Llrьных вкусов.



5.Этапы реализации программы

1 этап - подготовительный (май)

Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия пришкольного
летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону.

Щеятельностью этого этапа является:
-проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной

работе по подготовке школы к летнему сезону;
- издание прик€ва по школе о проведении летней кампании;
-разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным

пребыванием детей кУлыбка>;
- подготовка методического материапа для работников лагеря;
- отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере;
-составление необходимой документации для деятельности лагеря (положение,

должностные обязанности, инструкции т.д.)

2 этап - оргаЕизационный (июнь)

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-З дня.
,Щеятельностью этого этапа является:

-формирование отрядов;
-встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и
творческих способностей;
-медицинский осмотр; знакомство с режимом работы и правилами

жизнедеятелъности лагеря.

3 этап - практический (июнь)

,,Щеятельностью этого этапа является:
- реЕLпизация программы;
-вовлечение детей и подростков в рЕ}зличные виды коллективно-творческих дел;
-образовательная деятельность ;

-оздоровительн€UI деятельность ;

-культурно-досуговая деятельность
-патриотическое воспитание;
-методическая работа с воспитателями, вожатыми.

4 этап - аналитический (июль-авryст)
fiеятельностью этого этапа является:

-подведение итогов смены;
-сбор отчётного материала;
-ан€Lпиз ре€Lлизации программы;



- ан€LIIиз предложений, внесенных детьми, родителями) педагогами, по
деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем.

б.Основное содержание программы

ЩЛЯ РеалИЗации программы разработан механизм, который представлен в
виде направлений:.

Направление Цели и задачи Формы проведения резyльтат
Спортивно-
оздоровительное

I_{ель: формирование
ценностного отношениJI к
здоровью и здоровому образу
жизни
Задачи:
-создавать условия для
формирования физически
здорового человека;
-формировать мотивацию к
сохранению и укреплению
здоровья;

Утренняя гимнастика,
спортивные игры,
соревнования, эстафеты,
беседы.

Социа-пьно -

активнаJI
личность,
физически и
психически
здоровЕUI,

обладающая
духовно-
нравственными
качествами

спортивно-
оздоровительное

общекулБryрное духовно-i,
нравственнФе



-совершенствовать основные
двигательные навыки

общекультурное Щель: воспитание
ценностного отношения к
прекрасному
Задачи:
-рЕtзвивать творческие
способности детей:
-рtввивать виды речевой
деятельности младших
школьников;
-развивать художественно-
образное и логическое
мышление учащихся

Изобразительнiul
деятельность, конкурсные
прогрilммы, творческие
конкурсы, игровые
творческие прогрЕlммы,
концерты, творческие игры
на занятиях в кружках,
выставки, спектакли.

Развитое чувство
прекрасного.
умение найти
себя в
творчестве.
Массовое rrастие
в культурном
досуге.

,.Щуховно-
нравственное

Щель: воспитание
нравственных чувств,
гражданственности,
патриотизма, увЕDкения к
праваN,l, свободам и
обязанностям
Задачи:
-р,ввивать эмоционально-
волевую сферу
обучающихся;
-воспитывать чувство
прекрасного;
-формировать
коммуникативн},ю и
общекультурную
компетенции

Групповые занятия,
тренинги, деловtIя игра,
культурно-массовые
мероприятиrI

воспитанное
чувство
гражданственнос
ти, патриотизмц
уважения к
правам,
свободам.

Общеинтеллектуаль
ное

Щель: развитие
познавательньж интересов и
потребностей
Задачи:
-приобретение HoBbIx знаний,
умений и навыков в
творческой деятельности;
_р€}звивать желание
познавать новое

Групповые занятия,
экскурсии, r{астие в
коллективных и творческих
делах

социальное I_{ель: воспитание
трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду,
жизни
Задачи:
-рчtзвивать умение слушать и
слышать собеседника,
обосновывать свою позицию,
выскilзывать своё мнение
-формировать чувство
ответственности и
уверенности в своих силах;

к

Проекты, r{астие в акциях.
Конкурсы, творческие дела

Адаптированный
к жизни в
обществе, с

рzlзвитыми
коммуникативны
ми
способностями,
умеющим жить в
коллективе



совместной деятельности

Важным направлением воспитательной работы в лагере является
система дополнительного образованиrI, деятельность, объединяющ€ш детей
по интересам в мЕLгIые группы. В лагере она представлена деятельностью
творческих мастерских.

Щель: расширение кругозора, р€ввитие познавательных интересов и

творческих способностей детей.

Включает в себя р€lзвитие детей средствами совместного творчества, в

процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета,
знакомство с новыми предметами и явлениrIми, воспитание бережного
отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для реализации
собственных интересов детей в наиболее целесообразном применении.

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов:

о изучение интересов детей;
. презентация мастерских на линейке в нач€Lпе смены
. ознакомление детей с режимом работы;
. самоопределение детей и запись их в творческие мастерские;
. деятельностьребят вмастерских;
о токущее отражение результатов деятельности детей;
. подведение итоговработы в конце смены.

l .Организационный модуль.

эмоционzLпьного настроя;

} предъявление единых педагогических требований к режиму

дня и дисциплине;

организаторских и творческих способностей;
} запуск программы <<Улыбка>>



САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЛАГЕРЕ.

В лагере создан Совет вожатых, в него входят помощники по

р€lзличным направлениям. Совет отвечает за организацию детей,
посещаемость, дисциплину, выполнение заданий. При встрече Совета
вожатых ан€Lлизируются все дела, проблемы, ситуации. На Совете вожатых
можно согласовать действия по выполнению какого-либо мероприятиrI,
проекта, найти точку соприкосновения, если нужно объединиться для

решениrI какой-либо проблемы. Каждый день заканчивается Советом
малышей лагеря, где все расскЕ}зывают о проделанной работе, намечают
планы на следующий день, поднимают любые темы, важные для лагеря,
просто общаются, мечтают.



Заседание Совета вожатых проводится 1 раз в неделю. На заседание

Совета вожатых приглашаются командиры отрядов для отчета о

жизнедеятельности лагеря.

обязанности Совета вожатых.

Руководы - отвечают за организацию жизнедеятельности всех малышей
(занятия в мастерских, руководство самоуправлением, проведение Совета
малышей)

Информаторы- информирует отряды о важных событиях, организует

работу писарей истории лагеря.

Здоровьеведы - организуют утренние зарядки, следят за соблюдением
правил гигиены, взаимодействуют с начЕLIIьником

отдела питания, помогают организовывать
спортивные игры, контролируют соблюдение

режима дня, организуют дежурство в столовой.

.Щипломаты - поддерживают отношениrI между отрядами, участвуют в

подготовке

Культуровед- организует участие в лагерных мероприятиях, )п{аствует в

подготовке и проведении ((ключевыю) дел.

Трудовик- организует трудовые десанты.

Контролер_- контролирует посещаемость занятий в творческих
мастерских, оказывает помощь в реализации
проектов.

Управители - отвечают за организацию жизнедеятельности в своем
отряде, создают условия для достижениrI
ситуации Успеха ребенком.

Совет ма_гlышей собирается в конце дня, для подведения итогов,
корректировки плана на следующий день



7. Нормативно-правовое обеспечение:
Нормативно-правовые yсловия :

8.Условия реализации программы

1. Кадровые условия
соответствии со штатным расписанием в реaлизации программы

участвуют:
* директор школы, обеспечивающий функционирование здания* начальниклагеря, руководительuро|раммы* воспитатели-организаторы отдыха детей
* медицинский работник* технические служащие
* инструктор по физкультуре

Подбор нач€Lпьника лагеря проводит администрация
школы. Начальник лагеря определяет функцион€Lпьные
обязанности персонала, руководит всей работой лагеря и
несет ответственность за состояние воспитательной,
хозяйственной и финансовой работы, соблюдение

распорядка дня, трудового законодательства, обеспечение
здоровья и жизни воспитанников, планирует, организует и
контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает
за качество и эффективность. Педагоги организуют
воспитательную работу, отвечают за жизнь и безопасность ее

участников. Начальник и педагогический коллектив,
обслуживающий персон€Llr отвечают за соблюдение правил
техники безопасности, выполнение мероприятий по охране
жизни и здоровья воспитанников во время участия в
соревнованиях, массовых прzвдниках и других
мероприятиях.

в



МТБ лагеря Применение ответственЕые
Кабинеты Игровая комната, комната для

занятий, комнаты отдыха
Начальник лагеря,
воспитатели, технический
персон€rл

Спортивный
зztл

Занятия спортом, состязания,
линейка (в случае плохой погоды)

Воспитатели, учитель
физкультуры, технический
персон€tII

Школьный
стадион

Зарядка, спартакиады,
спортивные состязания

Воспитатели, учитель
физкультуры

IТIкольный двор Отрядные дела, игры, линейка,
проведение общелагерных и|р на
воздухе,

Воспитатели,
администрация лагеря

Комнаты
гигиены

Туалеты, р€вдевалки Начальник лагеря,
воспитатели,
технический персон€rл

2.Материально-технические yсловия :

3.педагогические чсловия

-СООТВеТСТВие направлениЙи фор* работы целям и задачам лагерноЙ смены,
СОЗДаНИе УСловиЙ индивиду€Lпьного развития личности ребёнка через участие
в КТ! изанятия в детских объединениях по интересам;

-ОТбОр Педагогических приёмов и средств с учётом возрастных особенностей
детей;

-обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления,
ПРИВлечение специzlлистов для организации коллективной творческой
деятельности.

ПОЗНаВателЬные беседы - проводятся с целью ознакомлениrI детей с новым
материалом.

СЛОВеСНЫе, настольно-печатные игры - организуются с целью закрепления и
КаК фОРМа ПРОВеДения занятиrI (ознакомление с окружающим, продуктивные
виды деятельности).

ПОДВИЖНЫе ИГРы - проводятся для смены деятельности на занятиях, может и
проводится и в конце занятия.

I-{елевые проryлки, экскурсии - проводятся с целью ознакомления с
окружающим.



Вопросы проблемного и исследовательского характера - используются для

развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать
выводы, вести наблюдения.

Викторины - проводятся с целью закрепления пройденного материала.

Метод моделирования - используется для р€lзвитияу детей умения работать
по схемам.

Инсценировки ск€вок - проводятся для ознакомления детей со сказкой,
снятия напряжения.

Проведение прЕtздников - проводятся с целью закрепления материаJтаи
создания положительных эмоций у детей.

Рисование: сюжетов национ€Llrьных ск€lзок, орнамент проводится с

целью рaввития памяти, воображения, мышления.

4.Методические условия предyсматривают

-нzLпичие необходимой документации, программы деятельности и плана

работы на смену;

-проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала
лагерной смены;

- предоставление права выработать свою символику, форrпгу управления и

распределение обязанностей;

-организацию работы методического совета лагеря.

9. Ожидаемые результаты

} Расширение кругозора знаний об историческом наследии Родины,
воспитание молодого поколения в духе уважения к своим
историческим KopHrIM и героям нашей истории

} Формирование желания у детей быть достойными тысячелетней
истории России, следовать примеру героев нашей Родины, осознание
значимости и величия Победы народов России

ВЗаИМОДеЙствующих в психологически комфортном климате лагеря
на принципах содружества, сотрудничества и сотворчества

} ПОлУчение участниками смены умений и навыков индивидуальной и
КОЛлекТивноЙ творческоЙ и трудовоЙ деятельности, самоуправления,
соци€rльной активности



} Мотивация на дальнейшее творчество и познавательную
деятельность по окончании летней смены

} Личностный рост участников смены.

лагеря.

Работа в органах самоуправления под руководством взрослых
способствует формированию таких умений, как:

о Лидерскиеспособности.
о Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив.
о Умение общения со взрослыми.
о Высказывание и отстаивание своей точки зрениrI.
о Видение ошибок и умение находить пути их исправления
. Уважение мнения других.

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого

ребенка.

Финансовое обеспечение

Лагерь содержится за счет бюджетных средств
города,родительских средств.

Факторы риска и меры их профилактики

м
п\п

Факторы риска Меры профилактики

1 Плохие погодные условия Изменение режима дня по отношению к
запланированным видам деятельности.
Запасные формы работы,
адаптированные
для работы в помещении.

2 пассивность Отбор эффективных методов и средств
дляповышения активности

участников
программы: стимулирование мотивации

Усталость педагогического
коллектива

Четкое распределение
обязанностей,

объединение коллективных усилий
сложных ситуациrIх.

4 Утомляемость детей Хорошая организациrI меропри ятий,
чередование игровой деятельности с
творческой, интеллектуальной,
спортивной и
другой.



5 Эмоцион€Lпьное сгорание Тщательная подготовка программы
смены. Разработка корпоративной
культуры, использование

стимулирова
ния
деятельности.

6 Травматизм Инструктаж по ТБ.
исключение

травмоопасных ситуаций,
ответственность и
бдительность за здоровье и жизнь детей.

7 Недостаточность
спортивного и
инвентаря.

игрового
Своевременное и достаточное
обеспечение.

8 Подвижные игры на улице Чередование игр на улице и в помещении.

Условuя учасmuя в проzрсtJуlJvrе: доброволъность,
взаимопонимание,должностная суборлинация
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