
 

                                        



Содержание программы 

  

1. Полное название 

программы 

Программа нравственно- правовой 

направленности  загородного 

оздоровительного лагеря «Солнечная 

поляна» «Дорогою добра». 

2. Исполнители                     

программы 

МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

Меленковского района 

3. Адрес, телефон 602102 Владимирская область,                            

г. Меленки,ул.Красноармейская, д. 98, 

8(49247)2-20-96 

4. Нормативные документы  — Закон «Об образовании РФ»                            

- Конвенция ООН о правах ребенка, 

1991г 

— Всемирная Декларация об 

обеспечении выживания, защиты и 

развития детей 30.09.1990г 

– Конституция РФ ст.43 

– Устав образовательного учреждения 

– Федеральный закон «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3 

Трудовой  кодекс  Российской  

Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3 

– Федеральный закон «О внесении 

изменений и дополнений в закон РФ «О 

защите прав потребителей и кодекс 

РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ 

— Положение о загородном 

оздоровительном лагере  «Солнечная 

поляна» 

— Правила по технике безопасности, 

пожарной безопасности 

— Инструкции по организации и 

проведению туристических походов и 



экскурсий 

— Должностные инструкции работников 

— Санитарные правила о прохождении 

медицинского осмотра 

— Заявления от родителей 

— Акт приемки лагеря 

— Планы работы 

5. Цель программы Организация отдыха и оздоровления 

детей в летний период, создание условий 

для укрепления здоровья  и 

всестороннего гармоничного развития 

детей.  

 

6. Направление 

деятельности 

Нравственно-правовая, лидерская. 

7. Количество, возраст 

учащихся 

110  обучающихся  с 6 до 17 лет 

8. Сроки проведения, 

количество смен 

1 смена (06.06. – 26.06.2022 г.) 

9. Оценка эффективности Результаты анкетирования «Чего я 

ожидаю от лагеря» и « Что я получил за 

время пребывания в лагере»; результаты 

проведения творческих и спортивных 

состязаний, конкурсов, викторин. 

10.   Ожидаемые 

результаты 

1. Общее оздоровление воспитанников, 

укрепление их здоровья и раскрытие 

разных видов одарѐнности ребѐнка.                 

2. Укрепление физических и 

психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских 

качеств, приобретение новых знаний, 

развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений 

и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой 

деятельности, социальной активности.              

4. Развитие коммуникативных 

способностей и толерантности.                        



5. Повышение творческой активности 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, путем вовлечения их в 

творческую социально-значимую 

деятельность.                      

6. Приобретение новых знаний и умений 

(разучивание песен, игр, танцев).                   

7. Расширение кругозора детей. 

Углубление в русские традиции.                      

8. Повышение общей культуры 

учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 

 

                                  Пояснительная записка 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объема 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут 

предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творческого 

потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобщения к 

ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей,   воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. Лето – время игр, развлечений, 

свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 

воплощения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей. 

Эти функции выполняет  загородный оздоровительный  лагерь «Солнечная 

поляна». 

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

спортивно-оздоровительная и досуговая деятельность.  Лагерь дает 

возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням 

самоуважения и самореабилитации. 

Особое внимание при планировании реализации программы уделялось 

внимание нравственно-правовой направленности,  предполагающей 

раскрытие положительных лидерских качеств детей.  Программа 

«Славянские мотивы» предусматривает вовлечение в активную творческую 



деятельность детей и подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  Содержание программы нацелено на то, чтобы отдых в летнем 

загородном лагере стал для детей не только познавательным, но и 

увлекательным. Смена «Дорогою добра» предполагает воспитание 

патриотизма, любови к истории, родному краю, уважения культурных 

традиций своей страны, углубление в народные национальные традиции, а 

так же формирует ответственность, социальную активность и лидерские 

качества. 

Программа нравственно-правовой,  лидерской направленности 

предусматривает возможность интегрирования с художественно-

эстетической, туристско-краеведческой и спортивной деятельностью и 

ориентирована на разностороннее развитие детей: интеллектуальное, 

экологическое, этническое, физкультурно-оздоровительное, нравственно-

эстетическое, патриотическое, профилактическое.  

  Главная идея программы: создание условий для совместного отдыха 

детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Освоение 

детьми и подростками социально значимого опыта в различных видах 

деятельности, направленного на активизацию творческого потенциала детей, 

формирование процесса творческого самовыражения и общения детей и 

взрослых, а так же укрепления здоровья средствами воспитания  

валеологической  культуры. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания и развития детей в условиях 

загородного оздоровительного лагеря. 

Результативность программы выявляется при помощи данных 

анкетирования, проведения театральных действ, соревнований, творческих 

конкурсов, викторин. 

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в 

течение одной лагерной смены. 

Программа рассчитана на летний период (июнь) 2022 года. 

Основной состав лагеря – это обучающиеся образовательных учреждений в 

возрасте 6–17 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, неблагополучных семей, сиротам, 

опекаемым из семей, детям из категории «трудные» и группы «риска», а 

также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 



  

Цель и задачи программы 

Цель — организация отдыха и оздоровления  детей  в летний 

период, создание условий для укрепления здоровья и самореализации 

творческого потенциала детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Задачи: 

1. Организация совместной творческой деятельности детей и взрослых. 

2. Оказание методической и практической помощи в организации и 

проведении мероприятий. 

3. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

креативного мышления посредством  игры,  театрализованных действ, 

трудового и спортивного взаимодействия. 

4. Утверждение в сознании школьников культурной ценности, воспитание  

нравственных позиций человека, укоренѐнного в русских традициях. 

5. Подготовка лидеров и организаторов игр, тимбилдинговых тренингов, 

направленных на сплочение отрядных коллективов и в разновозрастных 

группах  на открытых площадках лагеря. 

6. Формирование у детей и подростков навыков общения и толерантности, 

ответственности за свою деятельность. 

7. Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом 

всех детей, отдыхающих в лагере. 

     8. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья.      

         Формирование качеств, составляющих культуру поведения,  

           санитарно-гигиеническую культуру.         

 

        Принципы, используемые при планировании и проведении 

лагерной смены: 

1. Безусловная безопасность всех мероприятий;  

2. Учет особенностей каждой личности;                                                      

3.  Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря;   



4. Достаточное количество оборудования и материалов для организации 

всей деятельности лагеря;   

5. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 

каждого дня;                                                                                                                       

6. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря;                                                                                                       

7. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых;                                                             

8. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

Содержание и формы реализации программы. 

Одной из главных направлений  загородного оздоровительного лагеря, в 

рамках нравственно-правовой, лидерской является и культурологическая 

деятельность. 

Наступивший 2022 год посвящен культурному наследию народов России. 

Об этом говорится в Указе, который подписал Президент страны 

Владимир Путин. «Решение было принято в целях популяризации 

народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников 

истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной 

самобытности всех народов и этнических общностей», — говорится в 

Указе. 

 Согласно Конвенции об охране нематериального культурного наследия, 

принятой ЮНЕСКО 17.10.2003 года, «Нематериальное культурное 

наследие» означает обычаи, формы представления и выражения, знания 

и навыки, а также связанные с ними инструменты, предметы, 

артефакты и культурные пространства, признанные сообществами, 

группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части 

их культурного наследия. 

Это наследие проявляется в таких областях, как: 

- устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве 

носителя нематериального культурного наследия; 

- исполнительские искусства; 

- обычаи, обряды, празднества; 

- знания и обычаи, относящиеся к природе и вселенной; 

- знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 

Под эгидой ЮНЕСКО введена номинация памятников нематериальной 

культуры - разнообразных проявлений народной традиционной народной 



культуры и искусства. 

Народное искусство играет важнейшую роль в жизни человеческого 

общества, так как помогает людям сохранить национальную 

идентичность и духовные ценности предков. Оно включает в себя 

огромное количество разнообразных форм творчества, которые можно 

разделить на две основные составляющие: 

- фольклор или устное народное творчество, проявляющееся в формах 

песен, танцев, сказок, легенд, мифов, былин, эпоса, частушек, анекдотов 

и стихов. 

- материальное или декоративно-прикладное искусство, к наиболее 

распространенным видам которого относятся: плетение, ткачество, 

резьба, роспись, вышивание, художественная обработка металла. 

Элементы народного творчества включены в разработку мероприятий 

как общелагерных, так и отрядных. Современных детей объединяет 

желание быть значимыми для себя и полезными для других, им нужна 

забота, понимание и внимание взрослых, чуткое участие которых 

поможет раскрыть возможные способности и таланты.   

 Задачи культурологического направления: 

 Культурологическая деятельность предусматривает развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей. 

 Привлечение внимания к вопросам народного творчества и 

популяризации лучших отечественных  традиций и культурных 

достижений;                                                                                                         

 Организация условий для воплощения творческой деятельности детей в 

области народного и других видов  искусства. 

 Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы. 

 Выработка и укрепление гигиенических навыков, средствами 

валеологической  культуры; 

 Расширение знаний об охране здоровья; 

Программа оздоровления детей является комплексной, в которой детей ждѐт 

много приключений, множество интересных и увлекательных встреч, в 

котором будут жить все дружно, заботясь, друг о друге и об окружающих, 

развивая свои физические и нравственные качества. В связи с этим 

программа делится на несколько направлений и этапов реализации: 

- культурологическое направление: 

 День знакомства;  



 Аукцион талантов; 

 День русских традиций; 

 Пушкинский день России 

 День театра и кино; 

 День Золушек; 

 День принцев; 

 День творчества; 

 День танца «Стартин»; 

 Квест игра «Путешествие по сказкам». 

 Музыкально-поэтический вечер (бардовской песни). 

— Экологическое направление: 

 День защитника окружающей среды; 

 День земли; 

 Выставка рисунков и фото - работ; 

 Экологические акции по уборке территории лагеря от мусора; 

 «Зеленая аптека» — беседы о лекарственных травах. 

— Физкультурно-оздоровительное направление: 

 День здоровья «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»; 

 Утренняя зарядка; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Спортивные праздники, веселые старты; 

 «Азбука здоровья»; 

 Акция «Мы – за здоровый образ жизни!» 

 Военно-спортивная игра «Зарница». 

— Нравственно-эстетическое: 

 День друзей; 

 День читателя; 

 День творчества; 

 День наоборот; 

 День вежливости; 

 Беседы об этике и этикете; 

 Конкурсы рисунков, поделок; 

 Игровые программы; 

 Концерт. 

— Патриотическое направление: 



 День национальных культур; 

 День независимости России;  

 День памяти и скорби, День летнего солнцестояния; 

 День дружбы, единения славян; 

 Викторины, конкурсы: 

 Беседы и эстафеты с использованием народных игр. 

— Профилактическое направление: 

 Инструктажи по ТБ, ППБ, ПДД; 

 День пешехода; «Безопасное колесо» 

 День без вредных привычек; 

   I этап – подготовительный: 

 проведение совещаний  по подготовке лагеря  к  летней 

оздоровительной  кампании; 

 участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников 

лагерей; 

 проведение родительских собраний на тему «Летняя занятость детей»; 

 проведение инструктажей с воспитателями по ТБ и охране здоровья 

детей; 

 издание приказов о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности загородного оздоровительного 

лагеря; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в  загородном оздоровительном лагере; 

 Организация работы «Школы вожатых» 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, должностные обязанности, инструктаж и т.д.). 

      II этап — организационный: 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 Распределение детей по отрядам; 

 Огонѐк знакомств. 

 Оформление отрядов и отрядных уголков; 

 Инструктаж по ППБ, ТБ и охране здоровья детей. 

  

    III этап – основной: 

 Реализации плана работы  загородного оздоровительного лагеря; 



 Участие детей  в различных видах коллективно-творческой 

деятельности. 

     IV этап — заключительный этап: 

 Анкетирование «Что я получил за время пребывания в лагере?»; 

 Подведение итогов; 

 Закрытие лагеря. 

  Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогическими 

кадрами,  организации качественного питания и медицинской помощи.  

                  Основные формы организации: 

Возможно планирование мероприятий, связанных с памятными датами июня, 

а именно: 

01.06 Международный день защиты детей 

05.06 Всемирный день охраны окружающей среды 

06.06 Пушкинский день России 

12.06 День независимости России 

22.06 День памяти и скорби, День летнего солнцестояния 

24.06 День дружбы, единения славян, День изобретателя и рационализатора 

26.06 День борьбы с наркоманией 

 

Возможно планирование мероприятий, связанных с жизнью замечательных 

людей, рожденных в июне, а именно: 

01.06 1804 Михаил Глинка, композитор 

01.06 1844 Василий Полено, художник 

05.06 1220 Александр Невский, князь, освободитель Руси 

09.06.1672 Петр 1, император-преобразователь 

10.06.1930 Илья Глазунов, живописец и график 

11.06.1910 Жак Ив Кусто, океанограф 

19.06.1924 Василь Быков, писатель 

20.06.1934 Юрий Визбор, бард 

21.06.1910 Александр Твардовский, писатель, поэт 

 

Рекомендуемые массовые мероприятия летнего лагеря: 

 

День знакомства,  День безопасности,  День России,  День русских народных 

традиций,  День защитника окружающей среды, День театра и кино,  День 

творчества, День спортивной игры,  День памяти и скорби, День туриста, 

День наоборот, День музыки и сэлфи,  День рекордов, День Золушек, День 

принцев, День творчества, День чудес,  День танца, День здоровья, День 

следопыта, Путешествие по сказкам. 

 



Традиционные мероприятия : 

 Утренняя гимнастика (зарядка); 

 Ежедневная «Линейка» 

 Ежедневная операция «Уют» 

 Спортивные игры  на спортивной площадке; 

 Подвижные и тимбилдинговые игры на свежем воздухе; 

 Творческие конкурсы, викторины и  тематические праздники; 

 Песенно–игровые занятия «Танцевальная вечѐрка», дискотека; 

 Час психологической разгрузки; 

 Работа кружков и творческих мастерских; 

 Организация концертной деятельности; 

 Организация встреч с интересными людьми; 

 Эстафеты (в том числе и спортивные); 

 Коллективный анализ дел, использование технологии рефлексии 

«Отрядная свечка»; 

 Организация деятельности актива лагеря и педагогического совета 

вожатых (творческие планѐрки и командирские летучки). 

       Работа по патриотическому и нравственно-эстетическому воспитанию 

ведѐтся в течение всей смены. 

  Режим дня устанавливается в ЛАГЕРЕ в соответствии с принятыми 

программами обучения, трудовым законодательством и санитарными 

нормами и правилами, программой воспитательной работы. 

                               Режим занятий. 

                          Распорядок дня смены 

8.00                        Подъѐм. 

8.10                        Зарядка, утренние процедуры. 

8.50                       Линейка. 

9.00                        Завтрак. 

9.30 -  10.00          Операция «Уют» (Рейд чистоты) 

10.00 – 11.00        Отрядное дело. 

11.00 – 12.00        Занятия по интересам: кружки,  мастер-классы,       

психологический час, спортивный час. 

12.00 – 13.00        Час свободного времени. 



13.00                     Обед. 

13.30 – 16.00        Отдых 

16.00                     Полдник 

17.00           Общелагерное  дело.   

19.00                    Ужин 

20.00 – 21.00     Танцевальная вечѐрка (Дискотека). 

21.15                  Отрядный огонѐк «Свечка» (подведение итогов дня). 

21.30                  Вечерние процедуры, подготовка ко сну. 

22.00                   Отбой 

 

Программа предполагает следующее: 

   Организация образовательного и воспитательного процесса лагеря 

ориентирована на соблюдение приоритета индивидуальных интересов, 

личностного развития, самореализации ребенка в сочетании с соблюдением 

социальных норм и правил, включающих в себя программы, направленные 

на социальную реабилитацию и адаптацию детей находящихся в трудной 

жизненной ситуации в  современном обществе,  детей с ограниченными 

возможностями здоровья и психологическую поддержку подростков.   

  Воспитанники (отдыхающие) комплектуются по отрядам или по группам с 

учетом количества желающих, их запросов и возраста. 

  Основной  формой организации образовательного процесса  является 

групповое занятие, состоящее  из теоретической и практической частей.  

 Оптимальная наполняемость группы 12-18 человек. Возможны занятия 

малыми группами (2-5 человек), групповые и индивидуальные репетиции. 

Форма одежды свободная и спортивная. 

1. Разрядка и восстановление (отдых, восстановление физических и 

психологических сил.  Развлечения и любимые занятия. 

2.Саморазвитие и самореализация (развитие творческих и физических сил). 

 3.Образовательная компенсация (получение знаний вне школьных 

программ). 



Законы лагеря 

 
 

  1. Закон территории. Самостоятельно, самовольно 

покинуть территорию лагеря, отряда-значит вызвать 

волнение у взрослых, которые несут за тебя 

ответственность , вероятность попасть в опасную 

или неприятную ситуацию. 

 2. Закон точного времени 

(пунктуальности). Старайся всегда и везде 

быть во время, без опозданий. Цени свое и 

чужое время. 

 3. Закон вежливого поведения. Ничто не стоит так дешево и не 

ценится так дорого как вежливость. 

 4. Закон улыбки. Будь доброжелателен ко всем, чаще улыбайся. 

Хорошее настроение залог здоровья и успеха. 

 5. Закон равенства. В лагере все равны и имеют равные права и 

обязанности. нет плохих, добрых. злых людей .Каждый человек имеет 

свой набор разнообразных индивидуальных качеств личности, он 

такой, какой есть и имеет право  на уважение также как и ты. 

 6. Закон вредных привычек. Детство и оздоровление не совместимо с 

вредными привычкам. 

 7. Закон информации. Вожатый всегда должен быть информирован о 

месте нахождении и занятиях, вверенных ему детей. 

 8. Закон свободы. ребенок свободен в лагере принимать активное 

участие в его деятельности, органах детского самоуправления, выборе 

занятий, круга общения ... во всем , что не противоречит Законам и 

правилам внутреннего распорядка. 

 9. Закон взаимности. Относись к другим так, как  ты хотел бы, чтобы 

относились к тебе. 

 10. Закон сеяния и жатвы.  Что "сеет" человек, то и "жать" будет, 

только многократно больше. 

 11. Закон любви и добра. Каждое живое существо, особенно человек, 

нуждается в любви и хорошем отношении, 

 12. Закон Ответственности. Ты всегда в ответе за свои поступки, по-

этому поступай так, чтобы не стыдиться. Помни , что взрослые тоже 

несут ответственность за твою жизнь, здоровье. поступки. 

 Нарушение этих законов создает проблемы и ведет к конфликтам. 

Уважай и соблюдай законы своего лагеря ! 
 

 



Имидж отряда 

Каждый отряд имеет название. 

Девиз отряда – отражает общее настроение отряда, его стремления. 

Отрядная песня  - из школьного, детского репертуара.  

Символ отряда – галстук определенного цвета. 

Одежда свободная, но с обязательными элементами: шарфы, галстуки, 

эмблемы, нашивки, повязки  (в зависимости от названия отряда, его 

деятельности). 

Отряд имеет право создавать свои законы, не противоречащие законам 

лагеря. 

Закон уважения: умей слушать и слышать, будь вежлив. 

Закон добра: будь добр к ближнему и добро вернѐтся к тебе. 

Закон милосердия: помоги тем, кому плохо. 

Закон безопасности: соблюдай правила безопасности, береги свои жизнь и 

здоровье и тех, кто рядом. 

Закон точного времени: береги время, оно не возвращается. 

Закон творчества: каждое дело готовим творчески, а иначе зачем? 

Оформление отрядного места ( корпус, комнаты, место на линейке, 

привале, на мероприятии) должно быть оформлено в соответствии с 

названием отряда. 

Оформление отрядного уголка, основные события отражающие жизнь отряда 

и его имидж. 

Место встречи и обсуждения общих планов – методическая комната. 

Место проведения массовых мероприятий – спортивная площадка лагеря,  

игровая комната лагеря. 

Воспитатели, вожатые, педагоги дополнительного образования 

(руководители кружков по интересам) воспитанники лагерной смены, 

успешно проявившие себя в жизни отряда, всего лагеря награждаются 

грамотами, дипломами. 



 

Для оздоровления детей созданы следующие условия: 

1. Спортивные площадки. 

2. Медицинский кабинет. 

Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами: 

1. Полноценное питание детей; 

2. Витаминизация; 

3. Гигиена приема пищи; 

4. Режим дня; 

5. Рациональная организация труда и отдыха; 

6. Утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

7. Вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух. 

По итогам смены самые активные ребята  награждаются грамотами и 

памятными  подарками. 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Чѐткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

Реализация программы проходит с помощью коммуникативных, творческих, 

развивающих и подвижных игр; организации коллективных творческих дел, 

выполнению заданий по рефлексии лагерных дел, физических 

коррекционных упражнений. 

Критерии эффективности программы. 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, также с радостью 

участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условиях 

разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 



 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат;                           

Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами работы;                                                                                                        

Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 Для достижения предполагаемых результатов планируется оценка 

программы деятельности лагеря с использованием различных форм и 

методов диагностики: 

 Оценка лагерной деятельности  детьми, которая осуществляется 

посредством: 

 анализа дня на совете лагеря и совете дела; 

 отрядных вечерних разговоров «Вечерняя свечка» ; 

 цветописи в отрядных уголках; 

 технологии рефлексии; 

 оценка лагерной деятельности  педагогическим коллективом, через 

подведение итогов дня, (планерки); 

 анкетирование; 

 анализ педагогических наблюдений; 

 обсуждение результатов смены на итоговом педсовете. 

  Реализация программы возможна с помощью обеспечения педагогическими 

кадрами,  организации качественного питания и медицинской помощи.  

 

 

 


