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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

Полное название программы Программа лагеря с дневным пребыванием «Вокруг 

света за 21 день» 

 

ФИО автора, разработчика 

(коллектива) с указанием 

занимаемой должности 

Николина Наталья Владимировна, педагог-

организатор, педагог дополнительного образования;  

Кукке Екатерина Сергеевна, педагог  дополнительного 

образования. 

Контактный телефон, 

электронный адрес 

 

 

Полное наименование 

организаций, ведомственная 

принадлежность, форма 

собственности 

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  

учреждение «Средняя школа №156»  

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Г. Красноярск 

Направленность программы социально-гуманитарная 

Характеристика целевой группы 

(возраст детей, специфика, если 

есть (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, дети с ОВЗ и др.) 

7-18 лет 

Краткая аннотация 

содержания программы (текст 

для размещения в банке 

программ, не более 500 

символов) 

В рамках программы, дети отправляются в 

увлекательное путешествие «Вокруг света за 21 день», 

где смогут открыть для себя много нового и интересного. 

Они узнают, что во всем мире живёт много ребят. И все 

они такие разные. У каждых своих обычаев, свои песни, 

сказки, предания.  

Главной задачей смены, создание условий ценить все 

народы Земли вместе со своим, показать, как много 

общего между разными людьми и разными народами. А 

что же объединяет людей-это – любовь к природе, 

любовь к семье и дому, любовь к своей Родине.  

 

Участники игры –путешествия «Вокруг света за 21 день» 

- это экипажи, которые путешествуют на разных видах 

транспорта: самолет, поезд, воздушный шар, корабль, 

поезд, ракета, автомобиль. Выбирают себе название и 

девиз. 

 

Программа «Вокруг света за 21 день» направлена на 

знакомство с традициями разных народов, с 

достопримечательностями различных стран, научными 

достижениями и техническими достижениями стран. Так 

как не у каждого есть возможность совершить 

путешествие в какую-либо страну, в рамках данной 

программы дети виртуально побывают в разных 

странах, познакомятся с культурами разных стран и 

народов. 



Обоснование актуальности 

программы 

Актуальность программы заключается в формировании 

толерантных отношений. 

“Для России, как и для любой другой страны, понятие 

толерантности неотделимо от понятия культура. 

Человек, как действительный субъект своей культуры, 

независимо от особенностей (этнических, исторических, 

географических и пр.) ее формы, всегда относится к 

субъекту иной формы культуры (иного народа и пр.) с 

уважением и интересом. Иное невозможно в силу 

единства для всех форм культуры нравственной, 

общечеловеческой основы” (В. Латышев)  

Предполагаемый социальный 

эффект программы 

Формирование отношений сотрудничества, содружества 

и толерантности в условиях лагеря с дневным 

пребыванием. 

Цель и задачи программы, в 

соответствии с их актуальностью 

для целевых групп участников, 

родителей 

Цель программы: 

Создание условий для укрепления физического, 

эмоционального здоровья, развития личности и 

формирования толерантных отношений у детей и 

подростков. 

Задачи: 

1. Содействовать укреплению здоровья, 

полноценному физическому и эмоциональному 

благополучному развитию. 

2. Создать условия для формирования отношений 

сотрудничества, содружества и толерантности в 

детском коллективе и во взаимодействии со 

взрослыми. 

3. Приобщать учащихся к разнообразному опыту 

социальной жизни. 

4. Формировать качества, составляющих культуру 

поведения. 

5. Выработать и реализовать меры раннего 

предупреждения межэтнической напряженности, 

проявлений национального высокомерия, 

нетерпимости и насилия, профилактики 

экстремизма. 

Предполагаемые результаты 

реализации программы 

(описание позитивных 

изменений, которые произойдут 

в результате реализации 

программы) 

 общее оздоровление учащихся; 

 

    привитие навыков построения отношений на 

основе толерантности и совместного творчества; 

 

 развитие кругозора детей на основе 

социокультурных мероприятий, привитие 

навыков самообслуживания; 

 формирование культуры поведения; 

 

   чувство патриотизма и уважение к народам мира. 

 

Содержание программы: 

Обоснованность реализации 

мероприятий программы на 

1. Подготовительный этап 

Первый этап характеризуется тем, что за 2 месяца до 

открытия лагеря с дневным пребыванием детей 



этапах реализации: 

-подготовительном; 

-организационном; 

-основном; 

-итоговом 

начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и 

заместителе директора по воспитательной работе 

по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней 

кампании; 

 разработка программы деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе МБОУ «СШ №156»; 

 подготовка методического материала для 

работников лагеря; 

 подбор кадров для работы в летнем 

оздоровительном ЛДП; 

 разработка необходимой документации для 

деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции и т.п.). 

2. Организационный этап смены 

Второй этап короткий по количеству дней, всего лишь 2-

3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по 

выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск программы летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей; 

 формирование органов самоуправления; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности 

лагеря; 

 проведение инструктажей. 

3. Основной этап смены 

Основной деятельностью третьего этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно-

творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

4. Заключительный этап смены 

Основной идеей четвертого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детей, родителей, педагогов, 

внесенных по итогам 

 деятельности летнего оздоровительного лагеря; 

 выработка перспектив деятельности на 

следующий год. 

 

  

Кадровое обеспечение 

программы: 

-перечень специалистов 

реализующих программу, 

специалистов дополнительного 

образования 

Начальник лагеря: 1 

Старший воспитатель: 2 

Воспитатели: 22  

Музыкальный руководитель: 1 

Педагог-психолог: 2 

Педагоги дополнительного образования: 7 



Фельдшер 1 

Медицинская сестра  1 

Ресурсная обеспеченность 

программы 

Лагерь с дневным пребыванием детей находится на базе 

МБОУ СШ №156, занимает блок начальной школы.  

На первом этаже фойе, для проведения общей линейки 

на начало дня и итоговой линейки, гардероб, столовая. 

На втором этаже размещаются: библиотека, комната для 

подвижных игр; актовый зал для проведения массовых 

мероприятий.  

Орг. техника: компьютер, мультимедийная установка, 

музыкальная аппаратура. 

 

Наличие социальных партнеров, 

в том числе родительского 

сообщества при реализации 

программы 

Библиотека им. Солнцева,   

Школа танца «Фейерверк» 

Школа танца «Престиж» 

Школа олимпийского резерва «Енисей» волейбол 

Школа олимпийского резерва «Красный Яр» регби 

Школа   олимпийского резерва им. Сейтлиева 

(тхэквондо) 

Школа   олимпийского резерва «Я Чемпион) футбол 

Школа   олимпийского резерва «Стелла» гимнастика  

Интеллектуальный клуб «Электроник УМ) лего, 

робототехника 

Интеллектуальный  языковой  центр «Эрудит» 

английский  язык 

Наличие системы обратной связи 

с участниками программы 

(детьми, специалистами, 

родителями) 

Анкета детей и родителей; 

Ежедневная рефлексия обучающихся по результатам их 

пребывания в лагере с дневным пребыванием; 

Мониторинг деятельности воспитателя; 

Публикация и демонстрация фото и видео материалов, 

отражающих жизнь Лагеря на родительских собраниях и 

размещение материала лагеря о его жизнедеятельности 

на сайте школы. 

Механизм оценки 

эффективности реализации 

программы: 

Методы оценки эффективности 

мероприятий программы и 

воспитательно-педагогических 

действий (количественные, 

качественные) 

Показатели 

 Соблюдение режима дня, правил гигиены. 

 Участие в спортивных мероприятиях. 

 Уровень заболеваемости 

 Мотивация на здоровый образ жизни. 

 Отсутствие травматизма. 

 Сбалансированное питание. 

 Контрольные показатели по ОФП на начало и 

конец смены. 

 Благоприятный психологический климат 

 Количество и качество познавательных, 

развлекательных мероприятий. 

 Качество детских работ. 

 Личная заинтересованность детей в организации 

и проведении КТД 

 Доброжелательность в отношениях с 

товарищами, взаимопомощь. 

 Бесконфликтное общение. 

 Способность к рефлексии, самооценке. 



 Качество и количество мероприятий, 

проводимых внешкольными учреждениями. 

 Взаимодействие детей и педагогов.  

 Качество проводимых мероприятий.  

  Освоение новых форм организации детей. 

Методы 

 Наблюдение 

 Анкетирование 

 Анализ документации медработника и журнала 

по ТБ 

 Диагностика показателей ОФП детей 

 Итоговая выставка творческих работ 

 Участие в концертах 

 Анализ количественных показателей 

 Опрос 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Психологические тренинги общения 

 Анализ совместных планов 

 Собеседование 

 Анализ работы в отрядах 

 Тестирование 

Наличие методик, направленных 

на изменение уровня 

самодеятельности, 

самореализации детей в 

различных видах деятельности, 

их учет, стимулирование 

применения 

-досугово-развлекательная и игровая деятельность (игра 

–путешествие, КТД, игры на знакомства, конкурсы, 

досуговое общение); 

-познавательная деятельность (презентации, 

интеллектуальное шоу, викторины); 

-проблемно-ценностное общение (мониторинги и 

тренинги, упражнения); 

-художественное творчество (выставки рисунков и 

поделок); 

-социальное творчество (акция дня «Пожелания другу! 

размышление на тему, беседы); 

-трудовая (производственная) деятельность («Операция 

уют», оформление отрядного уголка); 

-спортивно-оздоровительная деятельность 

(соревнования, эстафеты, конкурсы, презентации); 

-туристско-краеведческая деятельность (презентация 

стран, сообщение, интеллектуальное казино)  

Наличие системы 

стимулирования (количество и 

качество регистрации 

достижений участников 

программы): 

-развития творческого 

потенциала детей; 

-уровня их спортивных 

достижений; 

-пропаганда ЗОЖ; 

-снижения уровня агрессивности 

в детской среде; 

-профориентации; 

Активные участники программы награждаются 

дипломами или сертификатами Путешественника, 

демонстрация фильма на родительском собрании 

«Вокруг света за 21 день», размещение фото и видео 

материала о жизнедеятельности лагеря на сайте 

образовательного учреждения. Презентация-отчет 

каждого отряда-экипажа «Календарь путешественника». 



-самоуправления; 

Наличие системы показателей и 

индикаторов оценки качества 

программы: 

- на детском уровне; 

- на родительском уровне; 

- на уровне администрации 

детских оздоровительных 

лагерей; 

- на уровне социального заказа 

учреждениям отдыха и 

оздоровления детей субъекта РФ 

В рамках программы предусматривается организация 

следующих видов анализа: анализ отрядных дел, 

анализ деятельности лагеря, анализ дня, анализ 

деятельности за определенный период времени, 

анализ стиля взаимоотношений, анализ работы 

органов самоуправления, анализ конкретных 

поступков и участия каждого в жизнедеятельности 

экипажа и лагеря. 

На каждом уровне организации анализа и рефлексии 

предусматриваются определенные формы: 

На личном уровне – дневники путешественника детей 

и вожатых, анкеты, индивидуальные беседы и т.д. 

На уровне лагеря и экипажа – система отрядных 

огоньков, выпуск газеты, итоговые сборы, экран 

настроения. 

На уровне педагогического корпуса – ежедневные 

планерки, текущие и итоговые педагогические советы. 

Возможность тиражирования 

программы 

Программа  может  быть применена   в любом  

оздоровительном  лагере для  детей 

 


