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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательное 

учреждение 

МБОУ ДО ДДТ «Планета» 

Юридический адрес г. Томск, ул. Трудовая, д. 18 

Контактные 

телефоны 

460-741 

И.о. директора ДДТ Шереметьева И.П. 

Директор лагеря Пшеничникова Д.А., педагог-организатор 

Авторы программы Марущенко Н.В., заместитель директора по ОМР МБОУ ДО ДДТ 

«Планета». 

Пшеничникова Д.А., педагог-организатор МБОУ ДО ДДТ 

«Планета». 

Николаева А.С., методист МБОУ ДО ДДТ «Планета». 

Название программы «Планета Детства». Смена «По страницам русской культуры». 

Срок реализации 30.05.2022 – 19.06.2022 

Цель 1. Создание условий для организованного оздоровительного 

отдыха детей; 

2. Организация досуга детей в каникулярное время. 

3. Привлечение воспитанников в детские творческие объединения 

МБОУ ДО ДДТ «Планета» на 2022-2023 учебный год. 

Задачи  

 

1. Обеспечение образовательно-оздоровительного отдыха детей; 

2. Создание атмосферы творческого общения и сотрудничества в 

коллективной деятельности, развитие навыков общения; 

3. Развитие организаторских, творческих способностей детей и 

подростков; 

4. Воспитание культуры игровой деятельности, культуры досуга; 

5. Формирование заинтересованности внеклассной деятельностью 

обучающихся разных возрастных групп. 

Количество смен  1 

Форма реализации Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

Участники 

программы 

Дети в возрасте от 7 до 14 лет - учащиеся школ города Томска: 

всего 45 человек. 

Кадровое обеспечение 

программы 

Директор лагеря: Пшеничникова Д.А. 

Зам. директора: Марущенко Н.В. 

Воспитатели: 

1. Алтухова В.А. 

2. Лугачева Н.Г. 

3. Николаева А.С. 

Педагоги, руководители творческих объединений: 

1. Ангур Т.А. 

2. Бабешкин А.П. 

3. Гришаева А.Л. 

4. Ишина Л.В. 

Организаторы: 

1. Марущенко Н.В. 

2. Пшеничникова Д.А. 

Возможные риски 1. Отсутствие особого режима, невозможность проведения 

процедур закаливания и лечения, невозможность реализации в 

полной мере оздоровительной программы; 

2. Короткий срок для реализации программы в полной мере; 
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3. В условиях существования разновозрастного коллектива 

трудно учесть интересы всех детей. 

Нивелирование 

рисков 

1. Специфичность штатного состава лагеря (коллектив педагогов, 

которые имеют опыт работы в разных детских творческих 

объединениях; наличие методиста, педагога-психолога) обеспечит 

нивелирование рисков. 

2. Оздоровление детей организуется в разных направлениях; 

разнообразие деятельности и её смена в течение дня внесёт 

разнообразие в работу лагеря и даст возможность удержать интерес 

воспитанников; все педагоги имеют огромный опыт работы с 

разновозрастными коллективами. 

3. Для максимально возможной реализации программы в 

короткий срок, план мероприятий составлен таким образом, что 

мероприятия и свободное время эффективно дополняют друг друга. 

Ожидаемые 

результаты 

1. Укрепление здоровья воспитанников в летнее время; 

2. Развитие творческих способностей; 

3. Привлечение детей в творческие объединения МБОУ ДО ДДТ 

«Планета»; 

4. Повышения уровня психологической комфортности у 

воспитанников. 

Взаимодействие с 

партнёрами 

1. Администрация Ленинского района Города Томска; 

2. Управление ГИБДД УМВД России по ТО 

3. МАОУ СОШ № 28 г. Томска; 

4. МАОУ СОШ № 16 г. Томска; 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа воспитания для работы лагеря дневного пребывания «Планета Детства» с 

целью организации отдыха детей и их оздоровления в МБОУ ДО ДДТ «Планета» подготовлена 

на основе Примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

разработанной Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

1. Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

2. Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

3. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

4. Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

5. Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

6. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании РФ»;  

7. Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16.); 

8. Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52887-2018 «Услуги детям в 

организациях отдыха и оздоровления»;  

9. Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

10. Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»;  

11. Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 26. 12.2017 № 1642); 

12. Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года»;  

13. Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р); 

14. Планом основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период до 

2027 года (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 № 

122-р); 

15. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

16. Письмом Минобрнауки РФ от 14.04.2011 № МД-463/06 «О рекомендациях по организации 

детского оздоровительного отдыха»;  

17. Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

18. Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

19. Письмом Минобрнауки России от 01.04.2014 № 09-613 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями по примерному содержанию образовательных 

программ, реализуемых в организациях, осуществляющих отдых и оздоровление детей»);  
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20. Приказом Администрации Томской области от 08.04.2022г. № 343-р «Об организации 

отдыха детей в период каникул в 2022 года»; план работы и распоряжения Департамента 

образования администрации Города Томска; 

21. Приказом по МБОУ ДО ДДТ «Планета» от 29.04.2022г. № 42-о «Об организации работы 

лагеря с дневным пребыванием детей в МБОУ ДО ДДТ «Планета» с/п «Олимпия». 

Деятельность лагеря также регламентируется Уставом учреждения, правилами поведения 

обучающихся, Положением о лагере дневного пребывания. 

 Программа воспитания – методический документ, содержащий комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в детском лагере с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время, разрабатывается с учетом государственной политики 

в области образования и воспитания. 

 Цель программы заключается в организации непрерывного воспитательного процесса и 

приобщении обучающихся к российским традиционным духовным и культурным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

 Ценности Родины лежат в основе патриотического направления воспитания. 

 Ценности права, норм и морали лежат в основе гражданско-правового направления 

воспитания.  

 Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно-

нравственного и социального направлений воспитания. 

 Ценности истории страны и культуры народа лежат в основе культурно-

исторического направления воспитания. 

 Ценности истории и культуры малой родины лежат в краеведческом направлении 

воспитания. 

 Ценности природы лежат в основе экологического направления воспитания. 

 Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

 Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. 

 Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Раздел I. ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ 

 
Нормативные ценностно-целевые основы воспитания детей в детском лагере 

определяются содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и 

ценностей, основные из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Воспитательная деятельность в детском лагере реализуется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Одной из основных 

задач в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой 

к мирному созиданию и защите Родины.  

 

1.1. Цель и задачи воспитания 

 
Современный российский общенациональный воспитательный идеал – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования целью воспитания является: создание условий для личностного 

развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
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духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, ст. 2, п. 2). 

Задачами воспитания обучающихся являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний);  

− формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

− приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний и сформированных отношений на практике (опыта нравственных поступков, социально-

значимых дел). 

1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

 
Методологической основой Программы воспитания являются антропологический, 

культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. 

Программа воспитания базируется на следующих принципах:  

− принцип гуманистической направленности. Каждый ребенок имеет право на признание 

его как личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, свободное 

развитие; 

− принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения;  

− принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения 

− принцип инклюзивности. Организация воспитательного процесса, при котором все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования; 

− принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

− принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности региона; 

− принцип следования нравственному примеру. Пример в качестве метода воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни; 

 

Данные принципы реализуются в укладе детского лагеря. В данном случае уклад - 

общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на базовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и детского лагеря, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-эстетическую среду, деятельности и 

социокультурный контекст.  

Воспитывающая среда – это особая форма организации образовательного процесса, 

реализующего цель и задачи воспитания. Воспитывающая среда определяется целью и 
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задачами воспитания, духовно-нравственными и социокультурными ценностями, образцами и 

практиками. Основными характеристиками воспитывающей среды являются ее насыщенность и 

структурированность. 

Воспитывающие сообщества в детском лагере: 

1. детский разновозрастной отряд. Ключевым механизмом воспитания в детском лагере 

является временный детский коллектив. Чтобы эффективно использовать воспитательный 

потенциал временного детского коллектива, необходимо учитывать особенности и 

закономерности развития временного детского коллектива. 

2. детско-взрослые. Основная цель – содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей и смыслов у всех 

участников. Главная детско-взрослая общность в детском лагере – «Ребёнок/ 

/Воспитатель/Педагог». 

1.3. Основные направления воспитания 

 
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы: 

− гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, 

знание официальных символов России, знание и уважение прав, свобод и обязанностей 

гражданина Российской Федерации; 

− воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных российских семейных ценностей; 

− эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

− культурно-историческое воспитание: стремление к изучению истории родной страны, 

национального культурного наследия, осознание сопричастности к истории и культуре России; 

− краеведческое воспитание: стремление к изучению истории и культуры малой родины, 

осознание сопричастности к истории и культуре малой родины; 

− экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей; 

− трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей); 

− физическое воспитание и воспитание культуры здорового образа жизни и 

безопасности: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной безопасности; 

− познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 

 
 

1.4. Основные традиции и уникальность воспитательной деятельности 

 
Основными традициями воспитания в детском лагере являются: 

1) совместная деятельность детей и взрослых, как ведущий способ организации 

воспитательной деятельности; 
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2) создание условий, при которых для каждого ребенка предполагается роль в совместных 

делах (от участника до организатора, лидера того или иного дела); 

3) создание условий для приобретения детьми нового социального опыта и освоения 

новых социальных ролей; 

4) проведение общих мероприятий детского лагеря с учетом конструктивного 

межличностного взаимодействия детей, их социальной активности; 

5) включение детей в процесс организации жизнедеятельности временного детского 

коллектива; 

6) формирование коллективов в рамках отрядов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

7) обмен опытом между детьми в формате «Дети-детям»; 

8) ключевой фигурой воспитания является ребенок, главную роль в воспитательной 

деятельности играет педагог, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Уникальность воспитательного процесса в детском лагере заключается в 

кратковременности, автономности, сборности. 

Кратковременность – короткий период лагерной смены, характеризующийся динамикой 

общения, деятельности, в процессе которой ярче высвечиваются личностные качества. 

Автономность – изолированность ребенка от привычного социального окружения, «нет 

дневника», вызова родителей – все это способствует созданию обстановки доверительности. 

Сборность – предполагает объединение детей с разным социальным опытом и разным 

уровнем знаний, не скованных «оценками» прежнего окружения, каждый ребенок имеет 

возможность «начать все сначала». 

 

 
Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ, ВИДЫ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности детского лагеря. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

представлены в соответствующих модулях. 

Реализация форм воспитательной работы отражена в Календарном плане воспитательной 

работы (Приложение 1), утверждаемом на предстоящий сезон. 

 

ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

2.1. Модуль «Будущее России» 
 

Данный модуль направлен на формирование сопричастности к истории, географии 

Российской Федерации, ее этнокультурному, географическому разнообразию, формирование 

национальной идентичности. Деятельность реализуется по направлениям:  

Дни единых действий, которые обязательно включаются в календарный план 

воспитательной работы и проводятся по единым федеральным методическим рекомендациям и 

материалам: 

• 1 июня - День защиты детей; 

• 6 июня - День русского языка;  

• 9 июня - 350 лет со Дня рождения Петра I;  

• 12 июня - День России; 

• 22 июня - День памяти и скорби; 

• 27 июня - День молодежи. 
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Участие во всероссийских мероприятиях и акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

− Взаимодействие с общественными организациями региона. 

− Формирование межкультурных компетенций. 

2.2. Модуль «Ключевые мероприятия детского лагеря» 

 
Ключевые мероприятия – это главные традиционные мероприятия детского лагеря, в 

которых принимает участие большая часть детей. 

Реализация воспитательного потенциала ключевых мероприятий детского лагеря 

предусматривает: 

− торжественное открытие и закрытие смены (программы); 

− тематические дни. Проведение тематических дней и мероприятий согласно перечню 

основных государственных и народных праздников, памятных дат.  

− тематическое оформление помещений детского лагеря; наличие официальной 

символики Российской Федерации (герб, флаг); 

− тематические и спортивные праздники, творческие фестивали; 

− мероприятия, направленные на поддержку семейного воспитания (проведение 

совместных мероприятий, экскурсий, организация творческого отчетного концерта для 

родителей и др.). 

2.3. Модуль «Отрядная работа» 

 
Воспитатели и вожатые организуют групповую и индивидуальную работу с детьми 

детского коллектива – отряда/команды, кураторами которых они являются.  

Для использования воспитательного потенциала отрядной работы в полном объеме 

необходимо учитывать особенности временного детского коллектива: 

− коллектив функционирует в течение короткого промежутка времени - 21 день. 

− коллектив объединяет детей, многие из которых не были знакомы ранее; 

− все участники вовлечены в совместную коллективную деятельность.  

Реализация воспитательного потенциала отрядной работы предусматривает: 

− планирование и проведение отрядной деятельности; 

− поддержку активной позиции каждого ребенка; 

− организацию интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел; 

− формирование и сплочение отряда  через игры, тренинги; 

− принятие совместно с детьми символов, названия, девиза, эмблемы, песни, законов и 

правил отряда;  

− аналитическая работа с детьми: анализ дня, анализ ситуации, мероприятия, анализ 

смены, результатов; 

− поддержка детских инициатив и детского самоуправления. 

 

2.4. Модуль «Коллективно-творческое дело (КТД)» 

 
КТД - особый тип формы воспитательной работы, социальная деятельность детской 

группы, направленная на создание нового (творческого) продукта (по И.П. Иванову). В основе 

данной методики лежит коллективная творческая деятельность, предполагающая участие 

каждого члена коллектива на всех этапах организации деятельности - от планирования до 

анализа. 

Цель такой формы организации деятельности группы детей заключается во 

взаимодействии коллектива, реализации и развитии способностей, получении новых навыков и 

умений каждым ребенком. 
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Различаются следующие виды КТД (по направленности деятельности): познавательные, 

художественные, экологические, досуговые, спортивные. Каждый вид КТД обогащает личность 

ребенка определенным видом общественного ценного опыта. 

 

2.5. Модуль «Самоуправление» 

 
Организация системы детского самоуправления предполагает формирование детско-

взрослой общности, основанной на партнерстве детей и взрослых, целью которой является 

реализация детской активности, развитие коммуникативной культуры детей, инициативности и 

ответственности, формирование навыков общения и сотрудничества.  

Самоуправление формируется с первых дней смены - в организационный период. 

 
2.6. Модуль «Дополнительное образование» 

 
Дополнительное образование детей в детском лагере является одним из основных видов 

деятельности и реализуется посредством деятельности временных детских образовательных 

объединений (ВДОО), дополняющих программу смены в условиях детского лагеря. ВДОО 

реализуют программы социально-гуманитарной, художественной направленностей. 

Воспитательный потенциал дополнительного образования предполагает: 

− приобретение новых знаний, умений, навыков; 

− развитие и реализация познавательного интереса; 

− вовлечение детей в деятельность, которая дает возможность самореализации, 

приобрести социально значимые знания, развить важные для своего личностного роста 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

− формирование и развитие творческих способностей обучающихся. 

 

 

2.7. Модуль «Здоровый образ жизни» 

 
Модуль предполагает восстановление физического и психического здоровья в 

благоприятных социокультурных условиях, освоение способов восстановления и укрепления 

здоровья, формирование ценностного отношения к собственному здоровью. 

Основные составляющие здорового образа жизни - оптимальный уровень двигательной 

активности, рациональное питание, соблюдение режима дня, личная гигиена, соблюдение 

правил поведения, позволяющих избежать травм и повреждений. Система мероприятий в 

детском лагере, направленных на воспитание ответственного отношения у детей к своему 

здоровью и здоровью окружающих, включает: 

− физкультурно-спортивные мероприятия: зарядка, спортивные соревнования, эстафеты, 

спортивные часы; 

− спортивно-оздоровительные события и мероприятия на свежем воздухе; 

− просветительские беседы, направленные на профилактику вредных привычек и 

привлечение интереса детей к занятиям физкультурой и спортом. 

 

2.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда детского лагеря способствует 

обогащению внутреннего мира ребенка, формированию чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком детского лагеря. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-эстетической среды предусматривает:  

− тематическое оформление интерьера помещений детского лагеря; 
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− оформление отрядных уголков, позволяющее детям проявить свои фантазию и 

творческие способности;  

− совместную с детьми разработку, создание и популяризацию особой лагерной и 

отрядной символики (флаг, гимн, эмблема, логотип и т.п.); 

 

2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

 
Профилактика и безопасность – профилактика конфликтов, создание условий для 

успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости к 

неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования безопасной среды в детском лагере предусматривает: 

− физическую и психологическую безопасность ребенка;  

− целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в детском лагере 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

− разработку и реализацию разных форм профилактических воспитательных 

мероприятий: безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская 

оборона, антитеррористическая безопасность. 

 
2.10. Модуль «Работа с вожатыми/воспитателями» 

 
Главными субъектами успешной и качественной работы с детьми в детском лагере 

являются воспитатели, а также они являются важным участником системы детско-взрослой 

воспитывающей общности. От их компетентности, профессиональной готовности, 

увлеченности зависит, насколько дети смогут раскрыть свой потенциал, осознать себя частью 

сообщества детского лагеря.  

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

 

2.11. Модуль «Работа с родителями» 

 
Работа с родителями осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

− работа по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

− родительские форумы при интернет-сайте детского лагеря, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

− индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

− проведение совместных мероприятий (экскурсии, концерты). 

 

2.12. Модуль «Экскурсии» 

Экскурсии способствуют расширению кругозора детей, получению новых знаний об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

ситуациях. С этой целью для детей организуются тематические экскурсии в музеи города 

Томска.  
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2.13. Модуль «Цифровая среда воспитания» 

 
Цифровая среда воспитания – совокупность условий для реализации воспитательной 

деятельности с применением дистанционных технологий, электронных информационных 

ресурсов, цифрового контента и технологических средств.   

Цифровая среда воспитания предполагает проведение виртуальных экскурсий по музеям 

страны, видеоконференций и т.п., а также освещение деятельности детского лагеря в 

официальных группах в социальных сетях и на официальном сайте учреждения. 

 
2.14. Модуль «Социальное партнерство» 

 
Взаимодействие с другими образовательными организациями, организациями культуры и 

спорта, общественными объединениями, разделяющими в своей деятельности цель и задачи 

воспитания, ценности и традиции уклада детского лагеря.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает 

проведение на базе организаций-партнеров экскурсий, встреч, акций воспитательной 

направленности при соблюдении требований законодательства Российской Федерации. 

 

 

Раздел III. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Особенности организации воспитательной деятельности 

 

 Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. 

 В детском лагере с дневным пребыванием детей создаются условия для обеспечения 

воспитывающей, эмоционально привлекательной деятельности детей, удовлетворения 

потребности в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности. 

 Кратковременный характер пребывания, новое социальное окружение, разрыв прежних 

связей, позитивная окраска совместной деятельности со сверстниками, постоянное 

(круглосуточное) сопровождение взрослых и др. позволяют создать оптимальные условия для 

осуществления воспитательной деятельности и актуализации самовоспитания.  

 Воспитательный потенциал детского лагеря обладает рядом преимуществ по сравнению 

с другими образовательными организациями: 

− добровольность в выборе деятельности и формы ее реализации в детском 

демократическом сообществе, активность и самостоятельность ребенка в выборе содержания и 

результативности деятельности;  

− творческий характер деятельности;  

− отсутствие обязательной оценки результативности деятельности ребенка, официального 

статуса;  

− опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с детьми и взрослыми; 

− опыт жизнедеятельности и общения в коллективах высокого уровня развития, где 

наиболее успешно проходит самоактуализация личности.  

 

3.2. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Основным методом анализа воспитательного процесса в детском лагере является 

самоанализ воспитательной работы, который проводится в конце смены с целью выявления 
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основных проблем и последующего их решения, совершенствования воспитательной работы в 

детском лагере. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в детском лагере, являются: 

1) принцип гуманистической направленности предполагает уважительное отношение ко 

всем субъектам воспитательного процесса;  

2) принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания - изучение не 

количественных показателей, а качественных (содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между детьми и взрослыми);   

3) принцип развивающего характера осуществляемого анализа - подразумевает 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

совместной с детьми деятельности. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей. Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития детей в 

отряде. Главный инструмент – педагогическое наблюдение.  

2. Состояние организуемой в детском лагере совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в детском 

лагере интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых.  

 Основным предметом анализа, организуемого в детском лагере воспитательного 

процесса является воспитательная работа. Объектом анализа являются воспитательные 

мероприятия и результаты воспитательной работы. Итогом самоанализа организуемой в 

детском лагере воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу 

 

3.3. Этапы реализации программы 

 

Этапы реализации программы:  

 Программа смены включает в себя несколько периодов подготовки и реализации: 

Подготовительный период смены: 

− реклама, приглашение участников, собеседование; 

− составление программы, плана работы; 

− подбор кадров для работы в лагере; 

− составление списков участников смены; 

− проведение родительского собрания; 

− подготовка лагеря к приему детей. 

Организационный период смены: (1- 2 дня)  

− знакомство и адаптация участников смены; 

− ознакомление с темой смены; 

− игры на знакомство и сплочение отрядов;  

− торжественная линейка и концерт открытия смены; 

Основной период смены: (16-18 дней) 

− знакомство с творческими мастерскими, их работа; 

− игры и соревнования в отрядах и между отрядами, творческие программы, викторины и 

конкурсы; 

− проведение спортивных игр и состязаний; 

− выпуск газеты, работа почты; 

− проведение выставок работ; 
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− выступление детей на программах с творческими номерами; 

− подведение итогов и награждение победителей различных конкурсов; 

− проведение танцевальных программ; 

− проведение огоньков. 

Заключительный период смены: (1-2 дня) 

− подведение итогов занятий в творческих мастерских; 

− награждение лучших, активных участников смены; 

− торжественная линейка и концерт закрытия смены. 
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Приложение 1. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Дата Мероприятие Направление Модуль Ответственные 
30.05 Кругосветка  

«Добро пожаловать», 

посвященная открытию 

смены.   

 

Духовно-нравственное;  
Познавательное; 

2.2., 2.4. Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В. 

30.05 Концерт «Здравствуй, лето» Духовно-нравственное; 
Физкультурно-спортивное 

и «ЗОЖ»; 

2.1., 2.7., 

2.9 
Марущенко Н.В. 

30.05 Инструктажи по ТБ Гражданско-правовое; 

Экологическое; 
Трудовое; 
«ЗОЖ»; 

Познавательное; 

2.1., 2.2., 

2.7., 2.9. 
Алтухова В.А., 

Николаева А.С., 

Лугачева Н.Г. 

31.05 Программа  «Я – гражданин 

России» 

«Права и обязанности 

гражданина РФ. Правила 

поведения в летний период» 

 

 

Гражданско-правовое; 

Экологическое; 
Трудовое; 
«ЗОЖ»; 

Познавательное; 

2.1., 2.2., 

2.7., 2.9. 
Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В., Алтухова 

В.А., Николаева 

А.С. 

31.05 Игровая программа «Будь 

внимателен!» 

Гражданско-правовое; 

Экологическое; 
Трудовое; 
«ЗОЖ»; 

Познавательное; 

2.1., 2.2., 

2.7., 2.9. 
Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В. 

01.06 Спортивный праздник «Три 

богатыря» 
Экологическое; 

Физкультурно-спортивное 

и «ЗОЖ»; 

2.1., 2.2., 

2.7., 2.9. 
Бабешкин А.П., 

вожатые 

02.06 Сказочная викторина «В гостях 

у сказки» 
Духовно-нравственное; 

Эстетическое; 
Познавательное; 

Культурно-историческое; 

2.2., 2.6.,  
2.10. 

Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В. 

02.06 Мастер-класс по росписи 

керамической (деревянной) 

посуды 

Эстетическое;  
Трудовое;  

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.2., 2.6. Лугачева Н.Г. 

02.06 Познавательно-игровая 

программа «Сказка на новый 

лад» 

Духовно-нравственное; 

Экологическое; 
Познавательное; 

Культурно-историческое; 

2.2.,2.3., 

2.6. 
Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В. 

03.06 «Страна мастеров»: творческие 

мастер-классы (художественная 

роспись, народная игрушка, 

оберег для дома). 

Эстетическое;  
Трудовое;  

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.2., 2.4, 

2.6. 
Лугачева Н.Г., 

Пшеничникова 

Д.А., Гришаева 

А.Л., вожатые 
04.06-

05.06  
Выходные дни    

06.06 Познавательная кругосветка 

«Каждый кулик свое болото 

хвалит» 

Духовно-нравственное; 

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.1., 2.2., 

2.3., 2.6. 
Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В., Бабешкин 

А.П. 
06.06 Познавательная беседа Эстетическое; 2.1., 2.3., Бабешкин А.П., 
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«Музыкальные инструменты»: 

знакомство с гитарой 
Познавательное; 

Культурно-историческое; 
2.6. студент-

практикант  
06.06 Конкурс рисунков «Мой край 

родной» 
Духовно-нравственное; 

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.1., 2.2., 

2.3., 2.6. 
Пшеничникова 

Д.А., Лугачева 

Н.Г. 
07.06. Подготовка  творческого  

задания «Славянский кавер» 

Эстетическое; 

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.2., 2.6., 

2.10. 
Марущенко Н.В., 

Бабешкин А.П., 

вожатые 
07.06. Музыкальная программа 

«Угадай мелодию» 

Эстетическое; 

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.2., 2.6., 

2.10. 
Марущенко Н.В., 

Бабешкин А.П. 

07.06 Спортивный праздник «Три 

богатыря» 

Экологическое; 
Физкультурно-спортивное 

и «ЗОЖ»; 

2.1., 2.7.,  
2.9. 

Ангур Т.А., 

Ишина Л.В. 

08.06. Развлекательная программа 

«Там на неведомых 

дорожках» 

Эстетическое; 

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.2., 2.6., 

2.10. 
Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В. 

08.06 Дискотека «Лучший танцор». Эстетическое; 

Познавательное; 
2.3.,2.10 Бабешкин А.П. 

09.06 Мастер-класс традиций 

народов России 

Патриотическое;  
Духовно-нравственное; 

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.1., 2.3. Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В. 

09.06 Квест – игра «Дружба 

народов» 

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.2.,2.4. Гришаева А.Л., 

Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В. 
10.06 Конкурс чтецов, 

приуроченный к 

празднованию «Дня России» 

Патриотическое;  
Духовно-нравственное; 

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.1., 2.3. Алтухова В.А., 

Николаева А.С., 

Пшеничникова 

Д.А. 
10.06 Праздничный концерт «Моя 

Россия» 

Патриотическое;  
Духовно-нравственное; 

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.1., 2.3., 

2.11 
Алтухова В.А., 

Николаева А.С., 

Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В. 
10.06 Мастер – класс по 

мыловарению  

Эстетическое;  
Трудовое;  

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.2., 2.6. Лугачева Н.Г. 

11.06-

13.06 
Выходные дни    

14.06 Интеллектуальный турнир 

«Народная мудрость» 

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.2., 2.6.,  
2.10. 

Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В. 
15.06 Стартин «Хороводоводы» Патриотическое;  

Духовно-нравственное; 

Познавательное; 
Культурно-историческое; 

2.1., 2.3., 

2.10 
Алтухова В.А., 

Бабешкин А.П., 

Николаева А.С., 

Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В. 
16.06 Игровая программа 

«Ярмарка ремесел» 

Эстетическое; 

Познавательное; 
2.1., 2.2., 

2.3., 2.4., 
Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 
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2.10., 

2.11. 
Н.В. 

16.06 Игровая программа «Торги-

аукцион» 

Трудовое;  
Познавательное; 

2.5., 

2.10., 

2.11. 

Гришаева А.Л., 

Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В. 
17.06 Концерт «Планета талантов» Духовно-нравственное; 

Эстетическое; 
Физкультурно-спортивное 

и «ЗОЖ»; 

2.1., 2.2., 

2.4., 2.7., 

2.10 

Алтухова В.А., 

Гришаева А.Л., 

Бабешкин А.П., 

Николаева А.С., 

Пшеничникова 

Д.А., Марущенко 

Н.В. 
17.06 Танцевальная программа, 

посвященная закрытию 

смены 

Эстетическое; 
Физкультурно-спортивное 

и «ЗОЖ»; 

2.7., 2.10 Бабешкин А.П., 

вожатые 

30.05- 

17.07 
Оформление официальной 

страницы в социальной сети 

ВКонтакте 

Духовно-нравственное; 

Эстетическое; 

Познавательное; 

2.2., 2.3., 

2.4., 2.5., 

2.10., 

2.11., 
2.13. 

Пшеничникова 

Д.А., Николаева 

А.С. 

30.05 – 

17.07 
Посещение творческих занятий 

разных направленностей, 

организованных педагогами 

Дома творчества  

Патриотическое; 
Духовно-нравственное; 

Эстетическое; 
Познавательное; 

Культурно-историческое; 
Краеведческое 

2.1., 2.2.,  
2.9., 

2.10., 

2.11., 

2.12., 

2.13., 

2.14 

Ангур Т.А., 

Бабешкин А.П., 

Гришаева А.Л., 

Ишина Л.В. 

30.05- 

17.07 
Посещение выставок, 

экскурсий, музеев 
Гражданско-правовое; 

Патриотическое; 
Духовно-нравственное; 

Эстетическое; 
Познавательное; 

Культурно-историческое; 
Краеведческое 

2.1., 2.2.,  
2.9., 

2.10., 

2.11., 

2.12., 

2.13., 

2.14 

Алтухова В.А., 

Лугачева Н.Г., 

Николаева А.С., 

Пшеничникова 

Д.А.  
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Приложение 2. РЕЖИМ ДНЯ 

 

Время Элементы режима дня 

08:30 - 09:00 Встреча детей 

09:00 - 09:15 Зарядка, гигиенические процедуры 

09:15 - 10:00 Завтрак 

10:00 - 10:10 Общий сбор, объявление планов на день 

10:10 - 11:45 Занятия в творческих объединениях 

12:00 - 13:00 Мероприятия по плану 

13:00 - 14:00 Обед 

14:00 - 14:30 Подведение итогов дня 

14:30 - 15:00 Уход домой 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


