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Пояснительная записка 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. 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. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала, эти функции выполняет летний лагерь. 

С целью организации летнего отдыха детей и подростков в условиях 

самоизоляции на базе ГБОУ «Дом детства» реализуется программа организации 

летнего каникулярного отдыха, оздоровления и занятости воспитанников 

«Путешествие на корабле «Арго» (далее «Программа»). 

Разработка данной Программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости воспитанников ГБОУ «Дом детства» г. 

Оренбурга была вызвана: 

• Основанием Указа Губернатора Оренбургской области от 17.03.2020 

№ 112 ук «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской 

области новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV)» п.8.19 Организации 

отдыха и оздоровления детей отменить с 24 марта 2020 года заезды на 

планируемые смены до особого распоряжения. 

• повышением спроса детей на организованный отдых в условиях 

самоизоляции и социального дистанцирования; 

• необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы.   

Направленность программы: Данная Программа является комплексной 

и имеет социально-педагогическую направленность, а также ориентирована на 

реализацию творческого потенциала детей и подростков, формирование 
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личности воспитанника путем погружения в сюжетно-ролевую игру, проявляя 

свои таланты и способности на практике в условиях лагеря. 

Адресат программы: Данная программа рассчитана на реализацию в 

течение летних месяцев, одна смена рассчитана на 21 день, для детей ГБОУ «Дом 

детства» г. Оренбург. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: развитие личностного потенциала ребенка через 

реализацию его творческой и социальной активности. 

Задачи программы:  

 организовать разносторонний оздоровительный активный отдых, 

обогащенный различными видами деятельности; 

 раскрыть творческий потенциал детей, через удовлетворение 

потребностей в свободном выборе интересной для них деятельности; 

 расширить двигательную активность детей с учётом их 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

 формировать навыки общения и толерантности, культурного 

поведения в разновозрастной группе; 

 воспитывать гражданские и нравственные качества; 

 организовать мероприятия с детьми по обучению навыкам 

безопасного поведения в лесу, на реке, на дороге; 

 привлекать к активным формам деятельности учащихся; 

 развивать организаторские навыки детей путем включения в систему 

самоуправления, подготовки, проведения дел в лагере;  

 приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни через 

участие в сюжетно-ролевой игре. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

 

В ходе реализации данной программы ожидается:  

Для детей и подростков: 
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 овладение детьми системой знаний;  

 оздоровление и активный отдых детей, и приобретение ими 

положительных эмоций; 

 развитие лидерских и организаторских навыков, выявление и 

раскрытие способностей детей в спорте, творчестве, искусстве и других видах 

деятельности; 

 более глубокое понимание своего внутреннего мира и поведения, 

приобретение умения познания мира, самого себя и другого человека; 

 сформированы навыки партнерского сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в решении проблемных ситуаций; 

 расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного 

творчества, физической культуры, и других видах деятельности;  

 снижение заболеваемости детей в течение смены; 

 самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 

подростков в процессе участия в жизни лагеря;  

Для педагогов:  

 творческая самореализация педагога в индивидуальной, групповой 

воспитательной, дополнительной образовательной деятельности в условиях 

временного детского объединения.  

 совершенствование профессиональных умений каждого члена 

коллектива (педагогических, организаторских, аналитических, 

коммуникативных).  

 расширение и активное использование психолого-педагогических 

знаний о личности ребенка, методике совместной деятельности.  

 создание методического банка, с авторскими, модифицированными 

педагогическими и психологическими методическими продуктами. 

Для развития воспитательной системы:  

 выявление и определение педагогических условий, при которых 

процесс приобретения ребенком социально – позитивного опыта собственного 

развития будет эффективен. 
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Принципы и методы реализации программы 

При разработке программы были использованы следующие принципы: 

- Принцип сочетания оздоровительных, развивающих, воспитательных и 

развлекательных мероприятий предусматривает режим дня, обеспечивающий 

разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь всех мероприятий в 

рамках тематического дня. 

- Принцип гуманизации - признание личности ребенка высшей ценностью 

воспитания, насыщение содержания воспитания проблемами человека, его 

духовности, гражданственности. 

- Принцип индивидуализации - учет всех индивидуальных особенностей 

каждого ребенка при включении его в различные виды деятельности, 

предоставление возможностей для самореализации и самораскрытия. 

- Принцип вариативности - создание условий для выбора детьми 

различных форм деятельности, для поддержки различных инициатив. 

- Принцип сотрудничества - организация совместной деятельности на 

основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

- Принцип мотивации деятельности - добровольность включения ребенка 

в игру, наличие осознанной цели, доверия воспитаннику. 

- Принцип культуросообразности при отборе содержания занятий с 

детьми. 

Методы реализации программы: 

В программе были использованы методы Е.Н. Ильина, направленные на 

гуманистический подход в воспитании детей: 

- методы убеждения (информация, беседа, рассказ, дискуссия, метод 

поиска, метод интригующих вопросов); 

- методы организации деятельности (конкурсы: литераторов, чтецов, 

писем, стихов; поэтические вечера, драматизация); 

- методы педагогического воздействия (психологические паузы, 

монологическое вступление). 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Детское самоуправление — форма организации жизнедеятельности 

коллектива ребят, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения целей жизнедеятельности отряда и Дома 

детства. Для этой цели избирается актив, в который входят воспитанники, 

выбранные отрядами, и взрослые. Каждый член актива выполняет свои функции 

согласно должностным правам и обязанностям. 

 

Система мотивации и стимулирования 

 

Программа предполагает систему группового и индивидуального 

стимулирования деятельности участников смены. 

Начисление баллов: 

подготовка и участие в мероприятии - 1 орден максимально (лично); 

1 место в любом мероприятии –3 ордена (участнику); 

2 место – 2 ордена; 

3 место – 1 орден. 

Снятие баллов: 

нарушение дисциплины в отряде – 3 ордена; 

прогулка без головного убора -1 орден; 

беспорядок в каютах- 1орден. 

 

Образовательная деятельность 

 

В содержании программы образовательная деятельность представлена в 

виде реализации: 

- программы образовательного компонента «Лидер» социально-

педагогической направленности, которая представляет собой целостную 

систему занятий, направленных на расширение знаний о себе, о своих 

способностях, формирование у детей и подростков ценностных установок об 

индивидуальности каждого человека. 
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- дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

способствующих творческому развитию детей и их самовыражению: 

1. «Вокал» Дни проведения: среда, суббота. 

2. «Вокал» Дни проведения: понедельник, вторник, четверг, пятница 

3. «Футбол» Дни проведения: Понедельник-суббота  

4. «Волейбол» Дни проведения: Понедельник-суббота  

5. «Общая физическая подготовка» Дни проведения: понедельник – суббота. 

6. «Радуга» (плетение из газетных трубочек) Дни проведения: вторник, 

четверг, пятница. 

 

Учебно-тематический план образовательного компонента «Лидер» 

 

№ 

п/п 

Направление разделов, тем Количество часов 

Всего  Теория  Практика 

1 Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

группой 

1 0,3 0,7 

2 Лидер и его качества 1 0,3 0,7 

3 Виды общения, правила общения. 1 0,3 0,7 

4 Этика общения 1 0,3 0,7 

5 Конфликт и пути его решения 1 0,3 0,7 

6 Управление собой и 

самоорганизация 

1 0,3 0,7 

7 Имидж лидера 1 0,3 0,7 

8 Основы публичного выступления 1 0,3 0,7 

9 Самовоспитание и достижение 

жизненных целей 

1 0,3 0,7 

Итого: 9 2,7 6,3 
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Содержание дополнительной общеобразовательной программы  

социально-педагогической направленности «Лидер» 

 

1. Инструктаж по ТБ. Знакомство с группой  

Теория: Правила поведения в кабинете, соблюдение мер предосторожности 

на практических занятиях. Знакомство с группой.  

Практика: Игра на знакомство «Пальчики».  

 

2. Лидер и его качества 

Теория: Кто такой лидер. Качества лидера. 

Практика: «Игра на выявление лидера». Оценивание своих лидерских 

качеств. 

 

3. Виды общения, правила общения. 

Теория: Виды общения. Правила общения. 

Практика: Упражнение «Оратор» 

 

4. Этика общения 

Теория: Правила этикета при общении. 

Практика: Практические упражнения по выработке привычки слушания. 

 

5. Конфликт и пути его решения 

Теория: Конфликт. Виды Конфликтов. Пути решения конфликтов. 

Практика: Ролевые игры: «Ограбление», «Покупка», «В очереди». 

 

6. Управление собой и самоорганизация.  

Теория: Понятие и виды самоорганизации. Самоорганизация в 

деятельности лидера. 

Практика: Коммуникативное упражнение «21 способ получить свое». 

 

7. Имидж лидера 

Теория: Что приводит к формированию имиджа лидера. Какие внешние и 

внутренние факторы влияют на становление лидерских качеств в человеке. 

Практика: Упражнение «Слалом», игра «Харизматическая личность». 
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8. Основы публичного выступления 

Теория: «Зерно» речи. Законы выстраивания речи и адресная группа. Виды 

речи и их использование. Выстраивание речи и ораторские приемы. 

Практика: Публичное выступление «Лидер 21 века, какой он?». 

 

9. Самовоспитание и достижение жизненных целей 

Теория: Сущность самовоспитания и его результаты. Самовоспитание и 

достижение жизненных целей. Направленность человеческой личности. Сила 

характера. От чего она зависит? Самооценка и ее роль в самовоспитании. Я в 

ситуации выбора. 

Практика: Творческая работа «Составление путеводителя жизни». Защита 

«Путеводителя жизни». 

 

Организация кружковой деятельности включает ряд этапов: 

 

• изучение интересов детей; 

• презентация кружков в начале каникул; 

• ознакомление детей с режимом работы кружков; 

• самоопределение детей и запись их в кружки; 

• деятельность ребят в кружках; 

• текущее отражение результатов деятельности детей; 

• подведение итогов работы кружков в конце периода. 
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Факторы риска и меры их профилактики: 

 
№  

п/п 
Факторы риска Меры профилактики 

1 Плохая погода, не позволяющая активно 

отдыхать 

Изменение режима дня по 

отношению к запланированным 

видам деятельности. Запасные 

формы работы, адаптированные для 

работы в помещении. 

2 Пассивность Отбор эффективных методов и 

средств для повышения активности 

участников программы: 

стимулирование мотивации. 

3 Усталость педагогического коллектива Четкое распределение 

обязанностей, объединение 

коллективных усилий в сложных 

ситуациях. 

4 Утомляемость детей Хорошая организация мероприятий, 

чередование игровой деятельности с 

творческой, интеллектуальной, 

спортивной и др. 

5 Эмоциональное сгорание Тщательная подготовка программы 

смены. Разработка корпоративной 

культуры, использование 

стимулирования деятельности. 

6 Травматизм Инструктаж по технике 

безопасности. Исключение 

травмоопасных ситуаций, 

бдительность и ответственность за 

здоровье и жизнь детей. 

7 Недостаточность спортивного и игрового 

инвентаря 

Своевременное и достаточное 

обеспечение. 

8 Подвижные игры на улице Чередование игр на улице и в 

помещении. 
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Содержание программы 

 

Модель игрового взаимодействия: 

Ребята и педагоги в течение смены (21 день) совершают на борту корабля 

«Арго» путешествия. При этом дети сталкиваются с различными препятствиями, 

становятся участниками различных конкурсов, викторин, состязаний и 

испытаний, в ходе которых каждый участник сможет проявить свои 

интеллектуальные, физические, духовные и творческие возможности.  

В течение 1-й смены ребят ждет игра-путешествие «Путешествие на 

корабле «Арго», ребята будут путешественниками, исследующими Мифы и 

культурное наследие древней Греции, а воспитатели – их проводниками.  

Ребята отправятся в путешествие на своих парусниках «Арго» . 

Все мероприятия будут носить соревновательные элементы. По итогам 

соревнований отряды смогут оставить свои звезды на Аллее Славы. 

Для всех путешественников будет предоставлен широкий выбор 

деятельности по интересам. Для ребят будут работать кружки «Радуга» 

(плетение из газетных трубочек), «Вокал», «Дизайн-студия», «Мастер», 

«Шаг в будущее», для любителей спорта будут предложены различные 

спортивные состязания и эстафеты и также функционировать спортивные 

секции «Футбол», «Волейбол», «Общая физическая подготовка». Таким 

образом, для детей будут созданы оптимальные условия для укрепления 

физиологического и психологического здоровья детей, развития их 

способностей, формирующих адаптацию ребенка в социуме. 

 

Ход реализации программы смены: 

Реализация цели и задач смены осуществляется в форме сюжетно - 

ролевой игры. Из воспитанников, проживающих в квартире, формируются 

отряды. Каждый отряд имеет свой план и отрядную комнату для работы. Для 

всех отрядов работает библиотека, игровая комната, спортивная площадка, 
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спортивный зал. Поддержанию интереса к игре способствует игровой материал, 

отличительные знаки отрядов, личные и командные соревнования, оформление 

своей отрядной комнаты. 

 Дети принимают активное участие в проведении игровых программ, 

концертов. Участвуют в больших коллективных делах.  

 

Этапы реализации программы 

 

Подготовительный этап: 

Первый этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия летнего 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

1. Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке к летнему сезону; 

2. Издание приказа о проведении летней кампании; 

3. Разработка программы организации летнего каникулярного отдыха 

на базе ГБОУ «Дом детства» г. Оренбурга; 

4. Подготовка методического материала для работников; 

5. Подбор кадров для работы в летний каникулярный период на базе 

ГБОУ «Дом детства» г. Оренбурга; 

6. Разработка необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, должностные обязанности, инструкции т.п.). 

 

Организационный этап смены: 

Второй этап - короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

1. Распределение детей, проведение диагностики по выявлению 

лидерских, организаторских и творческих способностей; 

2. Запуск программы организации летнего каникулярного отдыха на 

базе ГБОУ «Дом детства» г. Оренбурга; 

3. Формирование органов самоуправления;  
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4. Знакомство с правилами; 

5. Проведение инструктажей. 

 

Основной этап смены: 

Основной деятельностью третьего этапа является: 

1. Реализация основной идеи смены; 

2. Вовлечение детей в различные виды коллективно- творческих дел; 

3. Работа творческих мастерских. 

 

Заключительный этап смены: 

Основной идеей четвертого этапа является: 

1. Подведение итогов смены; 

2. Анализ предложений детей, педагогов, внесенных по итогам 

деятельности за период работы. 

3. Выработка перспектив деятельности на следующий период. 

 

Мероприятия по реализации программы 

 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Обсуждение проблем занятости детей 

и подростков в каникулярное время: 

- совещание при директоре; 

- собрание методических объединений 

классных руководителей и воспитателей; 

- совещание ответственных за 

организацию занятости обучающихся в 

каникулярное время. 

май Директор; 

Зам. директора по ВР; 

Начальник летнего лагеря. 

2 Определение направлений и 

форм организации каникулярного 

времени. 

май Директор; 

Зам. директора по УВР; 

Начальник летнего лагеря. 

3 Диагностика 

Учет пожеланий воспитанников 

по организации каникулярного времени. 

апрель - 

май 

Педагог-психолог; 

Начальник лагеря; 

Воспитатели. 

4 Кадровое обеспечение 

Подбор кадров для организации 

каникулярного времени воспитанников. 

апрель - 

май 

Директор; 

Зам. директора по ВР; 
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Начальник летнего лагеря. 

Консультации, индивидуальная работа с 

педагогическим коллективом по 

вопросам содержания программы и 

деятельности лагеря 

апрель - 

май 

Начальник летнего лагеря. 

Проведение производственных 

совещаний по видам инструктажа. 

май Начальник летнего лагеря. 

5 Организация 

Комплектование отрядов 

Разработка плана воспитательной 

работы. Оформление. 

Подготовка к сдаче приемной комиссии. 

Организация питания. 

май Начальник летнего лагеря; 

Воспитатели.  

6 Проведение лагерной смены июнь Начальник летнего лагеря; 

Педагогический коллектив 

лагеря. 

 

Система контролирования реализации программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1 Опрос детей в организационный 

период с целью выявления их 

интересов, мотивов пребывания в 

лагере. 

1 день 

смены 

Воспитатели отрядов. 

 

2 Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

В течении 

смены 

Начальник летнего лагеря; 

Воспитатели отрядов. 

3 Опрос детей и родителей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий 

Последний 

день смены 

Воспитатели отрядов. 
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План – сетка мероприятий 
 

Дата План Время Ответственный 

01.06.2020 

понедельник 
1 день - «День защиты Детей или здравствуй, Арго» 

Инструктажи по технике безопасности, 

по антитеррористическим мерам, 

безопасному поведению в окружающей 

среде. 

9:10 Воспитатели отрядов;  

Зам. директора по ВР. 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Спортивный праздник «Сильный, 

ловкий, смелый Ясон» 

16:30-17:30 Руководители 

спортивных секций 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Древнегреческие боги» 

В свободное 

время 

Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

Праздничное мероприятие «Звезды 

детства» и открытие лагерной смены 

17:30-19:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая 

Праздничная дискотека 20:00 

Праздничное чаепитие «В гостях у 

детства» 

21:00 Воспитатели отрядов 

02.06.2020 

вторник 
2 день - «Корабль назывался Арго» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Оформление уголка лагеря «Наш 

отрядный корабль». 

16:30-17:30 Воспитатели отрядов 

«Все вместе - аргонавты!» (рождение 

отрядов, посвящение). 

17:30-19:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

Дискотека 20:00-21:00 

03.06.2020 

среда 
3 день - «Герои Эллады» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Игры на свежем воздухе «По тропам 

горы Пелион» 

16:30-17:30 Воспитатели отрядов 

Интеллектуальная игра «Аргонавты» 17:30-19:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; Кинопросмотр 20:00-21:00 
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Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

04.06.2020 

четверг 
4 день - «Ясон и аргонавты» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Игра «Ясон- лидер аргонавтов» 16:30-17:30 Воспитатели 15 

отряда 

Веселые старты «Ай, да мы, аргонавты» 17:30-19:00 Руководители 

спортивных секций 

Кинопросмотр 20:00-21:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

05.06.2020 

пятница 
5 день - «День Греческой истории» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Конкурс юных писателей «Мифы 

детского дома...» (сочиняем мифы 

сами) 

16:30-17:30 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

Конкурс рисунков «Морские 

мифические герои» 

В свободное 

время 

Воспитатели отрядов. 

Развлекательная игра по станциям 

«Колхидское царство» 

17:30-19:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

Дискотека 20:00-21:00 

06.06.2020 

суббота 
6 день - «В царстве Колхида» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Игра-викторина «Удивительная жизнь 

героев Эллады» 

16:30-17:30 Воспитатели 6 отряда 

День рисунка «Береги природу!» В свободное 

время 

Воспитатели отрядов 

Фестиваль песен «Музыканты Древней 

Греции» (по итогам недели кружка 

«Вокал») 

17:30-19:00 Руководители 

кружков 
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Дискотека 20:00-21:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

07.06.2020 

воскресенье 
7 день - «Голубь спасения» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Отрядный час «12 подвигов Геракла» 16:30-17:30 

Воспитатели отрядов 

Развивающая игра по отрядам 

«Колхидское царство» 

17:30-19:00 

Кинопросмотр 20:00-21:00 

08.06.2020 

понедельник 
8 день - «На острове поющих сирен» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Здравствуй, лето!» 

16:30-17:30 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

Конкурс художественной 

самодеятельности «На острове поющих 

сирен!» 

17:30-19:00 

Дискотека 20:00-21:00 

09.06.2020 

вторник 
9 день - «Дорогами скал Симплегады» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Игра «В поисках Царства Колхиды» 

(Операция «Клад») 

16:30-17:30 Воспитатели 14 

отряда 

Конкурс исследовательских работ о 

Древней Греции 

17:30-19:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

Кинопросмотр 20:00-21:00 

10.06.2020 

среда 
10 день - «Полет голубя» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Конкурс рисунков на асфальте «Боги 

Древней Греции» 

В свободное 

время 

Воспитатели отрядов 

Викторина «Дорожная азбука» 16:30-17:30 Воспитатели 4 отряда 

Путешествие на планету веселых игр 

«Мы не будем унывать» 

17:30-19:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 
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Дискотека 20:00-21:00 Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

11.06.2020 

четверг 
11 день - «В путь, аргонавты!» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

«Книжкина» больница 16:30-17:30 Искандарова Ю.Ш. - 

библиотекарь 

Викторина «Золотое Руно» 17:30-19:00 Воспитатели 7 отряда 

Кинопросмотр 20:00-21:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

12.06.2020 

пятница 
12 день - «Песни Орфея» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Праздник «Песни Орфея» (по итогам 

недели кружка «Вокал») 

16:30-17:30 Руководители 

кружков 

Спортивный турнир «По морю плывут 

аргонавты» 

17:30-19:00 Руководители 

спортивных секций 

Дискотека 20:00-21:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

13.06.2020 

суббота 
13 день - «Колхидское царство» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Конкурс рисунков «Герои Эллады» 16:30-17:30 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 

Воспитатели отрядов. 

Литературная страничка «Читаем о 

Древней Греции» 

17:30-19:00 Искандарова Ю.Ш. - 

библиотекарь 

Кинопросмотр 20:00-21:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор; 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая; 
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Воспитатели отрядов. 

14.06.2020 

воскресенье 
14 день - «Влюбленная Медея» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Экологическая акция «Наша родная 

природа» 

В свободное 

время 

Воспитатели отрядов 

Конкурс для девочек «Волшебство 

Медеи, дочери Эета» 

16:30-17:30 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая;  

Воспитатели отрядов 

Театральное шоу артистов- пародистов 17:30-19:00 Воспитатели 11 

отряда 

Дискотека 20:00-21:00 Воспитатели отрядов 

15.06.2020 

понедельник 
15 день - «Задания Эета» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Квест «Храбрый Ясон» 16:30-17:30 Воспитатели 12 

отряда 

Спортивный марафон «Ясон и дикие 

быки» 

17:30-19:00 Руководители 

спортивных секций 

Дискотека 20:00-21:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая;  

Воспитатели отрядов 

16.06.2020 

вторник 
16 день - «Зубы дракона» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Беседа по отрядам «Что такое хорошо? 

О работе волонтеров» 

16:30-17:30 Воспитатели отрядов 

Интеллектуальные игры: «Что? Где? 

Когда?» 

17:30-19:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая;  

Воспитатели отрядов 

Кинопросмотр 20:00-21:00 

17.06.2020 

среда 
17 день - «Храбрость Ясона» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 
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Конкурс плакатов и рисунков «Мифы о 

Золотом Руне» 

В свободное 

время 

Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая;  

Воспитатели отрядов 

Конкурс юных летописцев «Летопись 

нашего отряда» (газета отряда) 

16:30-17:30 Воспитатели отрядов 

Спортивные соревнования «Храбрость 

Ясона и аргонавтов» 

17:30-19:00 Руководители 

спортивных секций 

Дискотека 20:00-21:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая;  

Воспитатели отрядов 

18.06.2020 

четверг 
18 день - «Любовь Медеи» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Веселые старты 16:30-17:30 Руководители 

спортивных секций 

Парад моделированной одежды и 

конкурс поделок из вторсырья «Боги 

Древней Греции» 

17:30-19:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая;  

Воспитатели отрядов 

Дискотека 20:00-21:00 

19.06.2020 

пятница 
19 день - «Буря Посейдона» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Спортивная программа «Во славу 

Посейдону!» 

16:30-17:30 Руководители 

спортивных секций 

Игра «Корабль Агро» (по отрядам) 17:30-19:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая;  

Воспитатели отрядов 

Кинопросмотр 20:00-21:00 

20.06.2020 

суббота 
20 день - «Расставание близится... Пески Ливии» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Подготовка к закрытию смены  Руководители 

спортивных секций;  

Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор 
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Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая;  

Воспитатели отрядов 

Шашечный турнир 16:30-17:30 Руководители 

спортивных секций 

Игра «Угадай мелодию Орфея» 17:30-19:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая;  

Воспитатели отрядов 

Кинопросмотр 20:00-21:00 

21.06.2020 

воскресенье 
21 день - «Для Ясона не было потом» 

Кружковая образовательная 

деятельность по расписанию 

9.30-11.00 

11:30-13:00 

Руководители 

кружков 

Операция «Нас здесь не было» 16:30-17:30 Воспитатели отрядов 

Закрытие смены «Прощай, Арго!» 17:30-19:00 Сырякова А.А. - 

Педагог- организатор 

Вепрева Ю.А. - Ст. 

вожатая;  

Воспитатели отрядов 

Праздничная дискотека 20:00-21:00 
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Условия реализации программы 
 

Нормативно-правовые условия: 
 

1. Закон «Об образовании РФ» 

2. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

3. Устав ГБОУ «Дом детства». 

4. Правила внутреннего распорядка ГБОУ «Дом детства». 

5. Инструкции по правилам безопасности. 

6. Инструкции по организации и проведению мероприятий. 

7. Приказы министерства образования. 

8. Программа. 

 

Материально-технические условия предусматривают: 
 

• финансирование за счет государственного задания на содержание 

воспитанников; 

• спортивный зал; 

• актовый зал; 

• школьная библиотека; 

• столовая; 

• игровая площадка; 

• спортивная площадка; 

• кабинеты; 

• художественные средства, игры настольные и др.; 

• хозяйственный инвентарь; 

• аудиотека, фонограммы; 

• канцелярские принадлежности; 

• компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, 

мультимедийный проектор, TV; 

 

Психолого-педагогическое сопровождение смены: 
 

Это процесс оказания своевременной педагогической и психологической 

помощи нуждающимся в ней детям и система корректирующих воздействий на 

основе отслеживания изменений в процессе развития личности ребенка. 
 

Компоненты психолого-педагогического сопровождения: 
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• консультационный 

• прогностический 

• практический. 

 

Функции психолого-педагогического сопровождения ребенка в условиях 

летнего каникулярного периода и условий самоизоляции: 

• Воспитательная – восстановление положительных качеств, 

позволяющих ребенку комфортно чувствовать себя в окружающее среде; 

• Компенсаторная – формирование у ребенка стремления 

компенсировать имеющиеся недостатки усилением приложения сил в том виде 

деятельности, который он любит и в котором он может добиться успеха, 

реализовать свои возможности, способности в самоутверждении. 

• Стимулирующая – направлена на активизацию положительной 

социально-полезной, предметно-практической деятельности ребенка; 

• Корректирующая – связана с исправлением отрицательных качеств 

в личности и предполагает применение разнообразных методов и методик, 

направленных на корректировку мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок в общении и поведении. 
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КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ 
 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 

• начальник летнего лагеря; 

• педагог-организатор; 

• ст. вожатая; 

• медицинский работник. 

Кураторы отрядов: 

• воспитатели отрядов (из числа педагогов и воспитателей); 

• вожатые (из числа воспитанников.) 

Руководители творческих мастерских 

• из числа педагогов 

•  педагоги дополнительного образования. 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность 

1 Миляева Т.И. Начальник летнего лагеря 

2 Анадрузская Т.В. Зав. мед. блоком 

3 Сырякова А.А. Педагог-организатор 

4 Вепрева Ю.А. Ст. вожатая 

5 Голубева Т.Л. Педагог ДО, Руководитель кружка 

«Вокал» 

6 Бондарева Л.В. Педагог ДО, Руководитель кружка 

«Радуга» 

7 Горбунова А.В. Муз. руководитель, Руководитель кружка 

«Радуга» 

8 Бикбов Т.А. Руководитель физ. воспитания, 

Руководитель спортивных секций 

«Футбол», «Волейбол» 

9 Хасанов А.Д. Инструктор по спорту, Руководитель 

спортивной секции «Общая физическая 

подготовка» 

10 Прокопенко Т.И. Воспитатель 

11 Чулпанова Р.И. Воспитатель  

12 Книжник А.В. Воспитатель 

13 Кожухова Т.Н. Воспитатель 

14 Игнатьева О.В. Воспитатель 

15 Землянская М.В. Воспитатель 
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16 Третьякова В.Г. Воспитатель 

17 Логутов С.М. Воспитатель 

18 Выровщиков Н.Р. Воспитатель 

19 Гайсин Р.Р. Воспитатель 

20 Сидаш М.М. Воспитатель 

21 Ильина О.В. Воспитатель 

22 Мухамбетова А.К. Воспитатель 

23 Питецкая Л.В. Воспитатель 

24 Акмурзина А.М. Воспитатель 

24 Прокаева Т.И. Воспитатель 

26 Кондрашова А.В. Воспитатель 

27 Власова Е.Н. Воспитатель 

28 Новикова Н.А. Воспитатель 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

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

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с удовольствием 

относился к обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в предложенных 

мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии 

эффективности: 

1. Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

2. Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

3. Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

4. Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 

Программа организации летнего каникулярного отдыха основана на 

требованиях Федерального государственного образовательного стандарта, в 

котором сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания 

личности школьника и заключается в становлении личностных 

характеристик ребенка, а именно: 

1. Умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

2. Владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней; 

3. Обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать 

и слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

4. Любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

5. Владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

6. Любящий свой край и свою Родину; 

7. Уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

8. Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой; 
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9. Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 

умеющий высказать свое мнение;  

10. Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

 

Механизм оценки результатов программы 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

представлены в таблице: 

 

№ 

п/п  

Критерий  Показатель Формула Инструме

нтарий 

1 

У
р
о
в
ен

ь
 

к
о
м

ф
о
р
тн

о
ст

и
 Доля детей, которые чувствуют себя 

комфортно 

Отношение количества детей, 

ответивших «да» к общему 

количеству детей в лагере  

А
н

к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

2 

У
р
о
в
ен

ь
 

са
м

о
р
еа

л
и

за
ц

и
и

 

 

Доля детей, проявивших свои 

способности и умения действовать в 

команде, осуществлять выбор, 

проявлять творческие способности, 

лидерские качества.  

 

Отношение количества детей, 

проявивших свои способности 

и умения к общему количеству 

детей в лагере  

 
А

н
к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

3 

У
р
о
в
ен

ь
 с

ам
о
р
аз

в
и

ти
я
  

 

Доля детей, которые приобрели 

конкретные умения и навыки 

использования различных видов 

коммуникации, осуществления 

деятельности с учетом ценностных 

ориентиров, рефлексии собственного 

поведения, выбора. 

Отношение количества детей, 

которые приобрели 

конкретные умения и навыки к 

общему количеству детей в 

лагере  

 А
н

к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 
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4 

П
р
о
ф

и
л
ак

ти
к
а 

п
о
д

р
о
ст

к
о
в
о
й

 

аг
р
ес

си
и

  

    

Официальная информация из ПДН о 

числе правонарушений отдыхающих 

в летний период 

Отношение количества 

правонарушений детей к 

общему количеству детей в 

лагере  

 С
та

ти
ст

и
ч
ес

к
и

е 

д
ан

н
ы

е 
 

 

5 

У
р
о
в
ен

ь
 т

в
о
р
ч

ес
к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 д

ет
ей

  

  

Доля детей, проявивших творческие 

способности  

 

Отношение количества детей, 

проявивших творческие 

способности к общему 

количеству детей в лагере 

Д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

6 

О
ц

ен
к
а 

л
аг

ер
н

о
й

 

см
ен

ы
  

 

Доля детей, удовлетворённых 

лагерной сменой.  

 

Отношение количества детей, 

которые удовлетворены 

лагерной сменой к общему 

количеству детей в лагере  

А
н

к
ет

и
р
о
в
ан

и
е 

 

Система показателей оценки качества реализации программы 

 

На детском уровне: 

 

1. Укрепление здоровья отдыхающих: 100% охват детей спортивными и 

оздоровительными мероприятиями; нулевой показатель заболеваемости в 

период организации смен. 

2. Развитие личностных качеств ребенка.  

3. Развитие и реализация творческого потенциала. 

4.  Развитие коммуникативных навыков и эмоциональное состояние 

отдыхающих. 

5. Профилактика подростковой агрессии. 

6. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности.  
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Система обратной связи 

 

Обратная связь с участниками программы (детьми, специалистами) 

обеспечивается: 

 ежедневным ведением фото-видео отчета; 

 изучением степени удовлетворенности детей реализацией смены (по 

результатам мониторинга, осуществляемого психологической службой лагеря). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Режим дня 

Отряды разбиты на 3 группы: 

1. Воробьиная (11,4,5,7 отряд) 

2. Спортивная (6,8,9 отряд) 

3. Семейная (12,14,15 отряд) 

 

Режим дня воробьиной группы: 

 

Режимные моменты Время суток (ч.) 

1.  Подъем 8.00 ч. 

2.  Зарядка 8.00-8.15 

3.  Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4.  Завтрак 8.40-9.10 

5.  Утренняя планерка 9.10-9.30 

6.  Кружковая образовательная деятельность 

или свободное время 

9.30-11.00 

7.  2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8.  Кружковая образовательная деятельность 

или свободное время 

11.30-13.30 

9.  Обед 13.30-14.00 

10.  Тихий час 14.00-16.00 

11.  Полдник 16.00-16.30 

12.  Самоподготовка к лагерным 

мероприятиям, свободное время 

16.30-17.30 

13.  Лагерные мероприятия 17.30-19.00 

14.  Ужин 19.00-19.30 

15.  Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16.  Дискотека, кинотеатр 20.00-20:30 

17.  Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

18.  Вечерний туалет 20:40-21.00 

19.  Сон 21.00-8.00 
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Режим дня спортивной и семейной группы: 

 

Режимные моменты Время суток (ч.) 

1.  Подъем 8.00 ч. 

2.  Зарядка  8.00-8.15 

3.  Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4.  Завтрак 8.40-9.10 

5.  Утренняя планерка 9.10-9.30 

6.  Кружковая образовательная деятельность 

или свободное время 

9.30-11.00 

7.  2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8.  Кружковая образовательная деятельность 

или свободное время 

11.30-13.30 

9.  Обед 13.30-14.00 

10.  Тихий час 14.00-16.00 

11.  Полдник 16.00-16.30 

12.    

13.  Самоподготовка к лагерным 

мероприятиям, свободное время 

16.30-17.30 

14.  Лагерные мероприятия 17.30-19.00 

15.  Ужин 19.00-19.30 

16.  Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

17.  Дискотека, кинотеатр 20.00-21.00 

18.  Вечерняя отрядная планерка 21.00-21.30 

19.  Вечерний туалет 21.30-22.00 

20.  Сон 22.00-8.00 
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Приложение 2 

План дня отряда 

 

01.06.2020 «День защиты детей или здравствуй, Арго» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Спортивный праздник «Сильный, ловкий, смелый Ясон» 16.30-17.30 

13 Праздничное мероприятие «Звезды детства» и открытие 

лагерной смены 

17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Праздничная дискотека 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка и Праздничное чаепитие «В 

гостях у детства» 

20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

В свободное время: Конкурс рисунков на асфальте «Древнегреческие 

боги» 
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02.06.2020 «Корабль назывался Арго» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Оформление уголка лагеря «Наш отрядный корабль». 16.30-17.30 

13 «Все вместе – аргонавты!» (рождение отрядов, 

посвящение).   

17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Дискотека 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

03.06.2020 «Герои Эллады» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 
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11 Полдник 16.00-16.30 

12 Игры на свежем воздухе «По тропам горы Пелион» 16.30-17.30 

13 Интеллектуальная игра «Аргонавты» 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Кинопросмотр 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

04.06.2020 «Ясон и аргонавты» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Игра «Ясон – лидер аргонавтов». 16.30-17.30 

13 Веселые старты «Ай, да мы, аргонавты». 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Кинопросмотр 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 
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05.06.2020 «День Греческой истории» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Игра «Ясон – лидер аргонавтов». 16.30-17.30 

13 Веселые старты «Ай, да мы, аргонавты». 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Кинопросмотр 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

В свободное время: Конкурс рисунков «Морские мифические герои»  

 

06.06.2020 «В царстве Колхида» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 
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10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Игра-викторина «Удивительная жизнь героев Эллады» 16.30-17.30 

13 Фестиваль песен «Музыканты Др. Греции» (по итогам 

недели кружка «Вокал») 

17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Дискотека 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

В свободное время: День рисунка «Береги природу!» 

 

07.06.2020 «Голубь спасения» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Отрядный час «12 подвигов Геракла» 16.30-17.30 

13 Развивающая игра по отрядам «Колхидское царство» 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Кинопросмотр 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 
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(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

 

08.06.2020 «На острове поющих сирен» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!» 16.30-17.30 

13 Конкурс художественной самодеятельности «На острове 

поющих сирен!» 

17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Дискотека 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

 

09.06.2020 «Дорогами скал Симплегады» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 
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6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Игра «В поисках Царства Колхиды» (Операция «Клад») 16.30-17.30 

13 Конкурс исследовательских работ о Древней Греции 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Кинопросмотр 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

10.06.2020 «Полет голубя» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Викторина «Дорожная азбука». 16.30-17.30 

13 Путешествие на планету веселых игр «Мы не будем 

унывать». 

17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 
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16 Дискотека 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

В свободное время: Конкурс рисунков на асфальте «Боги Древней Греции» 

 

11.06.2020 «В путь, аргонавты!» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 «Книжкина» больница. 16.30-17.30 

13 Викторина «Золотое Руно». 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Кинопросмотр 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

 

12.06.2020 «Песни Орфея» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 
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3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Праздник «Песни Орфея» (по итогам недели кружка 

«Вокал») 

16.30-17.30 

13 Спортивный турнир «По морю плывут аргонавты» 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Дискотека 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 
 

13.06.2020 «Колхидское царство» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Конкурс рисунков «Герои Эллады» 16.30-17.30 

13 Литературная страничка «Читаем о Древней Греции» 17.30-19.00 
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14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Кинопросмотр 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 
 

14.06.2020 «Влюбленная Медея» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Конкурс для девочек «Волшебство Медеи, дочери Эета» 16.30-17.30 

13 Театральное шоу артистов-пародистов. 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Дискотека 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

В свободное время: Экологическая акция «Наша родная природа» 
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15.06.2020 «Задания Эета» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Квест «Храбрый Ясон» 16.30-17.30 

13 Спортивный марафон «Ясон и дикие быки» 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Дискотека 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

 

16.06.2020 «Зубы дракона» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 
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11 Полдник 16.00-16.30 

12 Беседа по отрядам «Что такое хорошо? О работе 

волонтеров» 

16.30-17.30 

13 Интеллектуальные игры: «Что? Где? Когда?» 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Кинопросмотр 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

17.06.2020 «Храбрость Ясона» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Конкурс юных летописцев «Летопись нашего отряда» 

(газета отряда) 

16.30-17.30 

13 Спортивные соревнования «Храбрость Ясона и аргонавтов» 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Дискотека 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 
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(22:00-8:00) 

 

 

В свободное время: Конкурс плакатов и рисунков «Мифы о Золотом Руне» 

 

18.06.2020 «Любовь Медеи» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Веселые старты 16.30-17.30 

13 Парад моделированной одежды и конкурс поделок из 

вторсырья «Боги Древней Греции» 

17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Дискотека 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

 

19.06.2020 «Буря Посейдона» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 
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6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Спортивная программа «Во славу Посейдону!» 16.30-17.30 

13 Игра «Корабль Арго» (по отрядам) 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Кинопросмотр 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

 

20.06.2020 «Расставание близится… Пески Ливии» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Шашечный турнир 16.30-17.30 

13 Игра «Угадай мелодию Орфея» 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 
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16 Кинопросмотр 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 

 

21.06.2020 «Для Ясона не было потом» Время суток (ч.) 

1 Подъем 8.00 

2 Зарядка 8.00-8.15 

3 Утренний туалет, уборка спален 8.15-8.40 

4 Завтрак 8.40-9.10 

5 Утренняя планерка  9.10-9.30 

6 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

9.30-11.00 

7 2 завтрак, прогулка на свежем воздухе 11.00-11.30 

8 Кружковая образовательная деятельность или свободное 

время 

11.30-13.30 

9 Обед 13.30-14.00 

10 Тихий час 14.00-16.00 

11 Полдник 16.00-16.30 

12 Операция «Нас здесь не было» 16.30-17.30 

13 Закрытие смены. «Прощай, Арго!» 17.30-19.00 

14 Ужин 19.00-19.30 

15 Сбор отрядов, подведение итогов 19.30-20.00 

16 Праздничная дискотека 20.00-20:30 

(20:00-21:00) 

17 Вечерняя отрядная планерка 20:30-20:40 

(21.00-21.30) 

18 Вечерний туалет 20:40-21.00 

(21:30-22:00) 

19 Сон 21.00-8.00 

(22:00-8:00) 
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Приложение 3 

 

План-сетка летнего отдыха в 2020 году 

 
ГБОУ «Дом детства» -Детский противотуберкулезный 

санаторий им. Н.К. Крупской; 

- Детский санаторий «Маяк»; 

- Санаторий «Дубовая роща» 

Гостевой режим 

103 чел. 51 чел. 11 чел. 
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