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Информационная карта программы 

1. Полное название программы 

Комплексная программа лагеря с дневным 

пребыванием «Планета детства» МБОУ ЭКЛ 

«Мы все уникальные». 

2. Автор-составитель программы, 

должность, телефон 

Милюшкова Анастасия Сергеевна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе, 89139594592, 224-73-33 

Сафронова Анастасия Александровна, 

учитель-логопед, 89231230778 

Коновалова Ирина Александровна, педагог-

психолог, 89139080303 

3. Руководитель программы  
Попова Наталья Григорьевна, директор 

МБОУ ЭКЛ 

4. Полный адрес, район/округ 
630005, г. Новосибирск, ул. Крылова, 44, 

Центральный округ 

5. Цель программы  

Создание условий для укрепления здоровья, 

полноценного отдыха детей и развитие 

познавательных навыков в области 

проектной деятельности. 

6. Направленность программы Социально-педагогическая 

7. Телефон 224-73-33 

8. География участников 
Обучающиеся лицея и жители 

г.Новосибирска 

9. Кадровый ресурс 

Администрация МБОУ ЭКЛ: директор, 

заместитель директора по ВР, начальник ХО; 

начальник ЛДП; 

заместитель начальника ЛДП; 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед; 

воспитатели;  

спортивные инструкторы; 

10. Условия участия в программе 

Добровольное желание детей и родителей – 

заявление родителей установленного 

образца.  

11. Сроки реализации 3 года: 2022-2024 гг. (3 смены) 
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Пояснительная записка 

В системе непрерывного образования каникулы в целом, а летние в 

особенности, играют весьма важную роль для развития, воспитания и 

оздоровления детей и подростков. Лето – это своего рода мостик между 

завершающимся учебным годом и предстоящим. Ежегодно администрация и 

педагогический коллектив МБОУ ЭКЛ проводит работу по организации 

летнего отдыха и оздоровления обучающихся лицея с учетом интересов и 

мотивации детей, изученной педагогами лицея (классными руководителями, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом), пожеланий родителей/ законных 

представителей и актуальными для лицея проблемами формирования навыков, 

необходимых для дальнейшей успешной социализации и обучения детей в 

условиях МБОУ ЭКЛ. 

Программа лагеря составлена для обучающиеся лицея. Психолого-

педагогические аспекты взросления качественно рассмотрены апологетами 

применения новейших технологий обучения и воспитания и подробно описаны 

в рабочей программе воспитания. В данной программе организации летнего 

отдыха делается аспект на рассмотрение следующей проблемы взросления – 

младшему школьному возрасту характерна дискретность восприятия 

окружающей действительности. Часто ребенок запоминает только 

эмоционально окрашенные моменты, утрачивая логику процесса 

взаимодействия. Конечно, в этом возрасте ведущей становится учебная 

деятельность, но игровая деятельность остается, по-прежнему, значимой. 

Поэтому необходимо при формировании мероприятий, проводимых во время 

летней смены, учитывать данные особенности обучающихся лицея. При 

наличии интересов у детей школьного возраста в различных сферах 

(творческих, познавательных, социальных и т.д.), дети часто не могут без 

направляющей помощи взрослого организовать свой досуг, свою деятельность 

в изучении выбранного направления. Отсутствие навыков принятия целей 

совместной деятельности, умению распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы может быть развито в 

рамках освоения проектной деятельности. 
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Важно организовывать отдых детей в летний период с учетом значимых 

событий в жизни города и страны. 2022 год объявлен в России годом народного 

искусства и материального культурного наследия.  Год культурного наследия 

народов России проводится «в целях популяризации народного искусства, 

сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры, 

этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и 

этнических общностей РФ», а также юбилейный год образовательной 

организации.  

В 2022 году пионерская организация празднует годовщину – 100 лет. 

19 мая 1922 года состоялся очередной съезд комсомола, участники которого 

решили в ближайшее время сформировать пионерские организации. Суть 

создания пионерии заключалась в прививании детям понятий коллективизма, 

дружбы, безвозмездной помощи, жизни в социалистическом обществе. 

Актуальность. Исходя из выше заявленной проблематики, 

актуальностью организации детского отдыха в летний каникулярный период на 

базе МБОУ ЭКЛ, мы определяем, как развитие навыков коллективной работы, 

умения логически обосновать и достойно представить свои интересы в виде 

продукта проектной деятельности. Также, использование в реализации 

проектной деятельности кейсов, содержащих элементы нематериального 

культурного наследия, знаний о становлении и развитии детской 

патриотической организации – пионерии, будет способствовать формированию 

чувства патриотизма, сопричастности к истории своей страны. 

Воспитательная ценность проводимой системы работы состоит в том, 

что, при отсутствии учебного компонента пребывания детей в школе, 

высвобождается время для продуктивной коллективной и индивидуальной 

работы в разных направлениях, учитывающих интересы детей. Поддержка и 

помощь педагогов способствует формированию у детей навыков переводить 

свои интересы в плоскость проектной деятельности. Дает опыт работы над 

формулированием идеи, логики и результатом своего проекта.  

Проанализировав работу ЛДП на базе МБОУ ЭКЛ за 2019-2021 гг. была 

определена потребность в формировании навыка проектной деятельности у 
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обучающихся лицея на основе их интересов.  Программа деятельности летней 

досуговой площадки ориентирована на организацию содержательного досуга 

детей в каникулярный период, формировании у детей мотивации к 

коллективной и индивидуальной работе, в самоорганизации и саморазвитии. 

Инновационность программы, в рамках работы ЛДП в условиях МБОУ 

ЭКЛ, заключается в организации краткосрочных коллективных проектов, 

позволяющих учесть интересы детей в различных направлениях, но, в первую 

очередь, – оздоровительных, познавательных и творческих аспектах. 

Данная программа является комплексной, включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья и носит социально-педагогическую направленность. Обязательным 

является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей, 

детей с особыми образовательными потребностями и детей, испытывающих 

трудности социализации.  

Программа ЛДП рассматривается как дополнительная 

общеобразовательная программа и основывается на нормативно-правовых 

документах: 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

 Федеральный закон от 16 октября 2019 г. № 336-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части совершенствования государственного регулирования организации 

отдыха и оздоровления детей» 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения». 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N 25 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул») (зарегистрировано 

Минюстом России 26 мая 2010 г., регистрационный N 17378). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. N 16СП 3.1/2.4.3598-20 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

(зарегистрировано Минюстом России 3 июля 2020 г., регистрационный N 

58824). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано Минюстом России 

18 декабря 2020 г. N 61573). 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года», распоряжение правительства № 996-р от 29.05.2015 г. 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 26 февраля 2021 г. N ГД-

476/06 «О перечне нормативных правовых актов в сфере организации 

отдыха и оздоровления детей». 

 Приказ Минобразования России от 13.07.2016 № 2688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием». 
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 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 Устав образовательной организации. 

 Рабочая программа воспитания МБОУ ЭКЛ. 

 Положение о ЛДП/лагере с дневным пребыванием детей.  
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1. Краткая характеристика участников программы 

ЛДП «Планета детства» на базе МБОУ ЭКЛ рассчитан на детей и 

подростков. Социально-педагогическая программа «Мы все уникальные» 

реализуется путем организации детского отдыха в ЛДП на базе МБОУ ЭКЛ и 

предусматривает участие детей в возрасте от 6,5 до 17 лет. 

При планировании тематической направленности мероприятий 

программы летнего лагеря важно учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Для детей в возрасте 12-17 лет организованы тематические 

отряды по разным направлениям проектной деятельности.  Отряды 

сформированы с учетом возраста детей. Основными воспитателями на отрядах 

выступают учителя начальных классов, знакомые с социальной ситуацией 

развития и психоэмоциональными особенностями детей. Отличительная 

особенность младших школьников МБОУ ЭКЛ – мальчики и девочки, 

общеинтеллектуальное и психоэмоциональное развитие которых, определяется 

границами возрастной нормы. Большинство детей проживают в полных, 

благополучных семьях, имеют хорошо спланированный общекультурный 

досуг. Совместно с родителями, классом, посещают музеи, выставки, 

экскурсии, библиотеки. Детям свойственна хорошо сформированная мотивация 

«работать вместе» - играть, узнавать, создавать. Однако, при выполнении 

коллективных работ часто возникают разногласия, обусловленные малым 

набором коммуникативных программ, освоенных детьми младшего школьного 

возраста. Следует обратить внимание на детей, воспитывающихся в неполных 

или неблагополучных семьях, имеющих трудности в социализации или особые 

образовательные потребности. Также следует обратить внимание на детей, 

находящихся под опекой.  

В настоящее время, на уровне НОО в МБОУ ЭКЛ имеются обучающиеся 

с ОВЗ и инвалидностью. Создание условий по их сопровождению, включению 

в коллективную работу по реализации проектной деятельности является 

важным компонентом воспитательной работы. 
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2. Целевой блок Программы 

Цель: создание условий для укрепления здоровья, полноценного отдыха 

детей и развитие познавательных навыков в области проектной деятельности. 

Задачи: 

 организовать полноценный активный отдых детей; 

 развить творческую, познавательную и коммуникативную активность детей;   

 раскрыть научно-исследовательские интересы детей; 

 формировать навыки командного взаимодействия при реализации проектной 

деятельности; 

 воспитывать патриотические чувства, любви к своей Родине; 

 организовать сетевое взаимодействие с учреждениями культуры, отдыха и 

образования г. Новосибирска. 

Ожидаемые результаты: 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их физического и 

психологического здоровья. 

2. Развитие лидерских и организаторских качеств ребят, приобретение ими новых 

знаний, развитие творческих способностей  

3. Развитие познавательных интересов, инициативности, любознательности и 

самостоятельности и навыков проектной деятельности детей. 

4. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и проектной деятельности. 

5. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы. 

6. Личностный рост участников смены в становлении чувства сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны, ценностного отношения к 

своей Родине. 
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3. Содержание и формы реализации Программы 

Комплексная программа лагеря с дневным пребыванием «Планета 

детства» МБОУ ЭКЛ «Мы все уникальные» для детей начальной школы 

реализуется по тематическим сменам: 

Год Тема оздоровительно-образовательной смены 

2022 «Стихия Лето» 

2023 «Отчего и почему?» 

2024 «Город будущего»  

Каждый год тематическая смена реализуется через организацию 

формирования навыков проектной деятельности. Тематика смены обусловлена 

интересами детей, обучающихся в лицее, современными потребностями 

общества и в соответствии с нормативно-правовой базой системы образования 

РФ.  

Лето – долгожданная для детей пора. Они воспринимают лето как время 

свободы, отдыха, новых впечатлений и свершений. Поэтому наиболее 

подходящим термином, обозначающим внутреннее состояние ребенка, мы 

используем понятие «СТИХИЯ». В течении 18 дней, участники смены 

погружаются в тематические краткосрочные проекты, объединенные термином 

«стихия». В работе по направлениям прослеживается определенная 

цикличность, отраженная в сетке проектной деятельности. Над каждым 

направлением работают два отряда одновременно, вырабатывая свою 

концепцию и результат. 

Первый краткосрочный проект, открывающий программу, - «Стихия 

Лето». В рамках реализации данного проекта дети познакомятся с 

особенностями летнего периода в разных климатических зонах, составят 

викторину «Лето в разных странах»; ознакомятся с основами правильного 

питания с использованием сезонных летних продуктов и составят собственное 

меню; при помощи подручных природных материалов проявят креативность в 

создании поделок и рисунков по летней тематике. 
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Важным аспектом реализации программы в содержании тематики 

краткосрочных проектов является отражение значимых для страны событий и 

воспитании чувства патриотизма. На это направлен следующий проект - 

«Стихия Дело». 

Так как 2022 год объявлен годом культуры и нематериального наследия, 

нами, в качестве продукта проектной деятельности, планируется знакомство, 

освоение и распространение в детском сообществе народных игровых традиций 

и культурного наследия. Результатом станут освоенные народные игры, 

включенные в активное времяпрепровождение на свежем воздухе, постановка 

спектакля с включением героев общеизвестных сказок, разучивание песен. 

Таким образом происходит не только теоретическое погружение, но и 

применение полученных навыков на практике. 

Историю формирования детского патриотического движения, частичным 

преемником которого стало движение РДШ и Юнармия, мы рассматриваем в 

аспекте проекта «Стихия Дело», когда обучающиеся в рамках познавательного 

направления изучают историю становления пионерского движения, применяют 

в реалиях современного дня основные принципы жизни ребят – пионеров, 

тимуровского движения, пионерской атрибутики («..Как повяжешь галстук -

…»), разучивание пионерских песен. 

Термин «природосообразность» подразумевает восприятие растущего 

человека как части природы, окружающего мира. Важно сформировать у детей 

чувство сопричастности, бережного отношения к природным ресурсам, к 

экологии планеты. Формирование навыков безопасного поведения с огнем, на 

воде, использование природных ресурсов во благо человека (энергия ветра, 

воды, огня). Исходя из этого определения, в план работы ЛДП включены 

краткосрочные проекты: «Стихия Земля», «Стихия Огонь», «Стихия Вода», 

«Стихия Воздух». Результатом проектной деятельности можно считать 

создание агитационных плакатов экологической направленности, рисунки – 

сочинения, проведение игры-квеста «Пожарные учения», познавательной игры 

«Поле чудес» по обитателям морей, оригами, поделки из бумаги (создание 

флюгера), театральная постановка «Спор овощей». 
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Одной из задач реализации программы является развитие 

коммуникативных навыков детей ЛДП. Проект «Стихия Дружба» предполагает 

формирование благоприятной среды, сплочение детского коллектива через 

раскрытие творческого потенциала, совместных интересов детей, на основе 

которых создается продукт совместной деятельности (список игр для 

компании, обмен подарками для настроения). 

Завершающим этапом программы в ЛДП является концерт, наполненный 

творческими номерами, являющимися продуктом проектной деятельности 

детей. Для получения обратной связи и предоставления детям возможности 

поделиться впечатлениями о жизни в лагере последним проектом запланирован 

«Стихи и Я». Продуктом можно считать написание синквейна каждым 

ребенком и обмен впечатлениями. 

Организация работы профильных отрядов детей от 12 до 17 лет 

предполагается по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

прикладное творчество, социальное.  Спортивный отряд «Волейбольная 

секция» организуется под руководством спортивного инструктора. Прикладное 

творчество по направлениям «Деревообработка и столярное дело» для 

мальчиков и «Различные виды рукоделия» для девочек организуются на базе 

школьных мастерских под руководством учителей технологии. Социальное 

направление реализуется через тематическую смену для активистов 

Российского движения школьников под руководством педагога-организатора.  

Результатом деятельности каждого отряда тематической смены является 

создание коллективных проектов с дальнейшей возможностью применения 

полученных навыков проектной деятельности в новом учебном году. 
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Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный этап – январь-май 2022 г. 

Деятельностью этого этапа является: 

 анализ продуктивности Программы и работы ЛДП за предыдущие годы, 

определение эффективных технологий, методов и приемов воспитательной 

работы в ЛДП; 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

воспитательной работе по подготовке лицея к летнему сезону; 

 издание приказа по лицею о проведении летней кампании; 

 разработка комплексной программы «Мы все уникальные» лагеря с 

дневным пребыванием «Планета детства» на базе МБОУ ЭКЛ; 

 подготовка методического материала для работников лагеря в 

соответствии с годом реализации проекта; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере 

– каждый год реализации проекта; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) – каждый год 

реализации проекта. 

2. Реализация деятельности ЛДП – июнь 2022 г. - июнь 2024 г. 

Организация деятельности ЛДП по тематическим сменам – реализация 

краткосрочных проектов (один сезон в год – июнь): 

Организационный период. Основная деятельность этапа: 

встреча детей, знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря, определение 

интересов, организаторских и творческих способностей; запуск программы, 

знакомство с основами проектной деятельности. 

Основной период. Основная деятельность этапа: 

вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих 

занятий, направленных на освоение навыков проектной деятельности. 

Заключительный период смены. Основная деятельность этапа: 

подведение итогов смены; 
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выработка перспектив деятельности организации; 

анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

3. Анализ реализации проекта – июль 2024г. 

На данном этапе проводится мониторинг достигнутых результатов проекта, с 

целью дальнейшего развития и реализации. 

Принципы реализации Программы 

Деятельность летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей и подростков опирается на следующие принципы: 

 Принцип гуманизации отношений. Построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху.  

 Принцип сотрудничества. Сотрудничество ребенка и взрослого, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя полноправным 

членом коллектива. 

 Принцип демократичности. Участие всех детей и подростков в программе 

работы летнего лагеря. 

 Принцип дифференциации воспитания. Дифференциация в рамках 

летнего оздоровительного лагеря предполагает: отбор содержания, форм 

и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; создание возможности 

переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; активное 

участие детей во всех видах деятельности. 

 Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. Данный 

принцип может быть реализован при следующих условиях: необходимо 

чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; оценка эффективности пребывания детей на 

площадке должна быть комплексной, учитывающей все группы 

поставленных задач.  
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 Принцип уважения и доверия. Этот принцип может быть реализован при 

следующих условиях: добровольного включения ребёнка в ту или иную 

деятельность; доверие ребёнку в выборе средств достижения 

поставленной цели, в основном на вере в возможность каждого ребёнка и 

его собственной вере в достижении негативных последствий в процессе 

педагогического воздействия; в учёте индивидуальных интересов детей. 

Направления воспитательной работы 

 Оздоровительное 

 Экологическая культура 

 Художественное творчество 

 Ценностно-ориентационное 

 Гражданское и патриотическое  

Механизмы реализации Программы 

Направление Задачи Формы 

Оздоровительное 

направление 

Укреплять здоровье 

детей. 

Формировать умения и 

навыки ЗОЖ. 

- утренняя зарядка; 

- активные игры на свежем 

воздухе; 

- спортивные соревнования; 

- разработка чек-листа 

рациона питания. 

Основы 

экологической 

культуры 

формировать 

эмоционально 

нравственное отношение 

к природе. 

Развивать практические 

навыки изучения 

природы. 

-составление чек-листа по 

видам растительности 

пришкольного участка; 

-беседы; 

-викторины; 

-экологические праздники; 

-конкурсы. 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Развивать фантазию и 

воображение, память и 

мышление. 

Формировать умение 

выступать на сцене. 

-сочинение стихов; 

-конкурсы рисунков; 

-инсценировки; 

- изготовление поделок. 

Основы 

гражданского 

самосознания и 

патриотизма 

Формирование 

патриотических чувств. 

Становление 

ценностного отношения 

к своей Родине – России. 

- экскурсия в 

Новосибирскую областную 

библиотеку им.М.Горького, 

к мемориалу в Березовой 

роще; 
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Осознание своей 

этнокультурной и 

российской гражданской 

идентичности. 

Познакомить с 

Конвенцией о правах 

ребенка и Конституцией 

РФ. 

Сопричастность к 

прошлому, настоящему 

и будущему свой 

страны.  

- просмотр фильмов военной 

тематики, истории пионерии; 

-викторина ко «Дню 

Независимости»; 

- беседы о человеке как 

члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и 

достоинстве человека. 

 

Ценностно-

ориентированное 

направление 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

научной картине мира. 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

инициативности, 

любознательности и 

самостоятельности. 

- реализация проектной 

деятельности с учетом 

личных интересов и 

склонностей детей по всем 

направлениям 

воспитательной работы 
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4. Кадровое обеспечение 

 Администрация МБОУ ЭКЛ: директор, заместитель директора по ВР. 

 Начальник лагеря. 

 Заместитель начальника лагеря. 

 Воспитатели (учителя начальных классов, учителя технологии, педагог-

организатор). 

 Музыкальный работник. 

 Спортивные инструкторы. 

 Технический персонал. 

 Медицинский персонал. 

 Административно – хозяйственный персонал. 

 Сотрудники столовой и пищеблока. 

 Специалисты психолого-педагогического сопровождения (педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог). 

 Начальник ХО. 

Социальные партнеры Программы 

 Областная детская библиотека им. А. М. Горького 

 ДДТ «Центральный» 

 ПКиО «Березовая роща» 

 ЦРТДиЮ «Заельцовский» 

5. Информационно-методическое обеспечение Программы 

 Семинар-практикум для воспитателей «Особенности организации отрядной 

работы в режиме ЛДП» 

 Наличие отрядных уголков 

 Наличие информационных стендов  

 Наличие стендов БДД 

 Методические разработки отрядных и общелагерных мероприятий 

 Наличие отдельной странички ЛДП «Планета детства» на официальном сайте 

МБОУ ЭКЛ 

 Освещение деятельности ЛДП в социальной группе лицея в ВК. 
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Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

соответствует заявленной цели, для решения поставленных задач. Наличие 

специально оборудованных помещений: 

 швейная и столярная мастерские; 

 оснащение отрядных комнат видео-аудио-аппаратуры, компьютера; 

 актовый зал с современной акустической системой; 

 спортивный зал, благоустроенная спортивная площадка с искусственным 

покрытием; 

 библиотека, музей;  

 столовая.  

Профильные отряды подростков 12-17 лет располагаются в специально 

оборудованных помещениях: спортивный зал, швейная мастерская, столярная 

мастерская.  

Отряды ЛДП младших школьников располагаются в отдельных 

кабинетах на 1 этаже здания. В холлах организованы зоны для коллективного 

выполнения проектной деятельности (необходимое количество столов и 

стульев, канцелярией, аудио-видео-аппаратурой, игровыми 

принадлежностями). 

Необходимая для реализации проектной деятельности информация и 

атрибутика: пионерский горн, барабан, галстуки, исторические документы о 

развитии пионерской организации лицея, экспонаты военной тематики, 

хранится в музее и библиотеке лицея. 

Оснащение актового зала позволяет реализовать художественное 

направление проектной деятельности: сценические костюмы, декорации, видео 

и акустическая система, плей-лист с подборкой музыкальных треков.  

Оборудование спортивного зала и благоустроенной спортивной 

площадки с искусственным покрытием качественно работает на реализацию 

оздоровительного направления: наличие мячей, скакалок, кеглей и прочего 
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инвентаря позволяет проводить оздоровительные процедуры и осваивать 

народные подвижные игры.  

Для реализации полноценного питания детей и в рамках 

оздоровительного направления проектной деятельности, информацию о 

способах организации здорового питания, составления сезонного меню 

участники проектной деятельности могут получить в условиях школьной 

столовой (беседы с представителями комбината, наблюдение за 

приготовлением еды, организацией питания детей).  
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Приложение 1 

Сетка проектной деятельности 

 Оздоровительное направление Художественное направление Познавательное направление 

        

  Тема 1 отряд (1-2 кл) 2 отряд (1-2 кл) 3 отряд (1-4 кл) 4 отряд (2-3 кл) 5 отряд (2,4 кл) 6 отряд (3-4 кл) 

01.06 «День защиты детей» День знакомства: друг с другом, программой ЛДП, основами проектной деятельности. 

02.06 «Стихия Лето» «Лето круглый год» Гипотеза: лето 

по календарю и по длительности 

жаркой погоды бывает разное. 

Продукт: викторина «Лето в разных 

странах». 

«Летнее питание» Гипотеза: 

использование сезонных 

продуктов в питании помогает 

расти здоровым. Продукт: 

варианты собственного меню. 

«Летнее вдохновение» Гипотеза: 

использование природных материалов 

помогает раскрывает креативность. 

Продукт: поделки и рисунки по летней 

тематике. 03.06 

06.06 «Стихия Дело» «Сортировка» Гипотеза: 

фольклорные песни могут быть 

интересны современным детям. 

Продукт: танцевально-музыкальная 

постановка с перестроением 

участников (для выступления на 

отчетном концерте). 

«Жизнь «Планеты детства» 

Гипотеза: анкетирование 

позволяет узнать настрой детей на 

«жизнь» в ЛДП.  Продукт: 

результаты опроса, презентация. 

«Движение – жизнь» Гипотеза: 

знакомство с историей пионерского 

движения помогает понять основы 

взаимовыручки, активности движения 

РДШ. Продукт: разучивание пионерской 

песни с маршировкой (для выступления на 

отчетном концерте). 07.06 

08.06 «Стихия Земля» «Земля питает, земля силу дает» 

Гипотеза: правильное питание 

продлевает молодость. Продукт: 

театральная постановка по ЗОЖ 

«Спор овощей». 

«Свалка по имени «Земля» 

Гипотеза: если правильно 

утилизировать мусор, можно 

сохранить природу Земли. 

Продукт: агитационные плакаты 

по сохранению чистоты 

территории лицея.  

«Что растет на пришкольном участке?» 

Гипотеза: большая часть растений на 

пришкольном участке посажена 

человеком. Продукт: заполнение чек-

листа по видам растительности 

пришкольного участка. 

09.06 

10.06 

14.06 «Стихия Огонь» «Пожарные учения» Гипотеза: 

знание правил пожарной 

безопасности необходимы в жизни. 

Продукт: игра-квест с детьми 

разных отрядов. 

«Танец огня» Гипотеза: 

зажигательный танец с участием 

детей всего отряда может удивить 

всех на отчетном концерте. 

Продукт: групповой танец 

«Огонь». 

 

«Осторожно, огонь!» Гипотеза: плакаты 

на стенах о пожарной безопасности 

приобщают детей к правилам безопасного 

поведения. Продукт: рисунки-сочинения, 

выставка. 

15.06 
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16.06 
«Стихия Вода» «Водные жители» Гипотеза: 

изготовление объемных фигурок 

морских обитателей помогает 

больше узнать о них.  Продукт: 

поделки из бумаги (оригами). 

«Игры о воде» Гипотеза: «старые» 

игры могут быть интересны всем.  

Продукт: проведение освоенных 

игр с участием детей других 

отрядов. 

«Мир рыб» Гипотеза: морепродукты 

могут быть полезны для растущего 

организма.  Продукт: Игра «Поле чудес» 

по обитателям морей. 

17.06 

20.06 

 

«Стихия Воздух» «Если хочешь быть здоров, выходи 

на воздух!» Гипотеза: на свежем 

воздухе можно активно провести 

время. Продукт: мастер-класс «Моя 

летняя активность». 

«Ветер, ветер, ты могуч» 

Гипотеза: настроение одного 

может создать настроение 

остальным. Продукт: 

изготовление флюгера, 

механических поделок, 

работающих от ветра. 

«Сила ветра» Гипотеза: ветер может 

перемещать предметы. Продукт: решение 

практических задач по изучению силы и 

направления ветра. 

21.06 

22.06 
«Стихия Дружба» «Грустим, обижаемся - смеемся, 

радуемся» Гипотеза: настроение 

одного может создать настроение 

остальным. Продукт: плакат с 

иллюстрациями разных эмоций. 

«Собери команду для игры» 

Гипотеза: активные игры 

помогают подружиться. Продукт: 

список игр для друзей. 

«Подари настроение другу» Гипотеза: 

использование природных материалов 

помогает раскрывает креативность. 

Продукт: подарок для настроения, 

сделанный своими руками. 23.06 

24.06 «Стихи и Я»  Итоговый концерт. Синквейн. Рефлексия. 
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Приложение 2 

1. План беседы по теме «Проектная деятельность в пришкольном лагере» 

– Что вы слышали или знаете о проектах? (это любое дело с получением 

результата) 

Работая над проектом, вы можете получить новый опыт работы в 

команде, исследовать новую тему и получить интересный результат. Проекты в 

лагере – это командная работа, каждую из которых вы будете делать на 

протяжении смены. В этой работе вы будете сотрудничать со своими вожатыми 

и воспитателями. 

– Как получить результат какого-то дела (проекта)? (нужно понять, что 

вы хотите получить в качестве результата (продукта), поставить цель)  

– Что вам нужно для задуманного проекта? (информация, материалы, 

инструменты) 

Работая над своим проектом, вы научитесь ставить перед собой цель и 

разбивать ее на более мелкие задачи, планировать свои действия. 

– Как вы можете поделиться с ребятами результатом своей работы? 

(поделки, рисунки, игры, мастер-класс)  

Согласитесь, все эти умения и навыки очень важны для современного 

человека, и чем раньше вы их освоите, тем успешнее сложится твоя учеба в 

школе и жизнь после ее окончания. 

2. План работы над проектом 

1. Воспитатели объявляют тему отрядного проекта. 

2. Дети, совместно с воспитателями, анализируют имеющуюся информацию. 

Знакомятся с предварительной гипотезой и планируют возможные варианты 

продукта.  

3. Дети совместно проговаривают этапы работы и разделяют обязанности.  

4. Непосредственная коллективная реализация этапов проекта с консультативной 

помощью воспитателей. 

5.  Презентация продукта проектной деятельности. 
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6. Оценка результативности коллективной работы и качества полученного 

продукта проектной деятельности.  
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Приложение 4 
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Приложение 5 

Сценарий театральной постановки «Спор овощей»  

(авторы-составители текста: А.А.Сафронова, Е.А.Хуснутдинова) 

 

Действующие лица: Сказочник, Баба-Яга, Солдат, Баклажан, Лук, Редиски, 

Помидор, Капуста, Огурцы, Петрушка, Горох, Морковь, Свёкла, Тыква, 

Картошка. 

Сказочник: 

Как у речки, у глухой опушки, 

На курьих ножках стоит избушка, 

Кругом трава скрывает берега, 

Проживает здесь Бабушка-Яга. 

Песня Бабы-Яги: 

1.На суп собираю поганки, 

Добавлю я к ним паучка, 

Чуть-чуть положу для приманки 

Зажаренные потроха. 

Припев: 

Наварю на ужин червячков 

Сейчас печку затоплю, 

А в суп добавлю корни лопухов 

Ведь очень их люблю. 

2. Нажарю на масле гнилушек, 

Жирнее чтоб стала еда, 

И кетчупом сдобрю погуще, 

Спеши ко мне путник сюда. 

Припев 

Баба-Яга (принюхиваясь): 

Идет ко мне кто-то на ужин 

Я чувствую дух за версту (смотрит в окно/даль) 

Солдат? Зачем он тут нужен? 

Ой, быстренько пол подмету. (подметает пол) 

Солдат (приближается к домику бабы-яги): 

Как-то летом, в час ночной, 

Заходил я на постой, (оглядываясь) 

Где-то на другой опушке 

К одной маленькой старушке. 

Кашу с топора варил 

Той старушке говорил: 

- Нужно правильно питаться, 

Чтобы молодой остаться. 

Чтоб здоровой всегда быть, 

Фрукты-овощи надо любить! 

Постучусь-ка я сюда, 
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Хороша ли здесь еда? 

Добрая ли тут хозяйка, 

Эй! Бабуля, открывай-ка! (стучит) 

Баба-Яга: 

Слышу, слышу я, служивый, 

Что стучишь-то со всей силы? (открывая дверь) 

Здравствуй, гость мой дорогой, 

Заходи и руки мой, 

К ужину как раз поспел, 

Что стоишь, остолбенел? 

Солдат: 

Что за варево, бабуся? 

Тут поганки, перья гуся… (заглядывая в котел) 

Баба-Яга: 

Я бедна, солдатик, знай, 

Вышел год- неурожай! 

Солдат: 

От такого угощенья, 

Будет тут же несваренье, 

Я в кощея превращусь, 

Если только угощусь. 

Погляди-ка в огород, 

Там на каждой грядке плод. 

Нужно правильно питаться, 

Чтобы молодой остаться. 

Чтоб здоровой всегда быть, 

Нужно овощи любить! 

Ты на двор скорей шагай, 

Собирай свой урожай! (баба-Яга и солдат идут во двор) 

Входят под музыку дети-овощи, рассаживаются 

Сказочник: 

Пошла бабушка во двор, 

Овощи, как на подбор: 

Кто на грядочке сидел, 

Кто-то из горшка глядел, 

Редис пел, 

А лук молчал, 

Баклажан ногой качал. 

В огороде вечером, 

Делать было нечего. 

Огурчики поспели, 

Краснеет помидор. 

Тут овощи затеяли серьезный разговор. 

Баклажан: 
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Кто из нас, из овощей 

Всех вкусней и всех нужней? 

Кто от всех болезней  

Будет всем полезней? 

Лук: 

Я приправа в каждом блюде 

Очень я полезен людям. 

Догадались? Я ваш друг 

Я простой зеленый лук! 

Редиски: 

Мы для детского салата витаминами богаты, 

С огурцом и помидором в огороде растем хором! 

Сказочник: 

Вышел красный помидор  

И вступил с друзьями в спор. 

Помидор: 

Я главнее всех на свете 

Это знают даже дети: 

Суп, салат, рагу и сок- 

Вот с меня какой вам прок! 

Сказочник: 

Тут сказала всем капуста… 

Капуста: 

А со мною в супе густо!  

А у вас? 

Огурцы: 

А у нас у огурцов 

Все зеленое с боков, 

С грядки можем прямо в рот- 

Вот! 

А у вас? 

Петрушка: 

А у нас отличный вкус  

И полезны мы для глаз- 

Это раз! 

И пушистая ботва - 

Это два! 

Горох: 

А у нас стручки хоть куда, 

Заморозьте их в холода. 

Будет людям отличный суп 

И не нужно даже круп! 

А у вас? 

Морковь: 
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А у нас рыжий окрас-каротина запас, 

А у вас? 

Сказочник: 

Свекла скромно прошептала… 

Свекла: 

У меня заслуг немало 

Витаминов целый ряд, 

Без меня борща не сваришь, 

Насадили 8 гряд. 

Тыква: 

Я плод самый большой без прикрас, 

И семечек не сосчитать у нас. 

Запеки, свари, протри, 

Вот так кладезь изнутри. 

Сказочник: 

Вышла в центр и картошка… 

Картошка: 

Погодите, вы, немножко 

Про меня не забывайте 

И все блюда вспоминайте: 

Вареников начинка, 

И гарнир к грудинке, 

Каждый любит есть толченку 

И мальчишки, и девчонки, 

В суп любой кладите смело! 

Тут рецептам, нет предела. 

Самый главный овощ –я! 

 Солдат: (перебивая картошку) 

Погодите вы, друзья! 

Плоды всякие нужны, 

Плоды всякие важны! 

Сказочник: 

В огороде вечером, 

Спорить было нечего. 

Чтобы молодой остаться. 

Нужно правильно питаться, 

Чтоб здоровой всегда быть, 

Нужно овощи любить! 

Баба-Яга: 

Вот спасибо тебе, солдат, 

С огорода буду есть всё подряд! 

Уйдут хвори мои навсегда! 

Буду вечна теперь молода! 

 


