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• Лагерь дневного пребывания для 
детей и подростков "Радуга"

НАЗВАНИЕ

• Развитие личности ребенка через 
включение в разнообразные виды 

развивающей деятельности в условиях 
летнего лагеря

ЦЕЛЬ

• Патриотическое воспитание и 
формирование российской идентичности;

• Гражданское воспитание;

• Духовное и нравственное воспитание;

• Приобщение к культурному наследию;

• Популяризация научных знаний;

• Физическое воспитание и формирование 
культуры здоровья;

• Трудовое воспитание;

• Экологическое воспитание

ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• 7 - 17 летВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ

• 21 день

• с 1 июня по 30 июня 2022 года
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

СМЕНЫ

• Положительная динамика показателей 
здоровья детей на 10%;

• Укрепление коммуникативных навыков 
общения;

• Развитие интеллектуальных и творческих 
способностей, инициативы и активности 
детей

ПЛАНИРУЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 



 

 

 

 

 

 

 

 КОНЦЕПЦИЯ 
 

Летние каникулы – самая лучшая пора для развития творческого 

потенциала, возможностей и способностей ребенка, вовлечения детей в новые 

социальные связи и виды деятельности, удовлетворения индивидуальных 

интересов и потребностей и укрепления здоровья. Летнее время является 

наиболее благоприятным временем для формирования личностных 

новообразований учащихся. Именно летом возникают условия для наиболее 

полной практической реализации концепции гуманистического подхода к 

воспитанию ребенка, на которой базируется воспитательная система ГБОУ 

НАО «СШ №5». 

 Гуманистическая позиция требует осознания и признания ребенка как 

главной ценности в педагогическом процессе, рассматривает ребенка как 

субъекта воспитания, обладающего способностями и правом на 

саморазвитие.Большое количество свободного времени, отсутствие 

психоэмоционального напряжения и учебных перегрузок, благоприятная 

психологическая атмосфера и приподнятое настроение детей – все это является 

факторами, способствующими повышению эффективности воспитательной 

работы. 

 

 РЕЖИМ РАБОТЫ 
 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

08:30 – 08:40 Приход в лагерь, регистрация в отрядах. ТБ, инструктаж 

08:40 – 08:50 Утренняя линейка 

08:50 – 09:10 Зарядка 

09:10 – 09:30 Завтрак 

09:30 – 13:00 Работа в отрядах, игры на свежем воздухе, экскурсии, 

культурные мероприятия          

13:00 – 13:20 Обед 

13:20 – 14:15 Работа в отрядах, вечерние мероприятия, игры                      

14:15 – 14:30 Вечерняя линейка, подведение итогов дня 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 



 

 

 ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 

Цель Становление многосторонне развитого гражданина России 

в культурном, нравственном и физическом отношениях 

Задачи  Воспитание гордости за свою Родину; 

 воспитание позиции «Я – гражданин России»; 

 воспитание качеств нравственно устойчивой и духовно 

богатой цельной личности; 

 воспитание уважения к прошлому и настоящему, служение 

интересам своего Отечества; 

 воспитание личности гражданина - патриота Родины, 

способного встать на защиту государственных интересов 

своей страны; 

 изучение истории родного края 

Мероприятия День принятия Декларации о государственном суверенитете… 

День памяти и скорби 

Читаем классика ненецкой литературы – П. А. Явтысого 

 

Гражданское воспитание 

 

Цель Формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе 

Задачи  Воспитание нравственного сознания, прочных  

нравственных убеждений; 

 воспитание нравственных чувств, направленных на 

осознание подрастающим поколением своего отношения к 

Родине, обществу, труду, к самому себе, к людям; 

 обучение решению задач, связанных с нормами права и 

проблемами морального саморазвития; 

 формирование у учащихся правовой культуры, свободного 

и ответственного самоопределения в сфере правовых 

отношений с обществом; 

 формирование гуманистического мировоззрения, 

способного к познанию своих прав и прав других людей, 

способности к саморазвитию 

Мероприятия Игра-путешествие «Летим в космос» 

Инсценировка песен военных лет 



Викторина и выставка рисунков по теме «Красота Севера» 

Военно-спортивные конкурсы 

 

Духовное и нравственное воспитание на основе российских 

традиционных ценностей 

 

Цель Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России 

Задачи  Формирование основ морали – осознанной необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недоступном; 

 формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести) – способности формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

 формирование способности открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно – оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания к другим 

людям; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей 

Мероприятия «Родина, любимая моя» 

Праздник «Радужные посиделки» 

День памяти и скорби 

«Загляните в семейный альбом» 

 

 

Приобщение к культурному наследию 

 

Цель Приобщение детей к культурному наследию своего народа, к 

его нравственным, эстетическим ценностям 

Задачи  Создание условий для привлечения детей к социально-

активной жизни; 

 приобщение к вековым традициям народа; 

 пробуждение интереса к культурному наследию прошлого; 

 воспитание любви к малой родине, ощущения 

исторической преемственности поколений 

Мероприятия Цикл мероприятий «Родная старина» 

«Эстафета искусств» 

Заочная экскурсия по памятникам ВОВ 



 

 

 

Популяризация научных знаний 

 

Цель Формирование позитивного общественного мнения о научной 

деятельности и развитие интереса к науке  

 

Задачи  Содействие повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержку научно-

технического творчества детей;  

 Создание условий для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества 

 

Мероприятия Праздник "Лесная аптека" 

Игра  по станциям "Космический рейс" 

Праздник "Моя семья - моя радость" 

 

 

Физическое воспитание  

и формирование культуры здоровья 

 

Цель Формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья 

 

Задачи  Укрепление здоровья и содействие правильному 

физическому развитию; 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие двигательных (физических) качеств; 

 формирование интереса к физкультуре и спорту, 

потребности заниматься ими; 

 воспитание позитивных морально-волевых качеств; 

 подготовка к сдаче норм комплекса ГТО 

 

Мероприятия Состязания по спортивной игре «Снайпер» 

Велокросс 

Гонки на роликах 

«Веселые старты» 

Военизированная эстафета 

Плавание 

Фигурное катание 



Участие в Спартакиаде среди летних тематических площадок 

 

 

Трудовое воспитание и  

профессиональное самоопределение 

 

Цель Создание условий для профессионального самоопределения 

воспитанников, соответствующего их индивидуальным 

особенностям, на основе формирования устойчивых 

ориентаций на трудовой образ жизни 

 

Задачи  Развитие личности путем вовлечения в различные виды 

труда сообразно способностям, интересам, возможностям; 

 формирование нравственно-психологической и 

практической готовности к труду, воспитание культуры 

личности во всех её проявлениях, связанных с трудовой 

деятельностью 

 

Мероприятия "Марафон профессий" 

Конкурс «Алло, талант!» 

«Твоя помощь нужна» 

Праздник «Добро ты!» 

 

 

Экологическое воспитание 

 

Цель Формирование ответственного отношения к окружающей 

среде, которое строится на базе экологического сознания 

 

Задачи  Формирование системы знаний об экологических 

проблемах современности и пути их разрешения; 

 формирование мотивов, потребностей и привычек 

экологически целесообразного поведения и деятельности, 

здорового образа жизни; 

 развитие системы интеллектуальных и практических 

умений по изучению, оценке состояния и улучшению 

окружающей среды своей местности; развитие стремления 

к активной деятельности по охране окружающей среде 

Мероприятия Экологический КВН «Сохраним природу НАО» 

Игра "Поле чудес" по теме "Эти замечательные животные" 

Викторина. Экологическая сказка-эстафета «Сокровища 

Печоры» 

Праздник «День цветов» 

Экологические конкурсы 

Экологическая акция «Чистота спасет мир» 



 

 

 СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

 
 

 

 СИСТЕМА ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

1) Витаминизация питания 

2) Прогулки и часы подвижной игры на свежем воздухе 

3) Утренняя гигиеническая зарядка (общеукрепляющие упражнения) 

4) Спортивные игры  

5) Экскурсии и культурные походы 

6) Спортивные и туристские соревнования 

7) Туристические походы 

8) Плавание 

9) Фигурное катание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• КДЦ "Арктика"•Ненецкая  
центральная 
библиотека

•"Кванториум"

•"Точка роста"

• Музейное сообщество НАО

• ГБУ ДО НАО "Дворец спорта 
"Норд"

• ГБУ ДО НАО "Ледовый дворец 
спорта "Труд"

•ГБУ ДО НАО "Лидер"

СПОРТ
МАЛАЯ 

РОДИНА

Этно-
культурный 
центр

НАУКА



 

 

 

 

 

 

 

 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В реализации общеразвивающей программы лагеря дневного пребывания для 

детей и подростков «Радуга» участвуют: 

- начальник лагеря 

- инструктор по физической культуре 

- педагог-организатор 

- воспитатели 

- медицинская сестра 

- педагоги дополнительного образования 

 

 ИНФРАСТРУКТУРА 

Летний лагерь дневного пребывания для детей и подростков «Радуга» 

располагается в здании ГБОУ НАО «Средняя школа № 5». Дети размещаются 

на первом этаже здания в просторных учебных кабинетах. Также на первом 

этаже находятся гардероб, столовая, библиотека, туалетные комнаты, 

медицинский кабинет. 

В структуре тематической площадки функционируют два спортивных зала и 

актовый зал. 

На территории школы расположена спортивная площадка с футбольным полем.  

 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для успешной реализации программы имеется следующее обеспечение: 

 цифровой фотоаппарат; 

 музыкальное оборудование; 

 компакт-диски и аудиокассеты; 

 спортивно-игровой инвентарь; 

 канцелярские товары; 

 призовой фонд; сувенирная продукция; грамоты, дипломы; 

 методическая литература: игры, конкурсы, сценарии, викторины, 

праздники  

 

 УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

В лагере дневного пребывания для детей и подростков «Радуга» предусмотрено 

двухразовое питание (завтрак, обед) на базе школьной столовой. Питание 

отвечает возрастным особенностям детей и подростков и суточным 

энерготратам в соответствии с нормами питания по наборам продуктов 

(СанПиН 2.3/2.4.3590-20).  

Питание в походе обеспечивается выдачей сухого пайка (завтрак), обед в этот 

день предоставляется в полном объеме в установленное время. 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



 

 УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В лагере дневного пребывания для детей и подростков «Радуга» имеется 

медицинский пункт, которыйоборудован в соответствии с требованиями. На 

протяжении всей смены на площадкенаходится медицинский работник. 

 

 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Источниками финансирования деятельности лагеря дневного пребывания для 

детей и подростков «Радуга» являются средства бюджета Ненецкого 

автономного округа, средства родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, иные источники финансирования. 


