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Информационная  карта программы 

 

1. Название программы   «Лето в СОЛО» 

2. Цель 

Создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности детей в летний период, как 

целесообразно организованной среды для их 

личностного роста и самоутверждения 

3. 

Кратное  

содержание  

программы 

 -        пояснительная записка, цель, задачи 

- основные направления реализации  

- механизм реализации программы 

-         традиционные культурно-массовые мероприятия 

- партнерское взаимодействие 

4. 
Ожидаемые  

результаты 

1. Оздоровление детей 

2.        Организация системы досугово-творческой 

деятельности 

3.        Реализация творческого потенциала участников 

программы 

4.         Поддержка общественных инициатив 

5.        Обобщение опыта использованных форм работы с 

детьми в каникулярный период 

6.         Социализация личности каждого участника 

программы 

6. Название учреждения 

    Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного  образования «Дом детского 

творчества» г.Анива 

7. Адрес организации   694030, Сахалинская область, г. Анива, ул. Калинина, 52 

8. Телефон, факс      8 (42 441) 41103,     8 (42 441) 42212 

9. Автор  программы       Мосолова Н.А.- начальник лагеря 

10. География участников      Сахалинская область 

11. Категория участников 
- дети, проживающие в Сахалинской области 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации 
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12. Количество детей      120-150 чел. 

13. Сроки проведения      июнь, июль, август 

14. Количество смен    3 

15. Тип лагеря       Лагерь дневного пребывания 

16. 
Финансовое 

обеспечение программы 
      Средства областного бюджета, родительская плата 

17. Особая информация 

      Опыт работы по данной программе неоднократно    

  опробовался с различными возрастными категориями 

детей 

18. Заказчик 

      Администрация МО «Анивский городской округ», 

отдел   образования администрации МО «Анивский 

городской округ» 

 

Пояснительная записка 

Система летнего отдыха детей и подростков - неотъемлемая составляющая 

всей жизнедеятельности подростка, где гармонично сочетаются духовно--

эстетические, рационально-познавательные, идейно-нравственные начала. Это 

реальная возможность для детей освоить жизнь самым непосредственным, 

естественным образом. Поэтому летний лагерь дневного пребывания 

рассматривается не только как временное местонахождение ребенка, где он 

приобретает те или иные навыки и знания, где занимательно проводит свое 

свободное время, но и как необходимое бытие, позволяющее раскрыться всем 

его потенциальным духовным и физическим возможностям. 

Сложившиеся социально-экономические условия лишили многих детей и 

подростков возможности полноценного отдыха, поэтому организация при 

образовательных учреждениях оздоровительных, трудовых, туристических, 

экологических лагерей отчасти компенсирует возможность практически всем 

детям, независимо от материального положения и обстановки в семье, 

оздоровиться и отдохнуть в летние каникулы. 

В системе организованного отдыха действует принцип преемственности 

общения и воспитания, способствующий всестороннему раскрытию и развитию 
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личности подростка. Этот принцип выполняет компенсаторную функцию по 

отношению к школам, позволяет детям отдохнуть, снять физическую и 

психологическую перегрузки, создает новые условия для того, чтобы 

воспитанники могли обогатиться опытом, получить, проверить и применить 

новые знания и умения в различной практической деятельности. 

МБУДО «ДДТ» г.Анива - многопрофильное учреждение дополнительного 

образования детей. Программа организации летнего отдыха и занятости детей и 

подростков «Лето в СОЛО» призвана всесторонне удовлетворять возрастающие 

потребности детей и подростков, направлена на обеспечение их полноценного и 

содержательного отдыха через разнообразные виды деятельности. Основная 

идея программы лагеря «СОЛО»  - представление возможностей для раскрытия 

творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей и подростков в результате общественно полезной 

деятельности. Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском 

коллективе. 

Рассматривая концептуальные основы организации летнего отдыха детей, 

можно выделить следующие основные принципы данной программы: 

- подлинной демократии, открывающей максимальные возможности для 

развития инициативы, самостоятельности, самоуправления, творческого 

сотрудничества детей и взрослых; 

- многообразие форм и методов, применяемых как в индивидуальной, так и в 

коллективной деятельности; 

- простора в выборе деятельности и коллектива как условия развития творческой 

самостоятельности ребенка, его склонностей, интересов, физических 

возможностей; 

- уважительного отношения к личности ребенка и педагога. 

Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности детей в 

летнем оздоровительном лагере дневного пребывания. 

Задачи: 

1. Приобщение детей к разнообразному социальному опыту и активному 

общению со сверстниками; 

2. Вовлечение в творческую и досуговую деятельность; 
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3. Обогащение знаний детей об окружающем мире; 

4. Формирование навыков социальной адаптации личности; 

5. Укрепление физического и психического здоровья детей, пропаганда 

здорового образа жизни в детской и подростковой среде; 

6. Формирование привычки здорового образа жизни; 

7. Привитие полезных навыков жизни, развитие инициативы, 

самоуправления, самостоятельности, коммуникативных качеств, чувства 

ответственности за себя и других; 

8. Воспитание гражданственности и патриотизма в процессе 

коллективного взаимодействия. 

 

Основные направления реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

кадров 

Обучение педагогов на 

семинаре-пракутикуме 

«Школа специалиста» 

Семинар-совещание 

педагогических 

работников 

Создание 

методической копилки 

Инструктивно-методическое 

совещание, учебно-

тренировочные сборы 

 

Обучение подростков в 

«Школе вожатых» 

Инструктажи по               

ТБ и ПБ 

Подготовка к приему детей, 

планирование работы в лагере 

Подготовка актива 

детей, их сплочение 
 

Организация занятости, 

активной познавательной 

деятельности 

Работа отрядов 

Организация 

активного отдыха, 

экскурсий, походов 

Подготовка 

педагогом-

организатором 

игровых программ 

Организация 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий 

Проведение интеллектуальных 

конкурсов 

Работа творческих 

мастерских 

Максимальное 

пребывание детей на 

свежем воздухе 

Обеспечение 

социальной 

адаптации детей 
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РЕЖИМ ДНЯ 

летнего оздоровительного лагеря «СОЛО» 

 

          Организация работы с детьми осуществляется: с 8.30 до 14.30 часов, с 

организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). 

Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем 

воздухе, проведение оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, 

организацию экскурсий, походов, игр. 

Содержание 
Пребывание детей 

с 8.30 до 14.30 часов 

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 

Завтрак 9.15 - 10.00 

Работа по плану массовых мероприятий 

отрядов 
10.00-11.00 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 11.00-12.30 

Отрядные дела 12.30-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Работа по плану отрядов. Свободное время 14.00-14.30 

Уход домой 14.30 

 

Механизм реализации 

«СОЛО» (Спортивно-Оздоровительный Лагерь Отдыха) - лагерь дневного 

пребывания.  

Этапы реализации программы: 

   1. Подготовительный (март-май): 

- подбор кадров; 

- проведение стажерской площадки для работников лагеря; 

- подготовка методических материалов; 

- подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

- формирование отрядов; 
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- знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

- оформление уголков отрядов. 

   3. Основной (18 дней) 

- образовательная деятельность; 

- оздоровительная деятельность; 

- культурно-досуговая деятельность; 

- методическая работа с воспитателями. 

   4. Заключительный: 

- закрытие смены (последний день смены); 

- сбор отчетного материала; 

- анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

- оформление фотоальбома, подготовка презентации. 

 

Образовательная деятельность в рамках смены предусматриваются 

воспитательные мероприятия, связанные с изучением духовно нравственных 

традиций и историей России, родного края. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, инсценирования, изготовления поделок из различных 

материалов, в процессе продуктивной творческой деятельности дети знакомятся 

с единой картиной мира. 

 Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление 

плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.). 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению 
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мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении 

личностного поведения каждого члена коллектива. 

 

Традиционные культурно-массовые мероприятия 

Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Ответственн

ые 

Огонек знакомств «Расскажи мне о себе». 
ДДТ, городская 

площадь 
Организатор 

Игровая программа, посвященная Дню защиты 

детей 

ДДТ, городская 

площадь 
Организатор 

Открытие лагеря «Здравствуй, лето! 

Здравствуй, СОЛО!» 

ДДТ Организатор 

День Пушкина. Конкурс рисунков, сценок, 

стихов  

по произведениям А.С. Пушкина 

ДДТ, актовый зал. Организатор 

Спортивный праздник  

«Спорт – это здоровье! Здоровье – это жизнь!». 

ДДТ, спортивная 

площадка, городской 

стадион 

 

Организатор 

«У самого синего моря» - конкурс фигур из 

песка. 
с.Кубанец Организатор 

Соревнование по мини-волейболу, 

пионерболу. 
ДЮСШ Организатор 

Праздничное шествие «Горжусь тобой, моя 

Россия». 

г. Анива, городская 

площадь 
Организатор 

Самые яркие звездочки лагеря «Минута 

славы» - конкурсная программа. 
ДДТ,  актовый зал. Организатор 

Библиотечный час «Славься Отечество!». ДДТ, библиотека Организатор, 

педагоги 
 «Парад Кутюрье» - конкурс костюмов из 

подручных материалов. 

ДДТ, фойе, 

городская 

площадь 

Организатор, 

педагоги 

Конкурсы «Миссис СОЛО», «Мистер СОЛО» ДДТ, актовый зал. Организатор, 

педагоги 
 «Безопасность – это важно!»  

 Встречи с инспекторами ГИБДД,  

по делам несовершеннолетних, ГИМС. 

ДДТ, актовый зал 

Сотрудники 

ОМВД, 

ГИМС, 

организатор, 

педагоги 
Творческая выставка «Своими руками». ДДТ, фойе Организатор, 

педагоги 
«Карамельно-шашечный турнир». ДДТ, актовый зал Организатор, 

педагоги 
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Квест «Поиск клада». 
ДДТ, территория 

ДДТ,  

городская площадь 

Организатор, 

педагоги 

Митинг у памятника воинам ВОВ. Городской сквер Организатор, 

педагоги 
Всемирный день окружающей среды.  

Кругосветка «Птицы, звери, лес и я –  

вместе дружная семья» 

ДДТ, 

территория ДДТ 

Организатор, 

педагоги 

День бизнеса ДДТ, актовый зал Организатор, 

педагоги 
Экскурсии в Сахалинский зооботанический 

парк, Сахалинский областной краеведческий 

музей, ВДПО. 

г.Южно-Сахалинск Организатор 

Поездки на спектакли в «Чехов-центр»,  

«Театр кукол» 
г.Южно-Сахалинск Организатор 

Закрытие лагеря «До свидания, СОЛО!»,  

«Свободный микрофон» - конкурс талантов. 
ДДТ, актовый зал Организатор 

 

Взаимосвязь с другими программами: 

• «Самобытная Россия» (интеллектуальные игры, викторины, конкурсы); 

• образовательная программа «Акварелька»; 

• образовательная программа «Мир песен» (игры, дискотеки); 

• образовательная программа «Азбука танца»; 

• образовательная программа «ОФП» (состязания по игровым видам спорта, 

эстафеты); 

• образовательная программа «Пеший туризм» (полоса препятствий, 

начальные туристкие навыки и быт). 
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Партнерское взаимодействие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм отслеживания результативности. 

 

Для отслеживания результативности программы используются следующие 

методы: 

1.  Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить 

лидерские качества, уровень коммуникативности; 

3. Анализ участия отряда в обще лагерных творческих делах, уровня активности 

и достижений; 

4. В конце смены подготовлен аналитический отчёт о результатах реализации 

программы, подготовлены фото и видео материалы.; 

5. Медработником лагеря ведётся мониторинг оздоровительного эффекта 

воспитанников лагеря. 

 

 

 

МБУДО «ДДТ» 

г.Анива,  

ЛДП «СОЛО» 

МАОУ СОШ №1 
МАОУ СОШ №2 

МБОУ «ДЮСШ 

г.Анива» 

Районная детская 

библиотека 

г.Анива 

 

Районный дом 

культуры 

г.Анива 

ОКУ Анивский 

пожарный отряд 

 

ОМВД России по 

Анивскому городскому 

округу 

 

ФКУ Центр ГИМС 

МЧС России по 

Сахалинской области 

 

ГБУК Сахалинский 

зооботанический парк 

 

ГАУК "Чехов-центр" 

 

ГАУК Сахалинский 

театр кукол 

 

ГБУК Сахалинский 

областной краеведческий 

музей 

 
«Музей медведя» 

(ТРК «Сити-Молл») 
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1. Анкета для учащихся (в начале смены) 
 

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя 

ответить на некоторые вопросы: 

– Твои первые впечатления от лагеря? 

– Что ты ждешь от лагеря? 

– Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной 

для 

всех? 

– В каких делах ты хочешь участвовать? 

– Что тебе нравится делать? 

– Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

– Кто твои друзья в лагере? 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь потому, 

что________________________________________________ 

Я не хочу, 

чтобы____________________________________________________________ 

Я хочу, чтобы 

______________________________________________________________ 

Я боюсь, что 

_______________________________________________________________ 

Пожалуйста, напиши также свои фамилию и имя 

________________________________ 

 
2. Анкета для учащихся (последний день смены): 

 
Смена близится к концу. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе некоторые 

вопросы. Надеемся на помощь и понимание. 

– Что было самым важным в этот период для тебя? 

В этом 

лагере________________________________________________________________

__  
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В твоей 

семье_________________________________________________________________

_ 

В отношениях между 

людьми____________________________________________________ 

– Что ты запомнил больше 

всего?_________________________________________________ 

– Переживал ли ты здесь такие состояния?: / Творчество/ Полет 

фантазии/Одиночество/ 

Уверенность в себе/ /“Меня не поняли”/“Я нужен!”/ Счастье/ Скука         

(подчеркни) 

– Что нового ты 

узнал?_________________________________________________________ 

– Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

Кому и за что ты бы хотел (мог) бы сказать “спасибо” 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)________________________

______ 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)________________________

______ 

– СПАСИБО! 

за___________________________________(КОМУ?)________________________

______ 

– Закончи предложения: Я рад, 

что_____________________________________________ 

Мне жаль, 

что_______________________________________________________________ 

Я 

надеюсь,что___________________________________________________________

____ 
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Твое имя, фамилия 

__________________________________________________________ 

 

 

3. Анкета для родителей 

 
Ваш ребенок рассказывает про ЛДП? Да___ Нет___ 

Если ребенок рассказывает дома про ЛДП, уточняется   

Что конкретно рассказывает ребенок.  

Если ответ нет уточняется почему ребенок не рассказывает 

Вашему ребенку нравится в лагере?  

Если ответ: «да», уточняется, что нравится: педагоги , мероприятия, питание, 

экскурсии, отношения между детьми, отношения между мальчиками и 

девочками, отношения с педагогом. 

Если ответ : «нет», уточняется, что не нравится: педагоги , мероприятия, 

питание, экскурсии, отношения между детьми, отношения между мальчиками и 

девочками отношении с педагогом 

Вы хотели бы, чтобы в следующем году Ваш ребенок отдыхал в ЛДП? 

Уточняется ответ «да», и ответ «нет». 

Что, на Ваш взгляд, нужно улучшить в работе ЛДП? 

 

 

  ПЛАН 1 смены лагеря «СОЛО» 

01.06.2020-24.06.2020 года. 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия  

Место проведения Ответственны

е 

1.  Международный день 

защиты детей.   

формирование отряда 

- проведение инструктажа 

- конкурс рисунков на 

асфальте 

01.06. 

2020 

Анивский сквер.  

ДДТ 

 

Организатор 

Педагоги 

2.  Оформление отрядных 

уголков. 

-подготовка к открытию I 

смены 

02.06. 

2020 

ДДТ Организатор 

Педагоги 
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3.  Открытие смены. 

-развлекательное 

мероприятие  

03.06. 

2020 

ДДТ, актовый зал Организатор 

 

4.  Поездка в батутный 

центр «ШАТТЛ» 

 

04.06. 

2020 

Южно-Сахалинск Организатор, 

педагоги 

5.  Подготовка к 

Пушкинскому дню в 

России. 

05.06. 

2020 

ДДТ. Организатор, 

педагоги. 

6.  Пушкинский день в России. 

- творческий конкурс 

- конкурс рисунков 

06.06. 

2020 

ДДТ, Актовый зал Организатор 

Педагоги. 

7.   Всемирный день Океанов 

- экологическая викторина. 

-конкурс рисунков 

«Защитим планету» 

08.06. 

2020 

ДДТ, Анивское 

взморье. 

Организатор 

8.  Папа, мама, я – 

спортивная семья! 
(спортивное мероприятие с 

привлечением родителей.) 

09.06. 

2020 

Стадион. Организатор, 

педагоги.Э 

9.  Поездка в Театр Кукол на 

спектакль. 

10.06. 

2020 

Южно-

Сахалинский театр 

кукол. 

Организатор, 

воспитатели. 

10.  Экскурсия в музей г.Анивы. 

- подготовка к конкурсу 

презентаций «Я поведу тебя 

в Музей» 

11.06. 

2020 

Анива, музей. Организатор, 

воспитатели 

11.  ДЕНЬ РОССИИ 

Участие в городском 

шествии. 

 

12.06 

2020 

Городская 

площадь 

Администрация

, организатор, 

воспитатели 

12.  Конкурс презентаций «Я 

поведу тебя в Музей» 

 

13.06. 

 2020 

ДДТ, актовый зал Организатор, 

педагоги. 

13.   Экскурсия в «Парк 

Оленей»» (1 отряд) 

-творческая мастерская (2 

отряд) 

 

15.06. 

2020 

с. Мицулевка Организатор, 

педагоги 

 

14.   Экскурсия в «Парк Оленей» 

(2 отряд) 

-творческая мастерская (1 

отряд) 

16.06. 

2020 

с. Мицулевка. Организатор 

Воспитатели 

15.  Ярмарка «Арбат» 

- Развлекательное 

мероприятие с приемами 

17.06. 

2020 

ДДТ Организатор 
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финансовой грамотности. 

16.  Мисс и Мистер СОЛО 

(конкурсная программа) 

18.06. 

2020 

ДДТ, актовый зал Организатор 

17.  Экскурсия в музей «Победа» 

(1 отряд) 

- подготовка творческих 

номеров. 

19.06. 

2020 

ДДТ, актовый зал Организатор 

 

18.  Экскурсия в музей «Победа» 

(2 отряд) 

- подготовка творческих 

номеров. 

20.06. 

2020 

г. Южно-

Сахалинск, 

ДДТ 

 

Организатор, 

педагоги 

19.  День памяти и скорби. 

- Участие в городском 

мероприятии 

- конкурс патриотической 

песни. 

 

22.06. 

2020 

 

Анивский сквер. 

ДДТ, актовый зал 

Организатор 

Педагоги. 

20.  Экскурсия на Анивское 

взморье. Операция 

«Чистый берег» 

23.06. 

2020 

Анивское взморье. Организатор 

Педагоги. 

21.  Закрытие  лагеря 

«До свидания, СОЛО!» 

-торжественное 

мероприятие,  

- награждение детей 

 

24.06. 

2020 

ДДТ Организатор 

 

 


