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I. Информационно-педагогическая карта проекта 

 
1. Название проекта: «Путешествие на планету З-У-З-У (Знаний – Умений –

Здоровья – Улыбок)» 

Цель: создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, 

приобщение их к социальным ценностям,  развития их внутреннего 

потенциала. 

 

Задачи:  

 организовать необходимые условия для укрепления здоровья 

детей, формирования навыков здорового образа жизни через проведение 

спортивно-оздоровительных мероприятий, использование природно-

климатических условий Вилейского района для оздоровления участников 

смены; 

 создать в оздоровительном лагере воспитательную среду, 

обеспечивающую условия для самоутверждения, самостоятельности, 

инициативы учащихся; 

 создать условия для выявления и развития лидерских качеств и 

организаторских способностей детей, находящихся на оздоровлении, через 

участие в самоуправлении лагеря, организацию и проведение мероприятий; 

 развить творческое мышление, необходимое для практической 

деятельности, познания, ориентации в окружающем мире через проведение 

наблюдений, демонстрационных опытов, мастер-классов;   

 воспитать положительное отношение к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни, развить гражданскую и 

социальную ответственность за самого себя, общество и Отечество, 

уважение к государственным символам и традициям через проведение 

патриотических, экологических акций, конкурсы, экскурсии; 

 создать в оздоровительном лагере условия для всестороннего 

развития воспитанников, предоставить им возможности для выбора видов 

деятельности в соответствии с их потребностями и интересами; 

 организовать содружество и сотворчество детей и взрослых. 

2. Предполагаемый результат:  

 общее оздоровление воспитанников, 

 привитие навыков здорового образа жизни, 

  укрепление физических и психологических сил детей,  

 развитие лидерских и организаторских качеств,  

 расширение кругозора и приобретение новых знаний о природе и 

окружающей среде,  
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 развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности, развитие коммуникативных способностей; 

  повышение общей культуры и личностный рост участников 

смены, расширение теоретических знаний,  

 формирование практических умений учащихся по отдельным 

предметам, осознанной потребности в изучении учебных дисциплин. 

3. Адресат: оздоровительная программа рассчитана на детей 7 – 13 лет. 

4. Сроки реализации: 18 дней.  

5. Участники проекта: учащиеся 1-7 классов гимназии (42 человека), 

педагог-организатор, руководители кружков, творческих коллективов, 

педагог-психолог, педагог социальный, учитель физической культуры и 

здоровья. 

6. Место реализации проекта: Государственное учреждение образования 

«Вилейская гимназия №2».  

В распоряжение лагеря предоставлены пять кабинетов (игровые и спальные 

помещения), спортивный и актовый зал, библиотека, компьютерный класс, 

фойе 1 этажа, стадион и двор гимназии. Питание осуществляется в столовой 

на базе ГУО «Средняя школа №3» г. Вилейки. 

7. Период смены: 01.06.2020 – 24.06.2020 

8. Краткая идея проекта: Летний оздоровительный лагерь 

«СОЛНЫШКО» превращается в эскадру космических кораблей, которая 

отправляется в полет на планету З-У-З-У. Каждому отряду предстоит 

организовать и обучить экипаж, снарядить и обустроить свой космический 

корабль, отправиться в путешествие и достичь цели – прибыть на планету  

З-У-З-У, чтобы изучить ее. В ходе полета ребятам предстоит познакомиться  

с разнообразием окружающих миров,  попробовать свои силы в роли членов 

экипажа, пройти множество интересных испытаний. Чем больше испытаний 

пройдено, тем больше наград получит каждый космический корабль. 

 Цель игры  - каждый путешественник к окончанию смены должен 

достичь определенного уровня («пилот», «стюард», «бортпроводник», 

«капитан экипажа»), который будет определен количеством набранных  

в течение смены «фишек». К концу игры экипаж каждого космического 

корабля предоставляет результаты своего путешествия в виде творческого 

отчета. 

 

9. Периоды смены.  
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Организационно-адаптационный период «Вперед! Навстречу 

неизведанному!»: 01.06.2020 – 04.06.2020. 

Диагностика, сплочение коллектива, игровой модуль «Копилка 

талантов». 

I. Основной период смены «Познание миров»: 07.06.2020 – 18.06.2020. 

Коллективная игра-путешествие «Путешествие на планету З-У-З-У»,  

интеллектуально-познавательные и спортивные игры, мастер-классы, 

интерактивные занятия, экскурсии. 

II. Итоговый период «Вселенная – детям»: 21.06.2020 – 24.06.2020 

Мастер-классы от преподавателей Центра эстетического воспитания, 

диагностика, флеш-моб «Парад», мероприятие «Торжественное чествование 

юных путешественников - исследователей». 

10. Уровни реализации: индивидуально-личностный, отрядный, 

общелагерный. 

 

11. Принципы деятельности лагеря: 

 Принцип сбережения здоровья направлен на формирование у детей 

потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику 

заболеваемости. 

 Максимальная реализация потенциала каждого ребенка в условиях 

лагеря предусматривает: осознание им целей и перспектив предполагаемых 

видов деятельности; добровольность включения подростков в ту или иную 

деятельность, учёт возрастных и индивидуальных особенностей; создание 

ситуации успеха; поощрение достигнутого. 

 Принцип включенности детей в социально значимые отношения 

предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности  

и права на информацию; создание возможностей переключения с одного 

вида деятельности на другой в рамках смены или дня; предоставление 

возможности и право отстаивать своё мнение. 

 Принцип взаимосвязи педагогического управления и детского 

самоуправления предусматривает: приобретение опыта организации 

коллективной деятельности и самоорганизации в ней; защиту каждого члена 

коллектива от негативных проявлений и вредных привычек, создание 

ситуаций, требующих принятия коллективного решения; формирование 

чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия. 

 Принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий  

с трудовой деятельностью детей предусматривает: режим дня, 

обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности, взаимосвязь 
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всех мероприятий в рамках тематического дня; активное участие детей  

во всех видах деятельности. 

 

12. Методы реализации программы: 

 Методы оздоровления: 

- осмотр детей медицинским работником; 

- организация здорового питания детей;  

- витаминизация; 

- соблюдение режима проветривания отрядных помещений и питьевого 

режима; 

- утренняя гимнастика; 

- минутки здоровья; 

- подвижные игры и прогулки на воздухе; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

- организация пешеходных экскурсий; 

- беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике травматизма. 

 Методы воспитания: 

- убеждение; 

- поощрение; 

- личный пример; 

- вовлечение каждого в деятельность; 

- самоуправление. 

 Методы образования: 

- словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог). 

- игры (квесты, интерактивные занятия, развивающие, познавательные, 

подвижные, сюжетно-ролевые, народные, игры на развитие внимания, 

памяти, воображения, настольные, деловые игры). 

- проектно-конструкторские методы (разработка проектов, программ, 

сценариев праздников, моделирование ситуации, создание творческих работ). 

- практическая работа (упражнения, тренинги, учебно-исследовательская 

деятельность). 
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II. 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.  

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым 

романтическим стилем и тоном. Это сфера активного отдыха, разнообразная 

общественно значимая досуговая деятельность, отличная от типовой 

назидательной, дидактической, словесной учебной. Это время игр, 

развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. 

Это лучшая пора для развития творческих способностей и 

совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые 

социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей.  Это период свободного общения детей.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха 

вытекают из объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное 

подрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья 

современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, 

заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 

отдых детей, так как предоставленные сами себе дети подвержены влиянию 

улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, они 

невольно попадают в группы риска. Для снижения рисков, организации 

интересного досуга и занятости несовершеннолетних, на базе Вилейской 

гимназии № 2 ежегодно организовывается работа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей.  

Организация работы оздоровительных лагерей на базе гимназии 

практикуется давно. Сформировался относительно постоянный контингент 

учащихся, заинтересованных именно в таком виде оздоровления. Ребят 

устраивают и тематика смены, и формы работы. Дети с удовольствием 

помогают педагогам в организации и проведении мероприятий, участвуют в 

самоуправлении лагеря, ответственно подходят к роли отрядных вожатых.  
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Программа культурно-досугового проекта ««Путешествие на планету З-

У-З-У (Знаний – Умений - Здоровья - Улыбок)»» отвечает ожиданиям 

воспитанников, их потребностям во время каникул. В ходе этого проекта 

расширяется кругозор детей, активизируются познавательные процессы, 

воспитывается внимание, развиваются эстетическое восприятие, образное 

мышление, творческое воображение и оценка ребёнка. 

Новизна и особенность программы — сочетание оздоровительной и 

образовательной функции свободного времени, системный подход к 

формированию осознанной потребности детей в изучении учебных 

дисциплин, создание условий для их самопознания и самовоспитания. 

В программу лагеря так же включены психологические тренинги, 

интерактивные занятия, познавательные викторины, правилах поведения в 

окружающей среде, демонстрационные опыты, занимательная информация и 

обучающие игры по отдельным учебным предметам, конкурсы рисунков, 

поделок, экскурсии, участие в мастер-классах, проведение спортивных игр на 

местности. 

Для реализации программы необходимо взаимодействие следующих 

принципов: 

 активности (активное включение ребенка в жизнь лагеря); 

 системности (совместная деятельность всех служб лагеря); 

 личностно-ориентированного подхода (учет возрастных, 

индивидуальных особенностей, гендерных ролей); 

 реалистичности и вариативности (включение в план работы реально 

выполнимых мероприятий, возможность их замены без ущерба для общего 

плана и выполнения задач лагеря); 

 педагогической активности (включение в работу лагеря занятий, 

проводимых учителями-предметниками, создание ситуации успеха для 

ребенка).  

Автор разработки проекта — Альфер Эмма Александровна, 

заместитель директора по учебной работе. 
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III. Механизм реализации проекта  

«Путешествие на планету З-У-З-У 

(Знаний – Умений - Здоровья - Улыбок)» 

 

Пути реализации Характеристика  

Информационный Прослеживается во всех формах деятельности. 

Обеспечивается педагогами гимназии, воспитателями 

отрядов, руководителями кружков, сотрудниками 

библиотеки 

Зрелищный Реализуется через массовые формы деятельности. 

Обеспечивается педагогами, музыкальным руководителем 

Соревновательный Организуется на общелагерном и отрядном уровнях. 

Обеспечивается органами детского самоуправления, 

педагогами 

Творческий Реализуется с учетом возможностей и способностей 

конкретного ребенка, через индивидуальные и коллективные 

творческие формы деятельности и обеспечивается 

педагогами гимназии  

Контроля, оценки 

и рефлексии 

Позволяет прослеживать и корректировать развитие проекта 

смены и степень участия и активности участников смены  

к предложенному проекту и игровым ситуациям 

 

Приоритетные направления деятельности: 

 Патриотическое.  

 Патриотизм – энергия созидания. Ежедневно отдавая почести 

символам государства, мы тем самым проявляем любовь и уважение к 

своей Родине, гордость за принадлежность к гражданам Республики 

Беларусь. Комплекс мероприятий патриотической тематики является 

составляющим воспитательной работы смены лагеря.  

 Спортивно-оздоровительное. 

 В оздоровительном лагере двигательная активность детей 

организована в течение дня по расписанию: 1 половина дня – спортивные 

часы, 2 половина дня –  работа спортивных секций. Ежедневно проводится 

утренняя гимнастика, которой дети занимаются на свежем воздухе. На 

спортивных площадках организованы различные виды спортивных 

соревнований с учетом их зрелищности и массовости, - это “веселые 

эстафеты”, волейбол, пионербол, футбол, настольный теннис. 

 Воспитанники совершают пешие туристические прогулку за пределы 

территории гимназии. На прогулке дети наблюдают за растениями, 

насекомыми и птицами, для них организовываются игры по 

ориентированию на местности, подвижные игры, игры на знание 

лекарственных растений нашего края. Организация таких прогулок 

способствует формированию прочных знаний об особенностях местности, 
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флоры и фауны родного края, а также является основой положительных 

взаимоотношений во временных детских коллективах.  

 Творческое.  

 Творческая деятельность – это особая сфера человеческой 

деятельности, в которой личность не преследует никаких других целей, 

кроме получения удовольствия от проявления духовных и физических сил. 

Основным назначением творческой деятельности в лагере является 

развитие креативности детей и подростков. 

 Ежедневно в лагере проводятся программы, подготовленные как 

воспитателями, так и самими участниками смены. Мероприятия 

спланированы таким образом, чтобы каждый ребенок любого возраста мог 

принять в них активное участие. Все мероприятия направлены на 

раскрытие творческого потенциала ребенка и дают возможность проявить 

свои таланты и способности (актерские, вокальные, хореографические, 

лидерские, прикладные и пр.)  

 В дни смены у каждого воспитанника есть возможность попробовать 

себя в различных видах деятельности и в разных социальных ролях: 

исполнителя, наблюдателя, организатора, генератора идей, что, 

безусловно, способствует социализации.  

 Досуговое.  

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 

потребностей в контактах, творческой деятельности, интеллектуального и 

физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 

досуговой деятельности воспитанников – один из компонентов единого 

процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

 Детское самоуправление. 

Детское самоуправление носит характер ролевой игры. Такие мероприятия 

способствуют формированию характера, слиянию физического, 

эмоционально-нравственного и социального аспекта в развитии каждого 

ребенка. Формируется чувство «команды», ответственности за общее дело, 

стремление к победе, взаимопомощь и взаимовыручка. 

 

Игровая идея проекта 

Лагерь юных путешественников-исследователей означает форму 

организации смены, основанную на ознакомлении с особенностями 

окружающего мира, достижениями человечества в сфере науки, творчества 

и искусства, а так же формировании интереса к учебной и исследователь-

ской деятельности. Смена проходит в форме сюжетно-ролевой игры, в 

течение которой участники и организаторы проекта живут согласно законам 

и традициям лагеря, и действуют согласно своим ролям.  



11 
 

Участники смены – юные путешественники-исследователи, объединён-

ные в эскадру космических кораблей (три отряда = три корабля). Ребята 

придумывают название, девиз, разучивают песню отряда (экипажа).  

Для того чтобы начать путешествие - исследование, каждому экипажу 

необходимо обустроить свой космический корабль (отрядную комнату). Для 

победы в игре-исследовании нужно заработать стартовые и дополнительные 

поощрения, а для этого продемонстрировать свою сплоченность, 

взаимопонимание, взаимопомощь и другие лучшие качества.  

Эскадра космических кораблей с путешественниками на борту 

выдвигается согласно маршруту по направлению к неизведанной планете  

З-У-З-У. Ежедневно пилоты совершают необходимые остановки в разных 

точках новых миров: на планете Друзей, на планете Спорта, Здоровья, 

Искусства и пр., что позволяет наиболее широко разнообразить виды 

деятельности и даёт возможность детям проявить себя творчески, 

индивидуально. Все мероприятия имеют практический выход – дети видят 

результаты своего труда. 

Каждый новый день в смене начинается с общего построения, на 

котором ставятся задачи на день. В течение дня проводятся тренинги на 

выявление лидеров, сплочение коллектива, игровые ситуации, конкурсы, 

акции. Каждое мероприятие-испытание требует предварительной подготовки 

или активности и внимания всех путешественников, либо индивидуальной 

активности воспитанника. 

В завершение дня путешественники собираются на площадке, 

подводятся итоги дня. Каждый день Штурман (воспитатель) или Пилот 

(вожатый) подает информацию в Центр Управления Эскадрой о наиболее 

активных членах экипажа космического корабля: выбирают того, кто 

отличился в творчестве, в спортивных, интеллектуальных и других 

достижениях. По результатам дня «отличники полета» награждаются 

звёздочками, которые наклеиваются на оформленный уголок космического 

корабля.  

За нарушение Устава Эскадры, невыполнение приказов, 

дисциплинарные нарушения, экипажи космических кораблей лишаются 

звезды (звёзд). 

 

Тарифная сетка 

Стартовые поощрения 

Оформить журнал экипажа 1 звезда 

Украсить свой космический корабль 1 - 3 звезды 

Подготовить газету космических путешественников 1 - 3 звезды 

Составить словарь профессиональных терминов  1 - 10 звезд 
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Дополнительное поощрение экипажей 

Уборка отрядной комнаты (космического корабля) 

Все убрано        3 звезды 

Есть замечания штраф 2 звезды 

Дежурство по лагерю 

Без замечаний  3 звезды 

Есть замечания штраф 2 звезды 

Индивидуальные, общелагерные мероприятия, конкурсы 

1 место  4 звезды 

2 место 3 звезды 

3 место 2 звезды 

Участие 1 звезда 

 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле 

представлена на информационном стенде. Стенд выполнен в виде Галактики. 

Всего исследуемых планет  11 – по количеству дней основного периода 

работы лагеря; еще три дня путешественники пребывают на родной планете 

Земля, в Беларуси. Ежедневно подводятся итоги исследований: происходит 

награждение самых умелых, ловких, активных, талантливых 

путешественников. 

Каждый экипаж космического корабля (отряд) выбирает Командира, 

представляющего интересы отряда на заседаниях Центра Управления 

Эскадрой – ЦУЭ (Совета лагеря).  

Итогом смены является создание журнала «Планета З-У-З-У = Планета 

Земля» и проведение торжественного чествования юных путешественников-

исследователей (в рамках гала-концерта к закрытию лагеря), на котором 

участники игры получают сертификаты, грамоты и призы. Подготовка к 

торжественному чествованию проходит на протяжении всей смены.  

 

Самоуправление в лагере 

Актив лагеря создается для решения вопросов организации, содержания 

деятельности лагеря, развития позитивных личностных качеств детей. 

В состав актива входят воспитанники лагеря, выбранные отрядами на 

одну смену, и взрослые. 

Центр Управления Эскадрой и Советы Экипажей – органы 

самоуправления в лагере. 

Совет каждого экипажа выбирает Командира и Пилотов (вожатых из 

числа детей, находящихся на оздоровлении). Командиры и Пилоты каждого 

их отрядов входят в Совет лагеря (Совет Экипажей).  
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Работа Совета организована по одному из приемов коллективной 

организации жизни – чередование традиционных поручений. Каждые два дня 

поручения меняются. 

В качестве равноправных членов актива в состав Совета входят 

взрослые (воспитатели) –  Штурманы. 

Центр Управления Эскадрой – директор лагеря (руководитель ЦУЭ), его 

заместитель (Диспетчер ЦУЭ), старший воспитатель (Лорд-капитан ЦУЭ). 

Совет отряда – воспитатели, вожатые (Штурманы, Пилоты). 

Самоуправление складывается из деятельности временных и 

постоянных органов. 

 

Каждый член актива имеет право: 

 на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание 

своего мнения; 

 на защиту своих прав и интересов. 

  

Каждый член актива обязан: 

 ответственно исполнять порученное дело; 

 соблюдать законы общения и культуру поведения 

 

Руководитель ЦУЭ – руководит деятельностью космических кораблей, 

ежедневно встречается с Командирами экипажей. Его главная задача – 

способствовать успешному осуществлению полетами, достижению 

исследователями поставленных целей и задач. 

Начальник ЦУЭ – координирует деятельность всех органов Центра и 

замещает руководителя ЦУЭ во время его отсутствия. 

Штурманы – отвечают за комплектование, обучение, обеспечение 

эффективной работы экипажей, оптимальное решение повседневных задач с 

учетом интересов и деятельности всех путешественников. 

 

Структура детского коллектива 

Постоянные органы самоуправления: 

  командир экипажа – способствует достижению путешественниками 

поставленных целей и задач; планирует день, владеет информацией по дню, 

делам, организует режимные моменты; 

 пилоты, учащиеся 6-7 классов (вожатые) – помогают планировать 

день, владеют информацией по экипажу, помогают проводить мероприятия, 

игры; 
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 стюарды (отдел информации) – выпускают «молнии» (листки о 

работе за день), оформляют отрядные газеты, проводят или помогают 

проводить информационные минутки в экипажах. 

 

Временные органы самоуправления: 

 дежурные по кораблю – следят за чистотой и порядком, 

помогают воспитателям (Штурманам) при проведении режимных 

мероприятий, организуют трудовые акции; 

 работа творческих и инициативных групп – формируются для 

подготовки и проведения какого-либо запланированного отрядного дела, для 

реализации какой-либо идеи, инициативы, выдвинутой в любой момент 

смены. 

 Совет командиров объединяет командиров экипажей. Это 

наиболее активные, инициативные ребята, обладающие хорошими 

организаторскими способностями. Они информируют отряд о решении 

Совета, оказывают помощь в подготовке и проведении общелагерных 

мероприятий, отчитываются перед Советом о проделанной работе. 

 

Игровое пространство смены 
Сюжет культурно-досугового проекта  «Путешествие на планету З-У-З-

У (Знаний – Умений –Здоровья – Улыбок)» состоит из трех этапов. 

1. Организационно-адаптационный период «Вперед! Навстречу 

неизведанному!». 

В этот период происходит знакомство с лагерем, идет открытие смены, 

знакомство с проектом, составление плана действий, формируется орган 

самоуправления, благоустраиваются помещения лагеря и его территории. 

Важной задачей для педагогов становится создание единого 

сплоченного коллектива, чему способствуют занятия с педагогом-

психологом, разработка законов лагеря, выпуск газет экипажей, игры на 

сплочение. 

Основные составляющие организационного периода: создать у ребят 

благоприятный эмоциональный настрой (ситуацию успеха); помочь каждому 

ребенку в адаптации к новым условиям; ознакомить с правилами и законами 

жизни в лагере. 

Реализуется игровой модуль «Копилка талантов», который предполагает 

в качестве задания ребенку собрать необходимую интересную информацию о 

явлениях и загадках природы, открытиях и изобретениях человечества, стать 

частью команды, коллектива. 
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2. Основной период смены «Познание миров». 

Этот период насыщен интеллектуальными и развлекательными 

мероприятиями, конкурсами, викторинами, акциями, проектами, поэтому 

данный этап способствует раскрытию и развитию интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся. Ребята учатся общению друг с другом и 

окружающей средой.  

Проводится коллективная игра-путешествие «Путешествие на планету 

З-У-З-У (Знаний – Умений – Здоровья – Улыбок)»: интеллектуальные, 

спортивные игры, экскурсии, полезные лайфхаки. Ребята становятся 

участниками познавательных занятий по гуманитарным предметам: 

английскому, русскому и белорусскому языкам и литературе, истории 

Беларуси и всемирной истории. В этот период проводятся небольшие 

исследования, эксперименты, наблюдения, демонстрируются опыты. Занятия 

проводят учителя-предметники в соответствии с возрастными особенностями 

детей, а также специалисты Вилейского краеведческого музей и Центра 

эстетического воспитания. 

В течение периода так же проводится информационный ликбез для 

участников смены. Ребята каждый день знакомятся с интересными 

необычными фактами по теме каждого дня, научными гипотезами и 

достижениями и т.д. Информационный лист вывешивается на стенде «Знаете 

ли вы?».  

3. Итоговый период «Вселенная – детям». 

Флешмоб «Парад путешественников», итоговая диагностика, 

мероприятие «Торжественное чествование юных путешественников-

исследователей», просмотр презентации о жизни лагеря. 

Задача отрядов – подготовить творческий отчет об исследовании, 

журналы экипажей «Наши достижения», в которых ежедневно записывались 

и оформлялись «победы» как личные, так и отряда.  

 

Система индивидуальной активности  

«Звездочка успеха» 

Система индивидуальной активности ориентирована на индивидуально-

личностный уровень реализации программы и предназначена стимулировать 

индивидуальную активность ребенка как участника смены. Атрибут: 

«Звёздочка». 

Каждый путешественник может ежедневно получать «звёздочку» за 

активное участие в жизни экипажа и Эскадры в целом. Если в экипаже 

набирается 10 «звёздочек», то их можно обменять на одну большую 

«звезду».  
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В течение смены каждый отряд оформляет уголок экипажа 

космического корабля, на котором ежедневно появляются «звёздочки» с 

записями проведённых дел, успехами воспитанника.  

По итогам смены проводится анализ успешности космических кораблей 

и членов экипажа: подсчитываются «звёздочки» и «звёзды» с последующим 

награждением наиболее активных участников смены. 

 

Метод эмоционально-символической аналогии  

«Лучики настроения» 

С целью фиксирования эмоционального состояния детей в течение дня, 

предложен метод эмоционально-символической аналогии «Лучики 

настроения». Ежедневно каждый воспитанник в графе под своим именем при 

помощи различных цветов фиксирует свое эмоциональное состояние 

(настроение). Условным знаком является лучик (или несколько) 

определенного цвета.  

Соответствие цвета эмоциональному состоянию: 

 красный - отличное настроение; 

 оранжевый - дружелюбное настроение; 

 зеленый - веселое настроение; 

 голубой - переменчивое настроение; 

 синий - грустное настроение; 

 фиолетовый - обиженное настроение 
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IV. Режим деятельности 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием  

«СОЛНЫШКО» 

 

Режим дня в оздоровительном лагере разрабатывается в соответствии с 

гигиеническими требованиями и предусматривает максимальное пребывание 

детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных, физкультурных, 

культурных мероприятий, организацию игр, регулярное питание и 

послеобеденный сон.  

В оздоровительном лагере «Солнышко» режим деятельности лагеря 

разрабатывается в соответствии с требованиями СанПиН Гл.8, п.111 - 118, 

п.125 - 127, с ориентацией на максимальную комфортность для детей и на 

эффективность реализации программы лагеря. 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

 
 

Виды деятельности 

Время проведения, 

пребывание детей до 16.00 

Сбор детей 

 

 8.30 – 9.00 

Зарядка 

Утренняя линейка 

 

9.00 – 9.20 

Завтрак  

 

9.30  – 10.30 

Мероприятия в отрядах, культурно-

массовые и физкультурно-оздоровительные 

мероприятия работа кружков  

10.00  –  12.00 

Оздоровительные процедуры 

 

12.00  –  13.00 

Свободное время 

 

13.00  – 13.30 

Обед  

 

13.10  –  14.10 

Послеобеденный дневной сон (или отдых) 

Занятия профильной группы 

14.30  –  15.30 

Полдник  

 

15.45  – 16.00 

Уход домой 

 

16.00 
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V. Ресурсное обеспечение деятельности лагеря 

1. Нормативное правовое обеспечение 

1. Конституция Республики Беларусь. 

2. Кодекс Республики Беларусь об образовании. 

3. Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи. 

4. Концепция детского отдыха и оздоровления в Республике Беларусь. 

5. Концепция санаторно-курортного лечения и оздоровления населения 

Республики Беларусь. 

6. Инструктивно-методическое письмо «О мерах по совершенствованию 

работы воспитательно-оздоровительных учреждений образования». 

7. Методические рекомендации в помощь организаторам летнего отдыха 

в 2020 году. 

8. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 24 

мая 2012 г. №50 «Об утверждении Положения о педагогическом совете 

образовательно-оздоровительного центра, оздоровительного лагеря». 

9. Приказ Министерства образования Республики Беларусь от 24 мая 2011 

г. №336 «Об утверждении программ воспитания». 

10. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 

2004 г. №662 «О некоторых вопросах оздоровления и санитарно-курортного 

лечения детей». 

11. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 26 декабря 2012г. №205 «Санитарные нормы и правила «Требования к 

оздоровительным организациям для детей». 

12. Постановление Министерства образования Республики Беларусь от 19 

июля 2011 г. №89 «Об утверждении Положения о воспитательно-

оздоровительном учреждении образования». 

13. Положение об оздоровительном лагере учреждения образования, 

утвержденное руководителем (на основании Постановления Министерства 

образования Республики Беларусь от 19 июля 2011 г. N 89 "Об утверждении 

положения о воспитательно-оздоровительном учреждении образования" с 

изменениями и дополнениями от 24.05.2013 № 27).  

14. Постановления местных органов образования по организации летнего 

отдыха учащихся. 

15. Приказ руководителя учреждения образования об организации работы 

оздоровительного лагеря. 

16. Программа воспитания детей, нуждающихся в оздоровлении. 

17. Указ Президента Республики Беларусь 28 августа 2006 г. № 542 «О 

санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения». 
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2. Кадровое обеспечение 

В организации работы лагеря участвуют педагоги гимназии: учителя-

предметники, работающие воспитателями на время летнего 

оздоровительного периода, педагог социальный, педагог-психолог, педагог-

организатор, учителя музыки и танца, концертмейстеры; медицинская сестра.  

Руководит работой лагеря администрация лагеря: директор 

оздоровительного лагеря (заместитель директора гимназии по учебной 

работе) и заместитель директора лагеря (педагог гимназии). 

В лагере постоянно работают: 

 воспитатели отрядов - 6 (педагоги гимназии, по графику работы); 

 музыкальный руководитель - 1; 

 педагог-психолог - 1; 

 педагог социальный - 1; 

 учитель физической культуры и здоровья - 1; 

 библиотекарь гимназии - 1. 

 

Социально-педагогическое и психологическое сопровождение 

деятельности лагеря 

Основными приоритетами в деятельности СППС в оздоровительном 

лагере является создание психологически комфортной среды во время 

оздоровительной кампании, психологическая поддержка воспитательного 

процесса в условиях лагеря. 

СППС в своей работе решает следующие задачи: 

 оказание помощи в создании благоприятного климата в отрядах как 

основного фактора адаптации детей; 

 содействие снятию эмоционального напряжения; 

 способствование построению эффективного взаимодействия детей и 

педагогов, повышению уровня здорового образа жизни; 

 формирование осознанного отношения ребенка к собственному здоровью 

как к ценности. 

 

Основные направления работы СППС: 

 психологическо-педагогическое просвещение детей, педагогов, 

родителей; 

 психологическая профилактика и предупреждение нарушений поведения 

детей, разработка рекомендаций педагогам и родителям; 

 коррекционно-развивающая деятельность: активное воздействие на 

формирование личности ребенка, развитие его способностей; 

 консультирование: оказание помощи детям, педагогам, родителям. 
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3.Методическое сопровождение 

В период подготовительного этапа проведено совещание при директоре 

«Организация летнего отдыха в условиях летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием».  

Проводятся: 

 курс обучения воспитателей, работающих на отрядах и отрядных 

вожатых (из числа учащихся 5-7 классов); 

 индивидуальные консультации; 

 совещание педагогов, заступающих на работу (ежедневно, перед 

началом работы в 8.15); 

 подготовлены методические материалы для работы с детьми в лагере; 

 педагоги ознакомлены с новинками литературы по организации 

летнего оздоровления. 

 

4.Информационное сопровождение 

Оформление стендовой информации, размещение необходимой информации 

на сайте гимназии: 

 организация летнего отдыха учащихся в оздоровительном лагере; 

 «Внимание! Дети!» (материалы по формированию навыков безопасного 

поведения на дороге); 

 «Безопасные каникулы» (правила поведения детей в период каникул: 

правила пожарной безопасности, поведение на воде, в общественных 

местах); 

 создание презентации «СОЛНЫШКО: день за днем», оформление 

фотовыставки «Как я провел лето» (для использования на родительских 

собраниях в начале учебного года) 

Информирование родителей, учащихся о ходе реализации проекта через сайт 

гимназии. 

5.Материально техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение предполагает максимально 

эффективное использование базы оздоровительного лагеря и гимназии. 

Важнейшую роль играет обеспечение: 

 расходными материалами (канцелярия, материалы для ДПИ, рисования 

и др. дополнительной образовательной деятельности); 

 спортивным инвентарем и музыкальным оборудованием; 

 медиатекой (установка мультимедиа, компьютер, ноутбук, принтер, 

сканер и др.); 

 библиотечным и призовым фондом. 
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