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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
 

1 Полное название 

программы 

Программа «Клуб путешественников-

2022» летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей «Одуванчик»  

2 Основания для 

разработки программы 

 

 

-постановления Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020 

года №16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 

3.1/2.43598-20 «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-

2019)»; 

-постановления Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

-постановления Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 

2020 года № 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации 

общественного питания населения»; 

-постановления Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 

года №2 «Об утверждении санитарных 



 

 

 

 

3 

3 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (раздел VI); 

-постановления Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 

2021 года №4 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 

3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней»;  

-постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 

2020 года № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации»; 

-постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 

2020 года № 1527 «Об утверждении 

Правил организованной перевозки 

группы детей автобусами»; 

-постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры от 27.01.2010 года № 21-п «О 

порядке организации отдыха и 

оздоровления детей, имеющих место 

жительства в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»; 

-постановления Администрации города 

Ханты-Мансийска «О порядке оплаты 

стоимости питания на одного ребенка в 

день в лагерях с дневным пребыванием 

детей, лагерях труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей и детских лагерях 

палаточного типа, организованных на 

территории города Ханты-Мансийска» 

от 20 июля 2021 года № 840; 

-приказа Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74680206/0
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округа-Югры» от 11 мая 2021 года № 

676/09-ОД-110/01-09/478-р/137/607 «Об 

организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, сотрудникам 

организаций отдыха детей и их 

оздоровления  

Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры»; 

-постановления Администрации города 

Ханты-Мансийска «Об утверждении 

положения о мероприятиях по 

обеспечению организации отдыха детей 

в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и здоровья» от 16 

марта 2016 года № 268. 

3 Цель программы Создание условий для полноценного 

отдыха детей с включением их в 

разнообразную, общественно-значимую 

и личностно-ориентированную 

деятельность. 

4 Задачи программы 1. Развитие у детей мотивации к 

познанию.  

2. Приобщение ребят к творческим 

видам деятельности, к 

общечеловеческим ценностям. 

4. Формирование у ребят навыков 

общения и толерантности. 

5. Воспитание гражданских и 

нравственных качеств. 

5 Направление 

деятельности 

- Нравственно-патриотическое 

 - Физкультурно-оздоровительное  

- Художественно-творческое   

 - Экологическое 

 - Социально – коммуникативное 

6 Автор программы 

(ФИО, должность) 
Сырых Т.Э., зам заведующего по ВР 

7 Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад №9 «Одуванчик» 
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программу 

8 Адрес, телефон ул. Рассветная, 2, г. Ханты – Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ-

Югра, Тюменская область,  

тел. (3467)38-83-60 

9 Место реализации МБДОУ Детский сад №9 «Одуванчик». 

10 Количество детей 30 (два отряда по 15 человек) 

11 Возраст детей 6 – 8 лет 

12 Категория участников  Воспитанники ДОУ 

13 Сроки проведения с 01 по 30 июня 2022 года 

14 Количество смен 1 

15 Источник 

финансирования 

Родительская плата,  

бюджет г. Ханты-Мансийска,  

целевая субсидия 

16 Ожидаемые конечные 

результаты 

1.Общее оздоровление воспитанников, 

укрепление их здоровья. 

2.Укрепление физических и 

психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

3.Участники смены приобретут умения и 

навыки индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, 

социальной активности. 

4.Развитие коммуникативных 

способностей и толерантности. 

5.Повышение творческой активности 

детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

6.Расширение кругозора детей. 

7.Повышение общей культуры 

воспитанников, привитие им социально-

нравственных норм. 
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Пояснительная записка 

Каникулы это время обогащения, время действий, пробы и проверки 

своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира, формирование 

гражданской позиции. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая  досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной 

деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самореализации. Детские  лагеря являются 

частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, 

потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в 

свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного пола и уровня развития, с 

другой – пространством для оздоровления, развития художественного, 

технического, социального творчества. 

 Данная программа объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей, что позволит удовлетворить интересы любого 

ребенка и развить его творческие способности. По продолжительности 

программа является краткосрочной, реализуется в течение 21 дня. Программа 

предполагает формирование двух отрядов. 

В программе заложены принципы: 

 Принцип самоактуализации; 

 Принцип индивидуальности; 

 Принцип субъективности; 

 Принцип выбора; 

 Принцип творчества и успеха; 

 Принцип доверия и поддержки. 

 

В качестве основополагающей деятельности для организации 

жизнедеятельности детского  лагеря используются сюжетно - ролевые игры – 

целостное, законченное действо, имеющее свою  внутреннюю систему целей 

и правил. В  ходе реализации программы «Клуб путешественников - 2022» 

для включения детей в игру, в важнейшие виды деятельности человека, на 

территории лагеря создано игровое пространство для детей. 

В перспективе данная программа может быть доработана, или быть 

основой новой программы деятельности лагеря. 
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Краткая характеристика программы 

Настоящая программа нацелена на организацию активного отдыха 
обучающихся, воспитание нравственной составляющей личности, 
укрепление здоровья детей, формирование ценностного отношения к 
общечеловеческой культуре, основанное на принципах 
природосообразности, сотрудничества, деятельности. 

При разработке программы  руководствовались Законом РФ «Об 

образовании», Конвенцией ООН «О правах ребенка». 

Педагогическая идея программы 

  Анализ работы оздоровительного лагеря прошлых лет  показал, что  

эффективной является работа, построенная в форме игры - путешествия. В 

прошлом году  в  лагере ребята принимали активное участие в играх, 

эстафетах, конкурсах, сопереживали друг другу, вели летопись  достижений 

своего отряда. 

  Все это стало возможным благодаря продуманной работе взрослых и 

активной позиции детей.  Ведущим направлением воспитательной работы 

этой лагерной смены будет патриотическое воспитание. Направление 

актуально и выбрано не случайно. Во-первых, 2022 год - это год културного 

наследия; во-вторых, форма «игра-путешествие» детям доступна, интересна. 

Целевой блок программы  

Цель программы: Создание условий для полноценного отдыха детей с 

включением их в разнообразную, общественно-значимую и личностно-

ориентированную деятельность. 

 

Задачи: 

1. Развитие у детей мотивации к познанию.  

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, к общечеловеческим 

ценностям. 

4. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

5. Воспитание гражданских и нравственных качеств. 
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Критерии и способы оценки качества реализации программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел 

мотивацию   к обязанностям и поручениям, а также с радостью участвовал в 

мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны следующие 

критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов 

программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых  формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников.  

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах. 

         Диагностические мероприятия включают:  

• вводная диагностика для изучения ожиданий детей от смены в лагере;  

• текущая диагностика пребывания в лагере, ощущений от время 

препровождения, эмоциональных состояний детей;  

• заключительная экспресс-диагностика для изучения результативности 

воспитательного процесса в лагере.  
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Содержание  и средства реализации программы 

     Реализация  целей  и задач  лагерной    смены  осуществляется по 

программе «Клуб путешественников-2022».   

      Содержание Программы структурируется по направлениям деятельности: 

- Нравственно-патриотическое 

 - Физкультурно-оздоровительное  

- Художественно-творческое   

 - Экологическое 

 - Социально – коммуникативное 

 Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

деятельность, объединяющая детей по интересам. Организация этой 

деятельности лагеря носит вариативный характер,  для функционирования 

которой имеется обеспеченность педагогическими кадрами.  

     Содержание деятельности  лагеря  включает 3 периода: 

1. Организационный период определяется мероприятиями: 

 Знакомство участников с условиями лагеря; 

 Формирование детского коллектива; выборы самоуправления в отряде; 

выявление уровня притязаний, творческого, лидерского потенциала 

участников; 

 Знакомство с Программой смены. 

Формы и методы: наблюдение, анкетирование, игры на развитие 

коммуникативных навыков; включение ребят в игру – «Клуб 

путешественнтов-2022» 

2. Основной период   предполагает: 

 Обеспечение условий для  реализации программы смены; 

 Предоставление возможностей творческой и лидерской 

самореализации каждого участника; 

 Помощь в решении личностных проблем детей; 

 Качественная организация совместной деятельности детей и взрослых; 

 Обеспечение возможностей для развития личности  ребёнка. 

 

В этот период проводятся основные мероприятия: КТД,  спортивно - 

состязательные, познавательно - развлекательные игры; конкурсы. В ходе 

смены детям предоставляется возможность показать свои  нравственные, 
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коммуникативные качества, раскрыть творческие способности и духовные 

ценности каждого участника лагерной смены. 

3. Заключительный период включает: 

 Оценку деятельности отряда и отдельного воспитанника; 

 Диагностику успешности реализации программы; 

 Выработку рекомендаций  на новый лагерный сезон. 

 

Во избежание ненужного единообразия, создания условий для развития 

творческого потенциала не только детей, но и педагогических работников 

было принято решение об организации тематической смены, основанной на 

ролевой игре. 

Данная программа реализуется по средствам сюжетно-ролевой игры-

путешествие.  

Срок реализации программы - 21 день. 

Правила игры 

Лагерная смена представлена в виде карты, на которой отмечены 

ключевые моменты путешествия. 

В основе организации жизни лагеря лежит сюжетно-ролевая игра–

«Клуб путешественников». Отряд выбирает символику, девиз, название 

отряда. 

Участники игры: 

- дети, отдыхающие в лагере, воспитатели и другие работники лагеря. 

Условия игры: 

- воспитатели помогают детям выполнять задания каждого этапа 

путешествия; 

-   отряд определяет своё название, девиз, речёвку, придумывает эмблему; 

- участники могут идти главной тропой, зарабатывая минимальное 

количество баллов или же по её тропинкам, где получают дополнительные 

баллы. 

Описание игры 

Все дети и взрослые являются жителями: Северного города,  в состав 

которого входят отряды, имеющие свое название, девиз. Ребята должны 
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собрать пазлы в течение смены (фото достопримечательностей города 

Ханты-Мансийка), 

 

Механизмы реализации программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды); 

Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 

Формы и методы работы: 

  Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере 

осуществляются с использованием традиционных методов (беседа, 

наблюдение, поручение, конкурсы рисунков, плакатов, утренники, 

праздники, экскурсии); метод интерактивного обучения (ролевые игры, 

дискуссии), в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или 

иные конкретные ситуации; методики коллективно-творческого воспитания. 

      Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание органов детского самоуправления-

самостоятельности в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. В конце каждого дня ребенок заполняет карту настроения и 

достижений за день. 

Педагогические принципы реализации программы 

 
1. Личностный подход в воспитании: 

Признание личности развивающегося человека высшей социальной 

ценностью; 

Добровольность включения детей в ту или иную деятельность; 

2. Природосообразность воспитания: 

Обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

3. Гуманизация межличностных отношений: 

уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 
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уважение и терпимость к мнению детей; 

самоуправление в сфере досуга; 

создание ситуаций успеха; 

приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в 

ней; 

защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных 

привычек; 

создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения, 

формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои 

поступки и действия. 

4. Культуросообразность: 

предполагает максимальное использование в воспитании образовании 

культуры той среды, в которой находится данное учебное заведение 

(культуры нации, страны, региона). 

5. Дифференциация воспитания: 

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. 

 

Кадровое обеспечение программы 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от 

знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые 

организуют жизнедеятельность лагеря. В соответствии со штатным 

расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: начальник лагеря; 

Кураторы отрядов: воспитатели отрядов; 
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Руководители творческих мастерских: из числа педагогов (педагог – 

организатор,  инструктор по физической культуре, музыккльный 

руководитель). 
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Партнеры реализации программы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летний лагерь с 

дневным 

пребыванием детей 

«Одуванчик» 

Совет родителей 

МБДОУ Детский 

сад №9 

«Одуванчик» 

Библиотеки 

БУ ХМАО – Югры 

«Государственный 

художественный 

музей»  

МБДОУ Детский 

сад №9 

«Одуванчик» 

БУ ХМАО – Югры 

«Этнографическийм

узей под открытым 

небом «Торум Маа» 

БУ ХМАО – Югры 

«Окружная 

клиническая 

больница»  
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Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Наличие программы деятельности  лагеря, плана работы отряда, плана-

сетки лагерной смены. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного совещания для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

            В соответствии с поставленной целью и задачами в программе 

деятельности оздоровительного лагеря; наличия системы форм и методов 

реализации программы, предполагается, что в течение  лагерной смены : 

1. Дети укрепят своё здоровье  при  обеспечении сбалансированным, 

витаминизированным питанием в течение  лагерной смены и реализации 

мероприятий по спортивно – оздоровительному  направлению 

воспитательной работы; получат  знания по сохранению и укреплению 

своего здоровья; обретут навыки здорового образа жизни. 

2. Обретут гражданскую позицию – сохранять  и  охранять  родную природу, 

бережно относиться к  истории своей Родины, истории и культуре других 

народов, соблюдать традиции своей семьи и коллектива. 

3. Будут сформированы  навыки коммуникативной деятельности.  

4. Дети получат знания об общеисторических, нравственных  и духовных 

ценностях, научатся ценить их  и  пользоваться ими в своём социальном 

опыте. 

5. Дети раскроют свои творческие и познавательные  способности.  

 Игровой замысел игры «Клуб путешественников» увлекателен, интересен 

для детей и  предполагает, что дети будут совершать только добрые 

поступки, обретут новых друзей, проявят лидерские качества и укрепят  

духовные ценности. Программа летнего  лагеря, построенная в форме игры – 

путешествия и тематическая лагерная смена, дадут положительные 

результаты, так как эта форма близка детям по возрастным и познавательным 

возможностям. Также при планировании мероприятий  учитываются 

возможности отряда, интересы детей. А это большая возможность успешной 

реализации программы в  лагерной смене. 
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Материально – техническое обеспечение программы 

 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

Кабинеты Спальня, игровая 

комната, музыкальный 

зал, физкультурный 

зал. 

Материальная база 

дошкольного 

учреждения. 

Канцелярские 

принадлежности для 

творческих 

мастерских, отрядных 

дел, подготовки 

стендов и материалов 

для конкурсов. 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

отрядов,  

технический 

персонал. 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания, линейка (в 

случае плохой погоды). 

Материальная база 

дошкольного 

учреждения. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Игровая 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных игр на 

воздухе, спортивные 

состязания. 

Материальная база 

дошкольного 

учреждения. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре. 

Территория 

детского сада 

Отрядные дела, игры-

путешествия. 

Материальная база 

дошкольного 

учреждения. 

Воспитатели 

отрядов, 

администрация 

лагеря. 

Комнаты 

гигиены 

Туалет, раздевалка. Материальная база 

дошкольного 

учреждения. 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

отрядов,  

технический 

персонал. 
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