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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Кузбасс. Маршрут построен» имеет туристско-краеведческую 

направленность и реализуется на основании Постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 01.04.2022 № 854 «Об организации 

отдыха, оздоровления и трудовой занятости несовершеннолетних г. Кемерово 

в летний период» 

Ежегодно на базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

открывается оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. План 

предназначен для учащихся школы от 7 до 14 лет. Она имеет цель и задачи, в 

ней указаны принципы, на которые она опирается, описаны ожидаемые 

результаты. Данная программа по своей направленности является 

комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, профилактики, отдыха и воспитания 

детей в условиях оздоровительного учреждения. По продолжительности 

программа является краткосрочной, т.е. реализуется в течение 1 лагерной 

смены (15 дней).  

 Программа лагеря содержит в себе общий перечень мероприятий с 

охватом всех зачисленных, а так же тематическое планирование для шести 

ключевых направлений работы, которые в течение сезона посетят каждый 

отряд, вне зависимости от возрастной группы воспитанников. 
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1.2. Цель программы: 

Создание благоприятных условий для укрепления здоровья, 

профилактика и организации досуга учащихся во время летних каникул, 

педагогической воспитательной среды, способствующей раскрытию и 

развитию интеллектуального, физического, безопасного, творческого 

потенциала детей.  

Задачи: 

1. Проводить работы с детьми, сочетающие развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом. 

2. Развивать творческие способности, коммуникативных навыков и 

совместной творческой деятельности. 

3. Формировать нравственные качества личности на основе общечеловеческих 

ценностей и профилактики правонарушений. 

4. Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

5. Прививать навыки здорового образа жизни. 

Программа летнего оздоровительного учреждения «Кузбасс. Маршрут 

построен» опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

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

идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря 

необходимо психологическое переосмысление всех основных компонентов 

педагогического процесса.  

2. Принцип сотрудничества: результатом деятельности воспитательного 

характера является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе 

развития творческих способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания:  
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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.  

5. Принцип творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует свои 

способности, развивает свой творческий потенциал. 

 

1.3. Содержание программы 

Основные направления программы: духовно-нравственное, 

патриотическое, интеллектуальное, художественно-эстетическое, спортивное 

и экологическое. 

• Историко-этнографическая школа «Тайны Кузбасса» 

• Военно-патриотический клуб «Наследие» 

• Естественно-научный клуб «Эврика» 

• Креативная студия «В центре событий» 

• Спортивный клуб «Фаворит» 

• Клуб юных экологов «Серебряный бор» 

 

Механизм реализации 

I этап. Подготовительный – март 2022. 

1. Разработка программы деятельности летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей.  

2. Подготовка материально-технической базы.  

3. Подготовка методических материалов.  

4. Подбор кадров.  
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5. Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.).  

 II этап. Организационный – апрель-май 

 1. Проведение совещаний при директоре и заместителях директора по учебно-

воспитательной и учебно-методической работе по подготовке Центра к 

летнему сезону.  

2. Подготовка организационно-распорядительной документации для открытия 

лагеря.  

3. Комплектование отрядов и штата лагеря.  

4. Медицинский осмотр работников лагеря.  

5. Проведение инструктажей с работниками лагеря по охране труда, 

знакомство с режимом работы лагеря и правилами.  

III этап. Основной – июнь   

1. Открытие смены. Знакомство детей друг с другом, законами и со структурой 

лагеря, планом работы лагеря.  

2. Реализация основной идеи смены по основным направлениям деятельности. 

3. Ежедневное формирование пресс-релизов, фото и видео отчетов о 

мероприятиях, контроль за эмоциональным состоянием воспитуемых, 

промежуточная фиксация результатов проектной деятельности. 

 IV этап. Заключительный – июнь   

1. Закрытие смены (последний день смены).  

2. Защита проектов и подведение итогов 

2. Сбор отчетного материала.  

3. Анализ эффективности реализации программы, выработка рекомендаций.  

 

1.4. Учебно-тематический план мероприятий 

№ п/п Направление 

1 Историко-этнографическая школа «Тайны Кузбасса» 

1.1 История Кузбасса с древности до конца XIX века 
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1.2 История Кузбасса XX век 

1.3 Кузбасс современный 

1.4 Города Кузбасса 

1.5 Природа Кузбасса 

1.6 Культура Кузбасса 

2  Военно-патриотический клуб «Наследие» 

2.1 Урок безопасности 

2.2 Урок безопасности 

2.3 Самосохранение, оборона, спасение 

2.4 Наша армия и флот 

2.5 Мастер-класс по сборке автомата 

2.6 Мастер-класс по строевой подготовке 

3  Естественно-научный клуб «Эврика» 

3.1 Что такое природа? 

3.2 Чем опасна лаборатория? 

3.3 Химия вокруг нас (экскурсия) 

3.4 Занимательная химия 

3.5 Занимательная физика 

3.6 Занимательная биология 

4  Креативная студия «В центре событий» 

4.1 Сочиняй и создавай! 

4.2 Мода своими руками 

4.3 Подарок Рудничному району своими руками 

4.4 Художественная мастерская 
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4.5 Музыкальная грамота 

4.6 Газета за один день 

5 Спортивный клуб «Фаворит» 

5.1 Игры на свежем воздухе 

5.2 Игры на свежем воздухе 

5.3 ГТО?  Легко! 

5.4 ГТО? Легко! 

5.5 Шахматная грамота 

5.6 Шахматная грамота 

6  Клуб юных экологов «Серебряный бор» 

6.1 Что такое экология? 

6.2 Природа вокруг нас 

6.3 Экология Рудничного района 

6.4 Мастер-класс по изготовлению кормушки 

6.5 Эко-дизайн. Что такое безотходное производство? 

6.6 Игра по экологии 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный график 

№п/п Дата Расписание 

1.  01.06 Старт. 

Открытие лагеря. Квест по правилам безопасности 

2.  02.06 Занятия по профилям 

3.  03.06 Станция «Экономическая» 
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Финансово-экономическая игра «Арбат» 

4.  06.06 Станция «Литературная» 

Конкурс рисунков на асфальте по произведениям А.С. 

Пушкина 

5.  07.06 Занятия по профилям 

6.  08.06 Станция «Театральная» Театральный конкурс «Мой 

Кузбасс» 

7.  09.06 Занятия по профилям 

8.  10.06 Станция «Российская» 

Битва хоров. Песни о России 

9.  13.06 Занятия по профилям 

10.  14.06 Занятия по профилям 

11.  15.06 Станция «Экологическая» Фото-квест «Сосновый бор» 

12.  16.06 Занятия по профилям 

13.  17.06 Занятия по профилям 

14.  20.06 Станция «Рудничная» Конкурс проектов «Мой 

Рудничный район» 

15.  21.06 Станция «Патриотическая» Конкурс чтецов «Завтра 

была война». Маршрут завершен. Торжественное 

закрытие лагеря.  

 

 

Срок и место реализации программы 

Место проведения: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

Время проведения: с 01.06.2022 г. по 24.06.2022 г. с посещением по будним 

дням 

Количество смен: 1 смена 

Продолжительность смены: 15 дней 

Объем смены: 90 часов по 6 часов ежедневно 
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Режим работы лагеря: с 08.30-14.30 с организацией горячего 2-х разового 

питания 

Режим дня лагеря с дневным пребыванием 

8:30-9:00 – встреча детей; 

9:00-9:15 – зарядка; 

9:15-9:20 – организационная линейка;  

9:20-9:30 – гигиенические процедуры; 

9:30-10:00 – завтрак; 

10:00-13:15 – работа по плану отрядов; 

13:15-13:30 – гигиенические процедуры; 

13:30-14:00 – обед; 

14:00-14:30 – подведение итогов дня; 

14:30 – уход домой. 

 

2.2. Условия реализации программы 

1. Кадровое обеспечение 

Успех выполнения программы зависит от кадров. Подбором и 

подготовкой кадров для работы занимается начальник лагеря. Основной штат 

сотрудников набирается из числа педагогов ОУ. Руководство и организация 

лагеря осуществляется согласно должностным обязанностям штатных 

единиц. В процессе работы лагеря высшим органом является собрание всех 

работников. 

Минимальный штат педагогических сотрудников (из расчёта 150 детей) 

–  человек: 

1. Начальник лагеря – 1 

2. Заместитель начальника лагеря, педагог-организатор – 1  

3. Физкультурный руководитель для проведения спортивно-массовых 

мероприятий – 3  

4. Воспитатель – 19 

5. Организатор кружковых занятий – 19 
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6. Медицинский работник – 1  

7. Заведующий производством – 1  

8. Повар – 1  

9. Кухонный работник – 1  

10.  Мойщик посуды – 2  

11.  Официант – 1  

12.  Младший обслуживающий персонал – 1  

 

2. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение программы предполагает 

наличие: 

 кабинетов отряда; 

 кабинетов для кружковых занятий; 

 спортивного зала; 

 столовой; 

 кабинета врача, оснащённого необходимым оборудованием и 

лекарствами; 

 пожарного оборудования (огнетушители, пожарные щиты и шкафы, 

пожарные рукава, индивидуальные средства защиты, инвентарь и т.д.); 

 набора медикаментов для оказания первой медицинской помощи; 

мебели (столы, стулья); 

 аппаратуры (магнитофон, компьютер, музыкальный центр, 

фотоаппарат, видеокамера); 

 канцелярских принадлежностей (краски, кисти, бумага, карандаши, 

фломастеры, клей, альбомы, т.д.); 

 спортивного инвентаря (мячи, скакалки, кегли, маты, лапы, 

утяжелители); 

 развивающих игр (шашки, шахматы, пазлы, строительный 

конструктор); 
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 настольных игр (домино, лото, «Поле чудес», монополия); 

 призов, символики отряда. 

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

 

Федеральные нормативные законодательные акты: 

 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19 

апреля 2010 г. № 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» 

 Приказ Минобразования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» 

Региональные нормативные законодательные акты: 

 Закон Кемеровской области от 17.01.2005 № 11-ОЗ «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Кемеровской области»; 

 Закон Кемеровской области от 26.12.2009 № 136-ОЗ «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей» 
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 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

01.04.2022 № 854 «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой 

занятости несовершеннолетних г. Кемерово в летний период» 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

16.07.2018 № 287 «Об утверждении порядка формирования, ведения и 

размещения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления 

Кемеровской области»; 

 Постановление администрации города Кемерово от 03.02.2012 № 8 «О 

городском межведомственном координационном совете «Каникулы»; 

 Постановление администрации города Кемерово от 16.04.2015 № 920 

«Об установлении тарифов на услуги муниципального автономного 

учреждения «Оздоровительный комплекс «Отдых»; 

 Постановление администрации города Кемерово от 06.04.2016 № 716 

«О Порядке реализации мероприятий по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в городе Кемерово». 

Локальные акты: 

Приказы: 

 Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости учащихся; 

 Об утверждении должностных инструкций педагогических 

работников; 

 О зачислении детей в лагерь с дневным пребыванием; 

 О штатном расписании; 

 О режиме дня; 

 О режиме дня педагогического коллектива; 

 О выходах и выезде детей; 

 О создании бракеражной комиссии. 

Инструкции: 

 Инструкция по правилам проведения противопожарных мероприятий и 

соблюдения требований пожарной безопасности (типовые требования). 



14 
 

 Инструкция по правилам поведения при посещении культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

 Инструкция по антитеррористической безопасности 

 Инструкция по правилам поведения при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях. 

 

Должностные инструкции работников: 

 Должностная инструкция начальника лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

 Должностная инструкция педагога-организатора лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 Должностная инструкция воспитателя лагеря с дневным пребыванием 

детей; 

 Должностная инструкция организаторов кружковых занятий; 

 Должностная инструкция физкультурного руководителя спортивно-

массовых мероприятий; 

 Должностная инструкция уборщика помещений в период работы 

лагеря; 

 Должностная инструкция заместителя директора по АХР, 

ответственного за санитарное содержание территории и помещений в 

лагере с дневным пребыванием; 

 Должностная инструкция ответственного за медицинское 

обслуживание детей, посещающих лагерь дневного пребывания. 

 

Иные документы: 

 Заявление родителей (в том числе об отсутствии, опоздании ребенка); 

 Акт приемки лагеря с дневным пребыванием детей; 

 Разрешение на открытие лагеря с дневным пребыванием детей; 
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 Согласие родителей о выезде ребенка на культурно-массовые 

мероприятия города; 

 Согласие родителей о самостоятельном уходе ребенка домой; 

 Договор страхования детей. 

 

4. Информационно-методическое обеспечение: 

Информационно-методическое обеспечение включает: 

1. Разработку плана-сетки, методических подборок для педагогов, 

сценариев и специальных пособий для подготовки и проведения 

массовых мероприятий смены в соответствии с возрастными 

особенностями детей, системы отслеживания результатов и подведения 

итогов. 

2. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

3. Проведение оценки продуктивности реализации программы лагеря. 
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