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1 Паспорт программы 

Полное  название 

программы 

Программа летней оздоровительной площадки 

«Солнышко» на базе МБОУ ООШ № 21 города Белово. 

Название 

учреждения 

МБОУ ООШ «Основная общеобразовательная школа № 

21 города Белово» 

Адрес, телефон Кемеровская область, г.Белово, ул.Крылова,88 

Е – mail: scool21belovo@mail.ru 

Составители программы Учителя начальных классов 

Основания для 

разработки 

программы 

1. Конвенция ООН о правах ребенка 

2. Закон «Об образовании» 
3. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 

«Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» от 27 декабря 2007 г. № 565 

4. Федеральный закон об основах социального 

обслуживания населения в РФ от 15 ноября 1995 

г. (в ред. Федеральных законов от 10.07.2002 № 

87-ФЗ, от 25.07.2002 № 115-ФЗ, от 10.01.2003 № 

15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 23.07.2008 № 

160-ФЗ) 

5. Федеральный закон об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ (в ред. ФЗ от 20.07.2000 № 103-ФЗ, 

от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 21.12.2004 № 170-ФЗ, 

от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 30.06.2007 № 120-ФЗ, 

от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 28.04.2009 № 71-ФЗ, 

от 03.06.2009 № 118-ФЗ, от 17.12.2009 № 326-ФЗ) 

Методические рекомендации Министерства Образования 

и науки Российской Федерации от 01.06.2012 № ДМ-П 

12-5 

Цель программы Организация отдыха и развития творческого потенциала, 

обучающихся школы в летний период через включение 

их в коллективную, творческую, общественно полезную 

деятельность 

Задачи программы 1. Создать условия для организованного отдыха 
детей. 

2. Развивать познавательную активность, 

творческий потенциал каждого ребенка. 

3.   Укреплять здоровье детей, содействовать 

их полноценному физическому развитию. 

4.    Воспитывать ответственность и бережное 

отношение к природе. 

5. Предоставлять ребенку возможность для            

самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале. 

mailto:scool21belovo@mail.ru
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6. Формировать у ребят навыки общения и 

толерантности. 

 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в летний период, смена -

включает 18 дней 

Место реализации Школьная летняя оздоровительная площадка 

Возраст учащихся С 7 до 12 лет 

Основные    направления  

деятельности 

Патриотическое направление. 
Развитие у школьников  гражданственности, 

патриотизма   как важнейших   духовно- 

нравственных    и социальных ценностей, 

готовность  к    активному проявлению в 

различных   сферах  жизни  общества. 

(Викторины, творческая работа, игры) 
Физкультурно-спортивное направленние 
Сохранения здоровья и физического развития учащихся 

в каникулярный период (спортивные соревнования, 

игры)  
Экологическое направление  

(экологические акции, игры, агитационно - 

просветительская и природоохранная деятельность) 

Социально - гуманитарное направление. 
Создание условий  для формирования 

адаптированной    личности,  способной 

действовать   в   различных чрезвычайных 

ситуациях:    предупреждение   детского 

травматизма  на  дороге, водоемах,  лесу, с 

животными, в быту. (Составление безопасного 

маршрута движение велосипедистов по поселку, 

составление памяток, фотовыставки) 
Художественное направленние 
Формирование творческой и социально- активной 

личности обучающегося, посредством вовлечения в 

художественно-изобразительную деятельность с 

помощью художественного познания и в процессе 

творческого освоения действительности. 

(мастер-класс, виртуальные экскурсии, сказка, беседа, 

конкурсы рисунков, плакатов.) 

 Культурно-развлекательное направление 

(флешмоб, конкурсы, концерты, фестивали) 
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Краткое содержание 

программы 

Данная программа является комплексной, т. е. включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей на основе патриотизма и духовно-

нравственных традиций, активной гражданской 

позиции. 

Программа включает патриотические мероприятия, 

спортивные соревнования, квесты, праздники по 

различным направлениям, интеллектуальные игры, 

музыкальные, культурно-досуговые, экологические, 

информационные мероприятия. 

Ожидаемый результат Развитие коммуникативных способностей и 

толерантности. 

Повышение творческой активности детей путем 

вовлечения их в социально- значимую деятельность. 

Приобретение новых знаний и умений в результате 

занятий в кружках (разучивание песен, игр, составление 

проектов) 

Повышение общей культуры учащихся, привитие им 

социально- нравственных норм. 
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                                              2 Пояснительная записка 

Детская школьная площадка- это сфера активного отдыха. Площадка 

предусмотрена для оздоровления и активного отдыха детей. Она дает возможность 

любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и 

самореализации. Площадка призвана создать оптимальные условия для отдыха детей. 

Детские площадки являются частью социальной среды, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в индивидуальной ,физической и социальной компетенции в 

свободное время. Летняя площадка является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой стороны – 

пространством для развития художественного, физического, социального творчества. 

Ежегодно для учащихся проводится смена на детской площадке дневного пребывания 

МБОУ ООШ № 21. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей. В нашей школе накоплен немалый опыт по работе на детской 

площадке детей в летний период. 

Организация летнего отдыха детей и подростков, создание условий для  

полноценного развития подрастающего поколения – одно из приоритетных направлений 

государственной молодежной политики. Право детей на отдых неоспоримо , и государство 

стремится всесторонне поддерживать систему целевых и региональных программах , 

направленных на улучшение положения детей и подростков. Вместе с тем, наряду с 

созданием экономической базы организации летнего отдыха, немаловажной составляющей 

остается процесс воспитания детей. 

Организованный отдых одновременно выполняет образовательную, 

культурологическую, коммуникативную функции, в нем гармонично сочетаются духовно- 

эстетическое ,рационально – познавательное ,идейно – нравственные начала. Проводя 

лето на детской площадке, ребенок познает жизнь самым непосредственным образом. И 

наша задача, если не сформировать, то заложить в ребенке основы здоровой 

нравственности.Ежегодно ученики нашей школы окунаются в кипучую жизнь творчества, 

дружбы.  

       Данная программа   по своей направленности является комплексной, т.е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях летнего пришкольного отдыха. Но первоочередным 

направлением, подчиняющим себе различные формы и виды деятельности, является 

гражданско- патриотическое. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения всегда является одной из важнейших задач современной школы, ведь детство – 

самая благодатная пора для привития священного чувства  любви к Родине, любви к 

родным местам, к историческому прошлому, к родной культуре, к собственному народу и 
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народам России. 

В каждый этап программы школьной площадки «Солнышко» включены разнообразные 

типы игр, с целью развития тех или иных качеств. Знаний, умений, навыков и 

способностей ребенка, а также всестороннего развития его личности. Игра становится 

фактором социального развития личности. 

Таким образом, ребенок сможет проявить себя в различных видах деятельности и стать 

активным участником общественной жизни в лагере. 

 

Актуальность нашей площадки в том, что в рамках программы ребята не только 

получают конкретные знания, умения, но и навыки лидерства. Для реализации проекта 

программы в учреждении есть все условия (кадры, ресурсы и др.) для того, чтобы проект 

понравился детям, и всему педагогическому составу. 

Цель программы. 

Организация отдыха и развития творческого потенциала, обучающихся школы в 

летний период через включение их в коллективную, творческую, общественно полезную 

деятельность. 

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; 

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 Дифференциация воспитания: 

отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 
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свободный выбор деятельности и права на информацию; 

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, развивает свой творческий потенциал. 
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 2.1 Понятийный аппарат программы 

Летняя оздоровительная площадка «Солнышко» 

- КТД; 

- диагностика; 

- ЗОЖ; 

- кричалки; 

- слоганы; 

- экспресс – рисунок; 

- концерт – молния; 

- акции; 

- фестивали; 

- самореклама; 

- КВН; 

- викторина; 

- танцевально – развлекательная программа; 

- конкурсы. 

 

2.2 Нормативно-правовые  аспекты разработки программы 

 Конвенция ООН о правах ребенка 

 Закон «Об образовании» 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» от 27 декабря 2007 г. № 565 

 Федеральный закон об основах социального обслуживания населения в РФ от 15 

ноября 1995 г. (в ред. Федеральных законов от 10.07.2002 № 87-ФЗ, от 25.07.2002 № 

115-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ) 

 Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в РФ (в ред. ФЗ от 20.07.2000 

№ 103-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 21.12.2004 № 170-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, 

от 30.06.2007 № 120-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 28.04.2009 № 71-ФЗ, от 03.06.2009 

№ 118-ФЗ, от 17.12.2009 № 326-ФЗ) 

 Методические рекомендации Министерства Образования и науки Российской Федерации 

от 01.06.2012 № ДМ-П 12-5 

 Инструкции по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Должностные инструкции работников 
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3. Краткая характеристика участников программы 

Участниками программы  являются обучающиеся и педагоги МБОУ ООШ № 21 города 

Белово. 

1. Возраст воспитанников детсткой оздоровительной площадки 7-12 лет.  

2. Комплектование педагогическими кадрами, обслуживающим персоналом 

осуществляет директор МБОУ ООШ № 21 города Белово совместно с начальником лагеря. 

3. Работники летнего оздоровительной площадки несут личную ответственность за 

жизнь и здоровье обучающихся, возложенных на них обязанностями. 

Режим и распорядок работы. 

 
Данная программа является комплексной, включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей. 

Смена летней оздоровительной     площадки        рассчитана     на 18 рабочих дней. 

Суббота, воскресенье - выходные дни. Планируемое количество участников площадки 

30 человек - обучающиеся МБОУ ООШ № 21 города Белово. 

Режим работы с 10.30 до 13.30 часов. 

Ежедневно проводится утренняя зарядка и линейка, с поднятие флага и исполнением 

гимна РФ. На линейке подводятся итоги предыдущего дня, сообщаются новости о 

жизни в лагере и дается план работы наступившего дня. 

Каждый отряд, каждый ребенок имеет возможность высказать свое мнение о событиях 

прошедшего дня, сообщить новости, пожелания, поздравления и т.п. 

 
Режим дня: 

 

10.30-11.00 Встреча детей, зарядка. 

11.00-11.15 Линейка с поднятием флага и исполнением гимна РФ. 

11.15-12.15 Спортивно - оздоровительный час. 

12.15-13.10 Мероприятия, игры по интересам, КТД 

13.10-13.20 Операция «Уют» 

13.20-13.30 Подведение итогов дня. Уход детей домой 

 
4 Педагогическая идея программы 

Основная идея детской площадки «Солнышко» предоставить возможность для 

раскрытия способности детей и способствать психологическому комфорту в общении. 

Кроме того, правильно организованная деятельность, отдых, досуг, оздоровление 

способствует духовному и физическому росту детей. За период существования детской 

площадки отработались технологии, накопился методический опыт, создана 

воспитательная система. Каждый день, прожитый на детской площадке, по – своему 

незабываем. Каждый день- открытие, у каждого дня свое лицо, свой характер. Каждый 

день жизни насыщен разнообразными, но дополняющими друг друга, видами массовой,  

познавательно- досуговой и трудовой деятельности и т.д. Вместе они составляют смену 

– интересную, неповторимую, яркую, богатую событиями,  встречами, делами. 
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5 Целевой блок программы 

 
Цель программы. 

Организация отдыха и развития творческого потенциала, обучающихся школы в летний период  

 через включение их в коллективную, творческую, общественно полезную 

деятельность 

Задачи программы. 

 Создать условия для организованного отдыха детей. 

 Развивать познавательную активность, творческий потенциал каждого ребенка. 

 Укреплять здоровье детей, содействовать их полноценному физическому развитию. 

 Воспитывать ответственность и бережное отношение к природе. 

 Предоставлять  ребенку возможность для  самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале. 

 Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

    Целевые ориентиры воспитательной работы содержат базовые ценности: 

 Родина 

 Семья 

 Дружба 

 Труд 

 Милосердие 

6.  Предполагаемые результаты  

1) Организация полноценного отдыха детей, общее оздоровление воспитанников 

с помощью проведения утренней зарядки, спортивных мероприятий и пропаганды ЗОЖ. 

2) Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 

пространстве школы, сплочение разновозрастного коллектива детей, поддерживая в 

каждом ребенке его индивидуальность. 

3) Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и  

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной 

активности; развитие лидерских и организаторских качеств, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 

4) Развитие у обучающихся навыков  взаимопомощи, толерантности . 

5) Приобретение новых знаний во время бесед и интеллектуальных игр, занятий в 

кружках. 

6) Повышение общей культуры обучающихся, привитие им социально- 

нравственных норм; снижение роста негативных социальных явлений среди  детей и 

подростков. 

7) Формирование у ребят чувства радости, удовлетворения, хорошего настроения 
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на оставшееся время летних каникул с помощью разнообразной общественно значимой 

культурно-творческой деятельности. 

 

7. Этапы реализации программы. 

Структура лагерной смены, 

1. Подготовительный этап. 

Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

- проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы деятельности пришкольной детской площадки 

« Солнышко »; 

- подготовка методического материала для работников детской площадки; 

- отбор кадров для работы на пришкольной летней оздоровительной площадки; 

- составление необходимой документации для деятельности детской  площадки 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

- создание информационного стенда для родителей и детей 

2. Организационный этап смены. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня.Основной деятельностью 

этого этапа является: 

- Встреча детей. Первичная анкета 

- запуск программы «Праздник каждый день!»; 

- формирование органов самоуправления, 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

- Отрядный уголок 

- Первые мероприятия: . КТД на сплочение на лидерство. Экскурсия по лагерю. 

- Огонёк организационного периода «Звездопад», «Незаконченное предложение», «Это 

я», «Расскажи мне о себе», «Любит, умеет, знает, надеется», «Летопись отряда – дети 

становятся в орлятский круг. Рассказ о лагере, о его законах, о лагерной легенде…» 

3. Основной этап смен: 

Основной период смены-период личностной самореализации ребёнка. Главный 

мотив этого временного отрезка-поиск видов деятельности, 
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позволяющих наиболее полно реализовать личностный творческий потенциал 

ребёнка. 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих 

дел. 

Конкурсы, тематические огоньки, мастер-классы, в отрядном уголке отражается 

дневная деятельность отряда 

4. Заключительный этап смены. Основной 

идеей этого этапа является: 

- подведение итогов смены, творческие отчёты отрядов: выставки поделок, 

фотогазет, концерты, где показывают инсценировки из жизни лагеря.- итоговое 

анкетирование, выбор, методика опросника, игра в слова 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по  

деятельности летнего пришкольного лагеря в будущем; оформление прощальной 

газеты: «Как мы жили», «А напоследок я скажу..», 

- Прощальный огонёк «Комплимент»- выработка перспектив деятельности 

организации; 

 

6 . Механизм отслеживания результатов. 

-Анкетирование детей в организационный период с целью выявления их 

интересов, мотивов пребывания на летней площадке. 

-Ежедневное отслеживание настроения обучающихся удовлетворенностью 

проведенными мероприятиями. 

- Анкетирование детей в конце смены, позволяющее выявить оправдание 

ожиданий. 

- Выставка работ, награждение обучающихся. 
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Приложение 

 

 

План реализации программы 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Ответственные 

1. День защиты детей  

Встреча детей. 

Торжественная линейка, с 

поднятием флага и исполнением гимна 

РФ. 

Открытие детской игровой площадки, 

Игра «Давайте познакомимся и будем 

дружно жить» 

Вводный инструктаж. Оформление 

отрядных уголков 

Наша Родина- великая Россия! Клуб 

«Строитель» 

1.06.2022 Воспитатели 

2. «Ярмарка идей» 

 Встреча детей. Утренняя зарядка « 

Бодрячок» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Графика -как вид изобразительного 

искусства. Материалы графики. 

Конкурс выбираем эмблему, 

девиз площадки. 

Наша Родина- великая Россия! 

Музыкальный час « Вместе весело 

шагать» 

2.06.2022 Воспитатели 

3. 3.06.2022 

«День экологии» 

 Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Бодрячок» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Рисунок-основа изобразительного 

искусства. 

Природные условия сибирских лесов. 

Изготовление поделок из природного 

материала 

Наше государство и его символы. 

Музыкальный час 

Подвижные игры на свежем воздухе 

3.06.2022 Воспитатели 
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4. «День русского языка» 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Бодрячок» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Минутка безопасности « дорога

 и пешеход» 

Правила поведения в лесу. Россия- наш 

общий дом. 

Музыка и волшебство в сказках А.С. 

Пушкина 

Мультимедийная викторина по 

сказкам А.С. Пушкина 

6.06.2022 Воспитатели 

5. «День танцев» 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Бодрячок» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Техника работы акварелью, гуашью 

Россия- наш общий дом. 

Просмотр  фильма «Девочка ищет отца» 

Игра «Угадай мелодию» 

Знакомство с музыкальными 

инструментами. 

Разучивание песен. Оранжевая дискотека 

7.06.2022 Воспитатели 

6. «День мастеров» 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Бодрячок»  

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Природные условия сибирских лесов 

Жизнь дается один раз. 

Игра- путешествие «В мире прекрасного» 

- Мастерская «Очень умелые ручки». 

Уроки по безопасности жизни – 

беседа 

«Ядовитые растения, насекомые». 

8.06.2022 Воспитатели 

7. «День волшебных сказок» 

Встреча детей. Утренняя зарядка « 

Бодрячок» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Теплые и холодные цвета. 

Гармоничные и контрастные цвета. 

Жизнь дается один раз. Викторина по 

сказкам 

Калейдоскоп национальных игр на 

свежем воздухе 

-Конкурс рисунков «Родная сторона- 

колыбель моя» 

Презентация « Колесо истории» 

9.06.2022 Воспитатели 



17 
 

8. «День России» 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Будьте здоровы и 

бодры!» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Орнаментальная композиция. Виды 

орнаментов 

Викторина « Государство, в котором я 

живу » 

Наш выбор- здоровый образ жизни. 

Конкурс рисунков “Я люблю тебя, 

Россия!” 

10.06.2022 Воспитатели 

9. «День смеха» 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Будьте здоровы и 

бодры!» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Народные росписи. Городец. 

Достоинства и недостатки человека. 

Комический футбол 

Викторина «Устами младенца» Час 

шуток, потешек, веселья 

«Ералаш–карнавал» 

14.06.2022 Воспитатели 

10. День русских традиций 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Бодрячок»  

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Лекарственные травы 

Достоинства и недостатки человека. 

«В гостях у сказки». 

Инсценирование отрывков из Русских 

народных сказок. 

Игра по станциям «В стране чудес» 

15.06.2022 Воспитатели 

11. «День дружбы 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Бодрячок» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

«Творческая игра «Поделись улыбкою 

своей». 

Достоинства и недостатки человека. 

Изготовление сюрпризов - пожеланий 

«Всего тебе хорошего мой верный, 

милый друг». 

16.06.2022 

. 

Воспитатели 
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12. «День безопасности» 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Бодрячок» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Минутка безопасности «Движение 

по улицам и дорогам» 

Достоинства и недостатки человека. 

Конкурс рисунков по ПДД, «Береги мир 

от огня» 

Спортивное мероприятие «Юный 

пожарник» 

17.06.2022 Воспитатели 

13. «День творчества» 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Бодрячок» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

 Ядовитые растения Легкоатлетическое 

многоборье 

 Наши права и ответственность 

Фото-сессия «Как нам вместе 

хорошо». 

20.06.2022 Воспитатели 

14. «День доброты и вежливости» 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Будьте здоровы и 

бодры» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Гражданин России: наши права и 

свободы. 

Просмотр фильма « Сын полка » 

Минутка здоровья «Как снять 

усталость с ног» 

Конкурс вежливых приветствий 

Конкурс Мини-плакатов  

«Будьте вежливы всегда» 

21.06.2022 Воспитатели 

15. «День памяти и скорби» 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Бодрячок» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Красная книга Кузбасса Гражданин 

России: наши права и свободы. 

Митинг « Никто не забыт, ни что не 

забыто» 

Вахта памяти (возложение цветов к 

памятнику) «Люди мира, на минуту 

встаньте!» 

Конкурс рисунков «А мы с тобой войны 

не знали» 

22.06.2022 Воспитатели 
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16. «Лагерная Олимпиада» 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Бодрячок» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Гражданин России: наши права и 

свободы. 

Малая спартакиада. 

-Спортивно – игровые соревнования 

«Здоров будешь- все добудешь!» 

-Составление книги призеров 

23.06.2022 Воспитатели 

17. «День художника» 

Встреча детей. 

Утренняя зарядка « Бодрячок» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Гражданин России: наши права и 

свободы. 

Заочное путешествие в мастерскую 

художника. ( профессия художника). 

-Мастер - класс «Рисуем зайчонка» 

-Конкурс рисунков «Я рисую на 

асфальте…» 

24.06.2022 Воспитатели 

18. «День завершения смены»  

Утренняя зарядка « Бодрячок» 

Линейка с поднятием флага и 

исполнением гимна РФ. 

Гражданин России: наши права и 

свободы. 

Экологический марафон 

Трудовой десант «Нас тут не было» 

Творческий концерт «В память о 

лете!» 

Закрытие смены 

27.06.2022 Воспитатели 
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Анкета для детей (входная) 

 

Начало работы летней площадки. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детском коллективе 

 

1. Что ты ожидаешь от пребывания на летней площадке: 

- найти новых друзей; 

- развлечься; 

- укрепить здоровье; 

- хочу приобрести новые знания; 

- хочу заниматься творчеством: рукоделием, делать роботов, делать машины, самолеты. 

2. В свободное время хотел(а): 

- только общаться с друзьями; 

- только отдыхать; 

- только заниматься в творческих объединениях (кружках); 

- все перечисленное. 

 

Анкета для детей (выходная) 

 

Впечатления и пожелания детей о прошедшей смене: 

 

1. Что понравилось на летней площадке? 

- понравилось всё; 

 

- общаться с друзьями; 

- занятия в объединениях; 

- интересно проводили время – играли, танцевали, пели. 

2. Во время пребывания на летней площадке чаще всего, какое было твое 

эмоциональное состояние: 

- испытывал (а) радость и удовлетворённость собой и тем, что мы делаем; 

- уныние, неуверенность в себе. 

 

Методика «ВЫБОР» 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 3 – 

согласен 

2 – трудно сказать 1 – 

не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Я жду наступления нового дня на площадке с радостью. 

2. На площадке у меня обычно хорошее настроение. 

3. У нас хороший педагог. 

4. Ко всем взрослым в нашей площадке можно обратиться за советом и помощью в 
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любое время. 

5. У меня есть любимый взрослый. 

6. Я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашей площадке. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы 

баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, если же 

У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворённости детей. 
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