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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Летние каникулы составляют значительную часть годового объѐма 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребѐнку полноценный, правильно организованный отдых.  

          Муниципальное автономное учреждение спортивно-оздоровительный 

комплекс «Снежный» (МАУ СОК «Снежный») располагается в живописном 

микрорайоне Снежная Долина в 30км от центра города Магадана. В летний 

период на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Снежный» 

организовывается единая смена состоящая из 3х структур: (ЗДОЛ) «Снежный», 

профильных отрядов «Патриот» и «Родник»,  с 2016года по настоящее время 

еще и ЗДОЛ «Энергетик». Каждая из структур имеет свои цели и задачи . 

   МАУ СОК «Снежный» старается поддерживать достойный уровень 

организации в проведении летнего досуга и оздоровления детей, именно с этой 

целью разработана Программа летней деятельности «Академия будущего - 

примерка профессий», которая позволит созданию комфортного для детей 

микроклимата. Планируется цикл совместных мероприятий связанный с 

предпрофильной и профильной ориентацией среди молодежи с целью 

повышения уровня знаний учащихся. Это игровое пространство, полностью 

повторяющее городскую среду, в которой есть улицы, парки, социально 

значимые объекты – банк, полиция, больница, почта, служба ЖКХ, спорт и 

туризм, силовые структуры и творческие мастерские. В академии воспитанники 

будут принимать участие в интерактивных программах. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие 

в конкретных педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных 

лагерях. Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с 

круглосуточным пребыванием детей. 

Данная подпрограмма по своей направленности является профильной 

спортивно-оздоровительной, т. е. включает в себя спортивную деятельность, 

направленную на оздоровление, отдых и воспитание детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

течение лагерной смены – 21 дня. Программа реализуется в период летних 

каникул в июне - июле. 

Общее число участников за 1 смену – 50 человек 

                                               за 2 смену – 25 человек 

                                               за 3 мену – 25 человек 

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательных учреждений города и 

района в возрасте 07–16 лет. При комплектовании особое внимание уделяется 



детям из малообеспеченных, неполных семей, детям-сиротам, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

– Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О 

защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 

13.07.2001 г. № 2688. 

 

КОНЦЕПЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности 

человека. Имея с рождения крепкий организм, совершенствуя свой физический, 

творческий и нравственный потенциал, можно добиться больших успехов. 

Современный человек не может считаться культурным без овладения основами 

физической культуры, т. к. она является неотъемлемой частью общей культуры. 

Даже великие философы – Сократ, Платон, Аристотель и другие в своих трудах 

отмечали уникальные возможности спортивных занятий в воспитании 

всесторонне развитой личности. 

Основная деятельность лагеря направлена на развитие личности ребенка и 

включение его в разнообразие человеческих отношений и межличностное 

общение со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его специфическую 

деятельность, может дать детям определенную целостную систему нравственных 

ценностей и культурных традиций через погружение ребенка в атмосферу игры 

и познавательной деятельности дружеского микросоциума. Погружая ребенка в 

атмосферу лагеря, мы даем ему возможность открыть в себе положительные 

качества личности, ощутить значимость собственного «я»; осознать себя 

личностью, вызывающей положительную оценку в глазах других людей; 

повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, где нет места агрессии 

и грубости. 

Уникальность среды спортивно-оздоровительной смены дает возможность 

разностороннего воздействия. Разные формы взаимодействия направлены на 



ликвидацию барьеров в межличностных отношениях. Любой ребенок, как через 

организованную, так и через свободную деятельность получает возможность 

активного включения в социальную структуру группы. 

Физическое воспитание тесно связано с нравственным, трудовым, умственным, 

эстетическим воспитанием, учит дисциплинировать себя, вырабатывает твердый 

характер, учит четко выполнять нормы и правила спортивной этики, уважать 

соперника, судей, развивает умение бороться до победы, не проявлять зависти к 

победителям, не теряться при поражениях, искренне радоваться победам 

товарищей по борьбе. Спортивные занятия различного вида помогают закалять 

волю, учат добиваться успехов, совершенствовать свои умения и навыки в 

отдельных видах спорта. 

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. 

Родители многих детей ищут спасение в медикаментах, недооценивая силу 

воздействия на организм и эффективность таких факторов, как двигательная 

активность, закаливание, основы массажа и др. 

Находясь в лагере, дети ежедневно включаются в оздоровительный процесс, для 

которого характерны: упорядоченный ритм жизни, режим питания, закаливание, 

поддержка мышечного и эмоционального тонуса. Результатом осуществления 

оздоровительного направления является формирование потребности в здоровом 

образе жизни. Досуговая деятельность направлена на вовлечение детей в 

мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и способностей. 

Быть здоровым выгодно биологически, т. к. организм более эффективно и 

долговременно сохраняет свою природу. Также здоровье выгодно экономически 

– здоровые люди дольше сохраняют трудоспособность, они определяют 

экономическое развитие страны, ее обороноспособность, а также здоровье нации 

в целом. Здоровье выгодно эстетически – здоровый ребенок, подросток, да и 

взрослый человек отличается своей привлекательностью, заряжая окружающих 

своей положительной энергией. 

Задача педагогического коллектива лагеря в воспитательном плане состоит в 

том, чтобы поднять значение здорового образа жизни, организовать свободное 

время во время летних каникул, поддержать малообеспеченные семьи. 

 

 

 

Программой предусмотрено: 

- вовлечение учащихся в активную учебно-тренировочную, физкультурно-

спортивную, игровую деятельность с целью укрепления здоровья и повышения 

уровня профессионально-спортивного мастерства в форме проведения 

интеллектуально-развлекательных и спортивных игр, для обеспечения 

реализации полученных знаний, умений и навыков 



- расширение базовых знаний о физической культуре и спорте и повышение 

уровня физической подготовленности для участия в будущей спортивной жизни 

города и района 

- привлечение учащихся к трудовой деятельности 

 

воспитание у участников программы чувства лидерства, но в то же время 

сплоченности и единства, взаимопомощи и взаимодействия, а также взаимной 

ответственности путем вовлечения их в игровые мероприятия, в процессе 

которых формируются данные качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

 

Наименование 

программы 

«Спортивный ПАТРИОТ» 

Информация об 

учреждении, 

заявившем 

программу 

Муниципальное автономное учреждение спортивно-

оздоровительный комплекс «Снежный» 

Нормативная база  Конституция Российской Федерации; 

 Трудовой Кодекс РФ; 

 Международная Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Стандарт безопасности отдыха и оздоровления 

детей в загородных оздоровительных учреждениях от 

30.01.2017  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования 

организации отдыха и оздоровления детей"; 

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»; 

 Приказ Росстата от 23.04.2010 №171 (ред. от 

16.05.2011) "Об утверждении статистического 

инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью 

детских оздоровительных учреждений (лагерей)"; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52887-2007 

"Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления"; 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27.12. 2013 г. № 73 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных 

организаций отдыха и оздоровления детей»; 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача  РФ от 18.03.2011 № 22 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2842-11 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы лагерей труда и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52887-2007
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-52887-2007


отдыха для подростков» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 24.03.2011 № 20277); 

 Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении 

порядка проведения смен профильных лагерей, 

лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 

отдыха» (ред. от 28.06.2002); 

 Типовое положение о детском оздоровительном 

лагере (утверждено поручением Правительства 

Российской Федерации от 07.12.2011 № АЖ-П12-

8693); 

 Постановление Правительства Магаданской 

области «Об организации оздоровительной кампании 

детей в Магаданской области в 2018 году»; 

 Подпрограмма «Организация и обеспечение 

отдыха и оздоровления детей в Магаданской 

области» на 2014-2020 годы (утв. Постановлением 

администрации Магаданской области от 28.11.2013 г. 

№ 1179-па); 

 Стандарт безопасности отдыха и оздоровления 

детей в стационарных загородных лагерях (2017 год); 

 Постановление мэрии города Магадана «Об 

организации оздоровительной кампании детей и 

подростков в городе Магадане в 2018 году»; 

 Подпрограмма «Организация летнего отдыха, 

занятости детей и подростков города Магадана» на 

2015-2020 годы муниципальной программы 

«Развитие системы образования в МО «Город 

Магадан» на 2015-2020 годы. 

Разработчик 

Программы 

Богданович Евгения Игоревна – ведущий менеджер 

социально-культурной деятельности, досуга и 

туризма  муниципального автономного учреждения 

спортивно-оздоровительного комплекса «Снежный» 

Направленность 

Программы 

Комплексная (Спортивно-оздоровительная, 

гражданско-патриотическая, эколого-туристическая) 



Концепция 

Программы 

         Здоровье – основополагающая составляющая 

всей жизни и деятельности человека. Имея с 

рождения крепкий организм, совершенствуя свой 

физический, творческий и нравственный потенциал, 

можно добиться больших успехов. Современный 

человек не может считаться культурным без 

овладения основами физической культуры, т. к. она 

является неотъемлемой частью общей культуры. Даже 

великие философы – Сократ, Платон, Аристотель и 

другие в своих трудах отмечали уникальные 

возможности спортивных занятий в воспитании 

всесторонне развитой личности. 

Основная деятельность лагеря направлена на развитие 

личности ребенка и включение его в разнообразие 

человеческих отношений и межличностное общение 

со сверстниками. Детский лагерь, учитывая его 

специфическую деятельность, может дать детям 

определенную целостную систему нравственных 

ценностей и культурных традиций через погружение 

ребенка в атмосферу игры и познавательной 

деятельности дружеского микросоциума. Погружая 

ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему 

возможность открыть в себе положительные качества 

личности, ощутить значимость собственного «я»; 

осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; 

повысить самооценку; выйти на новый уровень 

общения, где нет места агрессии и грубости. 

Уникальность среды спортивно-оздоровительной 

смены дает возможность разностороннего 

воздействия. Разные формы взаимодействия 

направлены на ликвидацию барьеров в 

межличностных отношениях. Любой ребенок, как 

через организованную, так и через свободную 

деятельность получает возможность активного 

включения в социальную структуру группы. 

Физическое воспитание тесно связано с 

нравственным, трудовым, умственным, эстетическим 

воспитанием, учит дисциплинировать себя, 

вырабатывает твердый характер, учит четко 

выполнять нормы и правила спортивной этики, 

уважать соперника, судей, развивает умение бороться 

до победы, не проявлять зависти к победителям, не 

теряться при поражениях, искренне радоваться 

победам товарищей. Спортивные занятия различного 

вида помогают закалять волю, учат добиваться 

успехов, совершенствовать свои умения и навыки в 



отдельных видах спорта. 

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо 

закладывать еще в детстве. Родители многих детей 

ищут спасение в медикаментах, недооценивая силу 

воздействия на организм и эффективность таких 

факторов, как двигательная активность, закаливание, 

основы массажа и др. 

Находясь в лагере, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: 

упорядоченный ритм жизни, режим питания, 

закаливание, поддержка мышечного и 

эмоционального тонуса, посещение бассейна. 

Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в 

здоровом образе жизни. Досуговая деятельность 

направлена на вовлечение детей в мероприятия с 

последующим выявлением их наклонностей и 

способностей. 

Быть здоровым выгодно биологически, т. к. организм 

более эффективно и долговременно сохраняет свою 

природу. Также здоровье выгодно экономически – 

здоровые люди дольше сохраняют трудоспособность, 

они определяют экономическое развитие страны, ее 

обороноспособность, а также здоровье нации в целом. 

Здоровье выгодно эстетически – здоровый ребенок, 

подросток, да и взрослый человек отличается своей 

привлекательностью, заряжая окружающих своей 

положительной энергией. 

Задача педагогического коллектива лагеря в 

воспитательном плане состоит в том, чтобы поднять 

значение здорового образа жизни, организовать 

свободное время во время летних каникул, 

поддержать малообеспеченные семьи. 

Цель Программы Формирование здоровой разносторонней развитой 

личности через спортивно-тренировочную, игровую и 

познавательную деятельности. 

Задачи Программы  Создание условий для физического и духовного 

развития воспитанников; 

 Поддержка спортивно-одаренных детей и 

подростков для реализации их интересов, 

потребностей в саморазвитии в избранном виде 

деятельности (спорте); 

 Удовлетворение потребностей детей в общении, 

в совместной творческой деятельности; 

 Формирование умения межличностного и 

межгруппового общения на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей; 



 Формирование у воспитанников особого 

мировоззрения и поведения (как в спорте, так и 

в жизни). 

 Создание духовно-нравственной атмосферы 

пребывания ребенка в коллективе; 

 Отработка у воспитанников навыков 

продуктивного межличностного общения; 

 Воспитание личной ответственности за 

порученное дело.  

Сроки реализации 

Программы 

1 смена: 14 июня – 04 июля 2018 г. 

2 смена: 07 - 27 июля 2018 г. 

3 смена: 31 июля - 20 августа 2018 г. 

Материально-

технические условия 

 

Спортивная площадка 

Стадион 

Медицинский кабинет 

Общее количество 

детей в смену, 

возрастные 

категории 

участников 

50 чел. (2 отряда) – 1 смена, 

25 чел. – 2 и 3 смены, 

10-16 лет 

География 

участников 

Магаданская обл.: г. Магадан.  

Исполнители 

Программы 

МАУ СОК «Снежный» 

Источники 

финансирования 

Программы 

МАУ СОК «Снежный» - муниципальный бюджет,   

средства родителей. 

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

 Вовлекается широкий круг детей и подростков в 

интересную, конкретную, построенную в 

игровой форме, физкультурно-оздоровительную 

и спортивно тренировочную работу. 

 Происходит физическое, интеллектуальное, 

духовное развитие подрастающего поколения 

 Повышается уровень спортивной 

тренированности и спортивного мастерства 

каждого спортсмена 

 Повысится уровень знаний в области 

физкультуры и спорта, а так же в области 

олимпийского движения. 

 будут приобретены навыки в необходимой в 

дальнейшем трудовой деятельности 

 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль осуществляется администрацией  

МАУ СОК «Снежный», Министерством образования 

и молодежной политики администрации Магаданской 

области. 



Пояснительная записка 

Важнейшим направлением в работе лагеря станет активное приобщение 

детей к физкультуре, спорту, и здоровому образу жизни. Применение 

современных здоровьесберегающих технологий в своей педагогической 

деятельности отражает две линии оздоровительно-развивающей работы: 

приобщение детей к физической культуре и спорту; использование 

развивающих форм оздоровительной работы. 

"В воспитании нет каникул” – эта педагогическая формула становится 

правилом при организации детского летнего отдыха, а заодно и правилом 

творческого подхода к каникулам – радостному времени духовного и 

физического развития роста каждого ребенка. Праздники и соревнования в 

лагере составлены с учетом желаний и интересов юных воспитанников и 

применением новых игровых технологий: «Форт-боярд», «Следствие ведут 

знатоки», «Рыцарский турнир», «Мисс грация»,  «Поиски клада», а также 

открытие и закрытие лагеря.  

В современных социальных условиях одной из важнейших проблем 

можно назвать проблему гражданского самосознания подростков, достижение 

ими определенных жизненных высот, обретение возможности самореализации 

и активной жизненной позиции. Обучение детей гражданскому самосознанию 

можно и нужно через участие в различных видах деятельности. В 

значительной мере эта задача возложена на систему гражданского 

образования. 

Для решения этих проблем прежде надо перестроить сознание 

школьника, сформировать необходимые взгляды и установки на здоровый 

образ жизни, вызвать интерес и положительные отношение к активному 

отдыху.  

Предложенная программа даѐт воспитанникам возможность, в течение 

21 дня находясь на территории профильного-спортивного отряда и 

придерживаясь распорядка дня повысить уровень физической подготовки, 

закалить характер и испытать свои силы, сплотиться и раскрыть свои 

возможности. Таким образом, профильно-спортивный отряд организуется в 

рамках предпрофильной подготовки учащихся всех классов.  

Эколого - туристическое направление: 
Позволяет обогатиться знаниями и опытом общения с природой; 

овладеть разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, организаторскими способностями, расширить кругозор; 

приобрести необходимые навыки физической и моральной закалки на 

экскурсиях; воспитать экологическую культуру. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Цель Программы: 

 Формирование здоровой разносторонней развитой личности через 

спортивно-тренировочную, игровую и познавательную деятельности. 

Задачи Программы: 

 Оздоровление подростков через активную физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

 Создание духовно-нравственной атмосферы пребывания ребенка в 

коллективе. 

 Отработка у воспитанников навыков продуктивного межличностного 

общения; 

 Воспитание личной ответственности за порученное дело; 

 Приобретение знаний в области начальной, туристической  

подготовки. 

 Создание условий для физического и духовного развития 

воспитанников; 

 Поддержка спортивно-одаренных детей и подростков для реализации 

их интересов, потребностей в саморазвитии в избранном виде деятельности 

(спорте); 

 Удовлетворение потребностей детей в общении, в совместной 

творческой деятельности; 

 Формирование умения межличностного и межгруппового общения 

на основе приоритета общечеловеческих ценностей; 

 Формирование у воспитанников особого мировоззрения и поведения 

(как в спорте, так и в жизни). 

 Создание духовно-нравственной атмосферы пребывания ребенка в 

коллективе; 

 Отработка у воспитанников навыков продуктивного межличностного 

общения; 

 Воспитание личной ответственности за порученное дело. 

 

Основные принципы построения Программы: 

 Принцип гуманизации 

 Принцип природосоответствия и индивидуализации 

 Принцип толерантности 

 Принцип оздоровительной направленности 

 

Участники программы: 

Отряд комплектуется из числа подростков 8-16 лет, количество детей в 

смене - 25 человек. 

 

Время и место реализации Программы: 

Отряд организуется в три смены. Продолжительность одной смены - 21 

день. Место расположения - поселок Снежная Долина (летние корпуса МАУ 

СОК «Снежный»). 

 

 



Прогнозируемые результаты программы: 

Участники спортивно-патриотического отряда «Патриот» 

• Вовлекутся в интересную, конкретную, построенную в игровой 

форме, физкультурно-оздоровительную и спортивно тренировочную работу. 

• Повысят физическое, интеллектуальное, духовное развитие 

подрастающего поколения 

• Возрастет уровень спортивной тренированности и спортивного 

мастерства каждого спортсмена 

• Повысится уровень знаний в области физкультуры и спорта, а так же 

в области олимпийского движения. 

• Будут приобретены навыки в необходимой в дальнейшем трудовой 

деятельности 

• Получат знания в области основ безопасности жизнедеятельности; 

• Обучаются навыкам туризма: укладка рюкзака, розжиг костра, 

установка палатки, ориентирование на местности и пр. 

• Получат навыки взаимопомощи и сотрудничества в разновозрастном 

коллективе. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Общее руководство осуществляется воспитателем и вожатым профильного 

отряда «Патриот», ответственного за реализацию Программы. Контроль 

осуществляет начальник лагеря МАУ СОК «Снежный». Физкультурно-

спортивные мероприятия организует инструктор по физической культуре. 

Педагоги отряда должны иметь опыт работы в образовательном учреждении и 

опыт организации работы по патриотическому, военному, творческому 

воспитанию школьников. Должны уметь проводить занятия по различным видам 

деятельности: лекция, дискуссия, встреча, занятия в системе дополнительного 

образования и т.д. Инструктор по физической культуре - педагог, занимающийся 

организацией работы по физическому воспитанию в образовательном 

учреждении, либо имеющий специальную подготовку, тренер по силовым видам 

спорта. Должен уметь организовать соревнования по игровым видам спорта, 

основам туризма, программе президентских состязаний и пр., знать 

психологические особенности школьников 12-16 лет.  

 

Содержание Программы. 

 

Программа состоит из четырех блоков, тесно взаимосвязанных между собой 

которые в целом затрагивают все сферы деятельности детей и в конечном итоге 

способствуют реализации поставленной цели. 

 

Образовательный блок представляет собой: 

• учебные занятия с воспитанниками лагеря по программе ОБЖ и 

ОВС, 

• встречи с сотрудниками УМВД, МЧС, спасательного отряда, 

представителями комиссии по делам несовершеннолетних и др. 



Физкультурно-оздоровительный блок: 
• ежедневное проведение в  отряде спортивных оздоровительных 

мероприятий, 

• изучение нормативов  по физподготовке, туристической подготовке, 

медицинской подготовке, и пр. 

• участие в  общелагерных и межлагерных соревнованиях. 

Культурно - досуговый блок: 
• проведение различных мероприятий военно-патриотического, 

нравственного, творческого  направления: 

• конкурсы художественной самодеятельности, 

• просмотр документального и художественного видео с 

последующим обсуждением, 

• конкурсы рисунков, плакатов, викторины, интеллектуальные игры  

на историческую, краеведческую, литературную тематику, 

• традиционное обсуждение итогов прошедшего дня на ежевечерних 

планерках, огоньках или кострах. 

Хозяйственно-трудовая деятельность: 
• выполнение общественных работ по благоустройству территории, 

• уборка территории и корпусных помещений, 

• осуществление дежурства по лагерю. 

 

Перечень мероприятий Программы. 

 

• Открытие и закрытие смены (торжественная линейка, прохождение 

строем, выполнение строевых приемов, исполнение песни). 

• Изучение правил безопасного пребывания в лагере, правил 

дорожного движения, правил поведения при проведении выездных мероприятий 

(выезд в бассейн, на море, на экскурсии). 

• «День Айболита», где дети учатся оказывать первую медицинскую 

помощь и применяют на практике дыхательные упражнения, упражнения для 

улучшения осанки, профилактики плоскостопия и близорукости, самостоятельно 

учатся выполнять антропометрические измерения. 

• «Школа юного туриста», на занятиях в которой дети учатся 

ориентироваться на местности, ставить палатку, разбивать бивак и вязать первые 

туристические узлы. 

• Строевая подготовка. 

• Физическая подготовка. 

• Туристская подготовка. 

• Однодневные пешие походы. 

• Спортивные игры и состязания. 

• Просмотр фильмов (художественных, документальных по страницам 

истории Отечества). 

• Культурная программа. 

• Экскурсии по городу, участие в городских мероприятиях (по 

отдельному плану - День города, день Российского Флага, День физкультурника 

и др.). 

• Посещение бассейна (по утвержденному графику). 



• Вечерний костер (не менее 2 раз за смену). 

 

В рамках деятельности военно-спортивного отряда предусмотрено 

взаимодействие и сотрудничество с силовыми структурами города и области, 

общественными организациями,: 

• Областной краеведческий музей, 

• управление по делам ГО и ЧС Магаданской области, 

• учебный Центр УМВД Магаданской области, 

• МРОО «Военно-исторический клуб «Братина», 

• Магаданское казачье общество, 

• МРОО «Федерация стрелковых видов спорта» и др. 

 

 

Мероприятия в рамках акции «За здоровый образ жизни» 

 

• Флешмоб «Мы за здоровый образ жизни» 

• «Убедишься ты однажды- в спорте побеждает каждый» - спортивная 

игра 

• «Вокруг света» - танцевальный марафон 

• Акция «Осторожно, вредные привычки» 

• Спортивно-развлекательная игра «Форд Боярд» 

• День Здоровья 

• Спортивно-развлекательная игра «Охота на мамонтов» 

• День Спорта 

• День Туризма 

• День народных игр 

• День олимпийских рекордов 

• Областная спартакиада, посвящѐнная 70-ти летию Победы 

• День Бегуна 

• День спортивных талантов 

• Школа Безопасности 

• «Зелѐная аптека» 

• «В гостях у Айболита» 

 

Прогулки на свежем воздухе, подвижные игры, весѐлые старты, забавные 

эстафеты, минутка здоровья, утренняя зарядка 
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Приложение № 1 

 

План-сетка работы профильного отряда  «Патриот» в каждую смену 

 

День Содержание дня 

1 день 

Заезд.  

Изучение правил внутреннего распорядка, ТБ.  

Игры на знакомство, коллективно-творческие дела, 

огонек. 

2 день 

Игры на сплочение. 

Подготовка к открытию лагеря.  

Подвижные игры. 

Спортивные игры на открытом воздухе.  

Флешмоб «Мы за здоровый образ жизни» 

3 день 

Акция «Осторожно, вредные привычки» 

Спортивные игры. 

Основы туризма. 

«Веселые старты» - общелагерные эстафеты. 

Подготовка к Открытию смены. 

4 день 

Спортивные игры на свежем воздухе.  

«Убедишься ты однажды- в спорте побеждает 

каждый» - спортивная игра 

Подготовка к концерту открытия 

5 день 

Открытие смены торжественная линейка.  

Основы туризма. 

Концерт открытия 

Большой костер 

6 день 

Посещение бассейна  

Интерактивная игра «Наш край».  

Творческая мастерская «Самоделкин».  

7 день 

Отборочные спортивные игры для формирования 

команд спортивных соревнований  

«Зелѐная аптека» 

Эстафета «Готовность № 1». 

8 день 

Встреча с интересными людьми. 

Интеллектуальная игра.  

Просмотр тематического кино с последующим 

обсуждением. 

9 день 
Соревнования по настольному теннису, шашкам.  

Межлагерные спортивные соревнования. 

10 день 

Подготовка к вожатскоу концерту 

 Подвижные игры. 

"История мирового спорта"- викторина. 

11 день  
Соревнования по пионерболу.  

Основы туризма.  



Строевая подготовка.  

Подвижные игры. 

12 день 

Посещение бассейна.  

День спортивных талантов.  

Квест «Самый ловкий» 

13 день 

Встреча с интересными людьми. 

Творческая мастерская «Самоделкин».  

Основы туризма. 

14 день 

Занятия в кружках  

Игра по станциям «Сильные люди». 

Конкурс девочек «Черлидер» 

15 день 

Экскурсия в город зона отдыха «Горняк» 

Эстафета «Готовность № 1». 

День Именинника. 

16 день 

Посещение бассейна.  

Конкурс частушек по правилам пожарной 

безопасности «С огнѐм не шутят!» 

Дискотека.  

17 день 

Межлагерное гостевание. 

Игра "А, ну-ка, парни!".  

Встреча с интересными людьми. 

18 день 

 Спортивные состязания «Бадминтошка» 

Подготовка к закрытию смены 

Тематическая дискотека- « Здравствуй, друг!»  

19день 

Спортивно-развлекательная игра «Охота на 

Мамонтов» 

Соревнования по футболу 

Подготовка к закрытию смены 

20 день 

Торжественное закрытие смены.  

Показательное выступление отрядов  

Дискотека. 

Костер. 

21 день Разъезд. 

 

  



Приложение № 2 

 

Распорядок дня участников  

профильного  отряда «Спортивный Патриот» 

 

08.00.- подъем 

08.15.- утренняя зарядка 

08.30. - утренние режимные моменты  

09.0. - завтрак 

09.10. - учебные занятия, отрядные мероприятия 

13.00 – обед 

14.00. – тихий час 

16.00 - полдник 

16.30 - учебные занятия, отрядные  мероприятия 

19.00. - ужин 

19.30. - культурная программа (вечера-встречи, шоу, концерты, 

торжественные мероприятия) 

20.00. - 2-й ужин 

20.30. – время личной гигиены 

22.0. - отбой 

 

 

 



 

 
Отчет 

о проведении  летней оздоровительной кампании 2018 года на базе загородных 

оздоровительных  лагерей с круглосуточным пребыванием детей 

 «Снежный» и «Энергетик» 

 МАУ «СОК Снежный» 

 

 Подготовка к летней кампании 2018 года началась с подбора и обучения 

педагогов на смены. С этой целью были изготовлены и распространены красочные 

рекламные плакаты, обьявления в социальных сетях. По итогам набора 

организованы  обучающие лекции-семинары на базе Северо-Восточного 

Государственного Университета при содействии МОГАУДПО «институт развития 

образования и повышения квалификации педагогических кадров», обучающимся 

были вручены сертификаты «Школа подготовки вожатых», «Современные подходы 

к организации оздоровительной работы с детьми в летний период». Программа 

семинара строилась с учѐтом логики развития временного детского коллектива: 

организационный, основной, итоговый периоды, а также методики построения 

мероприятий, проведения игр, огоньков и так далее. Разработана программа смен, 

организована деятельность в подготовке  вожатых к летней кампании. Всего в 

семинаре приняло участие более 60ти человек в  возрасте от 19 до 50 лет.  В 

основном, это студенты педагогических специальностей СВГУ очной и заочной 

формы обучения, а так же практикующие педагоги с наличием высшего 

педагогического образования. Успеху проведения обучения во многом 

способствовала поддержка отдела содействия занятости, трудоустройства и практик 

университета, (руководитель -  Кунцевич Галина Сергеевна). Большое значение при 

подготовке к летней  кампании имело использование  опыта реализации 

ПРЕДЫДУЩИХ СМЕН НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОПТИМАЛЬНОГО ФОРМАТА РАБОТЫ. 

 В основе концепции летнего лагеря – лежала эффективно построенная 

система по самореализации личности ребенка через включение его в различные 

виды деятельности с целью формирования представления о мире профессий, 

получения первичных практических умений, которые в будущем могут оказать 

большое влияние на профессиональное самоопределение личности. Ребятам 

предстояло окунуться в мир профессий, побыть военными, геологами, горняками, 

стать бизнесменами, деятелями СМИ и т.д. Также каждый день воспитанники ЗДОЛ 

совершенствовали свои навыки коммуникации, работы в команде, управления 



 

временем и постановки целей. В течение основного периода смен комплекс Лагерей 

посещали  индивидуальные предприниматели, банковские работники, 

представители организаций горнодобывающей отрасли, блогеры, писатели и 

фотографы, представители силовых структур, которые расскажут о том, как жить 

полной жизнью и быть успешными в работе. 

 

 В ходе реализации программы деятельности загородных  оздоровительных 

лагерей «Снежный» и «Энергетик» «АКАДЕМИЯ БУДУЩЕГО – ПРИМЕРКА 

ПРОФЕССИЙ» 810 юных воспитанников школ города и области погружались в 

увлекательные путешествия мира профессий, на протяжении трех смен,  

интерактивные занятия по знакомству с миром профессий, творчества и искусства. 

Принимали участие в мастер-классах, практических занятиях. Приоритетным 

направлением летней деятельности является не только творческая составляющая , а 

еще и оздоровление, спортивно – оздоровительные мероприятия: посещение 

бассейна, организация оздоровления детей посредством занятий спортивными 

играми, состязаниями, развития навыков гигиены, организации полноценного 

рационального питания, приобщения их к здоровому образу жизни; вовлечение 

детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность это совместная 

деятельность ребенка и педагога, направленная, с одной стороны, на оздоровление 

ребенка, а с другой – на изменение ценностного отношения к собственному 

здоровью и усвоение способов его сохранения.  

Нравственно-эстетическая сторона. 

 Различные мероприятия этого направления способствуют развитию у детей 

чувства ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения по 

отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства 

прекрасного, бережного отношения к природе.  

Досуговое 

- организация работы в объединениях, общелагерных мероприятиях (игры, 

конкурсы, шоу–программы и пр.) приоритеты отдавались мероприятиям 

краеведческой направленности, знакомству с историей родного края и города, что 

предусматривало повышение уровня краеведческих знаний детей и подростков. 

Были  созданы условия для физического, творческого, интеллектуального, 

коммуникативного,  нравственного развития детей  посредством включения во 

временный детский коллектив. Среди задач раскрытие потенциала каждого ребенка, 

пропаганда ЗОЖ, обучение формам организации полезного досуга, профилактика 

правонарушений  среди  детей и подростков и другие. Предполагаемые результаты - 

развитие у детей навыков коммуникативности, социальной активности; 

удовлетворение потребности в самореализации и саморазвитии, улучшение 

здоровья и физическое развитие участников смены.  Среди основных принципов - 

принцип «единого поля»: все отряды работали по единому плану, исходя из 



 

поставленных целей и задач в соответствии с предъявляемыми едиными 

педагогическими требованиями, принятыми педагогическим коллективом лагеря.  

Количество отрядов составило: 7 в лагере «Снежный» с учетом двух 

профильных патриотических отрядов «Патриот» и 4  в лагере «Энергетик», Все 

профильные  отряды постоянно включались в общую жизнедеятельность лагеря. 

Из запланированных спортивных   и общих мероприятий особо стоит 

отметить:  

-  традиционные соревнования по общей физической подготовке (сдача нормативов 

ГТО, малые Олимпийские игры, футбольные и волейбольные матчи среди 

воспитанников и воспитателей, а так же дружеские матчи с соседними 

учреждениями оздоровления и отдыха МОГАУ «Северный Артек» 

- Игры народов Севера; 

-Выступление Магаданского театра кукол; 

- Занятия по паркуру; 

-Музыкальные занятия по игре на гитаре; 

- Интерактивные мероприятия с представителями движения «Колыма за жизнь» об 

основах крепкой семьи. 

- Встречи и мероприятия с представителями Магаданского казачества, 

воспитанниками клуба «подвиг» Юнармией и общественной организацией 

«Наследие»  

-  эстафеты на пожарную тематику ГО ЧС,  

- соревнования по пожарно-прикладному спорту, при  поддержке ПСЦ 

- мастер-классы по декоративно прикладным видам искусства педагогами детско-

юношеского центра; 

- Арт-терапии; 

-Занятия песком на световых столах;  

- стрельбы из лука и арбалета, 

- квест-игры и театрализованные постановки от Дальневосточного управления 

Центрального банка России по финансовой грамотности . 

- Выездные экскурсии не менее 2-3х раз в смену на аэродром 13го километра, при 

поддержке с общественной организацией «Дельта-авиа» 

-Экскурсии в Магаданский торговый порт. 

-Экскурсии в зоопарк (КФХ «Эвелина») и  Свято-Троицкий собор; 

- Лекции Роскомнадзора по защите персональных данных . 

Традиционно проводились  песенные вечера различной тематики, с беседами 

и показом тематических фильмов о перспективных возможностях и популярных 

профессиях родного края, конкурсы и выставка поделок и   рисунков из природного 

материала, проектные школы, а так же общелагерная деловая игра с финансовыми 

ситуациями - «Семья». В течение смен были организованы встречи со 

специалистами    гражданской обороны и чрезвычайных ситуации (лекции и 

эстафеты), представителями стрелковой организации , областной юношеской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD)


 

библиотекой с познавательными лекциями и интерактивными занятиями по 

профориентированию и самоопределению, членами союза писателей, Также было 

организовано посещение бассейна на территории лагеря «Энергетик», каждый отряд 

посетил бассейн не менее 2х раз за смену. Среди творческих мероприятий следует 

отметить концерты открытия и закрытия смены,  Шоу-талантов «1 в 1», 

«Профессионал 2018», «Город мастеров». В рамках профилактики правонарушений 

среди детей и подростков осуществлялось  постоянное  взаимодействие с 

инспектором ППС Верником С.С., также проводились регулярные встречи с 

представителями ПДН и УМВД.   В рамках взаимодействия между загородными 

лагерями,  организованы соревнования по футболу, волейболу между командами 

«Снежного» и «Энергетика». Из выездных мероприятий следует отметить участие 

воспитанников лагеря  на общегородском празднике, посвященном юбилею 

Магаданской области (шествие праздничной колонне с флагами)  

 В течение смены проводились занятия в объединениях дополнительного 

образования, организованные  педагогами дополнительного образования 

(«оригами», «спорт, спорт, спорт», « плетение мандалы», «мир творчества», 

«твистинг», «я- актѐр», «мастерская гармонии», «живи танцуя» «песочница»  

 Всего за 1 смену, с момента открытия лагерей «Снежный» «Энергетик»  - 

было оздоровлено __270 детей. 

 за  2 смену __275___ детей, за 3 смену 265 детей. 70% - это жители города 

Магадана, остальные – представители Ягоднинского,  Хасынского, Тенькинского и 

Ольских районов  Магаданской области.  

Организацию по страхованию детей осуществляла ПАО СК "Росгосстрах". За 

период ЛОК 2018 была зафиксировна 1 травма. Общий процент оздоровления 

составил около 90-95%, лицензия на осуществление медицинской деятельности 

Департамента здравоохранения администрации Магаданской области № ЛО-49-01-

00028 от 06.06.2013г., Приложение №1 к лицензии № ЛО-49-01-00028 от 

06.06.2013г. 

 Подготовлено и издано более 30 внутренних приказов по назначению 

ответственности, усилению контроля, проведению походов и выездов и прочих. 

В течение каждого дня смены проводился контроль и консультирование 

администрации лагеря и МАУ «СОК Снежный», по текущим вопросам  

консультацию осуществляли сотрудники комитета по физической культуре, спорту 

и туризму Магаданской области,  Минобразования Магаданской области 

(Дорофеева Людмила Александровна,  Шаройко Елена Анатольевна), СВГУ 

(Кунцевич Г.С.,), представителями Роспотребнадзора, полиции, прокуратуры.  

   Проблемы в организации и проведении  летней оздоровительной кампании 

2018 года возникли в основном в части набора кадрового педагогического состава, в 

виду отсутствия практического опыта или низкой подготовки в области знаний 

деятельности загородных оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием 

детей и спецификой их функционирования. 



 

  На сегодня, вновь отсутствует предварительное оповещение  о детях 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, — детях, оставшиеся без попечения 

родителей или иных законных представителей; детях-инвалидах; детях с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии; детях — жертвах вооруженных и 

межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных 

бедствий; детях из семей беженцев и вынужденных переселенцев; детях, 

оказавшиеся в экстремальных условиях жертвах насилия; детях, находящихся в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях; дети, жизнедеятельность 

которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 

не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Вовлечение данной категории детей и подростков,  склонных к асоциальному 

девиантному  поведению, в социально значимую деятельность, в период летней 

кампании проходит с осложнениями, причиной тому является отсутствие 

специализированных отрядов профильной направленности с наличием 

педагогических кадров владеющих навыками психолого-педагогической помощи, 

Программа предполагаемых профильных отрядов лагеря рассчитана на 21 день, 

каждый из которых должен строится таким образом: первая половина дня - это 

трудовая деятельность, вторая половина дня - это творческая, психологическая, 

профилактическая деятельность и деятельность, направленная на патриотическое 

воспитание. Инструментом для реализации данных проектов должны являться  

методические разработки, подготовка документально-правовой базы, организацию 

питания и размещения. 

 По предварительным  результатам реализации   смен загородного лагеря с 

круглосуточным пребыванием   детей, выявлено детей состоящих на учете в ИПДН 

около 10 человек, опекаемых детей около 15 человек. 

Основной процент проводимых мероприятий осуществляется за счет 

привлечения частных коммерческих организаций , что влечет за собой 

непредвиденные финансовые траты, а так же расход на коммунальные услуги за 

счет внебюджетных средств. 

Политика «единого поля» лагеря, активная занятость детей, баланс 

спортивных, творческих и других мероприятий, неравнодушие к работе вожатых и 

воспитателей,  сплоченность педагогического состава лагеря, а также всецелая 

поддержка администрации МАУ «СОК Снежный» определили успех проведения 

летней оздоровительной  кампании 2018 года, значительно снизили количество 

правонарушений и травм среди детей и подростков по сравнению с прошлым годом 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


