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1. Информационная карта программы 

Название 

программы 

Программа  городского оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей  на базе ГБОУ лицея №389 «ЦЭО» 

«Зеленая планета» 

Автор программы Иванова В.А., начальник лагеря 

Руководитель 

программы 

Иванова В.А., начальник лагеря 

Территория г.Санкт-Петербург  

Название 

организации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей № 389 

«Центр экологического образования» Кировского района Санкт-

Петербурга  

Адрес 198096, Санкт-Петербург, улица Кронштадтская, 7, ЛИТЕР А 

Телефон +7 (812) 783-53-12 

Форма проведения Тематическая смена лагеря с дневным пребыванием детей 

Цель программы Создание условий для  организации отдыха, оздоровления и 

творческого  развития  личности  детей  среднего  и  старшего 

школьного возраста через экологическое воспитание. 

Специализация 

программы 

Социально-педагогическая 

Сроки проведения 29 июня  – 27 июля 2022 года 

Место проведения ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга 

Официальный 

язык программы 

Русский 

Участники 

программы 

Дети 6,5-18 лет 

Общее количество 

участников (в том 

числе и детей) 

Всего – 210 человек: 

педагогов и технических работников – 45чел., 

детей в летнем лагере – 165 чел. 

География 

участников 

Кировский район Санкт-Петербурга 

Условия участия в 

программе 

Возраст 6,5-18 лет 
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Условия 

размещения 

участников 

Здание ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 

Краткое 

содержание 

программы 

Программа реализуется по четырем основным направлениям: 

1. Экологическое направление (формирование целостного взгляда на 

природу и место человека в ней); 

2. Художественно - эстетическое направление (развитие творческой 

активности личности ребенка, создание ситуации успешности, 

формирование интереса к искусству и художественно-эстетическому 

творчеству); 

3. Физкультурно-оздоровительное направление (укрепление здоровья, 

совершенствование физического развития воспитанников, улучшение 

работоспособности, воспитание привычки к здоровому образу жизни); 

4. Духовно-нравственное направление (воспитывать активную 

гражданскую позицию, формировать любовь и уважение к 

окружающему миру. 

История 

осуществления 

программы 

Программа реализуется впервые 

Исполнители Педагогический коллектив ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 

Социальные 

партнёры 

1.ЦДЮТТ Кировского района 

2. Библиотека №2 (Краснопутиловская 26) 

3. Библиотека №3 (ул. Кронштадтская) 

4. Библиотека №6 (ул. Автовская) 

5. ПМК Юный корабел (пр.Стачек д.67) 

6. ПМК Молодёжный (ул. Морской Пехоты, 6, корп. 1, Санкт-

Петербург ) 

7. «Левендаль»  Камерный драматический театр. (ул.Маршала Казакова 

д. 1, корп. 1, лит. Г) 

8. Российский государственный музей Арктики и Антарктики (ул. 

Марата, 24А) 

9. Государственный музей политической истории России (ул. 

Куйбышева, 2-4) 

10. Русский музей, Строгановский дворец (наб. реки Мойки, 46) 

11. Санкт-Петербургский музей хлеба (ул. Михайлова, 2) 

12. Центр Культуры и Спорта Санкт-Петербурга Петроградского и 

Кировского районов 
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2. Пояснительная записка 

Экологическая культура - неотъемлемая часть общечеловеческой культуры. В этой связи 

наиболее значимым становится уровень нравственного развития юношества, включая морально-

этические нормы поведения в быту, на отдыхе, формируемые через систему непрерывного 

просвещения и образования. ГБОУ лицей № 389 «Центр экологического образования», ставший 

базой для организации летней оздоровительной кампании представляет собой образовательный 

комплекс, в основе которого лежит концепция непрерывного экологического образования для 

детей района и города. Идея непрерывности заключается в его доступности, гибкости и 

вариативности с учетом различных возрастных категорий. 

Лето - наилучшая пора для отдыха, постоянной смены впечатлений, встречи с неизвестным. 

Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за 

год, внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что-то удивительное рядом. 

 Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в обществе 

и формирования активной позиции. Именно в период детства и юности закладываются основы 

здоровья и личности человека, большая часть этого периода приходится на школьный возраст. 

Значит, на образование ложится ответственность не только за развитие и образование личности, 

но и за формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, сознательного экологического 

поведения настоящего и будущего поколения: формирование у ребенка сознательного восприятия 

окружающей природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 

природе, разумного использования ее богатств.  В итоге – за формирование целостной личности 

с активным созидательным отношением к миру. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита ребенка, но и площадка для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта. Ежегодно для учащихся 

проводятся оздоровительные  смены в лагере «Зеленая планета» дневного пребывания при ГБОУ 

лицее № 389 «ЦЭО».  

 

Актуальность программы 

Данная программа написана с учетом специфики ГБОУ лицея      № 389 «Центра 

экологического образования», на базе которого был организован ГОЛ «Зеленая планета». 

Поскольку, с наступлением лета перед родителями встает вопрос, относительно отдыха своих 

детей, летние городские лагеря приобретают особое значение. Посещая городской лагерь, ребенок 

не отрывается от семьи, находится под контролем воспитателей, своевременно накормлен, занят 

интересными делами. Однако, не менее важным является и вопрос развития ребенка во время 

летней кампании.  

Сегодня в ГОЛ «Зеленая планета» реализуется программа, направленная на развитие 

экологической культуры детей, поскольку именно развитая экологическая культура человека 

может в значительной мере обеспечить его надежное и здоровое «Завтра». Экологическое 

воспитание сегодня не только не теряет своей актуальности, но приобретает все большее 

значение. Именно поэтому в программе оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Зеленая планета» в значительной степени учитывались материально-технические возможности 

ГБОУ лицея № 389 «Центр экологического образования», его экологические традиции, уровень 

подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и родителей, опыт 

прошлых лет по организации летнего оздоровительного отдыха (модернизацией старых форм 

работы и введением новых), а также опыт, накопленный другими лагерями, и рекомендации 

стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года: обеспечение условий для физического, 
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психического, социального, духовно-нравственного развития детей, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (детей, оставшихся без попечения родителей, детей 

из неполных семей и пр.); 

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

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

Новизна программы 

Особенностью программы ГОЛ «Зеленая планета» можно считать выстраивание всей летней 

кампании в соответствии с возможностями материально-технической оснащения ГБОУ лицей № 

389 «Центра экологического образования», на базе которого проходит летняя кампания лагеря. 

Специфика названного учреждения позволяет осуществлять экологическое воспитание детей в 

естественных условиях. Основная идея заключалась в «погружении» детей в природу, вовлечение 

детей в процесс формирования интереса к себе и окружающему миру, а также использование 

фантазии, воображения позволили непосредственно детям стать главными действующим лицами 

в организации своего отдыха лагере.  

Программа лагеря в значительной степени направлена на формирование позитивного, 

ответственного, ориентированного на здоровьесбережение отношения к себе и к окружающему 

миру. В программе активно использовались такие виды деятельности как общение и наблюдение 

за питомцами «Зоокорпуса», уход за растениями на территории ГБОУ лицея № 389, общение с 

природой, что обеспечило как длительное нахождение ребят на свежем воздухе, способствующего 

укреплению здоровья, так и благоприятные условия для духовно-нравственного развития.  

Особенностью программы можно также считать расширение вариативности 

воспитательных направлений, обеспечивающих формирование индивидуальной траектории 

развития личности ребёнка, с учётом его потребностей, интересов и способностей. 

Срок реализации программы: июнь-июль 2022г. Программа реализуется в три этапа: 

организационный, основной, итоговый. 

Этапы Мероприятия Сроки 

Организационный 
-Разработка программы; 

-Подготовка паспорта лагеря;  

-Подбор кадров; 

-Подготовка материально-

технической и нормативно-

документальной базы для 

проведения смены; 

-Подбор детей; 

-Прием заявлений, 

медицинских справок 

участников смены; 

-Заключение договоров с 

привлеченными 

организациями; 

-Инструктажи по технике 

безопасности 

Апрель-июнь 

Основной Проведение лагерной смены Июнь-июль 
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Итоговый 
-Анализ работы; 

-Проведение круглого стола с 

кадровым составом смены по 

оценке результатов и 

соответствию их ожидаемым 

результатам; 

-Награждение и поощрение 

участников смены; 

-Сдача отчетной 

документации, оформление 

отчетов 

Конец июля 

Сроки работы  лагеря: с 29 июня по 27 июля  2022 г.- 21  день. Смена  лагеря  также реализуется 

поэтапно и включает организационный, основной и итоговый этапы. 

Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование экологической культуры у воспитанников лагеря и 

оздоровление воспитанников лагеря в летнюю кампанию. 

Задачи программы:  

- создание благоприятных условий для экологического просвещения; 

- пропаганда экологических знаний (распространение информации о состоянии 

окружающей среды, направленное на привлечение внимания к проблемам охраны окружающей 

среды, рационального природопользования, экологической безопасности;  

-   формирование интереса к общению с природой, к познанию ее законов и явлений; 

- формирование установок и мотивов деятельности, направленной на осознание 

универсальной ценности природы; 

- формирование убеждения в необходимости сбережения природы, сохранения своего и 

общественного здоровья; 

- обеспечение участия в практической деятельности по изучению и охране природы; 

- способствовать формированию творческой активности личности ребенка, интереса к 

искусству и художественно-эстетическому творчеству. 

 

Ожидаемые результаты: 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм; 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, 

детской самостоятельности и самодеятельности; 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность; 

 Расширение кругозора детей. 

 Получение воспитанниками лагеря «Зеленая планета» умений и навыков  

индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Расширение кругозора воспитанников;  

 Формирование языковой культуры, основ правильного поведения, общения, досуга;  

 Укрепление здоровья детей; 

 Развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом. 
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3. Концептуальные основы 

Направления программы 

Экологическое образование призвано формировать знания о природе, взаимодействия общества 

и природы, умение по изучению и охране природы. Процесс экологического образования 

воспитанников лагеря, в той или иной мере, всегда сочетая обучение и воспитание, направлен на 

формирование экологической ответственности к окружающей среде. 

- экологическое направление (формирование целостного взгляда на природу и место 

человека в ней); 

- художественно - эстетическое направление (развитие творческой активности личности 

ребенка, создание ситуации успешности, формирование интереса к искусству и художественно-

эстетическому творчеству); 

 - физкультурно-оздоровительное направление (укрепление здоровья, совершенствование 

физического развития воспитанников, улучшение работоспособности, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни); 

- духовно-нравственное направление (воспитывать активную гражданскую позицию, 

формировать любовь и уважение к окружающему миру.  

 

Методические основы и принципы работы 

Методической базой для проектирования воспитательной работы в лагере являются 

достижения отечественной лагерной педагогики и методики воспитания. Мы используем 

комплексный подход к организации работы с детьми в лагере на основе разнообразия видов и 

форм деятельности, отказа от излишнего увлечения массовыми мероприятиями, от авторитарного 

принуждения, внимания к личностному росту каждого ребенка. 

Программа летнего оздоровительного лагеря «Зеленая планета» с дневным пребыванием 

детей и подростков опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации 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. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям 

учащихся и типу ведущей деятельности. 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип  дифференциации  воспитания 

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; 
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- активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип  творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в самой полной 

мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

- оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, физической, 

эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 - вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

- сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

- постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично   меня»); 

грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступно и нужно 

мне»); 

грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для меня; это 

относится к общечеловеческим ценностям»); 

грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою точку зрения, я 

могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для других 

людей и для природы»). 

Принцип личностного «Я» 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- при развитии детского самоуправления; 

- при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых может 

принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

- при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и самостоятельность детей. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

- добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 - доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в 

возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных последствий в 

процессе педагогического воздействия; 

- в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

Принцип открытости. 

Участие в процессе воспитания максимального количества институтов и людей.  

 

Педагогические методы: 

 метод коллективного действия; 
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 метод демократического принятия решений по общезначимым вопросам; 

 творческие методы подготовки воспитателей и вожатых; 

 метод воздействия доброжелательной обстановкой; 

 метод эмоционального заражения привлекательной деятельностью; 

 метод поощрения; 

 метод индивидуализации способов участия ребенка в деятельности. 

 

4. Нормативно-правовое обеспечение программы 

 

1. Конвенция ООН "О правах ребенка" (1989 год). 

2.Конституция РФ. 

3.Указ Президента Российской Федерации от 06.12.2017г.No583 "О проведении в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтера)". 

4.Федеральный  закон  от  29.12.2012  No  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской Федерации. 

5.Федеральный закон от 24.07.1998 No 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации". 

6.Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2017 г. No ПЗ-818/09 

"Методические      рекомендации   по  обеспечению   организации  отдыха   и оздоровления 

детей". 

7.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 No 28; 

8. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 No 2 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях; 

10. Семейный кодекс РФ; 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 29.12.2021 № 3503-р «Об утверждении сроков 

приема заявлений на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в сфере 

организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления в Санкт‑Петербурге в виде оплаты 

за счет средств бюджета Санкт‑Петербурга части или полной стоимости путевок в организации 

отдыха детей и молодежи и их оздоровления в весенний и летний каникулярные периоды 2022 

года» 

12. Распоряжение Комитета по образованию от 17.01.2022 № 64-р «О внесении изменения в 

распоряжение Комитета по образованию от 29.12.2021 № 3503-р» 

13. Распоряжение администрации Кировского района Санкт-Петербурга «Об организации 

отдыха детей и молодежи и их оздоровления в 2022 году» от 04.03.2022 г №1048-р; 

14. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми; 

15. Положение ГОЛ «Зеленая планета» ГБОУ лицея No 389 Кировского района Санкт-

Петербурга. 

16. Должностные инструкции работников ГОЛ; 

17. Правила внутреннего распорядка ГОЛ. 

 



11 

 

5. Содержание деятельности 

Формы и методы реализации цели и задач: 

 Акция 

 Мастер-класс 

 Выставки рисунков/фотографий 

 Социологический опрос 

 Творческие учебно-практические занятия 

 Веревочный курс 

 Экскурсии 

 Театральные постановки 

Методы реализации цели и задач: 

 Методы информационно-коммуникационной технологии 

 Анкетирование 

 Тестирование 

 Методы  здоровьесберегающей технологии  (выполнение  режимных  моментов, 

правильная организация занятий, чередование видов деятельности, утренняя 

танцевальная разминка). 

Модель смены и формы реализации программы 

Программа смены реализуется в форме сюжетно-ролевой игры, которая имеет свою 

легенду. Во время пребывания в лагере воспитанники выполняют различные задания, 

участвуют в коллективно-творческих делах (КТД), спортивных мероприятиях, общелагерных 

творческих мероприятиях, посещают кружки и развивающие занятия, работают в «трудовом 

десанте» и выходят на экскурсии всем отрядом. В результате данных мероприятий решаются 

все поставленные задачи программы и реализуются все указанные выше направления 

деятельности воспитанников. 

 

Легенда лагерной смены ГОЛ «Зеленая планета» 

Давным-давно полубог Мауи похитил сердце богини островов Те Фитти. С тех пор тёмные 

силы стали разрушать Зелёную планету и забирать силу у одного острова за другим. Пропали 

рыбы, стали исчезать животные, птицы, а деревья перестали приносить плоды. Но существует 

древнее пророчество на островах Матануи о том, что юные смелые храбрецы отправятся в 

великое путешествие и найдут и вернут сердце богини Те Фитти. И тогда вернётся жизнь на 

острова, растения расцветут и будут приносить плоды, рыбы вернутся в воды, а животные и 

птицы вновь заселят острова, и люди научатся заботиться и беречь свой зелёный дом.  

Предводительница всех жителей островов заручилась помощью сил природы. Помощники 

предводительницы и капитаны кораблей пообещали силам природы, что справятся со всеми 

испытаниями. Они стали собирать свои команды для дальнего путешествия. Капитаны 

отобрали самых лучших, и ими являются дети и воспитатели, пришедшие в лагерь. Они 

отправятся на поиски сердца богини, чтобы вернуть растения, животных, птиц и рыб на свои 

острова.  

За выполнение заданий силы природы будут одаривать путешественников природными 

богатствами: деревьями, животными, цветами, водоёмами, птицами, рыбами. А за добрые дела 

дети будут получать награды – капли, которыми будет пополняться океан счастья.  

Словарь лагеря. 
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Предводительница всех жителей островов – начальник лагеря.  

Советник предводительницы островов – заместитель начальника лагеря. 

Помощники предводителя лагеря – педагоги-организаторы. 

Капитаны – воспитатели. 

Атлеты – педагоги физической культуры. 

Мудрая сова – библиотекарь. 

Феи чистоты – уборщицы. 

Целительница – медицинский работник. 

Великие кулинары – работники кухни. 

Корабли – игровые комнаты. 

Пещеры – кабинеты работников. 

Остров дружбы – стадион. 

Хижины – спальни. 

Мудрецы – преподаватели кружков. 

Страж – охранник. 

Прекрасная сирена – музыкальный руководитель. 

Дар – подарок от сил природы. 

Капля – монета, которой оплачиваются личные добрые дела детей. 

Лучи – разноцветные ленточки, которыми силы природы выражают одобрение команде. 

 

Система мотивации воспитанников 

Капли – денежные единицы, которые выдаются каждому ребенку за добрые дела (помощь 

работникам лагеря, активная работа в отряде и т.п.) 

Вожатые и воспитатели собирают капли детей, записывают бюджет каждого ребенка за 

день, затем подсчитывают общую сумму капель и передают информацию Предводительнице и 

ее помощникам.  

Листья – денежные единицы отряда. Выдаются на отряд за добрые дела, совершенные 

группой или всем отрядом, за участие в конкурсах и соревнованиях, а также за чистоту и 

порядок на острове. 

Также отряд получает определенную сумму листьев за капли, собранные за день. Сумма 

листьев зависит от того, какое место отряд занял по итогу дня: 

1 место - 5 листьев 

2 место – 4 листа 

3 место – 3 листа 

4 место – 2 листа 

5 место – 1 лист 

Не собрали капли – не получили листьев 

Такая же «цена» и за победы в конкурсах. 

Лучи – знак одобрения духов. Если отряд был активен, проявил себя с хорошей стороны, в 

отряде не случилось травм, драк и прочих происшествий, то духи одаряют отряд лучом. 

Наказанием для отряда будет отсутствие луча. 

Цвета всех капель, листьев и лучей соответствуют цветам отряда. Они приклеиваются на 

общее панно, которое находится в фойе. На панно изображены: дерево, на которое будут 

приклеиваться листья, озеро, на которое приклеиваются капли и солнце, на которое 

приклеиваются лучи. Таким образом все жители Зеленой Планеты будут видеть результаты 

отрядов. 
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Кроме того, по результатам различных заданий отрядам будут выдаваться бумажные 

птицы, звери, цветы, рыбы, которые также наклеиваются на панно. 

В конце смены будут подсчитаны все награды и объявлены победители в номинациях: 

Самый трудолюбивый житель Зеленой планеты (ребенок, набравший наибольшее 

количество капель) 

Лучший отряд (набравший большее количество листьев) 

Друзья духов (отряд, набравший наибольшее количество лучей) 

Система штрафов: 

Предводитель и ее помощники могут забирать капли и листья у детей и отрядов за 

проступки: несоблюдение правил внутреннего распорядка, режима лагеря, техники 

безопасности.  

 

Традиции и мероприятия смены 

1. В каждом отряде и лагере в целом устанавливаются законы, обязательные для выполнения 

всеми жителями Зеленой планеты. Эти законы придумывают сами дети. 

2. Каждый ребенок вправе обращаться к Правительнице и ее помощникам для решения 

проблем и конфликтов. 

3. В фойе здания находится почтовый ящик, в который все жители Зеленой планеты могут 

бросать письма как Правительнице, так и любому другому жителю планеты. Ящик вскрывается 

уполномоченным жителем ежедневно. 

4. Каждый день утром отрядам будут раздаваться письма от Духов с различными заданиями 

и посланиями.  

5. Раз в неделю в лагере будет проходить тематический день, на протяжении которого отряды 

будут выполнять задания Духов и получать от них дары, тем самым возвращая богатства 

природы. 

6. Один-два раза в неделю внутри отряда будут проводиться отрядные дела. 

7. Ежедневно в отряде проводится огонек, на котором обсуждаются планы на день, 

отношения между жителями планеты, какие-то важные вопросы. Каждый житель планеты 

должен быть выслушан. 

Система самоуправления 

1. По собственному желанию или по просьбе администрации лагеря каждый ребенок может 

быть назначен помощником начальника лагеря или его заместителей. 

2. В каждом отряде в начале смены должны быть выбраны дети, которые будут отвечать за 

спортивные мероприятия, творческие дела и игровой бюджет отряда. 

3. Ежедневно отряд выбирает самого активного ребенка, который на следующий день 

назначается вожаком отряда. Он отвечает за соблюдение правил, законов, контролирует работу 

творческих групп, выполняет важные поручения воспитателей и вожатого. 

 

6. План реализации программы 

Логика  развития  программы предполагает  сначала  знакомство детей друг с другом, с 

воспитателями, с легендой и моделью смены, а затем реализацию ее на практике. С  целью  

создания  атмосферы  психологического  комфорта  в  течение  смены предусмотрено  проведение  

различных  игр  и  упражнений  на  профилактику  конфликтов среди детей. На основании 

заявлений от родителей детей зачисляют в лагерную смену и делят на 6 отрядов по 19-27 человек 

в отряде. В начале основного периода избирается капитан отряда, название и девиз отряда для 
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организации самоуправления в лагере. Развитию  творческих  способностей  участников  смены  

содействует  работа творческих акций,  мастер-классов  и  выставок  рисунков/фотографий, в 

которых ребята будут  принимать  участие  на  протяжении  всей лагерной смены. Программа   

направлена   на   развитие экологической культуры воспитанников, организаторских,  творческих  

способностей  детей, самостоятельное  получение  ими знаний.  

Программа реализуется в три этапа: 

1.Организационный (29 июня -1 июля): 

-введение детей в деятельность лагеря (знакомство с программой смены, планом и режимом 

работы, внесение изменений в соответствии с пожеланиями детей), 

-веревочный курс, призванный сплотить команду детей и взрослых, 

-входная диагностика. 

 

2.Основной(4-22 июля):  

Реализация содержания деятельности в рамках направлений программы,  чему 

способствуют  теоретические и практические занятия с использованием проектной, 

информационно-коммуникационной и здоровьесберегающей технологий, участие в 

самоуправлении.  

Содержание программы по экологическому воспитанию включает:  

 Посещение кружков «Рассказываем сказки о животных», «Экологический театр», 

«Учебные исследования», «Во саду ли, в огороде…», «Лето, ах, лето!»  – в рисунках детей»,  

«Химия вокруг нас»  

 экскурсии 

 квесты,  

 лекции,  

 просмотр видеофильмов соответствующей направленности. 

В целях реализации физкультурно-оздоровительного направления программы организованы:  

 минутки  Здоровья по различным темам: «Осанка – основа здоровья», «Тепловой и 

солнечный удары», «Берегите зубы» и др.,  

 викторины  

 спортивно-развлекательные программы «Весёлые старты», «Олимпийские игры», сдача 

норм ГТО 

 соревнования по футболу, пионерболу и волейболу 

 ежедневная утренняя гимнастика, состоящая из комплекса физических упражнений для 

развития детей.  

 беседы по укреплению здоровья и о здоровом образе жизни, о правильном питании и 

культуре питания, о вреде наркотиков и табакокурения.  

 здоровьесберегающие беседы: изучение правил дорожного движения, о безопасном пути в 

лагерь и домой, о правилах поведения на улице, в общественных местах, на прогулках, о 

дружбе и взаимопомощи пожарной безопасности и экологических знаний.  

 

Художественно-эстетическая направленность программы реализуется через: 

 просмотр театральных постановок в театре «Левендаль»,  
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 знакомство с книгами и произведения детских писателей в библиотеках №2, №3, №6 

Кировского района,  

 конкурсы стенгазет и плакатов,  

 изготовление поделок с воспитателями и педагогами дополнительного образования.  

 автобусные экскурсии по Санкт-Петербургу.  

Патриотическое воспитание детей реализуется через организацию мероприятий: 

 просмотр спектакля «Как Сережа на войну ходил» в театре Левендаль 

 посещение тематических мероприятий в библиотеках  

 военно-спортивное мероприятие «КМБ» с участием курсантов СВУ 

 Литературно-музыкальный праздник «Русь, Россия, Родина моя.» 

Итоговый (25–27 июля): Подведение итогов и анализ смены. Итоговая диагностика. Для 

детей работа по программе завершается спасением Зеленой планеты согласно легенде смены. 

Ребята обсуждают, какие задания они выполнили в течение смены, где побывали, что узнали, что 

полезного сделали для природы. Подсчитываются «капельки» и «листочки», которые заработали 

ребята за участие в различных мероприятиях. Ребята получают грамоты, памятные призы и 

подарки.  Педагоги вместе с детьми анализируют свою работу, подводят итоги,   оформляют  

методические материалы, сдают фото отчеты мероприятий. 

Режим работы лагеря 

Элементы режима дня Пребывание детей 

До 10 лет 

 

Старше 11 лет 

Сбор детей 08.45 - 09.00 08.45 - 09.00 

Зарядка 08.45 - 09.00 08.45 - 09.00 

Завтрак 09.00 – 09.20 

09.30 - 09.50 

09.30 – 09.50 

Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд, 

работа кружков и секций 

10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 

Прогулка, солнечные ванны 12.00 - 13.00 12.00 - 13.00 

Обед 13.00 - 13.30 

13.40 - 14.10 

13.40-14.10 

Дневной сон (дети до 10 лет) 14.00-15.00 - 

Работа по плану отрядов, 

кружки и секции, экскурсии 

- 14-10-15.30 

Полдник 16.00 – 16.20 

16.30 -16.50 

15.30 -15.45 

Работа по плану отрядов, работа 

кружков и секций 

16.00-18.00 16.00-18.00 

Уход домой 18.00 18.00 

 

Методическое обеспечение 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов (Приложение 1), плана-сетки 

(Приложение 2). 

2. Программы кружков  

3. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.  
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4. Разработка системы отслеживания результатов и подведения  

5. Договоры с организациями социального взаимодействия  

 

7. Система лечебно-профилактической работы в учреждении 

1.Проведение предварительных медицинских осмотров у детей: 

 выявление больных с острыми и инфекционными заболеваниями (включая осмотр на 

педикулез); 

 измерение роста, веса 

2.Ведение журнала состояния здоровья воспитанников лагеря. 

3. Ведение журнала ежедневной термометрии воспитанников и сотрудников лагеря. 

4.Проверка медицинских документов сотрудников и детей летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

5.Оказание первой медицинской помощи при возникновении несчастных случаев. 

5.Осуществление контроля за качеством питания: 

 соблюдение сроков реализации поступающих продуктов; 

 условий их хранения; 

 технологии приготовления; 

 ежедневная проба готовой пищи; 

 санитарное состояние пищеблока; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 отбор суточной пробы; 

 контроль выполнения норм питания. 

6.Контроль за санитарным состоянием и содержанием всех помещений и территории 

учреждения (санитарные узлы, игровые комнаты, и т.д.). 

7.Ежедневная влажная уборка, проветривание помещений. 

8.Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

 утренняя гимнастика с использованием разнообразных физических упражнений; 

 веревочный курс; 

 пешие передвижения; 

 использование здоровьесберегающих технологий на занятиях, 

 свободное время 

 проведение спортивных игр 

 занятия в кружке «Общая физическая подготовка с элементами каратэ» 

9.Проведение профилактической и информационной работы по формированию здорового 

образа жизни: 

 беседы по соблюдению правил личной гигиены, 

 личный пример педагогов, 

 проведение инструктажей безопасности, учебных тренировок по профилактике 

пожарной безопасности, 

 интерактивные познавательные программы по ЗОЖ 

 

8. Организация питания 

Немаловажную  роль  в  организации полноценного  отдыха  детей,  реализации 

оздоровительной программы играет сбалансированное питание. Полноценное 3-х разовое 

питание детей (завтрак, обед, полдник) осуществляется на базе столовой ГБОУ лицея № 389 
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«ЦЭО». Организатором питания является Общество с ограниченной ответственностью «Лимак-

Нева» (ООО «Лимак-Нева»). 

Меню-раскладка  составляется  с  учетом  норм  питания,  имеет  санитарно-

эпидемилогическое заключение о соответствии санитарным правилам. При формировании 

ежедневного меню учитываются следующие  составляющие:  калорийность,  энергетический  

потенциал, лечебно-профилактическая ценность. В рацион питания включаются фрукты, салаты 

из свежих овощей, молочные блюда и натуральные соки. С целью повышения иммунитета 

проводится С-витаминизация третьих блюд. 

 

9. Система информирования общественности о деятельности лагеря, взаимодействие 

со средствами массовой информации 

 

Содержание программы подразумевает создание единого информационного пространства 

оздоровительного  лагеря  с  дневным  пребыванием  детей.  Ниже  представлены организованные 

специально для лагеря средства получения и передачи информации: 

 

№ Средства и формы получения и 

передачи информации 

Периодичность Целевая группа 

1 Линейка и общее собрание лагеря Ежедневно Воспитанники, 

сотрудники лагеря 

2  Фотоотчет Ежедневно -Воспитанники лагеря; 

-Воспитатели; 

-Родители 

3 Сайт ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО», 

группа в социальной сети ВКонтакте 

Ежедневно -Воспитанники лагеря; 

-Воспитатели; 

-Родители 

4 Информационный стенд лагеря Ежедневно -Воспитанники лагеря; 

-Воспитатели; 

-Родители 

 

10. Система внешних контактов лагеря 

 

1.ЦДЮТТ Кировского района 

2. Библиотека №2 (Краснопутиловская 26) 

3. Библиотека №3 (ул. Кронштадтская) 

4. Библиотека №6 (ул. Автовская) 

5. ПМК Юный корабел (пр.Стачек д.67) 

6. ПМК Молодёжный (ул. Морской Пехоты, 6, корп. 1, Санкт-Петербург ) 

7. «Левендаль» Камерный драматический театр. (ул.Маршала Казакова д. 1, корп. 1, лит. Г) 

8. Российский государственный музей Арктики и Антарктики (ул. Марата, 24А) 

9. Государственный музей политической истории России (ул. Куйбышева, 2-4) 

10. Русский музей, Строгановский дворец (наб. реки Мойки, 46) 

11. Санкт-Петербургский музей хлеба (ул. Михайлова, 2) 

12. Центр Культуры и Спорта Санкт-Петербурга Петроградского и Кировского районов 
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11. Кадровое обеспечение 

 

№ п/п Наименование должностей Количество ставок 

Раздел I. Руководитель 

1.  Начальник лагеря 1 

2. Зам. начальника лагеря 1 

Итого: 2 

Раздел II. Педагогические работники 

1. Педагог-организатор 2 

2. Воспитатель 28 

3. Инструктор по физической культуре 1 

4 Педагог дополнительного образования 4 

Итого: 35 

Раздел III. Должности и профессии второго уровня 

1. Сотрудники пищеблока 5 

Итого: 5 

Раздел IV. Медицинские работники 

1 Медицинская сестра 1 

2 Врач 1 

Итого: 2 

Раздел IV. Должности и профессии первого уровня 

1 Уборщица помещений 2 

Итого:  

Всего 46 

 

12. Материально-техническая база 

Территория ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» 6 игровых комнат 

8 спален 

Спортивный зал 

Столовая 

Пищеблок 

Актовый зал 

Компьютерное оснащение 

Центр экологического образования 3 кабинета для занятий в кружках 

Зоокорпус 

Яблоневый сад 

Здание оранжереи 

беседка 

 

13. Финансирование 

Организация лагеря финансируется бюджетом города Санкт-Петербурга и за счет 

родительской платы (для категории работающих родителей) в размере 40% от стоимости путевки. 

 

14. Система контроля и оценки результативности реализации программы 

 

№ Показатели Критерии Инструментарий 
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1 Финансирование лагеря Целевое  использование 

денежных средств 

Отчет     об     

использовании денежных 

средств 

2 Посещаемость Количество пропусков Табель учета 

посещаемости детьми 

лагеря 

3 Оздоровление детей Процент оздоровленных детей Журнал   состояния   

здоровья воспитанников 

лагеря 

4 Питание детей Сбалансированность питания, 

С-витаминизация 

Выполнение норм 

питания 

5 Развитие коллектива Степень  сплоченности 

коллектива 

Методика    А.Н.    

Лутошкина "Какой   у   

нас   коллектив?" 

6 Удовлетворенность детей 

работой лагеря 

Ожидания детей от лагеря -Анкета "Знакомство"(в 

начале смены), 

-Анкета "Мои 

впечатления о жизни в 

лагере"(в конце смены), 

-Анализ 

7 Удовлетворенность 

родителей работой лагеря 

Ожидания родителей от 

деятельности лагеря 

Отзывы родителей в 

социальной сети 

ВКонтакте 

- Анкетирование 

родителей 

8 Деятельность лагеря в 

целом 

Ожидания администрации, 

выполнение социального заказа 

-Анализ деятельности 

лагеря 

9 Выполнение санитарных и 

иных норм 

Наличие замечаний от 

проверяющих инстанций 

(Роспотребнадзор, прокуратура, 

пожарный надзор) 

Акты проверок 

 

15. Факторы риска, меры профилактики 

Возможные 

факторы риска 

реализации 

программы 

Меры профилактики по каждому из них 

Изменение 

климатических 

условий (дождь) 

Перенос мероприятия с улицы в помещение. 

Кадровые 

изменения 

(отсутствие 

воспитателя по 

уважительной 

причине) 

Производить замену на время отсутствия из числа воспитателей другой 

смены и администрации лагеря 
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Не достижение 

целей или не 

выполнение 

задач, 

проведенных 

событий 

Анализ,  выработка рекомендаций, работа над ошибками. 

Усталость 

педагогического 

коллектива 

Четкое распределение обязанностей, объединение коллективных усилий в 

сложных ситуациях 

Утомляемость 

детей 

Хорошая организация мероприятий, чередование игровой деятельности с 

творческой, интеллектуальной, спортивной и др., наличие свободного 

времени. 

Эмоциональное 

сгорание 

Тщательная подготовка программы смены. Разработка корпоративной 

культуры, использование стимулирования деятельности. 

Травматизм Инструктаж по технике безопасности. Исключение травмоопасных 

ситуаций, бдительность и ответственность за здоровье и жизнь детей. 

Жара, палящее 

солнце 

Защита головы от солнечного удара, питьевой режим. Не позволять детям 

длительное время находиться на открытом солнце. 

Низкая 

активность детей 

и подростков в 

реализации 

программы 

Организация индивидуальной работы с детьми в форме бесед с 

воспитателем. Выявление индивидуальных способностей и интересов детей 

и подростков для приобщения и занятости другой 

деятельностью:интеллектуальной,исследовательской,творческой,поисковой, 

социально значимой, спортивной, организаторской. 

Распространение 

коронавирусной 

инфекции 

Наличие четких инструкция по профилактике коронавирусной инфекции. 

Регулярная обработка контактных поверхностей дезинфицирующими 

средствами. Обеззараживание воздуха в помещениях, где находятся дети, в 

течение всего времени нахождения детей в помещении. Ежедневная 

термометрия. Своевременное выявление детей и сотрудников с признаками 

инфекционных заболеваний. 

Терроризм Инструктаж по ТБ для взрослых и детей. Профилактическая работа по 

предупреждению несчастных случаев. 

 

 

16. Обеспечение безопасности 

 

В течение смены в городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей 

«Зеленая планета» будут  обеспечиваться  безопасные  и  здоровые  условия  пребывания  

вверенных  детей  на  время работы лагеря с момента приема ребенка  до момента выбывания. 

Охрана лагеря обеспечивается пропускным режимом. Заключен договор на охрану объекта с 

охранным предприятием ООО «ОП «Лоция». Имеется кнопка тревожной сигнализации,  

выведенная  на  пульт  централизованной  охраны. Имеется  система видеонаблюдения. Отдельно 

для каждой категории: для детей и для работников разработаны инструкции по 

антитеррористической безопасности, с которыми дети и персонал лагеря ознакомятся в начале и 

середине смены, что зарегистрируется в соответствующих журналах инструктажа.  

Противопожарная   безопасность   обеспечивается   автоматической   пожарной 

сигнализацией.  Все  помещение  лагеря  обеспечено  противопожарными  средствами.  В лагере 
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разработаны планы эвакуации детей на случай пожара и стихийных бедствий. Дети обучатся  

навыкам  безопасности  жизнедеятельности  в  различных  ситуациях.  В  первый день работы 

смены в лагере проводится инструктаж по противопожарной безопасности с детьми, с выходом к 

месту сбора в случае аварийной ситуации. С педагогами инструкции проводятся  до  начала  

работы  лагеря,  что  также  будет  зафиксировано  в  журнале инструктажа. С  целью  обеспечения  

безопасного  пребывания  детей  в  лагере  перед  каждым выходом в бассейн, на спортивную 

площадку будут проводиться инструктажи по технике безопасности  с  детьми  и  педагогами.  

Постоянный  контроль  выполнения  детьми санитарно-гигиенических  требований  личной  

гигиены,  контроль  и  предупреждение опасных  ситуаций  во  время  выходов    за  территорию  

лагеря  будет  обеспечен воспитателями лагеря. 

 

17. Список литературы 

 

1.Воспитательный  процесс:  изучение  эффективности.  Методические  рекомендации/ Под 

ред. Е.Н. Степанова, -М.: ТЦ. Сфера, 2001.–128 с. 

2.Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т.1. –М.: Народное 

образование, 2005. –556с.  

3.Степанов П.В., Григорьев Д.В., Кулешова И.В. Диагностика и мониторинг процесса 

воспитания в школе. –М.: АПК и ПРО, 2003. –83 с. 

  



22 

 

Приложение 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском оздоровительном лагере  

с дневным  пребыванием детей 

на базе ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО»  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о городском оздоровительном лагере с дневным пребыванием 

детей на базе ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга (далее 

соответственно – Положение, лагерь, ОУ) регулирует деятельность лагеря, созданного в ОУ с 

целью организации отдыха и оздоровления обучающихся в период летних каникул с дневным 

пребыванием детей. 

1.2.    Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-  Федеральным Законом «Об образовании» 

- Примерным положением о лагерях, организованных образовательными организациями, 

осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с 

круглосуточным или дневным пребыванием), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. № 656; 

-  Рекомендациями по порядку проведения смен в учреждениях отдыха и оздоровления детей и 

подростков, представленными в  Письме Минобрнауки РФ от 31.03.2011 № 06-614 "О 

направлении рекомендаций"; 

- Типовым положением о детском оздоровительном лагере, представленном в Письме 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской федерации «Типовое 

положение о детском оздоровительном лагере» от 14 ноября 2011 года № 18-2/10/1-7164; 

- положениями Национального Стандарта Российской Федерации  «Услуги детям в организациях 

отдыха и оздоровления» (ГОСТ Р 52887-2018); 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"; 

- Санитарно-эпидемиологические правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "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-19)";  

- Уставом ОУ. 

1.3. Настоящее положение принимается не неопределенный срок. После принятия новой 

редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

2. Организация и основы деятельности 

 

2.1.  Лагерь открывается по решению учредителя  - Комитета по Образованию 

Правительства  Санкт – Петербурга на базе ОУ. 

2.2.  ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга является 

организатором смены лагеря. 

2.3. Смена лагеря организуется на период летних каникул решением организатора смены. 

2.4. Продолжительность смены лагеря определяется соответствующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами.  Изменение  продолжительности  смены лагеря допускается по 

согласованию с территориальными центрами госсанэпиднадзора.   

2.5. Лагерь создается для детей в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 15 лет включительно, 

обучающихся в образовательных организациях (далее - дети). 
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2.6.  Предметом деятельности лагеря являются организация и проведение мероприятий, 

направленных на отдых и оздоровление детей в каникулярное время, а также реализация 

дополнительных общеразвивающих программ.  

2.7.  Деятельность лагеря осуществляется в соответствии с Программой лагеря, 

утвержденной директором ОУ. 

2.8.  В своей деятельности лагерь руководствуется федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, а также актами учредителя лагеря и уставом ОУ, 

настоящим Положением.  

2.9.  Лагерь не является юридическим лицом. 

2.10.  Лагерь осуществляет свою деятельность во взаимодействии с заинтересованными 

федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, а также с 

общественными организациями и объединениями. 

2.11.  Целями деятельности лагеря являются:  

 а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносторонних 

интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, а также в занятиях физической культурой, 

спортом и туризмом; 

 б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств детей, 

формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, общей 

культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания детей; 

 в) обеспечение детей питанием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и гигиеническими нормативами Российской Федерации; 

 г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

2.12.  Лагерь осуществляет: 

 а) культурно-досуговую, туристскую, краеведческую, экскурсионную деятельность, 

обеспечивающую рациональное использование свободного времени детей, их духовно-

нравственное развитие, приобщение к ценностям культуры и искусства; 

 б) деятельность, направленную на: 

-  развитие творческого потенциала и всестороннее развитие способностей у детей; 

- развитие физической культуры и спорта детей, в том числе на физическое развитие и укрепление 

здоровья детей; 

 в) образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих 

программ; 

 г) организацию  питания детей в лагере; 

 д) обеспечение безопасных условий жизнедеятельности детей; 

 е) организацию оказания медицинской помощи детям в период их пребывания в лагере, 

формирование навыков здорового образа жизни у детей; 

 ж) психолого-педагогическую деятельность, направленную на улучшение 

психологического состояния детей и их адаптацию к условиям школьного лагеря. 

2.13.  Лагерь вправе осуществлять иную деятельность, если такая деятельность 

соответствует целям его создания. Право на осуществление в лагере деятельности, для занятия 

которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента 

получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при 

прекращении действия разрешения (лицензии).  

2.14.  При выборе формы и методов работы во время деятельности лагеря приоритетной 

должны быть оздоровительная и образовательно-воспитательная деятельность, направление на 

развитие ребенка (полноценное питание, пребывание на свежем воздухе, проведение 
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оздоровительных, физкультурных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, 

игр и т.д.). 

2.15.  Оказание медицинской помощи детям в лагере осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

2.16.  Требования к территории, зданиям и сооружениям, правила  приемки лагеря 

определяются Санитарно-эпидемиологическими правилами «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации режима в ОУ с дневным пребыванием детей в период 

каникул», утверждаемыми Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации. Без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии  места базирования 

смены лагеря санитарным правилам открытие лагеря не допускается.  

2.17.  Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря должны 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, 

требованиям противопожарной и антитеррористической безопасности. 

2.18.  Права и обязанности всех участников оздоровительно-образовательного процесса 

регламентируются Уставом ОУ, должностными инструкциями, Правилами внутреннего 

трудового распорядка для работников, Правилами внутреннего распорядка для воспитанников 

лагеря, настоящим Положением и другими локальными актами. 

 

 

3. Порядок комплектования 

3.1. Порядок комплектования лагеря определяется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

3.2.  Зачисление детей в лагерь производится на основании заявления родителей 

(законных представителей) приказом начальника смены. 

3.3.  Дети зачисляются в лагерь при отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания ребенка в школьном лагере, при наличии необходимых медицинских документов о 

состоянии их здоровья, а также сведений об отсутствии контактов с инфекционными 

заболеваниями. 

3.4.  Количество детей, принимаемых в лагерь за смену, и продолжительность смен 

ежегодно определяется учредителем лагеря. 

3.5.  При выполнении государственного задания по организации отдыха и оздоровления 

детей в соответствии с Порядком  организации  отдыха и оздоровления несовершеннолетних в 

текущем году на территории Санкт-Петербурга  в оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием, утвержденным распоряжением   администрации Санкт-Петербурга, выдача путевок 

также производится на основании письменного распоряжения начальника Комитета  

образованием  и протокола результатов рассмотрения письменных заявлений граждан, 

являющихся родителями (законными представителями) несовершеннолетних, нуждающихся в 

организации отдыха и оздоровления в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, а также 

при предъявлении родителем (законным представителем) квитанции об оплате стоимости 

путевки.  

3.6.  При самостоятельном наборе ОУ детей в лагерь родители (законные представители) 

для зачисления ребенка в лагерь предоставляют все необходимые документы согласно 

утвержденному перечню. 

 

 

4. Условия пребывания детей 

4.1. Пребывание детей в лагере регулируется законодательством Российской Федерации 

и договором об организации отдыха и оздоровления ребенка, заключенным с родителями 

(законными представителями) детей. 

4.2.  Деятельность детей в лагере организуется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от 

направленности (тематики) программ смен лагеря, интересов детей, образовательных и 

воспитательных задач лагеря. 
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4.3.  Предельная наполняемость отрядов составляет не более 25 человек для 

обучающихся 1-4-х классов, для остальных обучающихся - не более 30 человек. 

4.4.  В течение лагерной смены могут организовываться профильные группы для занятий 

в кружках и спортивных секциях, учитывающие интересы детей с целью дополнительного 

образования и развития детей. 

4.5.  Лагерь может использовать объекты социальной, образовательной, спортивной 

инфраструктуры как мобильного, так и стационарного действия, необходимые для осуществления 

целей деятельности лагеря. 

4.6.  Программа содержания деятельности смены организации (учреждения) должна 

соответствовать возрастным особенностям участников смены. 

4.7.  Коллектив лагеря самостоятельно определяет план работы, основные направления 

деятельности, распорядок дня, организацию самоуправления.  

4.8.  Содержание деятельности лагеря определяется с учетом обязательного проведения 

оздоровительных мероприятий (витаминизация блюд, закаливание детей, утренняя зарядка, 

спортивные мероприятия и т. д.). 

4.9.  Дети обеспечиваются трехразовым питанием. Питание детей организуется  в 

столовой  ОУ.  

4.10. Проезд группы обучающихся и воспитанников  любой  численности  во время 

проведения экскурсий, выездных соревнований и других мероприятий  во  время  смены  

осуществляется в сопровождении не менее  двух педагогов с соблюдением требований к 

перевозкам  обучающихся и  воспитанников  соответствующим  видом транспорта.  При проезде 

группы более 30 обучающихся и воспитанников число  сопровождающих педагогов  на каждые 

15 обучающихся и воспитанников увеличивается  на одного педагога. 

 

 

5. Кадры, условия труда работников 
 

5.1. К работе в лагере допускаются лица, не имеющие установленных законодательством 

Российской Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а 

также прошедшие обязательные предварительные медицинские осмотры и периодические 

медицинские осмотры (обследования). 

5.2. При приеме на работу в лагерь требуются медицинские документы установленного 

образца о состоянии здоровья и профилактических прививках.  

5.3. Каждый работник должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами трудового 

распорядка и своими должностными обязанностями. 

5.4.  При приеме на работу в лагерь работники проходят инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасности, антитеррористической 

безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

5.5.  Контроль над деятельностью лагеря осуществляет начальник лагеря.  

5.6. Начальник лагеря назначается приказом директора ОУ на срок, необходимый для 

подготовки и проведения смены, а также представления финансовой и бухгалтерской отчетности. 

5.7. Начальник  лагеря:  

 обеспечивает общее руководство деятельностью  лагеря, издает приказы и распоряжения 

по лагерю, которые регистрируются в специальном журнале;  

 разрабатывает должностные обязанности работников лагеря,  знакомит их с условиями 

труда;  проводит (с  регистрацией  в специальном журнале) инструктаж персонала лагеря по 

технике безопасности,  профилактике травматизма и предупреждению несчастных  случаев  с 

обучающимися и воспитанниками;  составляет график выхода на работу персонала лагеря;  

 создает  безопасные условия для проведения образовательной и оздоровительной работы,  

занятости детей, их трудовой деятельности;  

 несет ответственность за организацию питания детей  и финансово-хозяйственную 

деятельность лагеря.  
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5.8. Подбор кадров для проведения смены лагеря  осуществляет организатор  лагеря  

совместно с начальником  лагеря,  органами управления здравоохранением, образованием,  

комбинатом общественного питания. 

5.9. Все работники назначаются на работу в лагере приказом по ОУ. 

5.10. Все работники  лагеря несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность за пребывание детей в лагере, их жизнь и здоровье. 

5.11. Порядок,  условия привлечения педагогических  и  других работников  для работы во 

время проведения лагеря,  а также оплата их труда устанавливаются  в  соответствии  с  

нормативными правовыми актами Министерства просвещения Российской Федерации.  

5.12. Медицинский работник, назначается на период работы лагеря и осуществляет 

постоянный контроль за здоровьем учащихся, качеством питания, выполнением распорядка дня, 

санитарным состоянием помещений и территории лагеря 

5.13. К работе в качестве поваров и кухонных рабочих на время работы лагеря 

привлекаются работники, направленные СПб ГУП «Комбинат социального питания Кировского 

района» и прошедшие необходимые медицинские осмотры. 

   

 

6. Порядок финансирования 

6.1. Финансовое обеспечение деятельности школьного лагеря осуществляется в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке  

6.2.  Финансирование деятельности лагеря осуществляется из средств бюджета Санкт-

Петербурга. 

6.3.   Реализация путевок в лагерь осуществляется на всю смену целиком. 

6.4. Расходы на оздоровительные и культурно – массовые мероприятия детей 

устанавливаются учредителем лагеря и оплачиваются из средств, полученных от родителей. 

6.5.  В лагере предоставляется возможность реализовывать бесплатные путевки в 

количестве, утвержденном администрацией района, детям из многодетных и малообеспеченных 

семей по решению начальника лагеря и согласованию с учредителем.  

6.6. Все финансовые расходы на содержание лагеря осуществляются согласно 

утверждённой смете. 

6.7. Учредитель контролирует правильность и целесообразность расходования 

выделяемых средств на содержание лагеря и после его закрытия подводит итоги финансовой 

деятельности. 
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Приложение 2 

 

Анкета для детей на входе 

Дорогой друг! 

 

Рады приветствовать тебя в стенах городского оздоровительного лагеря «Зеленая планета». 

Чтобы сделать жизнь нашего лагеря интереснее, просим ответить на все вопросы анкеты честно. 

Мы постараемся учесть твои пожелания. Если же ты не хочешь указывать свои имя и фамилию, 

можешь этого не делать, но возраст просим указать. Твоя анкета в любом случае будет очень 

полезна для нас. Благодарим за участие и желаем отлично провести время в ГОЛ «Зеленая 

планета»! 

 

1.Твои первые впечатления от лагеря? ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2.Что ты ждешь от лагеря? __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в лагере интересной и радостной для всех? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4.В каких делах здесь ты бы хотел поучаствовать? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

5.Что тебе нравится делать (одному и с кем-нибудь)? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

6.Хочешь ли чему-нибудь научиться в лагере или научить других? ________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

7.Хочешь ли что-нибудь организовать для других? _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

9.Был(а) ли ты в нашем лагере раньше? Если да, то в каком году? _________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Какой из прежних лагерей запомнился более других? Чем?_______________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10.Что для тебя самое важное (ценное) в этом лагере? __________________________________ 
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_________________________________________________________________________________ 

11.Пожалуйста, закончи следующие предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому что ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Я не хочу, чтобы здесь _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Я хочу, чтобы ____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Я боюсь, что______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Какие мероприятия были бы для тебя наиболее интересны?______________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Твои пожелания к организаторам отдыха в лагере ______________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Анкета (в конце смены) 

 

-Что тебе понравилось в лагере? ___________________________________________ -Что тебе не 

понравилось?______________________________________________________________________ 

-Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему?____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

-Что увлекательное и интересное тебе запомнилось в лагере?______________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 -Что обязательно должно быть в лагере?_______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

-Чего ты ждешь от пребывания в нём?__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

-Что не нравится тебе в режиме работы лагеря? Что бы ты хотел изменить?__________________ 

___________________________________________________________________________________ 

-Как ты считаешь, в лагере должен быть: 

а) завтрак и обед; 

б) только обед. 

-Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую 

смену?_____________________________________________________________________________ 

-Было ли скучно в лагере?____________________________________________________________ 

-Было ли тебе страшно? ______________________________________________________________ 
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-Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О 

чем?_______________________________________________________________________________ 

-Что бы ты хотел(а) пожелать себе?____________________________________________________ 

-Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? __________________________________________ 

-Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?_______________________________________________ 

-Самое важное событие в лагере? Было или оно? _________________________________________ 

-Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?____________________________________ 

–Закончи предложения: Я рад, что _____________________________________________________ 

Мне жаль, что_______________________________________________________________________ 

Я надеюсь, что ______________________________________________________________________ 

Твое имя, фамилия __________________________________________________________________ 

и автограф на память ________________________________________________________________ 

 

Методика  "Какой у нас коллектив" А.Н.Лутошкина 

 

Цель: выявление степени сплоченности детского объединения. Детский  коллектив  является  

одним  из  важнейших  условий  личностного  развития ребенка.  Приводимая  ниже достаточно  

известная  и  неоднократно  апробированная методика  А.Н.Лутошкина  как  раз  и  позволяет  

изучить  детский  коллектив,  определить, насколько дети удовлетворены своим коллективом, 

насколько они считают его спаянным, крепким, единым.  

Ход выполнения  

Вожатый  (воспитатель) объясняет  детям,  что  любой  коллектив  (в  том  числе  и  их 

собственный) в своем развитии проходит ряд ступеней и предлагает им ознакомиться с образными  

описаниями  различных  стадий  развития  коллективов.  Далее  просит  ребят определить, на какой 

стадии развития находится их коллектив. Образное описание стадий развития коллектива 

1 ступень "Песчаная россыпь".  

Не  так  уж  редко  встречаются  на  нашем  пути  песчаные  россыпи.  Посмотришь - сколько 

песчинок собрано вместе, и в то же время каждая из них сама по себе. Подует ветерок - отнесет  

часть  песка,  что  лежит  с  краю  подальше,  дунет  ветер  посильней -разнесет  песок  в  стороны,  

пока  кто-нибудь  не  сгребет  его  в  кучу.  Бывает  так  и  в человеческих группах, специально 

организованных или возникших по воле обстоятельств. Вроде все вместе, а в то же время каждый 

человек сам по себе. Нет "сцепления" между людьми.  В одном  случае  они  не  стремятся пойти  

друг  другу  навстречу,  в  другом - не желают находить общих интересов, общего языка. Нет здесь 

того стержня, авторитетного центра, вокруг которого происходило бы объединение, сплочение 

людей, где бы каждый чувствовал, что он нужен другому и сам нуждается во внимании других. А 

пока "песчаная россыпь" не приносит ни радости, ни удовлетворения тем, кто ее составляет.  

2ступень "Мягкая глина".  

Известно,  что  мягкая  глина - материал,  который  сравнительно  легко  поддается 

воздействию и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера (а таким  

может  быть  в  группе  и  формальный  лидер  детского  объединения,  и  просто авторитетный  

школьник,  и  классный  руководитель  или  руководитель  кружка)  этот материал  превращается  

в  красивый  сосуд,  в  прекрасное  изделие.  Но  если  к  нему  не приложить  усилий, то он может 

оставаться и простым куском глины. На этой ступени более заметны усилия по сплочению 

коллектива, хотя это могут быть только первые шаги. Не все получается, нет достаточного опыта 

взаимодействия, взаимопомощи, достижение какой-либо  цели  происходит  с  трудом.  

Скрепляющим  звеном  зачастую  являются формальная  дисциплина  и требования  старших.  



30 

 

Отношения  в  основном  доброжелательные,  хотя  не  скажешь,  что  ребята  всегда  бывают  

внимательны  друг  к  другу, предупредительны,  готовы  прийти  друг  другу  на  помощь.  Если  

это  и  происходит,  то изредка.  Здесь  существуют  замкнутые  приятельские  группировки,  

которые  мало  общаются между собой. Настоящего, хорошего организатора пока нет или он не 

может себя проявить, или просто ему трудно, так как некому поддержать его. 

3 ступень "Мерцающий маяк".  

В  штормящем  море  мерцающий  маяк  и  начинающему  и  опытному  мореходу приносит 

уверенность, что курс выбран правильно. Важно только быть внимательным, не потерять  

световые  всплески  из  виду.  Заметьте,  маяк  не  горит  постоянным  светом,  а периодически  

выбрасывает  пучки  света,  как  бы  говоря:  "Я  здесь,  я  готов  прийти  на помощь". 

Формирующийся  в  группе  коллектив  тоже  подает  каждому  сигналы  "так  держать"  и каждому  

готов  прийти  на  помощь.  В  такой  группе  преобладает  желание  трудиться сообща,  помогать  

друг  другу,  дружить.  Но  желание - это  еще  не  все.  Дружба, взаимопомощь требуют 

постоянного горения, а не одиночных, пусть даже очень частых вспышек. В то же время в группе 

уже есть на кого опереться. Авторитетны "смотрители маяка" -актив. Можно обратить внимание 

и на то, что группа выделяется среди других групп своей "непохожестью", индивидуальностью. 

Однако  встречающиеся  трудности  часто  прекращают  деятельность  группы. Недостаточно 

проявляется инициатива, редко вносятся предложения по улучшению дел не только у себя в 

группе, но и во всей школе. Видим проявления активности всплесками, да и то не у всех. 

4 ступень "Алый парус".  

Алый  парус - символ  устремленности  вперед,  неуспокоенности,  дружеской верности, 

долга. Здесь живут и действуют по принципу "один за всех и все за одного". Дружеское   участие   

и   заинтересованность   делами   друг   друга   сочетаются   с принципиальностью  и  взаимной  

требовательностью.  Командный  состав  парусника -знающие и надежные организаторы и 

авторитетные товарищи. К ним идут за советом, обращаются за помощью. У большинства членов 

"экипажа" проявляется чувство гордости за  коллектив,  все  переживают,  когда  кого-то  

постигнет  неудача.  Группа  живо интересуется  тем,  как  обстоят  дела  в  соседних  классах,  

отрядах,  и  иногда  ее  члены приходят на помощь, когда их просят об этом. Хотя  группа  

сплочена, однако она  не  всегда  готова  идти  наперекор  "бурям",  не всегда  хватает  мужества  

признать  ошибки  сразу,  но  это  положение  может  быть исправлено. 

5  ступень "Горящий факел".  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого является тесная дружба,   

единая   воля,   отличное   взаимопонимание,   деловое   сотрудничество, ответственность каждого 

не только за себя, но и за других. Здесь ярко проявляются все качества коллектива, которые 

характерны для "Алого паруса". Но не только это. Светить можно  и  для  себя,  пробираясь  сквозь  

заросли,  поднимаясь  на  вершины,  спускаясь  в ущелья,  пробивая  первые  тропы.  Настоящим  

коллективом  можно  назвать  лишь  такую группу,  которая  не  замыкается  в  узких  рамках  

пусть  и  дружного,  сплоченного  объединения. Настоящий коллектив - тот, где люди сами видят, 

когда они нужны, и сами идут на  помощь;  тот,  где  не  остаются  равнодушными,  если  другим  

группам  плохо;  тот, который ведет за собой, освещая, подобно легендарному Данко, жаром 

своего пылающего сердца дорогу другим.  

Обработка полученных данных  

На  основании  ответов  ребят  вожатый  (воспитатель)  может  определить  по пятибалльной 

шкале (соответствующей пяти ступеням развития коллектива) степень их удовлетворенности 

своим детским объединением, узнать, как оценивают школьники его спаянность, единство в 

достижении общественно значимых целей. Вместе с тем удается определить  тех  ребят,  которые  
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недооценивают  или  переоценивают  (по  сравнению  со средней  оценкой)  уровень  развития  

коллективистических  отношений,  довольных  и недовольных этими отношениями. 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

по вопросам посещения детей оздоровительных лагерей, с целью выяснения 

удовлетворенности качеством оказываемых услуг. 

 

Уважаемые родители! Вам предлагается прочитать утверждения и оценить степень  согласия с 

ними по следующей шкале:  

«Да»«Нет»«Трудно сказать» 

1. В который раз ваш ребёнок отдыхает в нашем лагере.___________________ 

2. Вы в системе получаете информацию: 

-о целях и задачах летнего лагеря в области воспитания Вашего ребенка; 

-о режиме работы лагерной смены (часы работы, праздники, нерабочие дни); 

-о питании (меню). 

«Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 

3. Воспитателями лагеря проводится специальная работа по адаптации детей (беседы, 

консультации с родителями и т.д.). 

«Да»     «Нет»    «Трудно сказать» 

4. Обсуждают ли воспитатели с вами различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в 

оздоровительном лагере(дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.). 

«Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 

1. Удовлетворены  ли  вы  организацией  досуговых  мероприятий  в  нашем  оздоровительном 

лагере? 

«Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 

2. Получаете  ли  вы  информацию  о  жизни  и  об  успехах  ребенка  в 

оздоровительномлагере?  (информационный  стенд,  устные  сообщения воспитателей  и  

специалистов:  медицинской  сестры,  воспитателя по физкультуре, музыкального работника). 

«Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 

3. Информируют ли вас об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о профилактических 

мероприятиях по укреплению здоровья детей. 

«Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 

4. Воспитатели оздоровительного лагеря интересуются, насколько их работа удовлетворяет 

родителей. 

«Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 

5. Вас лично удовлетворяет уход, воспитание, которые получает Ваш ребенок в летнем 

оздоровительном лагере? 

«Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 
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6. По  вашему  мнению,  воспитатели  учитывают  индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

«Да»     «Нет» «Трудно сказать» 

11.Вы  лично  чувствуете,  что  сотрудники  образовательного  учреждения  доброжелательно 

относятся к Вам и Вашему ребенку. 

«Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 

12.Вам нравится территория нашего летнего лагеря? 

«Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 

13.Вы удовлетворены организацией питания в оздоровительном лагере? 

«Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 

14.Довольны ли вы пребыванием ребёнка в нашем оздоровительном лагере и оправдались ли ваши 

ожидания от оздоровительного лагеря? 

«Да»     «Нет»     «Трудно сказать» 

15.Ваши  предложения  по  организации  отдыха и  оздоровления детей  в нашем 

оздоровительном лагере. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________ 
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