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Паспорт программы 

Основание  для  

разработки    

программы 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституциия РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

 Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 

197-Ф3; 

 Приказ «Об организации безопасного отдыха и оздоровления 

детей и подростков города Иркутска в учреждениях, 

организующих отдых детей и их оздоровление». Приказ 

департамента образования г. Иркутска от 06.03.2017 г. № 214-

08-183/7; 

 Гигиенические  требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул. Санитарно–

эпидемиологические правила ( СанПиН 2.4.4.2599-10) 

Заказчик   

программы 
Департамент образования г. Иркутска 

Разработчики 

программы 

Педагоги дополнительного образования МАУДО г. Иркутска СЮН 

Автор программы Педагог - организатор Шашкова Анна Владимировна, 

Методист Аксентьева Галина Владимировна  

Основные цели 

программы 

Организация отдыха и оздоровления   детей  в  летний период. 

Перечень основных  

мероприятий  

программы 

 Создание   оптимальных   условий для организации отдыха и 

оздоровления детей. 

 Обновление   содержания и   форм   работы   по организации 

летнего ЛДП при МАУДО г. Иркутска СЮН. 

 Научно - методическое обеспечение. 

 Трудовое и экологическое воспитание по средствам 

проведения ежедневных трудовых часов в рамках проекта. 
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 Организация работы юннатской редакции и создание 

информационной газеты «Юннатская смена». 

Исполнители 

программы 

Определяются в порядке, установленном приказом администрации 

МАУДО г. Иркутска СЮН. 

Планируемые 

результаты 

реализации 

программы 

 Оздоровление детей, укрепления их физического и 

эмоционального здоровья. 

 Привитие трудовых навыков у детей (навыки работы с землей 

и с/х инвентарем). 

 Раскрытие творческих способностей. 

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений в 

детской и молодёжной   среде. 

Система организации   

контроля за   

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением программы осуществляется 

администрацией МАУДО г. Иркутска СЮН. 

Адрес, телефон г. Иркутск, ул. Сибирских партизан 28а, тел.(3952)32-22-09 

Место реализации Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием «Юннат» на базе 

МАУДО г. Иркутска СЮН по адресу ул. Сибирских партизан, 30. 

Количество, возраст 

учащихся 

Общее количество – 80 человек 

Возраст от 7 до 10 лет – 36 человек 

Возраст от 11 до 18 лет – 44 человек 

Сроки проведения, 

количество смен 

С 1 июня по 22 июня 2018 года  

Ссылки на 

информацию о 

деятельности лагеря 

в СМИ 

https://vk.com/public111496342  

http://38yunnat.ru/dokumenty  

https://www.youtube.com/watch?v=ZIE3N-8yaPg  

https://vk.com/public111496342
http://38yunnat.ru/dokumenty
https://www.youtube.com/watch?v=ZIE3N-8yaPg
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Пояснительная записка 

«Возможно, в этом мире ты - всего лишь человек, 

но для кого - то ты – весь мир!»  

Дети – это абсолютное чудо. Они совершенны, как любое творение 

природы. Давайте на секунду подумаем, мы -  взрослые, как нам это 

удивительное в них не превратить в обыденное и неинтересное. Давайте 

работать  для детей, вместе с ними, уважать их мнение, учиться у них дружить 

и смеяться. Не будем делить детей на послушных и трудных. Нет трудных 

детей, есть дети, которые не нашли интересное дело. Не нашли – мы поможем 

им его найти. Лагерь – это как раз та территория, где дело найдется каждому, 

где каждый ребенок сможет воплотить в жизнь самые смелые свои мечты и 

желания.  

Актуальность и социальная значимость программы. В настоящее 

время сложно заинтересовать, увлечь ребенка. Ценности детей меняются, они 

увлечены компьютерными играми и неинтересным времяпрепровождением. 

Наше желание возродить традиции «старого» пионерского лагеря, где ребята 

«окунаются» в настоящую атмосферу доброты и дружбы, а наше желание 

помочь им раскрепостится.  От педагога зависит настроение детей, их развитие 

и желание быть активными.  

Важно не упустить в воспитании детей стремление делать добрые  дела 

бескорыстно, не за вознаграждение, а лишь за самоудовольствие от того, что 

твой труд принес пользу тебе, твоей семье, твоей стране. Важно помнить -  всё 

в наших руках! 

Каникулы – это и время отдыха, и период значительного расширения 

практического опыта ребёнка, творческого освоения новой информации, её 

осмысления, формирования новых умений и способностей, которые 

составляют основу характера, способностей общения и коммуникации, 

жизненного самоопределения и нравственной направленности личности. 
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Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряжённости, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала.  

Перед большинством родителей встает вопрос о том, каким образом дать 

полноценный, правильно организованный летний отдых своим детям. Очень 

важно, чтобы каждый ребенок за летний период полноценно отдохнул, в тоже 

время приобрел новые знания и умения. 

Наиболее распространённой формой организации детей остаются 

летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, создаваемые при 

образовательном учреждении. Это наиболее дешевый и для многих 

единственный выход из положения. Ведь не у всех есть возможность 

отправить ребенка в загородные летние лагеря или в санаторий. Да к тому же 

многие дети не хотят расставаться со своими родителями надолго.  

Посещая лагерь дневного пребывания, ребенок не отрывается от семьи, 

находится под присмотром педагогов, соблюдая правила внутреннего 

распорядка, а вечером и в выходные дни он находится в кругу семьи.  

Разработка программы организации летней занятости детей в лагере 

дневного пребывания на 2018 год вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

 работой по укреплению здоровья детей и формированию у них 

потребности здорового образа жизни; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

детей и педагогов в реализации целей и задач программы. 

Программа организации летней занятости детей  в лагере дневного 

пребывания является комплексной и включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 

воспитания. В рамках ЛДП «Юннат» организована проектная деятельность и 

впервые детям предоставлена возможность стать создателем проекта 
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собственного ландшафтного дизайна. Дети от начала до конца являются 

авторами и исполнителями того, что придумали. 

По продолжительности программа является краткосрочной и 

реализуется в течение одной лагерной смены, построена с учётом возрастных 

и индивидуальных способностей детей от 7 до 18 лет.  

Эффективность и результативность практики обмена опытом 

между детьми в рамках реализации программы.   

По данным мониторинга «Востребованность детьми и родителями 

(законными представителями) ЛДП «Юннат» за последние 5 лет, выявлено, 

что программа лагеря популярна и поэтому 70-80% детей посещаю лагерь 

ежегодно. 

Традиционно отряды лагеря формируются по разновозрастному 

принципу, половина отряда – это взрослые дети (возраст 11- 18 лет), которые 

«выросли в стенах нашего лагеря и знают все традиции и порядки. Это 

подразумевает, что старшие дети берут шефство над младшими. Результатом 

такого опыта может служить: 

 успешная адаптация «малышей» в лагере; 

 включение в творческую деятельность лагеря; 

 сплочение коллектива в целом; 

 наставничество в трудовой деятельности. 

В течение   лагерной смены проходит множество мероприятий, где 

старшие ребята готовят малышей к конкурсам и соревнованиям. Помимо 

этого, в лагере традиционно проходит день самоуправления, где малыши 

учатся у старших детей, как проводить мероприятия, «руководить» лагерем, 

отрядом и с удовольствием включаются   в работу. 

Комплекс таких мероприятий ведет к эффективной практики обмена 

опытом между детьми в лагере.
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Уникальность программы 

 Уникальность ЛДП «Юннат» заключается в том, что он приближен к 

типу загородных лагерей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки работы с землей, в 

теплицах и на 

приусадебном участке 

Кружковая 

деятельность 

Тематические отрядные 

огоньки 

Пребывание на свежем 

воздухе в зеленой зоне 

в течение 9 часов 

Создание 

информационной 

газеты «Юннатская 

Мотивация детей по 

средствам рейтинговой 

системы 

Посещения столовой МБОУ г. 

Иркутска СОШ №34, превращены в 

мероприятия, сопровожденные 

речевками, «кричалками», песнями. 
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Цели и задачи программы 

Цель:  

1. Организовать отдых и оздоровление   детей  в  летний период. 

Задачи: 

Образовательные:  

 научить основам опытной и исследовательской работы; 

 практически закрепить знания, полученные на занятиях в учебное 

время.  

          Развивающие: 

 способствовать развитию трудовых навыков; 

 способствовать развитию творческих способностей.  

 создать условия для самореализации детей в различных видах 

деятельности посредством приобщения к экологической культуре. 

 организовать сотрудничество детей и педагогов на основе 

соуправления. 

 организовать условия для обмена опытом между детьми. 

Воспитательные: 

 совершенствовать систему организации внеурочной деятельности 

детей в разновозрастных группах; 

 через КТД научить детей взаимовыручке, взаимопониманию; 

 создать положительный эмоциональный климат в детском 

коллективе. 
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1. Методы реализации программы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы оздоровления 

хождение босиком по траве и песку 

 

закаливание, солнечные ванны 

утренняя гимнастика 

спортивные занятия и соревнования  

беседы  о здоровом образе жизни 

Методы воспитания 

поощрение 

личный пример 

вовлечение каждого ребенка в любую 

деятельность 

самоуправление 

мотивация 
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Методы образования 

словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, 

диалог). 

экскурсии 

игры (развивающие, познавательные, 

подвижные, сюжетно-ролевые, народные, игры 

на развитие внимания, памяти, воображения, 

настольные, деловые) 

проектно-конструкторские методы (разработка 

проектов, программ, сценариев праздников, 

моделирование ситуации, создание творческих 

работ) 

практическая работа (упражнения, тренинги, 

учебно-исследовательская деятельность) 

 

наблюдения (запись наблюдений) 
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2. Основные направления   реализации  программы. 

Планируемые результаты 

Вся работа ЛДП осуществляется по основным направлениям: 

1. Трудовое. 

2. Научно-исследовательское. 

3. Творческое. 

4. Спортивное. 

5. Экологическое. 

6. Патриотическое. 

7. Интеллектуально-познавательное. 

 

№ Направления 
Мероприятия, направленные 

на решение задачи 
Планируемый результат 

1 Трудовое 

 

 

Трудовой час  

Уборка территории ЛДП. 

 

Получат навыки работы с землей, в 

теплицах и на приусадебном участке 

учреждения. Изучат новые виды 

растений 

2 Научно-

исследовательское 

 

Конкурс проектов 

ландшафтного дизайна. 

Работа инициативной группы. 

Конкурс эскизов проекта. 

Конкурс на лучшее 

оформление. 

Оформленный участок по типу 

ландшафтного дизайна «Мой чудо-

мир». 

 

 

3 Творческое 

 

 

 

Творческое 

 

 

Конкурс рисунков: «Моё 

настроение», «Дружба – это 

все», «Мы в лагере «Юннат»; 

«Спорт – это жизнь». 

Масштабные творческие выставки 

детских работ. 

Конкурс «Планета звезд». 

Возможность для каждого ребенка 

проявить и реализовать себя. 

Конкурс народных игр; 

Конкурс «В мире сказок»; 

«Ярмарка». 

Изучение русской культуры, 

традиций своего народа.  
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№ Направления 
Мероприятия, направленные 

на решение задачи 
Планируемый результат 

 

 

 

 

 

Традиционные и 

нетрадиционные мероприятия 

(День бантиков, День пиратов, 

День индейца и т.д.). 

Умение всего коллектива работать на 

результат, 

привитие чувств сопереживания за 

своих друзей. 

Создание информационной 

газеты «Юннатская смена» с 

действующими рубриками 

«Проба пера», «Мы веселые и 

находчивые». 

Умение брать интервью, вести 

беседу, составлять отчет с 

использованием ИКТ. 

Тренинговое мероприятие на 

выявление лидеров и 

командиров отрядов. 

Лидеры определены, командиры 

выбраны. 

 

Мотивация по рейтинговой 

системе в течение сезона (по 

критериям: активность, чистота 

в отрядах, поведение, 

дежурство, мероприятия, 

трудовой час). 

- дети более активны; 

-постоянная чистота в отрядах; 

- более творческий подход к 

мероприятиям; 

- контроль детей за своим 

поведением; 

- отличные дежурства по лагерю; 

- желание работать на приусадебном 

участке; 

4 Спортивное 

 
 

 

Малые олимпийские игры. 

Соревнования по бадминтону, 

боулингу, дартсу, 

перетягиванию каната. 

Вовлечение детей в различные 

формы спортивной деятельности, 

воспитание силы воли. 

Мероприятие «Остров 

сокровищ» (поиск клада, 

развед-шоу, поиск вожатого). 

 

Ориентирование на местности. 

Спортивные тренировки и 

общелагерные турниры по 

шашкам, футболу, баскетболу, 

настольному теннису. 

Умение работать в команде. 

Цирковое искусство (умение 

жонглировать мячиками, 

булавами). 

Лагерный флеш-моб. 

Вовлечение детей в различные 

формы спортивной деятельности. 

5 Экологическое Тематические беседы «Всё 

меньше окружающей 

природы», «Чистая вода», 

«Сколько мусора на планете»;  

Получение знаний о использовании 

природных ресурсов. Дети будут 

бережно относиться к природным 

ресурсам 
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№ Направления 
Мероприятия, направленные 

на решение задачи 
Планируемый результат 

 
 

Викторина «Старая жизнь 

вещей и материалов»; 

Экологический десант; 

Конкурс костюмов из 

использованных материалов; 

Эко-квест. 

Получение знаний о вторичном 

использовании  и утилизации мусора. 

Создание газеты «Юннатская 

смена»  с действующими 

рубриками: «Почемучка», 

«Зоомир». 

Получение знаний о растительном и 

животном мире; 

6 Патриотическое 

 

Конкурс рисунков на тему «Нет 

войне», «Мальчики рисуют 

войну». 

Проявление гражданско-

патриотических чувств 

Зарница. 

Смотр строя и песни. 

Умение маршировать в строю, 

выполнять военные команды. 

7 

Интеллектуально-

познавательное 

Игра «Светофор» 

Конкурс плакатов 

«Безопасность на дороге» 

Получение и закрепление знаний по 

профилактике безопасной 

жизнедеятельности. 

 

Помимо этого, в лагере и в отрядах работает самоуправление, где 

распределяются роли для детей: командир (главный наставник), помощник 

командира, культмассовый сектор, сектор чистоты, трудовой сектор. 

Функции наставников: 

 Старший наставник (командир) работает непосредственно с 

начальником лагеря, педагогом-организатором. 

 Знакомят детей с правилами лагеря в течение лагерной смены 

способствует их исполнению. 

 Совместно с педагогом-организатором готовят список детей, 

посещающих кружки. Следит за тем, чтобы каждый из детей посещал 

один из кружков. 

 Совершают ежедневный обход отрядных комнат в течение лагеря. 
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 Совместно с педагогом-организатором лагеря проводит общелагерные 

мероприятия заранее подготавливая необходимый материал, место 

проведения, осуществляя подбор необходимых помощников, 

подготавливая четкие правила игры. 

План работы по организации практики обмена опытом между 

учащимися 

№ Мероприятие  Форма  Сроки  Ответственные  

1 Знакомство с заповедями, 

законами, атрибутикой 

лагеря. 

 

Экскурсия Первый день  Командиры 

отрядов, 

культмассовый 

сектор 

2 Веревочный курс Тренинг  Второй день Культмассовый 

сектор 

3 Творческие мероприятия  Концерт, 

выставка, 

ярмарка, 

дефиле, 

стартинейджер 

В течение 

лагерной смены 

Культмассовый 

сектор 

4 Спортивные мероприятия Эстафеты, 

турниры, 

соревнования 

В течение 

лагерной смены 

Спортивный 

сектор 

5 Военно-патриотические 

мероприятия 

Конкурсы 

рисунков, 

строевая 

подготовка, 

военно-

спортивная 

игра «Захват 

флага» 

В течение 

лагерной смены 

Командиры 

отрядов, 

культмассовый 

сектор, 

спортивный 

сектор 

6 Экологическое мероприятия Научно-

практическая 

конференция, 

эко-квест, 

акции 

В течение 

лагерной смены 

Командиры 

отрядов, 

трудовой 

сектор 

7 День самоуправления Игра  Последний 

день 

Командиры 

отрядов 

 

 



16 
 

 

3. Условия для реализации программы       

      Условия для трудовой деятельности 

В лагере созданы все условия для интересной трудовой деятельности: 

теплицы: садоводов, овощеводов, цветоводов (в них собраны редкие и 

уникальные растения всего мира); учебно-опытный участок (овощные грядки, 

сад плодовых культур, участки многолетних и однолетних цветочных 

культур); цветочные клумбы и комнатные растения. 

В рамках течение всего сезона дети изучают растения, учатся ухаживать 

за ними, приобретают навыки работы с землей (посадка, рыхление, прополка, 

полив). Ребята учатся не только работать физически, но и получают моральное 

и эстетическое удовольствие. 

Условия для научно-исследовательской работы 

В настоящее время в образовательных учреждениях большое внимание 

уделяется проектной, научной, опытнической работе. На станции юных 

натуралистов созданы все условия для такой деятельности. Для этого 

педагогами создан большой методический комплекс, который включает себя 

микроскопы, гербарии, коллекции сухоцветов, насекомых, каталоги 

многолетних и однолетних растений. Работа в этом направлении ведется 

непрерывно, детям дается возможность провести исследование комплексно от 

начала до конца. 

Условия для развития творческих способностей  

 Каждый ребенок индивидуален. Все мероприятия лагеря нацелены на то, 

чтобы каждый проявил свои способности и смог привлечь и заинтересовать 

своей активностью других ребят. План мероприятий лагеря планируется с 

таким учетом, что каждый день тематический. Ребятам предоставлена 

возможность попробовать себя в качестве корреспондентов, фотографов, 

операторов, работая над выпусками газеты «Юннатская смена». 
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 Дети настолько увлекаются, что в дальнейшем продолжают обучение в 

кружках СЮН в течение учебного года. Работа в лагере основывается на 

принципах самоуправления. Проводятся выборы актива лагеря, отряда, 

обсуждение плана работы с учётом пожеланий ребят. Проведение совещаний 

командиров отряда (каждый день) по ходу выполнения плана работы и по 

организации предстоящих мероприятий.  Ежедневное проведение итоговых 

линеек, награждение активистов, победителей. Таким образом, многие ребята 

смогут попробовать себя в качестве лидеров, руководителей.  

 В течение сезона ежедневно по 5 бальной шкале оценивается каждый 

отряд по критериям: активность, чистота в отрядах, поведение, дежурство, 

мероприятия, трудовой час. По окончанию дня оценки выставляются на 

экране рейтинга лагеря «Юннат 2018» и лучшему отряду передается ключ от 

лагеря. Ребята стараются быть лучшими во всех направлениях, между 

отрядами присутствуют дружеские отношения.  Разработан механизм 

обратной связи. Мониторинг-карта «Экран настроения» – это та форма 

обратной связи, которая в условиях лагеря позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. В конце дня и недели педагоги 

анализируют качество и содержание своей работы по результатам обратной 

связи. 

Условия для спортивной деятельности 

 Все дети любят заниматься спортом, поэтому в лагере предусмотрены 

различные спортивные мероприятия, которые проводятся с учетом 

возрастных и индивидуальных  особенностей детей. Ежедневно подводятся 

итоги по каждому проведенному спортивному состязанию. Ежедневно 

проводятся утренняя гимнастика, подвижные игры на открытом воздухе 

(футбол, баскетбол, пионербол, и т.д.). В солнечные дни проводятся водные 

игры: «Стенка на стенку», «Водная эстафета». Проводятся  беседы о здоровом 

образе жизни, о роли физических упражнений для здоровья.  

Условия для формирования экологической грамотности 
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В наше время важно воспитывать в детях гуманное отношение к 

природе, чувство ответственности за все живое на земле, поэтому в лагере 

созданы условия для реализации экологического воспитания. Проходят 

беседы, викторины и мероприятия на экологическую тематику: эко-квест, 

дефиле эко-костюмов. Уже традиционно наши ребята озеленяют территорию 

Комсомольского парка. В течение сезона выпускается информационная газета 

«Юннатская смена», некоторые рубрики которой связаны с экологической 

тематикой. Ребятам дается возможность не только изучать растительный и 

животный мир, но и самим добывать интересные сведения о природе. 

Условия для формирования чувства патриотизма и личной 

ответственности за будущее России 

 В преддверье Дня Памяти и скорби проводится  День патриотического 

воспитания.  Дети приобретают новые знания о Великой Отечественной войне, 

обучаются строевой подготовке, учат военные песни, имеют возможность 

воссоздать картину военных действий.  

 Условия для формирования интеллектуально-познавательных 

навыков 

В течение лагерной смены проходят мероприятия по профилактике 

безопасности жизнедеятельности. Дети учат правила дорожного движения, 

правила поведения на железной дороге и т.д. Все мероприятия проводятся в 

форме игры, по итогам которых проходят выставки и тематические спектакли. 

Для организации мероприятий привлекаются специалисты специальных 

служб. 

Условия для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ 

В рамках ЛДП «Юннат» реализовываются краткосрочные 

дополнительные общеразвивающие программы: «Юный цветовод», «Юный 

овощевод», «Юный садовод», «Фантазия», «Фантазия», «Творческая 

мастерская», «Строевая подготовка». Все программы определяется запросом 
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со стороны детей и их родителей, обеспечивающие развитие трудовых 

навыков и развития творческих способностей. 

Условия организации обмена опытом между детьми 

Все дети, посещающие лагерь, обмениваются опытом через показ своих 

достижений (выставка, смотр художественного творчества и т.д.), через 

общение в течение дня, через подготовку к массовым мероприятиям. В 

отрядах наблюдается и фиксируется наставничество, когда более старшие 

дети помогают и сопровождают менее опытных детей при решении 

определенных задач.  

 

5. Охват детей в лагере. Результаты реализации практики обмена 

опытом между детьми 

Задача педагогов ЛДП «Юннат» максимально включить детей в 

разнообразную деятельность, чтобы ребята побывали в лагере в разных ролях: 

командир, корреспондент, трудовой сектор и много другое (рис. 1). Юннаты 

всем отрядом готовятся к мероприятиям и поэтому абсолютно все 

задействованы в творческой деятельности. Благодаря продуманной работе в 

лагере дети приобретают новые навыки. 

 

Рис. 1. Охват детей в лагере 

самоуправление; 

85%

трудовой час; 

100%

мероприятия; 

100%

самоуправление трудовой час мероприятия

Ряд 1
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Количественные и качественные показатели практики обмена 

опытом между детьми 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Показатели Позитивные изменения в 

развитии личности качественный количественный 

чел.  

1 Трудовое 

Самостоятельно 

работать на 

учебно-опытном 

участке 

80 

Дети за период научились 

работать на учебно-

опытном участке. Есть 

желание в будущем 

высаживать овощные и 

цветочно-декоративные 

культуры в школе и дома. 

2 
Научно-

исследовательское 

Участие в 

научно-

практических 

конференциях 

32 

Дети участвовали в полевой 

научно-практической 

конференции. 

3 Творческое 

Участие в 

творческих 

мероприятиях, 

выставках. 

80 

 

 

 

Дети, которые получали 

опыт у наставников 

публично выступали на 

мероприятиях, стали более 

уверенными. 

Не боялись браться за 

важное и трудное задание. 

Участие в дне 

самоуправления 

 

 

80 

4 Спортивное 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях 

87 

Многие ребята боятся 

участвовать в соревнования, 

опасаясь подвести команду. 

Но к концу сезона 

большинство малышей 

активно участвовали в 

спортивных мероприятиях. 

5 
Интеллектуально-

познавательное 

Создание статьи 

в газете 

«Юннатская 

смена» 

25 

Ребята получили опыт, 

создавая заметки, очерки, 

статьи в газете «Юннатская 

смена», а некоторые 

опубликовали свои 

материалы. 
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6. Этапы и сроки реализации программы 

I этап (подготовительный) 

 Проверить и подготовить материально-техническую базу площадки 

для работы.                Разработать программу и планирование работы ЛДП 

«Юннат». Составить календарный план массовых мероприятий лагеря. 

 Провести собрание с педагогами, работающими в лагере по 

организации досуга детей. 

 Заготовить грамоты, протоколы, плакаты, призы. 

 Обеспечить заключение договора на оказание услуг за содержание 

ребенка в лагере. 

II этап (реализация плана) 

Организационная работа 

 Провести родительское собрание о правилах поведения детей в 

лагере. 

 Провести инструктажи по технике безопасности с детьми, 

пребывающими в лагере. 

 Провести экскурсию по лагерю и ознакомить детей с распорядком 

дня. 

 Вести табель учета посещаемости детей согласно форме 0504608. 

 Принимать участие в городских, окружных и внутри лагерных 

мероприятиях. 

 III этап   

(Ожидаемые результаты внедрения программы) 

 Комфортная психологическая и социальная атмосфера в едином 

воспитательном пространстве лагеря. 

 Оздоровление детей. 

 Приобретенные навыки трудовой деятельности. 

 Готовый проект ландшафтного дизайна «Мой чудо-мир». 

 Полученные знания по экологии и окружающей среде. 
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 Сформированный интерес к занятиям физической культурой и 

спортом. 

 Творческая активность у каждого ребёнка. 

 Эффективный обмен опытом между детьми. 

 Укрепленные связи между разновозрастными  группами детей. 

V этап (предварительные итоги) 

 Анализ проделанной работы (обмен мнениями работников ЛДП 

Ленинского округа г. Иркутска); 

 Участие в городском конкурсе на лучший лагерь с дневным 

пребыванием детей с программой. 

 Публикация  на сайте СЮН информации о деятельности лагеря; 

 Публикация в СМИ газета «Авиастроитель». 

V этап (прогностический) 

 Каждый год программы ЛДП дополняется и совершенствуется, 

появляются новые идеи, цели, задачи, возможности. Желание коллектива 

использовать все имеющиеся ресурсы учреждения в полной мере, дать 

возможность учащимся закрепить полученные знания на практике летом в 

лагере «Юннат», где они могут реализовать свои идеи и проекты.  

 Мы надеемся, что по окончанию сезона, у наших детей появятся: 

интерес к спорту, труду, желание вести здоровый образ жизни, становиться 

более активным, так как девиз лагеря «Возможно, в этом мире ТЫ -  всего 

лишь человек, но для кого - то ТЫ – весь мир!».  
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7.  Материально-техническая база лагеря 

Лагерь находится на территории МАУДО г. Иркутска СЮН, 

подразделение «Единство» и занимает 4 игровых комнат, актовый зал, 1 га 

земли отведен для отдыха и организации детей. Питание детей проходит в 

столовой на базе МБОУ г. Иркутска СОШ №34, в которой есть все 

необходимое оборудование. 

В наличии имеется спортивный инвентарь: бадминтон, мини-боулинг, 

мячи, сетки, канат, обручи, скакалки, бумеранги, теннис и др. 

Для проведения мероприятий отведена отдельная территория на свежем 

воздухе, а также на определенном участке проходит зарядка и линейка. 

Предоставлена большая площадь для оформления лагерного уголка и 

выставок. Для успешного проведения мероприятий имеется костюмерная и 

музыкальная аппаратура. 

Трудовой час проходит на территории станции, в отделах 

«Цветоводство», «Овощеводство», «Садоводство», где имеется, необходимый 

для работы сельскохозяйственный инвентарь.  

 

 
сельскохозяйственный инвентарь 



24 
 

8.  Взаимодействие ЛДП «Юннат» со структурами и организациями  

города Иркутска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент образования 

 г. Иркутска 

Администрация МАУДО г. Иркутска 

СЮН 

Педагоги МАУДО г. Иркутска СЮН 

 

Дети ЛДП «Юннат» 

 

Родители 

 

Кинотеатр 

«Звездный» 

Любо город 
ЛДП школ                      
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9. Календарный план – сетка на июнь 2018. Режим дня 

1 ИЮНЯ 

«Отплывая от 

родных берегов»  

4 ИЮНЯ 

«Уютная 

каюта» 

5 ИЮНЯ 

Поднять паруса! 

6 ИЮНЯ 

«Капсула 

времени» 

 

7 ИЮНЯ 

Морской десант 

 Сбор-инструктаж, 

знакомство с 

заповедями, 

законами, 

атрибутикой. 

 Путешествие в 

страну детства 

 «Законы фрегата 

«ЮННАТ» 

 Дискотека 

 «Свистать всех 

наверх» 

(музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Операция 

«Лучшая 

каюта», 

презентация 

флага, конкурс 

рисунков «Я 

рисую свое 

детство» 

 «Свистать всех 

наверх» 

(музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Посвящение в 

юнги 

 Открытие лагерной 

смены  

 (творческая защита 

экипажей) 

 Дискотека  

 «Свистать всех 

наверх» 

(музыкальный 

бодрячок) 

 Путешествие в 

Голливуд  

 Кругосветка  

 Старт проекта 

«Архитектурный 

город» 

 Шоу «Интуиция» 

 «Свистать всех 

наверх» 

(музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Экоквест-игра 

«Морской десант» 

 Конкурс на 

лучшую 

 эко-рекламу 

  

8 ИЮНЯ 

Морской бой 

9 ИЮНЯ 

Шикишима  

13 ИЮНЯ 

Путешествие по 

Америке 

День индейца 

14 ИЮНЯ  

Страна Олимпия 

15 ИЮНЯ 

Залив талантов 

 «Свистать всех 

наверх» 

(музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Музыкальная 

битва экипажей 

 Спортивная игра 

«Морской бой» 

  

 «Свистать всех 

наверх» 

(музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 В гостях у 

императора 

Шикишима 

 Гости из 

Японии 

 «Свистать всех 

наверх» 

(музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Остров сокровищ 

(парк) 

 Флешмоб 

краснокожих 

 «Свистать всех 

наверх» 

(музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Турнир по 

шашкам, футбол, 

пионербол, 

комибол 

 Конкурс рисунков 

 «Свистать всех 

наверх» 

(музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Вокально-

танцевальное шоу 

«Ты морячка, я 

моряк» 

  

18 ИЮНЯ 

Необитаемый 

остров 

 

19 ИЮНЯ 

Бухта моряка и 

морячки 

20 ИЮНЯ 

Фестиваль 

народов мира 

21 ИЮНЯ 

Остров «Минута 

молчания» 

22 ИЮНЯ 

Бросаем якорь! 

День 

самоуправления. 

 «Свистать всех 

наверх» 

(музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Спортивное 

мероприятие 

«Тропой 

аборигенов» 

 Спортивное 

ориентирование 

 «Свистать всех 

наверх» 

(музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Конкурс на 

звание 

«Лучшего 

моряка» и 

«Лучшей 

морячки» 

 Дискотека 

 «Свистать всех 

наверх» 

(музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Путешествие в 

Голливуд 

 Финиш проекта 

«Архитектурный 

город» 

 Фестиваль 

национальностей 

 «Свистать всех 

наверх»  

 Бермудский 

треугольник  

 Кругосветка 

 Конкурс строя и 

песни 

  

 «Свистать всех 

наверх» 

 (музыкальный 

бодрячок) 

 Захват фрегата               

(день 

самоуправления) 

 Закрытие лагерной 

смены 

 Дискотека 
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Режим работы лагеря  

 

8.00 прием детей в лагерь 

8.30 – 8.45 зарядка, линейка 

9.00 – 9.30 завтрак 

9.45 – 11.25 работа кружков 

11.30 – 11.45 второй завтрак 

11.50 – 12.45 отрядные дела 

13.00 – 14.00 обед 

14.30 – 15.30 дневной сон (7-10 лет), отрядные дела (11-18 лет) 

15.45 – 16.45 мероприятия (по плану) 

16.45 полдник 

17.00 линейка 

17.30 – 18.00 отрядные огоньки 

18.00 уход детей домой 
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Приложение 1 
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1 ИЮНЯ 

«Отплывая от родных берегов» 

 Сбор-инструктаж, знакомство с заповедями, 

законами, атрибутикой. 

 Путешествие в страну детства 

 Отрядные дела 

 «Законы фрегата «ЮННАТ» 

 Дискотека 
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4 ИЮНЯ 

«Уютная каюта» 

 

 

 «Свистать всех наверх» (музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка (кружки) 

 Операция «Лучшая каюта» 

 Презентация флага 

 Конкурс рисунков «Я рисую свое детство» 

 Отрядный огонек 
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5 ИЮНЯ 

Поднять паруса! 

 

 «Свистать всех наверх» (музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Посвящение в юнги 

 Открытие лагерной смены  

 Творческая защита экипажей 

 Дискотека 
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6 ИЮНЯ 

«Капсула времени» 

 «Свистать всех наверх» (музыкальный 

бодрячок) 

 Путешествие в Голливуд  

 Кругосветка  

 Старт проекта «Архитектурный город» 

 Шоу «Интуиция» 
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7 ИЮНЯ 

Морской десант 

 «Свистать всех наверх» (музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Экоквест-игра «Морской десант» 

 Конкурс на лучшую эко-рекламу 
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8 ИЮНЯ 

Морской бой 

 «Свистать всех наверх» (музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Музыкальная битва экипажей 

 Спортивная игра «Морской бой» 

 Отрядный огонек 
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9 ИЮНЯ 

Шикишима 

 «Свистать всех наверх» (музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 В гостях у императора Шикишима 

 Гости из Японии 
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13 ИЮНЯ 

Путешествие по Америке 

 День индейца 

 «Свистать всех наверх» (музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Остров сокровищ (парк) 

 Флешмоб краснокожих 
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14 ИЮНЯ  

Страна Олимпия 

 «Свистать всех наверх» (музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Турнир по шашкам, футбол, пионербол, 

комибол 

 Конкурс рисунков «Я люблю футбол» 
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15 ИЮНЯ 

Залив талантов 

 «Свистать всех наверх» (музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Отрядные дела 

 Вокально-танцевальное шоу «Ты морячка, я 

моряк» 

 Дискотека 

 

 



38 
 

18 ИЮНЯ 

Необитаемый остров 

 

 «Свистать всех наверх» (музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Спортивное мероприятие «Тропой 

аборигенов» 

 Спортивное ориентирование 
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19 ИЮНЯ 

Бухта моряка и морячки 

 «Свистать всех наверх» (музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Конкурс на звание «Лучшего моряка» и 

«Лучшей морячки» 

 Дискотека 
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20 ИЮНЯ 

Фестиваль народов мира 

 «Свистать всех наверх» (музыкальный 

бодрячок) 

 Кругосветка 

 Путешествие в Голливуд 

 Финиш проекта «Архитектурный город» 

 Фестиваль национальностей 
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21 ИЮНЯ 

Остров «Минута молчания» 

 «Свистать всех наверх»  

 Бермудский треугольник  

 Кругосветка 

 Конкурс строя и песни 

 Отрядный огонек 

22 ИЮНЯ 

Бросаем якорь! 

 «Свистать всех наверх» 

 (музыкальный бодрячок) 

 Захват фрегата  (день самоуправления) 

 Закрытие лагерной смены 

 Дискотека 
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