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I. Паспорт программы.  

Составители 

программы 

 

Зам. директора по ВР, начальник лагеря, воспитатели, 

СДК, СБ, старшая вожатая.   

Название лагеря 

 

«РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

Тип лагеря 

 

Дневного пребывания 

Профиль лагеря 

 

Художественно-творческий 

Модель лагеря 

 

НАГЛЯДНАЯ МОДЕЛЬ: 

Отряд «Радуга талантов», – все участники лагерной 

смены; три звена: «Лицедеи», «Петрушка», «Арлекино». 

Командир, звеньевые – Совет отряда, по одному 

представителю от отряда в каждый центр - актив отряда. 

1. «Я не волшебник, я только учусь» (художественно- 

творческий центр) « 

2.  Я люблю свою Родину» (патриотический центр)  

3. «Спорт» (спортивно-оздоровительный центр) 

4. «Планета – наш дом» (экологический центр)  

5. «Веселое настроение» (развлекательный центр) 

6. «Хочу все знать!» (познавательный центр) 

7. «Пресс-центр» (информационный центр) 

8. «Добротворцы» (волонтерский центр) 

 

Кадровое обеспечение 

 

1. Начальник лагеря. 

2. 3 воспитателя. 

3. Обслуживающий персонал (2 повара, рабочая по 

комплексному обслуживанию здания) 

4. Педагог – психолог 

5. Социальный педагог 

6. Руководители кружков и спортивных секций 

 

Продолжительность 

смены 

 

 21 день 

Адрес, телефон ЛОЛ 

 

 413223 ул. Школьная, 11, с. Мечетное, Советского 

района, Саратовской области 

Возраст участников 

 

7 – 14 лет 

Срок проведения 

смены 

 

1- 25 июня 2019 г. 

Количество детей, 

отрядов 

 

30 человек (3 отряда по 10 человек)  

 



II.Пояснительная записка.  

 

     Лето – самая долгожданная пора в жизни любого ребёнка, ведь это самые 

длинные в году каникулы. Эта большая летняя перемена дана детям для 

восстановления здоровья, восполнения сил, израсходованных в течение учебного 

года. Но это также время их обогащения, время действий, пробы и проверки 

своих сил, время освоения и осмысления окружающего мира, развития 

творческих способностей, открытие нового и интересного. Эти функции 

выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей «Закулисье» на базе 

МБОУ-СОШ с.Мечётное. 

     Необходимость организации летнего отдыха детей и подростков на базе 

МБОУ-СОШ с. Мечётное вызвана социальной необходимостью: 

- летние каникулы составляют значительную часть свободного времени каждого 

ребёнка; 

- не все родители в силу разных причин могут предоставить своему ребёнку 

полноценный, правильно организованный отдых в сельских условиях. 

     Предполагаемая программа позволяет решить в комплексе образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи, развивая ребёнка в целом: 

интеллектуально, нравственно-патриотически, физически, творчески и 

эмоционально. 

     Летний лагерь – это форма организации деятельности МБОУ-СОШ 

с.Мечетное, позволяющая: 

 значительно расширить формы организации воспитательного процесса, 

апробировать новые; 

 продолжить работу по реализации принципа преемственности между 

основным и дополнительным образованием. 

     Главной составляющей данной программы является оздоровление детей. Мы 

обязаны помочь ребёнку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья.  Вот 

поэтому мы считаем, что в основе мероприятий воспитательного, 

познавательного, развивающего и др. направлений должны быть спортивные и 

подвижные игры, соревнования и конкурсы, увлекательные путешествия. 

Личностно-ориентированное образование и воспитание основывается на идеалах 

здоровья как философии жизни, соединяющей в целое достоинства воли, тела и 

разума. 

2019 год объявлен Годом Российского Театра. 

   Программа «Радуга талантов» представляет собой модель организации 

тематической смены, раскрывающей воспитательно-образовательную 

деятельность педагогического коллектива учреждения как систему, адекватную 

современной стратегии развития и воспитания детей. Программа включает в себя 

базисные принципы, основные направления, технологии, формы и методы 

организации смены оздоровительного лагеря с дневным пребыванием с учетом 

современных тенденций образования.  

   В основу программы "Радуга талантов" легли идеи популяризации театрального 

искусства. (2018 год – год 190-летия Большого театра, юбилеев творцов, 

связанных с театральным искусством: П.И Чайковского, М. Петипа и др.), а также 

культурного, творческого, интеллектуального развития личности. 



С учетом возрастных особенностей участников смены (6-15 лет) выбрана 

сюжетно-ролевая игра, которая позволит каждому участнику реализовать свои 

возможности в разных видах деятельности, развить кругозор, получить новый 

опыт в межличностных отношениях. 

     Программа путешествия, план экскурсий, режим дня, правила по технике 

безопасности разместятся на большом стенде.  

   Программа разработана для детей 7-14 лет. 

         Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, детей – сирот, 

ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей из семей СОП.  

        Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание в лагере для каждого ребенка – это, прежде всего 

оздоровление путем приобщения к здоровому образу жизни, повышения 

потребности в совершенствовании физической, духовной, нравственной и 

социальной культуры, развитию творческого потенциала. 

 

 Функции программы 

 1. Воспитательная – различные мероприятия патриотической и экологической 

направленности способствуют нравственному становлению личности ребёнка; 

2. Образовательная – данная функция будет реализовываться за счёт форм работы 

познавательного и информационного направления; 

3. Развивающая – предлагаемые мероприятия будут способствовать раскрытию и 

развитию творческого потенциала детей, спортивных навыков и достижений; 

4. Компенсирующая – предусмотрена подготовительная индивидуальная работа с 

учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации (состоящими на 

внутришкольном учёте) и детьми из социально-незащищённых (многодетных, 

неполных) семей. Таким образом, пребывание этих детей в лагере компенсирует 

отсутствие или недостаток у них общего образования и семейного воспитания. В 

лагере эти дети будут обеспечены полноценным питанием, присмотром и 

досуговыми развлечениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Взаимодействие учреждения с другими структурами. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГИБДД 

Библиотека 

 

 

РОВД 

Летний 

оздоровительный 

пришкольный лагерь 

с дневным 

пребыванием детей  

«РАДУГА 

ТАЛАНТОВ»   

МБОУ СОШ  

с. Мечетное 
 

 

РДДиЮ 

 

МФАП 

ЦРБ 

 

Комната боевой и 

трудовой  славы 

Детский сад 

«Чебурашка» 

 

«Чебурашка» СДК 



Краткое описание программы. 

Предполагаемая программа позволяет решить в комплексе образовательные, 

воспитательные и оздоровительные задачи, развивая ребёнка в целом: 

интеллектуально, нравственно-патриотически, физически, творчески и 

эмоционально. 

     Летний лагерь – это форма организации деятельности МБОУ-СОШ 

с.Мечетное, позволяющая: 

 значительно расширить формы организации воспитательного процесса, 

апробировать новые; 

 продолжить работу по реализации принципа преемственности между 

основным и дополнительным образованием. 

     Главной составляющей данной программы является оздоровление детей. Мы 

обязаны помочь ребёнку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья.  Вот 

поэтому мы считаем, что в основе мероприятий воспитательного, 

познавательного, развивающего и др. направлений должны быть спортивные и 

подвижные игры, соревнования и творческие конкурсы, увлекательные 

путешествия. Личностно-ориентированное образование и воспитание 

основывается на  совершенствовании нравственного воспитания, развитии 

личностной культуры ребенка, как основы его любви к Родине. 

Цель летнего оздоровительного лагеря: создание единой образовательно-

оздоровительной системы, способствующей восстановлению духовных, 

творческих, эстетических и физических сил детей.  

 Задачи:  

1. Обеспечить активный отдых, используя различные виды физкультурно-

оздоровительных мероприятий (утренняя гимнастика, игровые физические 

упражнения, подвижные игры и эстафеты, массовые спортивно-

оздоровительные мероприятия и т.д.).  

2. Организовать процесс оздоровления детей:  

o проведение санитарно-просветительской работы;  

o соблюдение санитарно-гигиенического режима;  

o организация здорового питания;  

o организация витаминного стола  

o формирование умений и навыков заботы о своем здоровье;  

3. Способствовать развитию социально активной личности гражданина путем 

формирования устойчивой мотивации к ведению активной творческой, 

познавательной и социально полезной деятельности, стимулирование 

интереса к ним по средствам дополнительного образования; 

4. Формировать коммуникативные навыки, чувство коллективизма; 

5. Сформировать и развить гражданские чувства и качества: патриотизм, 

чувство долга и социальной ответственности, а также духовно-

нравственную готовность личности к жизнедеятельности в быстро 

меняющихся условиях; 



Познакомить с историей развития театра, как значительной частью 

современной культуры для овладения навыками создания спектаклей и 

игровых сцен; 

III.Содержание деятельности 
    Образовательная деятельность в рамках смены «Радуга талантов» 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с историей театра. 

    Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока необходимо 

оборудование детской площадки, приглашение учителя по физической культуре. 

Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с красивыми уголками природы, 

проведение оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий 

способствует созданию положительного физиологического и психологического фона. 

    Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных 

мероприятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление 

плакатов; театрализованные игровые программы и т. д.). Получение новых знаний при 

подготовке к мероприятиям различной направленности (викторинам, конкурсам и т. 

п.) приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается 

на изменении личностного поведения каждого члена коллектива.  

Методическое сопровождение программ 

-Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД); 

 Метод проектной деятельности; 

-Психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, 

ухудшающих их психическое здоровье; 

 Беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.    

 

Формы и методы работы 

 

Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы, утренники, праздники, экскурсии, кружки); метод интерактивного 

обучения (социально-психологические тренинги, ролевые игры, дискуссии); в 

которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные конкретные 

ситуации, КТД, игровые и творческие проекты. Одним из важнейших средств и 



методов организации воспитательного пространства является создание органов 

детского самоуправления-самостоятельности в проявлении инициативы, 

принятии решения и его самореализации. 

 

Механизм реализации 

 

«Радуга талантов» - смена лагеря дневного пребывания. Этапы реализации 

программы: 

   1.Подготовительный (май): 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной (21 день): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций. 

Схема управления программой 

      Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 14 лет 

различных социальных групп. 

       Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

-составляются планы работы отрядных воспитателей, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня; 

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных этапах 

смены («Экран настроения»); 

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

-сотрудники обеспечиваются методической литературой, постоянным доступом к 

сети Интернет, инструментарием по проведению мероприятий- тренингов, 

тематических мероприятий и т. д.; 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; мероприятий 

по профилактике детского травматизма. 

     В основе воспитательной системы – активный подход к реализации детского 

самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и 

жизнедеятельность лагеря) и инициативных групп (временные объединения для 

подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней). Основным по 

значимости в лагере является совет командиров. 

       



Обязанности командира отряда: 

-посещать сбор совета командиров и доводить до отряда всю информацию, 

полученную на совете; 

-планировать совместно с воспитателями работу своего отряда; 

-следить за выполнением режимных моментов; 

-отвечать за одно из направлений работы 

 

IV. Ожидаемые результаты 

 успешная реализация программы лагеря  

 творческий рост коллективов - участников смены;  

 знакомство, обмен опытом в процессе совместной деятельности;  

 налаживание взаимосвязи и различных форм сотрудничества между 

коллективами детей;  

 положительная динамика психического и физического здоровья учащихся;  

 убеждения в необходимости занятий физической культурой; получение 

умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой 

деятельности, самоуправления, социальной активности и творчества;  

 позитивное отношение детей к здоровому образу жизни;  

 Открытие новых способов взаимодействия с семьями для обеспечения 

единства воспитательного воздействия на детей.  

 

V.План работы 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

  

1 День  

«Открытие 

театрального сезона» 

1.Регистрация детей, комплектование театральных отрядов. 

2.Сбор – инструктажи. Принятие правил поведения. 

3.Организационное мероприятие-собрание «С чего начинается 

театр?»: 

4.Игры – знакомства. 

 

 2 день 

«Королевство 

кривых зеркал» 

1.«Театральная» зарядка  

2. Инструктаж по ТБ (поведение в лагере, безопасное 

пребывание в лагере, режим дня, сан и гигиен требования, 

поведение в столовой, питьевой режим) 

3. Выбор актива, песни, эмблемы 

4.КТД «Имя -наоборот». 

5. Представление отрядов-театров (театральные суеверия). 

6. Виртуальное путешествие «Знакомство с мировыми 

театрами». 

 



 

3 день 

«Красная шапочка»  

1. «Театральная» зарядка 

2.КТД «Уникальные шапочки» 

3.Спортивное мероприятие «Если долго по дорожке» 

4.Создание Театральной FotoZonы (начало) 

5. Викторина «Россия. Истоки театрального искусства» 

 

4 день  

«Приключения 

Буратино» 

 

1. «Театральная» зарядка 

2.«Кукольный театр»-пальчиковые куклы 

3.Викторина « Многообразие театральных профессий». 

4. Конкурс «Весь мир –театр..» 

5. Создание Театральной FotoZonы (продолжение) 

 

5 день 

«Морозко» 

 

1. «Театральная» зарядка 

2. Интеллектуальная викторина по произведениям А.С.Пушкина. 

3. Развлекательное мероприятие «Зимние» забавы» 

4. Игровая программа «Театральный реквизит» 

5. Конкурс рисунков «Любимый театральный герой». 

6. Создание Театральной FotoZonы (окончание) 

6 день 

День шестой 

«Огонь, вода и 

медные трубы» 

1. «Театральная» зарядка 

2. Эстафета «Три стихии» 

3. Развлекательное мероприятие «Добро побеждает зло» 

4. Игровая программа «Экспромт» 

5. Представление FotoZonу совместная фотосессия. 

7 день 

«Алиса в стране 

чудес» 

1. «Театральная» зарядка 

2. Развлекательное мероприятие «Страна чудес» 

3. «Уроки тетушки Совы» 

4. Интеллектуальное мероприятие «В гостях у Чеширского кота» 

5. Конкурс афиш к спектаклю 

6. Игровая программа «Бродячие актеры» 

8 день 

«Остров сокровищ» 

1. «Театральная» зарядка 

2.Отправляемся на поиски клада 

3. Танцевально-экзотическое шоу с нательной живописью и 

фантастическими прическами «Мы с острова сокровищ!». 

4.Подготовка реквизита к театральной постановке 

5. Акция: «Здоровье в движении» 

9 день 

«Варвара краса – 

длинная коса» 

 

1. «Театральная» зарядка 

2.Игра «Водное царство» 

3.Театральный -экспромт «Я защищаю природу!» 

4.Изготовление театральных масок. 

 

10 день 

День десятый 

«Старик Хоттабыч» 

1. «Театральная» зарядка 

2.Спортивное мероприятие «Необычное желание» 

3.Минутка здоровья «Смех – великий лекарь!» 

4. Праздничный маскарад (Парад театральных масок) 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю, тебя Россия». 

 11 день 1. «Театральная» зарядка 



День одиннадцатый 

«Снежная королева» 

2.КТД «Край, в котором ты живёшь» 

3. Спортивное мероприятие «Летние забавы» 

4.Подготовка реквизита к театральной постановке 

5. Конкурс рисунков «Такие разные снежные королевы!». 

  

12 день 

«12 месяцев» 

1. «Театральная» зарядка 

2. Развлекательные мероприятие «Времена года» 

3. Просмотр сказки «12 месяцев». 

4. Круглый стол: «Театры в годы ВОВ».   

5. КТД: «Символы региона» 

 

13 день 

«Аленький 

цветочек» 

1. «Театральная» зарядка 

2.Спортивное мероприятие «Цветочная поляна» 

3. «Уроки тетушки Совы» 

4. Квест «Призрак оперы»   

5. Конкурс плакатов и рисунков на асфальте «Мы за мир на 

планете». 

 14 день 

«Золушка» 

1. «Театральная» зарядка 

2.Конкурс «Туфелька для Золушки» 

3.Эстафета «Хоть поверьте, хоть проверьте». 

4.Проведение конкурса рисунков «Война в глазах детей» 

5. Подготовка к конкурсу «Мисс и мистер лагеря 2019» 

 

15 день 

«Мисс и мистер 

лагеря 2019» 

1. « Театральная зарядка» 

2.Поделки из холодного фарфора «Цирк» 

3.КТД «Мы - режиссеры»   

4.Конкурс  «Мисс и мистер лагеря 2019» 

 

16 день 

«День Музыки» 

 

1.Театральная зарядка 

2.Презентация «Музыкальные инструменты».  

3.«Уроки тетушки Совы» 

4.Подготовка костюмов к театральной постановке.   

5.Оздоровительные игры на свежем воздухе  

6.Подвижные игры с элементами танца.  

17 день 

«День Мудрости» 

1. «Театральная зарядка»  

2.Легенда про мудрого отца и раздражительного сына» 

3.Поделка из цветного картона «Театр»  

4.Игры на свежем воздухе  

5.Репетиция театральной постановки 

18 день 

«День театральных 

историй» 

 

1. «Театральная зарядка» 

2. КТД «Театральные истории» 

3.Подвижные игры на свежем воздухе «Третий лишний», «Цепи 

кованые» 

4. Репетиция театральной постановки 

19 день 

«День памяти и 

скорби» 

1. «Театральная зарядка» 

2.Митинг у памятника. 

3.Рисунки «Никто не забыт,  ничто не забыто»  

4.Поделки в технике оригами: журавли.  

5. Репетиция театральной постановки 



 

 

VI. Кадровое обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 день 

«День Театрального 

хранителя»  

1. «Театральная зарядка» 

2.Изготовление макета театра.  

3.Фото с театральным хранителем на память. 

4.Танцевальные игры  

5. Театральный день с д/с «Чебурашка» 

21 день 

«Закрытие лагеря» 

1. «Театральная» зарядка 

2. Подведение итогов работы театральных студий. 

3.Итоговый театральный фестиваль «Радуга талантов». 

ФИО педагога Должность  Стаж  

рабо

ты 

Квалифика

ционная 

категория 

Образова

ние  

Курсы 

повышения 

квалификации 

по данной 

направленности 

(очная, заочная) 

Платонова Валентина 

Анатольевна 

Начальник 

лагеря 

6 л. нет Высшее - 

Чеснакова Анна 

Николаевна 

воспитатель 2 нет Высшее - 

Костина Любовь 

Дмитриевна 

воспитатель 38л. Высшая Высшее - 

Кошаева Елена 

Владимировна 

воспитатель 2 нет Средне-

професси

ональное 

- 



VII.Аналитическая справка программы 

Деятельность летней оздоровительной площадки при МБОУ-СОШ 

с.Мечётное была основана на гуманистической концепции взаимоотношений 

личности и общества, целостном подходе к воспитанию и развитию личности в 

условиях коллективной деятельности. 

Педагогический коллектив, задействованный в работе площадки, ставил 

перед собой цель:  

-создание условий, интересных, разнообразных по форме и содержанию, 

обеспечивающих полноценный отдых, оздоровление детей и творческое развитие. 

Осуществлялись следующие задачи: 

- способствовать укреплению навыков здорового образа жизни; 

- раскрыть собственный творческий потенциал учащихся; 

- развивать нравственные качества личности на основе общечеловеческих 

ценностей. 

На протяжении работы площадки были проведены следующие 

мероприятия: 

- ежедневно проводилась зарядка, «Минутки Здоровья», на которых детей 

знакомили с правилами оказания медицинской помощи при ожогах, при 

отравлении, при солнечном и тепловом ударе; 

- два раза в неделю проводились инструктажи по технике безопасности, 

дети могли наглядно увидеть правила безопасности, благодаря «Урокам 

Безопасности Тетушки Совы»; 

- викторины по произведениям А. С. Пушкина, по сказкам Г.Х. Андерсена, 

по русским народным сказкам, истории театра, многообразию театральных 

ппофессий; 

- КТД «Имя наоборот», «Уникальные шапочки», «Символы региона», «Мы 

режиссеры»; 

- виртуальные экскурсии в музей Радищева, «Знакомство с мировыми 

театрами»;; 

- конкурсы рисунков на темы: «Любимый театральный герой», «Я люблю 

тебя, Россия», «Такие разные снежные королевы», «Война в глазах детей», «Мы 

за мир на планете», «Никто не забыт ,ничто не забыто»,  

- проводились занятия по эстетическому воспитанию – беседы, тренинги, 

анкетирования 

- проводилась акция «Здоровье в движении». 

Сельский Дом культуры встречал ребят по вторникам и пятницам, там 

проводились игры, танцы. 

Работники сельской библиотеки ежедневно проводили с отдыхающими 

беседы, игры, викторины: «Урожайная грядка», «Мои домашние любимцы», 

«Спартакиада», «Русский фольклор».  

Более полную информацию и фотоотчет по дням можно найти на сайте 

МБОУ-СОШ с.Мечетное. 

 

 

 

 

 



VIII. Учебно-методическое оснащение программы 

 

1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - 

М.: 2009 г. 

2. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 2008 г. 

3. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: ВАКО, 

2008 г. 

4. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и милосердия, - 

О.: «Детство», 2007 г. 

5. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и игр для 

детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - О.: 

«Детство», 2009 г. 

6. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

7. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 

  

 

 

 


