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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

 

  

Полное 

наименование 

программы 

Программа жизнедеятельности летних оздоровительных лагерей 

Основани

я для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. №124-Ф3. 

 Закон РС(Я) от 22.03.2006 328-З № 669- III «Об организации и обеспечении 

отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (якутия). 

 “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних”.ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ.  

 Устав МБОУ «Майинская  СОШ им. им.В.П.Ларионова с углубленным 

изучением отдельных предметов», изменен и дополнен 09.06.2009 г. под №587, 

утвержден главой улуса Старостиным Н.П. 

Цель 

программы 

            Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления детей, развития 

их внутреннего потенциала, содействия формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в разнообразную, трудовую, общественно 

значимую и личностно привлекательную деятельность, содержательное общение и 

межличностные отношения в разновозрастном коллективе, развитие   творческих 

способностей детей. 

Основные 

задачи 

программы 

-привитие осознанного отношения к формированию здорового образа жизни;  

-подготовка учащихся к трудовой деятельности;  

- вовлечение подростков в сельскохозяйственную деятельность; 

- ориентирование деятельности лагеря на предупреждение безнадзорности и 

профилактики правонарушений  несовершеннолетних; 

- создание благоприятного морально-психологического климата через комплекс 

мероприятий, обеспечивающих охрану и здоровье учащихся, режим питания и отдыха; 

- организация совместной работы лагеря с различными предприятиями, 

общественными организациями, родителями. 

Ожидаем

ые результаты 

реализации 

программы 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребенка; 

 Привитие навыков самообслуживания; 

 Уважение к родной природе; 

 Обеспечение максимальной занятости подростков посредством привлечения их 

к полезному труду. 

 Укрепление партнерства с предприятиями, общественными организациями, 

социумом; 

 Приобщение детей к производственно–предпринимательской, трудовой  

деятельности. 

 Получение подростками опыта социальных отношений и формирование на 

основе целевых установок здорового образа жизни, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 Повышение производительности труда. 

 Апробация новых форм работы летних  лагерей, обобщение и распространение 

опыта работы. 

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей. 
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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Информационная справка о школе 

 

   В МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа им. В.П.Ларионова с углубленным 

изучением отдельных предметов» обучается, воспитывается 750 детей. Укомплектовано- 32 классов-

групп с количеством учащихся до 25 человек. Из них  малообеспеченных семей- 553, 

неблагополучных семей- 18,  без попечения родителй-8, отцы-одиночки-18,  состоящих на учете КДН 

и ЗП-- 5,  ПДН-5,  ВШУ- 20, пост формирования ЗОЖ- 14. 

Одним из приоритетных направлений развития нашего государства является забота о детях. В 

рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», программы 

развития «МэнэКэскилэ-V» в основу организации воспитательной работы с детьми и подростками 

положена пропаганда здорового образа жизни, организация различных форм оздоровления и отдыха 

детей. 

Организация летней занятости учащихся – важная часть воспитательного процесса по 

формированию личности ребенка. Оно включает в себя комплекс мероприятий, направленных на 

стимулирование физического, нравственного, трудового воспитания и развития детей, способствует 

восстановлению, сохранению, компенсации здоровья, социализации, повышению устойчивости к 

воздействию многообразных негативных факторов.  

С 2013 года школа приобрела статус агрошколы. С этих пор школа активно внедряет в жизнь 

инновационные проекты по агронаправлению.  Создаются условия для развития системы профильных 

лагерей на базе агрошколы.  Разработаны учебный план школы, программы учебных предметов с 

учетом агропрофильной деятельности школы, программы элективных курсов по агронаправлению. 

Школа осуществляет свою деятельность по организации летних лагерей совместно с  СХПК «Куолас», 

МО «Рассолодинский наслег», МАОУ «Рассолодинская СОШ», МО «Хаптагайский наслег», СХПК 

«Дирин», МО «Хоробутский наслег», МО «Дойдунский наслег», МО «Мельжехсинский наслег», 

Центр занятости населения Мегино-Кангаласского улуса  ведет системную работу по организации 

летнего труда и  отдыха учащихся  посредством привлечения детей в летнее время к 

сельскохозяйственным работам.  

Для организации летней занятости учащихся школа введены лагеря в 2014 году Дойдунском 

наслеге « Дойду», в 2015 году Хаптагайском наслеге « Юность», в 2016 году Рассолодинском наслеге 

« Дружба». 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков школы традиционно 

проводится по следующим направлениям:  

 Лагерь дневного пребывания на базе школы « АБВГД-ейка» 

 Палаточный лагерь «Дойду»  в Дойдунском  наслеге. 

 Палаточный лагерь «Юность» в Хаптагайском наслеге. 

 Палаточный лагерь «Хатат» в  местности Барылас, с. Хоробут. 

 Палаточный лагерь « Юный пчеловод» . 

 Круглосуточный лагерь « Дружба» в Рассолодинском наслеге. 

 Трудовая бригада «Десант» по благоустройству с.Майя и терриории школы. 

 Трудовая бригада пришкольного участка. 

  

            Лагеря рассматриваются нами как дополнительный полигон к школьному образованию и 

как важный элемент для воспитания необходимых качеств трудового человека, развития их 

интеллекта, физических сил, готовности к постоянному творчеству.  

  Подписание договора способствовало плодотворной  работе по  нескольким   направлениям:  

учебной, воспитательной, учебно-методической и научной. Организовано научное общество учащихся 

и учителей «Дабаан». Научно-исследовательская деятельность учащихся является круглогодичной. 

Специфика работы НОУУ «Дабаан» такова, что лагерь работает в две смены: летняя смена 

обеспечивает практическую деятельность учащихся по опытнической, исследовательской и научной 

работе, в зимнее время участник НОУУ «Дабаан» дорабатывают свои работы и участвуют в 

различных НПК. В течение всех лагерного сезона проводятся: фенологические наблюдения за 

редкими и исчезающими растениями, изучается многообразие растительного и животного мира, 

выявляются особенности экосистем в окрестностях лагеря, сбор гербария и коллекция моллюсков и 

насекомых и другие работы. С учетом возможностей летнего лагеря для исследовательских работ 
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учащихся выбраны следующие направления: исследование воды озер, агрохимические исследования 

на пришкольном участке, определение химических составов продуктов питания, исследование 

химического состав лекарственных растений. Учащиеся, выбравшие для своей индивидуальной 

исследовательской работы темы по географии, учатся проводить полярные, маршрутные съемки 

местности, знакомятся с методикой исследования русел малых рек и озер, анализируют 

статистические данные, собирают данные у старожилов села, проводят  географические исследования, 

совершают полевые изыскания, экскурсии, походы и сплавы. Выявлены биологические, экологические 

и химические особенности водоема, а также факты нарушения экологических норм, изучение 

экологических и экономических особенностей разведения якутского скота.  

С  2013-2014 учебного года, после капитального ремонта функционирует летний эколого- 

биологический палаточный лагерь «Дойду» в Дойдунском наслеге Мегино – Кангаласского улуса, с 

2015года палаточный лагерь « Юность» на базе СХПК « Дирин» МО « Хаптагайский наслег» , с 2016 

года палаточный лагерь « Дружба» в Рассолодинском наслеге. 

 

Методическое обеспечение программы: система деятельности администрации школы по 

организации лагеря “   ”; система распределения, учета и оценивания трудовых дел; система 

стимулирования деятельности воспитанников в лагере; система начисления заработной платы 

воспитанников; “Альбом интересных дел , презентация лагерей, организация самоуправления; 

конспекты мероприятий, педагогическая литература; система определения результативности учебно-

воспитательной работы в лагере, слет летних лагерей. 

 

Условия для успешной реализации программы: 

 Создание мотивационно-ценностной воспитывающей среды (работа для себя – значит работа 

для  школы, для общества); 

 Создание благоприятного психолого-педагогического климата в лагере через подбор 

педагогических кадров, близких по духовному и нравственному потенциалу; 

 Наличие стимулирующего фонда поддержки: заработная плата воспитанникам из улусного 

Центра занятости населения; школьный автобус для выезда в село,  на спортивные соревнования с 

детьми других лагерей; сладкие призы, подарки; 

 Действие “Службы занятости при лагере” в течение лета: начальник лагеря, воспитатели 

обеспечивают воспитанникам фронт трудовых дел; 

 Особенности режима: смена видов трудовой деятельности, организованный досуг, занятия по 

интересам, свободное личное время воспитанников; 

 Демократический принцип воспитательной работы: использование ученического 

самоуправления, учет заявок и предложений подростков; стремление идти в ногу со временем. 

Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение максимальной занятости подростков и содержательного досуга детей в период 

летних каникул и повышение эффективности системы организации отдыха и занятости детей. 

2. Укрепление партнерства с предприятиями, общественными организациями, социумом. 

3. Обеспечение моральной, материальной поддержки детей из малообеспеченных семей, ТЖС. 

4. Приобщение детей к производственно–предпринимательской, трудовой  деятельности, 

проектной,  

5. Получение подростками опыта социальных отношений и формирование на основе целевых 

установок здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде. 

6. Повышение производительности труда. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные методические принципы: 

- системность и комплексность; 

- групповая форма работы; 

- учет возрастных особенностей воспитанников; 

- обучение грамотному выполнению работ; 

- сочетание в практической деятельности коллективной, групповой работы. 

Этапы программы: 
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1. Подготовительный (апрель, май) – назначение педагогов и технических работников, разработка 

календарного плана, инструктаж по ТБ и ПБ, составление списка желающих, назначение начальника 

лагеря. 

2. Организационный (в течение лагерного сезона) – знакомство с правилами ТБ и ПБ, выбор 

органов самоуправления, обеспечение условий труда и отдыха в соответствии с НОТ. 

3. Основной период (течение работы лагеря) – реализация основных видов работы по программе 

лагеря, проведение практических занятий, проведение физкультурно-оздоровительных работ, 

культурно-развлекательных программ, составление текущих отчетов, занятие производственным 

трудом: уход за овощными культурами закрытого и открытого грунтов, отчет-анализ деятельности 

лагеря по итогам каждого сезона, реализация сельскохозяйственных продукций. 

Производственная деятельность: 

- посадка овощных культур и уход за ними, уборка урожая; 

- уборка помещений, производственной базы и территории; 

- сбор ягод; 

- реализация выработанной продукции. 

Воспитательная деятельность: 

-физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования, посв.Году физической 

культуры и спорта в Мегино-Кангаласском улусе. 

- организация экскурсий; 

- организация кружковых , студийных занятий, посв. Году дополнительного образования; 

- организация развивающих развлекательных программ; 

- интеллектуальные игры; 

- деловые игры; 

- участие в конкурсах, викторинах, агитбригадах; 

- организация культурных программ; 

- съемка видеороликов, посв. Году кинематографии в РФ; 

 

 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Формы организации деятельности 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Праздники 

Конкурсы 

Экскурсии, походы 

Спортивные 

соревнования 

Мастерская будущего 

КТД 

Отрядные огоньки 

Беседы, КТД 

Спортивно-

оздоровительные процедуры 

Создание и реализация 

проектов 

Работа кружков и 

секций 

Индивидуальные 

беседы 

Выполнение учебно-

исследовательских работ 

Создание и реализация 

проектов 

 

 

КРАТКИЙ ИТОГ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

 

№ Показатели  2012 2013 2014 2015 2016 

1 Лагеря 5 6 6 8 6 

2 Охват детей летними 

лагерями 

125- 

28,5% 

235-

32,5% 

325-

46,6% 

579- 

79,1, % 

     320- 

42,7% 

3 Дети, находящиеся в 

ТЖС 

284– 

45,5% 

350– 

48,4 % 

374-

57,9% 

425 – 

57,5% 

 

4 Общий охват детей за 

летний период 

284-

45,5 % 

350 -

48,4 % 

374-

57,9% 

613-

82,9% 
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 Наименование лагерей 2014 2015 2016 

1 ЛДП 100  126  50 

2 Палаточный лагерь « Дойду» 125 150 35 

3 Палаточный лагерь «Юность» 184  250 120 

4 Палаточный лагерь « ТэгинУус» 18 20 20 

5 Круглосуточный лагерь « Дружба»   75 

6 Палаточный лагерь  «Начинающий 

пчеловод» 

  20 

7 Сплав по реке Амга 5 5  

8 Трудовая бригада «Ларионовцы»  20 18 20 

9 Трудовая бригада « Родничок» 50 10 6 

10 Языковой лагерь « Dream school» 2 10  

11 Лагерь « Вожатый Лари»   28 

 Общий охват  325-46,6%  579-79,1% 374-50,33% 

 

 

 

 

 

Администрация МБОУ «Майинская  СОШ им. им.В.П.Ларионова с углубленным изучением 

отдельных предметов» совместно с  СХПК « Куолас» , МО « Хаптагайский наслег», СХПК « Дирин», 

МО « Рассолодинский наслег», МО « Хапчагайский наслег» ведет системную работу по организации 

летнего труда и отдыха учащихся  посредством привлечения детей в летнее время к 

сельскохозяйственным работам.    

 

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЕТНИХ ЛАГЕРЕЙ 

№ Мероприятия 

 

Год  Проекты  Ф.И.О. педагога Результат  

1.  Улусный смотр –

конкурс летних 

лагерей  

2014г

. 

Лагерь труда и 

отдыха «Дойду» 

Афанасьева М.К., 

зам. директора по 

ВР 

I место в 

номинации 

«Лучший лагерь 

среди 

агропрофилирован

ных школ» 

2.  2014г

. 

Лагерь труда и 

отдыха «Дойду» 

Афанасьева М.К., 

зам. директора по 

ВР 

I место в 

номинации 

«Лучший трудовой 

лагерь среди ОУ» 

3.  Улусная выставка-

ярмарка 

деятельности 

агропрофилирован

ных школ 

2014г

. 

МБОУ «Майинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа им.В.П. 

Ларионова с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Афанасьева М.К., 

зам. директора по 

ВР, Абрамова В.Г., 

зам. директора по 

НМР 

II место  

4.  Конкурс по 

благоустройству 

территории с. Майя 

«Мегино-

2014г

. 

Ландшафтный 

дизайн школы 

Афанасьева М.К., 

зам. директора по 

ВР 

II место  
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Кангаласского 

улуса» 

5.  Республиканский 

смотр-конкурс 

программ по 

организации 

отдыха детей и их 

оздоровления в 

детских 

оздоровительных 

лагерях в 2015 году 

 

2015г

. 

Творческий  лагерь  

«Мужество», 

Программа 

«Удивительный  мир 

гитары  

 

Скрябина Р.А., 

учитель музыки, 

Никифорова В.К., 

учитель 

математики,  

Илларионова Н.Г., 

учитель русского 

языка и литературы  

Поощрительный 

(приз – внешний 

накопитель) 

6.  2015г

. 

Лагерь для молодых 

кузнецов 

«ТэгинУус», 

программа 

«МэҥэУус»          

Иванова Л.К., 

педагог-

организатор, 

Ворогушин Д.Д., 

педагог 

доп.обазования 

III место  (приз – 

многофункциональ

ное устройство) 

7.  2015г

. 

Летний лагерь 

«Дойду», программа 

для молодых 

кузнецов «Тэгинуус» 

 

Абрамова В.Г.,  

заместитель 

директора по НМР, 

Евсеева А.Н., 

учитель биологии   

II место (приз – 

ноутбук) 

8.  2015г

. 

Видеоролик 

творческого лагеря 

«Тобул»       

 

Сосина А.П., 

педагог 

под.образования 

III место  (приз -

многофункциональ

ное устройство)     

9.  Улусный конкурс 

летних лагерей  

2015г

. 

« Лучшая 

организация по 

итогам летней 

занятости» 

 

Афанасьева М.К., 

заместитель 

директора по ВР  

I место  

10.  Улусный конкурс 

летних лагерей 

2015г

. 

Образовательный 

ЛДП « АБВГД-ейка» 

Ефремова Р.Я., 

учитель начальных 

классов. 

II место 

11.  Конкурс по 

благоустройству 

территории с. Майя 

«Мегино-

Кангаласскогоулус

а» 

2015г

. 

Ландшафтный 

дизайн школы 

Афанасьева М.К., 

заместитель 

директора по ВР  

I место  

12.  Улусная выставка-

ярмарка «Осенний 

калейдоскоп» 

агропрофилирован

ных школ Мегино-

Кангаласского 

улуса 

 

2015г

. 

Презентация 

деятельности 

агрошколы по 

итогам 2014-2015 

учебного года 

Абрамова В.Г., 

заместитель 

директора по НМР  

I место в 

номинации 

«Лучшая выставка 

по итогам 

деятельности 

агрошколы» 
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III. ПРОГРАММА ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ  « ЮНОСТЬ» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Полное 

наименование 
программы 

 Комплексная программа по реализации летнего оздоровительного трудового лагеря 
« Юность» в местности СХПК «Дирин» МО  
«Хаптагайский наслег» 

Нормативно - 
правовая база  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ». 
 Конвенция о правах ребенка. 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.98 г. №124-Ф3. 
 Закон РС(Я) от 22.03.2006 328-З № 669- III «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (якутия). 
 “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних”.ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ.  
Устав МБОУ «Майинская  СОШ им. им.В.П.Ларионова с углубленным изучением 
отдельных предметов», изменен и дополнен 09.06.2009 г. под №587, утвержден 
главой улуса Старостиным Н.П. 

Социальные 
партнеры 

Администрация МО «Хаптагайский наслег», ЯНИИСХ, СХПК « Дирин» 
 

Адрес 
организации 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, 
с. Майя, ул.Самсонова, 16 тел.:41-858; тел. - факс: 8(41143)41-858 
Электронная почта: mayaschool@mail.ru 

Тип лагеря   Многопрофильный 
Цель 

программы 
Организация  летней  занятости  детей  в палаточном лагере «Юность». 
Развитие стремление подростков найти свое место в современном обществе, 
основанное на приобщении к общественно-полезному труду, на опыте 
сотрудничества в коллективе. 

Сроки 
реализации 
программы 

1 смена – 15.06.2016 – 24.06.2016 
2 смена –25.06.2015 – 05.07.2016 
3 смена –06.07.2016 – 15.07.2016 
4 смена – 16.07.2015 – 26.07.2016 

Место 
реализации 
программы 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, МО «Хаптагайский наслег» 

Общее 
количество 
участников  

Детей:         120 человек 
Педагогов: 12 
Поваров:    4 

Краткое 
содержание 
программы 

- трудовое воспитание; 
- научно-исследовательская деятельность; 
- экологическое воспитание; 
- организация тематических занятий, игр, семинаров и т.д.; 
- проведение творческих конкурсов, соревнований; 
- благоустройство территории лагеря. 

Исполнители 
основных 

мероприятий   

Педагоги, учителя школы, педагоги дополнительного образования 
 

Ожидаемые 
результаты 

-Внедрение эффективных форм организации труда и отдыха,  оздоровления и 
летней занятости детей; 
-Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 
воспитательном пространстве лагеря; 
-Формирование умений и навыков, приобретение жизненного опыта, адекватного 
поведения; 
-Развитие интеллектуальных, творческих способностей и задатков каждого ученика 
-Обеспечение максимальной занятости подростков посредством привлечения их к 
полезному труду. 
-Укрепление партнерства с предприятиями, общественными организациями, 
социумом. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

В настоящее время чрезвычайно актуально подготовить будущего выпускника школы к жизни, 

социально адаптировать и защитить его в нынешних экономических условиях. А навыки практической 

трудовой деятельности ему, безусловно, пригодятся. Проблема занятости и отдыха подростков, 

особенно юношей, детей из малообеспеченных семей, тех, у кого нет возможности оплачивать взнос в 

образовательных лагерях, или тех, кто не очень силен в учебе, стоит остро. Трудовой лагерь позволяет 

таким ребятам плодотворно отдохнуть, развить свои способности, возможности. У них развивается 

чувство прекрасного, отношение к красивой природе. Прививаются навыки и умения 

сельскохозяйственного труда. В лагере организуются интересные мероприятия, походы. 

Закладываются  традиции.  

Таким образом, администрация МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа им. В.П. 

Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» организует ежегодно в период летних 

каникул отдых для детей. 

С прошлого 2014-2015 учебного года, после ремонта функционирует летний трудовой  лагерь 

«Юность» в Хаптагайском наслеге Мегино – Кангаласского улуса. 

Организация палаточного лагеря «Юность» по направлениям: ухаживание и кормление кур – 

несушек, организация занятий детей посильным трудом, отдых и оздоровление детей; привлечение 

учащихся к научно-исследовательской работе, историко-краеведческое исследование, эколого-

биологической и т.д. 

За несколько месяцев до начала работы лагеря проводится плановая подготовительная работа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, оздоровления и 

занятости детей была вызвана: 

 Повышение спроса родителей и детей на организованный отдых в условиях сельской 

местности;  

 Обеспечением преемственности лагеря предыдущих лет; 

 Необходимостью системного подхода в планировании мероприятий; 

 Необходимость использования опыта подростков и педагогов в реализации целей и задач 

программы. 

Цель программы:Организация  летней  занятости  детей  в палаточном лагере «Юность». 

Развитие стремление подростков найти свое место в современном обществе, основанное на 

приобщении к общественно-полезному труду, на опыте сотрудничества в коллективе. 

Задачи программы:  

 Привитие трудовых навыков и дисциплинированности. 

 Организация досуга, создание условий для развития лидерских, коммуникативных, творческих 

способностей детей. 

 Оздоровление в условиях стационарного лагеря на природе. 

 Повышение самооценки подростков на основе создания ситуации успеха, педагогической 

поддержки. 

 Обучение к навыкам управления сельскохозяйственными оборудованиями. 

 Повышение  популярности  сельскохозяйственных  профессий  среди  учащихся 

 Создание безопасных условий труда и отдыха детей. 

 Привлечение учащихся из других агрошкол улуса. Формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности  на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной  духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше». 

 

 

Этапы реализации программы  

 

Этапы Сроки Мероприятия 

I этап – 

организационны

й 

Май  -подбор кадров; 

-прохождение сан.обследований работниками лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы лагеря  
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II этап - 

основной  

Июнь-

июль 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

-образовательная деятельность; 

-научно-исследовательская деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

III этап - 

заключительный  

Июль -закрытие смены; 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск видеодневника (презентации); 

-диагностика развития личностных характеристик подростков; 

-рефлексия участников лагеря (отзыв о смене, пожелания, 

советы).  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Территория, помещения. При работе лагеря используется территория в МО«Хаптагайский 

наслег»: огражденное 2 корпуса с комнатами отдыха, медицинским кабинетом, с отдельной столовой 

на 30 посадочных мест 

Здание имеет 4 спальных комнат, веранду. Площадь столовой -110 кв.м. 

Покрашен пол площадью -283 кв.м, стены (перегородок)-180 кв.м, перила веранды-92 кв.м.  

Заменены электропровода, покрашены стены столовой, приобретены электропечи.  

Оборудование. Для успешной реализации программы используется: 

 Садовый и уборочный инвентарь 

 Спортивный инвентарь 

 Аппаратура 

 Предметы быта 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

СМЕНА  НАПРАВЛЕНИЕ  НАЧАЛЬНИК  ВОСПИТАТЕЛИ  ПОВАРА 

I Образовательное   Соловьев С.В., 

мастер 

производственног

о обучения  

Шарина Ф.Н. учитель 

якутского языка и литературы, 

Старостина О.П., учитель ЯНК 

Аргунова 

М.М. 

II Культурологическ

ое   

Романов В.Н., 

учитель 

информатики 

Никифорова В.К., учитель 

математики, Кривошапкина 

В.Ф., педагог доп. образования 

Трофимова 

С.Н. 

III Эколого-

биологическое  

Абрамова В.Г., 

зам. директора по 

НМР 

Прокопьева О.И., учитель 

биологии, Иванова Л.А., 

учитель биологии 

Кириллина 

Е.Д. 

IV Научно – 

исследовательское  

Харлампьев Г.А., 

учитель ОБЖ  

Жиркова В.В., учитель 

географии, 

Харитонова П.А., учитель 

математики  

Максимова 

Я.П. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации программы 

Лагерь «Юность» функционирует  с 2015 года с целью оздоровления детей в летний период, 

подготовки ребят к организаторской и творческой работе в детских объединениях, формирования 

умений и навыков, направленных на интенсивное включение детей в систему социальных отношений, 

развитие творческой, познавательной деятельности.  

Педагогический коллектив, реализующий программу смены, включает всех её участников в 

разнообразные виды деятельности, что позволяет учить детей умение вести дискуссии, убеждать и 

выслушивать чужое мнение, помогать людям делать добро, хранить хорошие традиции и создавать 

новые, творчески относиться к любому порученному делу.  

Участники программы смены дети и подростки 5-9 классов. Возраст участников – 11-16 лет.  

Количество детей –30 человек, в одну смену. Сформированы 2 отряда по 15 человек, с двумя 

взрослыми наставниками. 

 

Финансово – экономическое обоснование 

Программа обеспечивается в соответствии с нормативно-правовой базой, регулирующую 

деятельность лагеря:  

 «МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа им. В.П. Ларионова с углубленным 

изучением отдельных предметов», директор Игнатьева С.К.; 

 Администрация МО «Хаптагайский наслег», глава Гаврильева Е.Р. 

 ЯНИИСХА, директор Степанов А.И. 

 МКУ «Мегино – Кангаласское районное управление образования» 

 

Краткое содержание программы: 

Содержание программы направлено на формирование и развитие творческого, интеллектуального 

и лидерского потенциала школьников в условиях временного детского коллектива через знакомство и 

проживание в соответствии лагерному образу жизни; участие в отрядной программе, научно-

исследовательских, досугово-развлекательных и физкультурно-оздровительных мероприятиях; 

обучение в кружковых занятиях дополнительного образования.  

В течение смен предлагается знакомство детей с традициями и образом жизни лагеря, их участие в 

опытно – исследовательских занятиях по профилю программы лагеря.  

Все отрядные, общелагерные дела, занятия по дополнительному образованию взаимосвязаны и 

направлены на выполнение основных целей и задач смены.  

 

 

Основные направления деятельности лагеря 

 

 

1. Трудовая деятельность  

-Трудовая практика (посадка, поливка и т.д.). 

-Уход и кормление за курами. 

-Уход и кормление за кроликами. 

 

2.Научно- исследовательская деятельность. 

Под руководством научного руководителя Яковлевой Марии Тимофеевны, к.с/х.н, старшего 

научного сотрудника ЯНИИСХ, кандидата сельскохозяйственных наук на базе летнего лагеря 

«Юность» организован опытно-экспериментальный участок на 2 гектарах земли. 

Исследовательская деятельность реализуется по следующим направлениям: 

-Растениеводство, овощеводство (посадка, уход, проведение фенологического наблюдения, 

фиксация в дневниках и тд.). 

-Птицеводство (куры-несушки). 

-Изучение флоры и фауны местности Хаптагай.     

-Изучение физико-географической составляющей. 

-Изучение истории и культуры близлежащих населенных пунктов. 

-Ремесло.  
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- Лабораторно-практические занятия. 

- Лекции и семинарские занятия. 

- Проектная деятельность. 

- Встречи с учеными. 

- Итоговая конференция. 

 

 

Актуальность 

Проектная и научно-исследовательская деятельность в условиях реализации ФГОС является 

обязательной и предусматривает участие в ней учеников всех ступеней.  

ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий 

деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из 

условий реализации общего образования.  

Цель: 

Создание и использование дневника наблюдений  при выполнении научно-исследовательской 

работы  

Задачи:  

 Создание дневника наблюдений  

 Поиск и сотрудничество с научными руководителями и социальными партнерами 

 Изучение литературы и выбор темы исследования 

 Изучение методики выполнения научно-исследовательской работы 

 Анализ и обобщение  проделанной работы  

 

Этапы работы: 

1 этап – Теория 

-Выбор темы.  

-Определение цели работы.  

-Выбор объекта исследования.  

 

2 этап – Практика 

-Выполнение опытно - экспериментальной работы.  

-Заполнение дневников работы.  

-Анализ полученныхрезультато. 

 

3 этап – Результат 

-Овладение методикой выполнения проектно-исследовательской работы.  

-Подготовка работы к презентации.  

-Участие в НПК.  

-Портфолио.  
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Модель НОУУ «Дабаан»

НОУУ 
«Дабаан» 

Дни Науки, 
защита 

проектов Работа с 
одаренными 

детьми

Мета 
предметный 

зачет

Учебные 
лаборатории

НПК, 
научные 
чтения

Соц. партнеры

Опытно -
экспериментальная 

работа

Школьный 
бизнес-

инкубатор

ИФТПС

ФТИ СВФУ

ЯНИИСХ

ЯГСХА и др.

Зачеты

Проекты

«Шаг в будущее»

Ларионовские чтения

Чугуновские чтения

Гавриловские чтения

и др.

Гидропоника

Робототехника

Школьная теплица

Оконный огород

Космические 

технологии

Пришкольная теплица

Летние лагеря

Ландшафтный дизайн

Фермерское хозяйство

Экскурсии на предприятия 

Участие в бизнес-чтениях и 

конкурсах

Бизнес-проекты учащихся

ИП

Дуальное образование 

(МУПК, ЯТЭК)

Олимпиады

Конкурсы

Чтения

Конференции

 
 

СТРУКТУРА ДНЕВНИКА НАБЛЮДЕНИЙ 

1. Состав  звена (сквозной список наблюдающих по сезонам) 

2. Тема  опыта 

3. Культура 

4. Сорт 

5. Цель  и задачи  опыта   

6. Научный руководитель, руководитель опыта 

7. Сроки  опыта 

8. Краткая характеристика культуры  

9.  Место и условия проведения опыта (почва, предшественники опытного участка, наличие 

орошения, погодные условия) 

10. Методика проведения опыта 

11. План и схема проведения опыта 

12. Ход работы по сезонам (фенологические наблюдения) 

13. Результаты опыта 

14. Выводы 

 

3. Оздоровительный деятельность способствует формированию культуры физического 

здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем здоровье и активный отдых.  

-Утренняя зарядка 

- Правильное питание 

- Водные процедуры 

 -Режим дня 

-Пропаганда ЗОЖ  

-Спортивные мероприятия. 

-Экскурсии на природе. 
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4. Образовательная деятельность. В рамках программы лагеря «Дойду» предусматривает 

познавательные мероприятия, изучением духовно - нравственных традиций народа саха и родного 

края.  

-Лекции и семинарские занятия  

-Проектная деятельность  

 

5. Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий. 

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. 

- Конкурсы 

 -Соревнования, посвященные Году физической культуры и спорта в Мегино-Кангаласском улусе 

-Кружковые занятия, посвященные Году дополнительного образования 

-Тематические дни 

- Экскурсии  

-Дружеские встречи  

-Видеосъемки, посвященные Году кино 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребенка; 

 Привитие навыков самообслуживания; 

 Уважение к родной природе; 

 Обеспечение максимальной занятости подростков посредством привлечения их к полезному 

труду;  

 Укрепление партнерства с предприятиями, общественными организациями, социумом; 

 Приобщение детей к производственно–предпринимательской, трудовой  деятельности;  

 Получение подростками опыта социальных отношений и формирование на основе целевых 

установок здорового образа жизни, бережного отношения к окружающей среде;  

 Повышение производительности труда;  

 Апробация новых форм работы летних  лагерей, обобщение и распространение опыта работы;  

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей. 

 

Нап

рав

лен

ие 

Ожидаемые результаты Критерии Методы  

Т
р

у
д

о
в

о
е
 

 Приобретение трудовых 

практических умений и 

навыков. 

 Уход за растениями на 

пришкольном участке. 

 

 Количество и качество 

проводимых трудовых 

мероприятий. 

 Прополка сорняков, 

рыхление, прореживание, 

полив. 

Наблюдение. 

Смотр объектов 

труда. 

Оценка деятельности 

труда. 

П
а
т
р

и
о
т
и

ч
ес

к
о
е
 

 

  Формирование интерес 

к истории своей «малой 

родины», чувства патриотизма 

и любви к своему родному 

краю. 

 Расширение кругозора 

детей через изучение 

краеведческого материала. 

 Умение работать с 

литературой, самостоятельно 

собирать информацию. 

 Приобретение знаний о 

значимых событиях, людях, 

истории своего края.  

 Включенность 

участников программы в 

социально значимые акции. 

 

Педагогическое 

наблюдение, беседы, 

анкеты, соревнования, 

игры – турниры. 

Посещение районного 

краеведческого музея. 

Выставки детских 

работ. 
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С
п

о
р

т
и

в
н

о
-о

зд
о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

о
е 

 

 

 Укрепление физического и 

психического здоровья детей.  

 Привитие положительного 

отношения к здоровому образу 

жизни. 

 Знание элементарных 

правил личной гигиены. 

  Сформированная  

осознанная потребность в 

ежедневной утренней зарядке  

 Знание элементарных 

правил личной безопасности. 

 Снижение уровня заболе-

ваемости.  

 Отсутствие травматизма. 

 Выполнение  режима дня, 

знание основ правильного 

питания. 

 Знания об отрицательном воз-

действии на здоровье курения, 

алкоголя, наркотиков и др. 

 Знания об опасных  для 

жизни и здоровья ситуациях; 

умение правильно повести себя 

в такой ситуации  

Антропометрические 

показатели. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Анкетирование.  

 

 

 

 

Д
о
су

г
о
в

о
е 

 Организация  

полноценного  

культурного досуга      

воспитанников. 

 Возникновение потребности 

в организации своего 

свободного времени, 

полноценного досуга. 

 

 Желание участия в 

мероприятиях. 

 Количество участников 

мероприятий.  

 Инициатива в организации 

детьми интересных дел и 

мероприятий. 

 Ребенок - активный участник 

массовых мероприятий. 

Рефлексия после всех 

мероприятий и дел 

(обсуждение, 

оценивание, 

планирование с 

учетом пожеланий 

воспитанников). 

Анкетирование. 

Беседы. 

Т
в

о
р

ч
ес

к
о
е 

 Приобретение новых и 

совершенствование 

имеющихся знаний, умений и 

навыков в творческой 

деятельности. 

 Расширение общего 

кругозора, раскрытие новых 

творческих способностей. 

 Саморазвитие детей и 

подростков. 

 

 Желание детей принимать 

участие в работе кружков.  

 Выставочная деятельность, 

качество представленных на 

выставку изделий, поделок. 

 Личная заинтересованность в 

проведении КТД. 

 Желание детей и после смены 

заниматься выбранным видом 

творческой деятельности. 

Наблюдение. 

Выставки: уровень 

работ, количество 

работ. 

Участие в конкурсах 

и концертах. 

Уровень проведения 

КТД. 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
- 

а
д

а
п

т
а
ц

и
о
н

н
о
е 

 Развитие навыков разно-

возрастного общения, этич-

ного поведения в сложных 

жизненных ситуациях. 

 Создание временного 

коллектива с 

характеристиками 

доброжелательности, 

терпимости, взаимного 

уважения во взаимоотноше-

ниях между детьми, между 

детьми и педагогами, между 

детьми и старшим 

поколением. 

 Приобретение опыта общения 

во вновь созданных временных 

коллективах. 

 Умение совместно работать и 

отдыхать. 

Расширение круга общения, в 

т.ч. со старшими по возрасту. 

Выбор этичных вариантов 

поведения. 

 Доброжелательность, 

отзывчивость, взаимопони-

мание,  проявление чуткости к 

людям. 

 Организованность и 

активность детей отряда. 

Педагогическое 

наблюдение. 

Беседа. 

Анкетирование. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ 

 

1. Анкетирование учащихся, родителей, педагогов. 

2. Наблюдение за участием детей в деятельности лагеря. 

3. Медицинский осмотр учащихся. 

4. Психологические тесты. 

5. Ежедневная рефлексия в лагере. 

6. Оформление стенгазеты. 

 

 

 

3.1. ПРОГРАММА ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ «ЗВЕЗДА» 

 на базе палаточного лагеря «Юность» в с. Хаптагай 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Одним из приоритетных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» является привлечение к научной деятельности талантливой молодежи и поддержка одаренных 

детей, развитие учебно-исследовательской работы учащихся, в конечном итоге привлечение молодежи 

в сферу науки, образования, высоких технологий. На уровне муниципального образования системное 

решение проблемы и рациональное использование ресурсов определило актуальность создания 

программы спортивно-экологического лагеря  «ЗВЕЗДА». 

 

ЦЕЛЬ ЛАГЕРЯ «ЗВЕЗДА» 

 

• Создание научно-образовательного пространства для развития познавательного интереса и 

выбора учащимся собственного образовательного маршрута в спортивно-оздоровительной, научно-

исследовательской, предпринимательской сфере. 

• Развитие личности ребенка, его духовно-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие, 

заполнение досугового пространства. 

 

ЗАДАЧИ ЛАГЕРЯ «ЗВЕЗДА» 

 

1. Научное направление: 

• предоставление дополнительных образовательных возможностей учащимся, интересующимся 

естественными и техническими науками; 

• формирование в среде учащихся ценности интеллектуального творчества и мотивации к учению; 

• углубление знаний учащихся по биологии, экологии, химии, математике, физике, как правило, 

выходящих за рамки стандартной школьной программы; 

• привлечение высококвалифицированных научно-педагогических кадров к проведению 

мероприятий лагеря по сфере своей научной деятельности; 

• обучение основам проектной и исследовательской деятельности; индивидуальной 

и групповой работы над проектами, демонстрации лучших проектов учащихся; 

• подготовка учащихся к самостоятельной работе над проектами по актуальным вопросам и темам; 

• формирование преемственности в подготовке участников научно-практических конференций. 

2. Адаптация и социализация учащихся: 

• адаптация учащихся к условиям палаточного лагеря; 

• социализация учащихся, посещающих лагерь; 

• создание среды, способствующей продуктивному общению учащихся; 

• организация коммуникативного пространства для обучения азам научного мышления, общения, 

культуре выступлений и проведения дискуссий. 

3. Развитие личности подростка: 

• создание условий для развития личности подростка и реализации его собственных возможностей 

и интеллектуально - креативных способностей; 

• оздоровление учащихся и привитие им норм здорового образа жизни. 
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ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

1. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

2. Улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве лагеря. 

3. Укрепление здоровья воспитанников. 

4. Развитие творческой, интеллектуальной активности каждого ребенка. 

5. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

 

Законы лагеря  «ЗВЕЗДА» 

Закон «ноль- ноль» (закон точности)  

Закон поднятой руки (внимание, прошу слова)  

Закон земли (охрана природы, бережливость, хозяйственность)  

Закон ЗОЖ 

Закон уважения (личности человека, чужого труда, чужого мнения, все делать вместе сообща).  

Рефлексия дня  

По окончанию проведенного дня каждый воспитанник лагеря прикрепляет звезду по значения на 

стенд:  

Желтый – день прошел успешно; 

Синий – завтра будет еще лучше; 

Зеленый – день не понравился.  

 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ ЛАГЕРЯ «ЗВЕЗДА» 

 

№ Время Мероприятие Девиз  

1 08.00 Подъем Соберись, не ленись,                                                                

На линейку становись! 

2 08.00 - 08.30  Утренняя зарядка  С добрым утром, детвора!                                      

На зарядку всем пора! 

3 08.30-09.00 Утренняя гигиена   

4 09.00-09.30 Завтрак Все за стол!                                      

Узнать пора, что сварили 

повара! 

5 09.30-10.00 Уборка комнат, установочная 

линейка 

 

6 10.00-12.00 Научно-исследовательская, 

трудовая деятельность 

 

7 12.00-13.00 Литературный час   

8 13.00-14.00 Обед За столом серьезный вид! 

У нас здоровый аппетит! 

9 14.00-15.00 Тихий час  

10 15.00-16.00 Спортивно - экологический час  Солнце, воздух и вода -                                     

Наши лучшие друзья ! 

11 16.00-16.30 Полдник Поднимайся ,собирайся                                     

и на полдник отправляйся ! 

12 16.30-18.00 Интеллектуальные игры по 

направлениям  

 

13 18.00-19.00 Ужин  

14 19.00-21.00 Подвижные игры на природе  Раз пришел веселый час,                                            

то играют все у нас. 

15 21.00-21.30 Уборка территории    

16 21.30-22.00 Рефлексия, вечерняя гигиена   

17 22.00 Отбой   
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ЛАГЕРЯ «ЗВЕЗДА» 

 

№ Дата  Опытно-исследовательская 

деятельность  

Воспитательное мероприятие  

1 04. 07. 2016 г. -Наблюдение опытно-

исследовательского участка; 

-Семинарский час по опытно-

исследовательскому проекту 

научным консультантом 

Яковлевой М.Т., к.с/х.наук 

ДЕНЬ ЗНАКОМСТВ  

-Заезд в лагерь. 

-Проведение бесед по технике безопасности. 

-Ознакомление с режимом, правилами 

поведения в лагере. 

-Деление на отряды. 

-Выбор названия отряда, девиза, эмблемы, 

песни. 

-Экран успешности отрядов. 

-Мероприятие “Здравствуй лагерь 

“ЗВЕЗДА”. 

2 05. 07. 2016 г. -Наблюдение опытно-

исследовательского участка; 

-Занятие «Составление бизнес 

- проекта» 

ДЕНЬ ВЕЖЛИВОСТИ 

- Акция волшебных слов; 

-КТД «Операция, клад (сладости)!»; 

-Праздничный ужин; 

-Открытие лагеря «ЗВЕЗДА» (визитки 

отрядов, поздравительные номера). 

3 06. 07. 2016 г. -Наблюдение опытно-

исследовательского участка; 

-Составление бизнес-проекта; 

-Опыты по биологии «Веселая 

наука» 

ДЕНЬ НЕПТУНА 

-Игры на воде «Русалочка», водное поло и 

т.д. 

-Видеоклип «Пираты Карибского моря». 

-Любовь с первого взгляда. 

4 07. 07.2016 г. -Наблюдение опытно-

исследовательского участка; 

-Опыты по биологии «Веселая 

наука» 

-Изучение птиц и зверей 

Хаптагайского наслега 

ДЕНЬ ФОТОСЕССИИ 

-Показ моды "Летний головной убор”; 

- Фотосессия  «Как нам вместе хорошо»; 

- Выпуск альбома памяти «Happysummer». 

5 08. 07.2016 г. -Наблюдение опытно-

исследовательского участка 

- Защита мини-проектов; 

-Опыты по биологии «Веселая 

наука» 

ДЕНЬ НАОБОРОТ 

- «Праздник представлений по сюжетам 

комедий»; 

-Спортивные игры (настольные, 

национальные); 

- Песни под караоке. 

 

6 09. 07.2016 г. -Наблюдение опытно-

исследовательского участка; 

- Изготовление гербариев;  

-Опыты по биологии «Веселая 

наука» 

ДЕНЬ ПРИРОДЫ 

- «Экологический десант»; 

- Мероприятие «Мы и природа»; 

- Интеллектуальная игра «Брейн-ринг». 

7 10. 07.2016 г. -Наблюдение опытно-

исследовательского участка; 

-Изучение и сбор 

лекарственных растений 

-Опыты по биологии «Веселая 

наука» 

ДЕНЬ РЕКОРДОВ  

- Интеллектуальная бизнес-игра 

«Монополия»; 

- Заполнение книги рекордов лагеря 

«ЗВЕЗДА»; 

-Конкурс сюжетов  о лагере. 

8 11. 07.2016 г. -Наблюдение опытно-

исследовательского участка 

- Комплексное исследование 

территории (деревья, 

кустарники, травы, животный 

мир) 

ДЕНЬ ВЕСЕЛЫХ ИГР 

- «Веселые старты»; 

- Виктора «Родной край»; 

- Поход в природу. 

-Шефство с Хаптагаем. 
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9 12. 07.2016 г. -Наблюдение опытно-

исследовательского участка 

-Изучение биоразнообразия 

растений 

-Опыты по биологии «Веселая 

наука» 

ДЕНЬ КИНО 

- «Конкурс видеороликов о лагере». 

- Конкурс поделок, защита бизнес - 

проектов; 

-Голодные игры. 

10 13. 07.2016 г. -Наблюдение опытно-

исследовательского участка 

- Изучение экологического 

состояния озер окрестности 

лагеря. 

ДЕНЬ ТАЛАНТОВ 

-Мисс и мистер лагеря «ЗВЕЗДА»; 

-Закрытие лагеря; 

-Посиделки у костра; 

-Дискотека; 

-Королевская ночь. 

11 14. 07. 2016 г. -Наблюдение опытно-

исследовательского участка 

 

ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 

-Генеральная уборка комнат, территории 

лагеря; 

-Отъезд 

 

 

IV. ПРОГРАММАПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ   

«НАЧИНАЮЩИЙ ПЧЕЛОВОД» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное наименование 

программы 

 Комплексная программа по реализации летнего оздоровительного  

палаточного лагеря «Начинающий пчеловод» МО «Хаптагайский 

наслег» 

Нормативно - правовая 

база 
 Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

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

 Закон РС(Я) от 22.03.2006 328-З № 669- III «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (якутия). 

 “Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних”.ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ.  

Устав МБОУ «Майинская  СОШ им. им.В.П.Ларионова с углубленным 

изучением отдельных предметов», изменен и дополнен 09.06.2009 г. под 

№587, утвержден главой улуса Старостиным Н.П. 

Социальные партнеры Администрация МО «Хаптагайский наслег», СХПК  

«Дирин», Октемская средняя школа Хангаласского улуса. 

Адрес организации Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, 

с. Майя, ул.Самсонова, 16 тел.:41-858; тел. - факс: 8(41143)41-858 

Электронная почта: mayaschool@mail.ru 

Тип лагеря Палаточный, эколого-образовательный 

Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период. 

Накопление фактических знаний и умений о биологии пчел и 

пчеловодстве. Помочь в профессиональном самоопределении учащихся. 

Сроки реализации 

программы 

2 смена - 26.06.2015 – 05.07.2016 

4 смена - 18.07.2015 – 28.07.2016 

Место реализации 

программы 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, МО 

«Хаптагайский наслег» 

Общее количество 

участников 

Детей:         20 человек 

Педагогов: 2 

Поваров:    1 

Авторы программы Хоютанов Е.С.,мастер производственного обучения, начальник лагеря, 

Жиркова В.В., учитель географии. 

Краткое содержание - трудовое воспитание; 
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программы - научно-исследовательская деятельность; 

- экологическое воспитание; 

- организация тематических занятий, игр, семинаров и т.д.; 

- проведение творческих конкурсов, соревнований; 

Основные направления 

программы 

 

 «Пчеловодство» 

 «Научно-исследовательское» 

 

Исполнители основных 

мероприятий 

Педагоги, учителя школы, педагоги производственного образования 

 

Ожидаемые результаты -Внедрение эффективных форм организации труда и отдыха,  

оздоровления и летней занятости детей; 

-Улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве лагеря; 

- Формирование 

-Формирование умений и навыков, приобретение жизненного опыта, 

адекватного поведения; 

-Развитие интеллектуальных, творческих способностей и задатков 

каждого ученика 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Лагерь «Начинающий пчеловод» - это теория, подкрепленная практикой. Одно из обязательных 

условий работы лагеря – работа и обучение на пасеке, во время которого воспитанники лагеря учатся 

самостоятельно ухаживать за пчелиными семьями, изготавливают специальное оборудование, 

испытывают на себе целебное действие  продуктов пчеловодства, дегустируют урожай свежего меда. 

Содержание пасеки, занятие пчеловодством является очень популярным и любимым занятием 

миллионов  людей на земле.  В республике третий год этим бизнесом занимается Октемская средняя 

школа Хангаласского улуса, в нашем улусе ИП Филиппов Ф.М. 

В данное время 9 школ республики с этого лета начнут  серьезно заниматься  пчеловодством, в том 

числе наша школа. Натуральный мед пользуется большим спросом не только для населения Мегино-

Кангаласского улуса, но жителей республики, поэтому имеется наличие  большого спроса на местный 

мед. 

Занятие пчеловодством и обучение детей технологии этой отрасли сельского хозяйства  даст 

возможность для использования пчеловодства в дальнейшей жизни учащихся и даст возможность  для 

распространения пчеловодства среди жителей села. 

Цель программы:Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период. 

Развитие стремления подростков найти свое место в современном обществе, основанное на 

приобщении к общественно-полезному труду, накоплению фактических знаний и умений о биологии 

пчел и пчеловодстве, помочь в профессиональном самоопределении учащихся.  

Задачи программы:  

 Дать знания по биологии пчел, их разведению и содержанию.  

 Развивать у школьников интерес к пчеловодству и способствовать развитию самостоятельности 

в формировании навыков в работе с пчелами.  

 Воспитывать любовь к природе.  

 Помочь в профессиональном самоопределении учащихся. 

 Повышение  популярности  сельскохозяйственных  профессий  среди  учащихся 

 Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности  на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной  духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше». 

            Научная новизна:  

1. Изучение биологии пчел, их разведение и содержание, развивать у  школьников интерес к 

пчеловодству; 

2. Проведение исследований с пчелами на основе непосредственной работы на пасеке; 

      Сроки реализации: 2 смена - 26.06.2015 – 05.07.2016 

                                    4 смена - 18.07.2015 – 28.07.2016 
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Место проведения: с. Хаптагай, местность Дирин; 

Участники проекта (сроки первого направления): учащиеся 5-9 классов  Майинской СОШ им. 

В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов. 

Ожидаемый конечный результат: 

1. Вклад учащихся и молодежи в развитие агрокультуры Мегино-Кангаласского улуса, 

распространение знаний о пчеловодстве. 

2. Повышение популярности сельскохозяйственных профессий, помощь в профессиональном 

самоопределении учащихся. 

3. Организация и реализация предпринимательской деятельности по пчеловодству 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

СМЕ

НА 

НАПРАВЛ

ЕНИЕ 

НАЧАЛЬНИК ВОСПИТАТ

ЕЛИ 

ПОВАРА 

2, 4 Пчеловодст

во 

Хоютанов Е.С., 

педагог 

производственного 

обучения  

Жиркова В.В., 

учитель географии 

Кривошапкина 

Н.В. 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ  

 

Время Мероприятие 

08.00 Подъем 

08.00 - 08.30  Утренняя зарядка  

08.30-09.00 Утренняя гигиена  

09.00-10.00 Завтрак 

10.00-13.00 Научно-исследовательская, трудовая деятельность 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Тихий час 

15.00-16.00 Спортивно - экологический час  

16.00-16.30 Полдник 

16.30-18.00 Интеллектуальные игры по направлениям  

18.00-19.00 Ужин 

19.00-21.00 Подвижные игры на природе  

21.00-21.30 Уборка территории   

21.30-22.00 Рефлексия, вечерняя гигиена  

22.00 Отбой  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ Наименование Сроки Место 

1 1. Организационное мероприятие – Здравствуй 

лагерь «Начинающий пчеловод». 

2. Деление детей на отряды – пчелиные семьи, 

выбор «царицы» в каждом отряде, выбор девиза и 

песни; 

3. Мероприятия по ТБ, ПБ, ПДД 

4. Оформление комнат, изготовление уголка 

лагеря 

14 июля 2016 года СХПК 

«Дирин» МО 

«Хаптагайский 

наслег» 

2 1.Операция «Уют на пасеке» - знакомство с 

пасекой, принципами и техникой безопасности во 

время работы на пасеке 

2.Конкурс рисунков «Лучшая пчела -  эмблема 

15 июля  2016 

года 

Второй день 

«Тайны улья». 

СХПК 

«Дирин» МО 

«Хаптагайский 

наслег» 
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лагеря». 

3. «Что мы знаем о пчелах» интегрированное 

занятие по родной природе и конструированию из 

бумаги 

4.Составление творческих рассказов: 

«Приключения пчелки», «Если бы я был пчелой»; 

5. Конструирование: «Инновационные ульи для 

пчел»; 

 

3 1. Беседа: «Увлекательное путешествие в мир 

пчеловодства» - занятие по пчеловодству, о труде 

пчеловода, о различиях пчел и правилам пчелиных 

семей.  

2. Пасечное оборудование 

3. Практическое занятие: «Пчеловод» 

4. Проектное занятие «Что такое ПРОЕКТ?» 

16 июля  2016 

года 

Третий день 

«Пчелы живут 

семьями» 

СХПК 

«Дирин» МО 

«Хаптагайский 

наслег» 

4 1. Просмотр видео «Жизнь  пчел».  

2. Экскурсия на школьную пасеку  Беседа 

педагога произв.обр, пчеловода на пасеке 

«Трудитесь, как пчелки,  и будет у вас «медовая 

жизнь». 

3. Открытое мероприятие «Славим труженицу 

Пчелу!».  

4.  Коллаж: «На пасеке» (коллективная 

работа); 

5. Подвижные игры на свежем  воздухе. 

«Дикие и домашние пчелы», «Медведь и пчелы»  

6. Проектное занятие «Что такое БИЗНЕС-

ПРОЕКТ?» 

17 июля  2016 

года 

Третий день 

«Пчеловод- 

профессия 

древняя» 

СХПК 

«Дирин» МО 

«Хаптагайский 

наслег» 

5 1. Минутки здоровья «О пользе лесных 

насаждений» 

2. Занятие по экологии: «Роль насекомых в 

природе. Охрана насекомых»; 

3. Экскурсия к медоносным растениям 

4. Зарисовка растений, сбор гербария 

5. Проектное занятие «Мой научный проект» 

18 июля  2016 

года 

 «Цветы и пчелы» 

СХПК 

«Дирин» МО 

«Хаптагайский 

наслег» 

6 1. Устный журнал: «Башкирские пчелы – чей 

мед?»;  

2. Беседа: «Мед – источник здоровья и 

красоты» - о полезных свойствах меда; 

3. Вкусно и полезно: дегустация продуктов 

пчеловодства 

4. Практические занятия на пасеке по 

натягиванию проволоки на рамки 

5. «Мед в народных сказках»- чтение и 

обсуждение сказки: «Медведь и пчелы», сказок 

писателей: А.Ягафарова «Пчелка», Г.Тукая 

«Шурале»; 

19 июля  2016 

года 

 «Медовница» 

СХПК 

«Дирин» МО 

«Хаптагайский 

наслег» 

7 1. Опыты: знакомство со свойствами воска; 

2. Рисование воском по сюжетам прочитанных 

сказок 

3. Практическое занятие на пасеке «Восковые 

замки пчел» 

4 .«Где применяется воск»-беседа 

5 Проектное занятие «Учимся говорить 

красиво» 

20 июля  2016 

года 

«Восковое гнездо». 

СХПК 

«Дирин» МО 

«Хаптагайский 

наслег» 

8 1. «Прополис – лекарство от многих 21 июля  2016 СХПК 
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БИЗНЕС-ПЛАН   

«ПЧЕЛОВОДСТВО КАК БИЗНЕС» 

 

I. РЕЗЮМЕ 

Инициатор проекта: Администрация МБОУ «Майинская средняя общеобразовательная школа 

имени В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов». 

Адрес: Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, с. Майя, ул.  Самсонова, 16.   

Бизнес-план разработан с целью создания условий для развития отрасли сельского хозяйства, 

которая занимается развитием медоносных пчел - пчеловодством. 

Продукция: натуральный мед, прополис, воск. 

Планируемый объем  производства готовой продукции:  в соответствии с бизнес-планом 200 

кг в год . 

Общая стоимость затрат проекта составляет256 440 руб. 

Ожидаемая чистая прибыль  в год  

Рынок сбыта готовой продукции  — с. МайяМегино-Кангаласского улуса. 

Срок окупаемости  заемных средств - 2 года. 

 

II. ОПИСАНИЕ ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

2.1. Общие сведения  

Школа имеет  на своем балансе аласыТураахтаах( 42 га) и Ньаалбаан  (27 га), находящиеся в 6 и 15 км 

от с. Майя.  Аласы и прилегающие к ним пашни, речки, лесной массив необходимы и отвечают 

требованиям для переноса ульев в период цветения медоносных растений. 22  улья будут размещаться 

по 2 недели на одном месте.  

 

2.2. Структура управления и кадровый состав 

 

На первом этапе организации подсобного хозяйства развитием производства будут заниматься 2 

работника – пчеловода. 

Распределение обязанностей: 

 - каждый пчеловод  организует работу по пчеловодству, обеспечивает ее функционирование, а также 

ведет бухгалтерский учет. 

 

2.3. Направление деятельности 

 

- Разведение пчел для дальнейшего производства меда; 

- Реализация натурального меда. 

 

 

болезней», «Пыльца – вкусно и полезно» - беседа 

2. Проектное занятие «Мой научный проект» 

года 

«Пчелки-трудяги» 

«Дирин» МО 

«Хаптагайский 

наслег» 

9 1. Викторина: «Знатоки 

пчеловодства»;«Якутское пчеловодство» 

2. «Пасека. Где ее расположить», «Зимовники. 

Какие они бывают» 

3. Проектное занятие «Мой научный проект» 

22 июля  2016 

года 

 

СХПК 

«Дирин» МО 

«Хаптагайский 

наслег» 

10 1. Защита мини-проектов 

2. Развлекательные мероприятия. Дискотека 

«Пчелиная вечеринка» 

23 июля  2016 

года 

 

СХПК 

«Дирин» МО 

«Хаптагайский 

наслег» 

11 1. Торжественная линейка. Закрытие лагеря.  

2. Просмотр презентации «Наш лагерь» 

3. Анкетирование. 

24 июля  2016 

года 

 

СХПК 

«Дирин» МО 

«Хаптагайский 

наслег» 
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2.4.Виды выпускаемой продукции  

-Натуральный мед в специальной упаковке емкостью 150 грамм. 

 

III. АКТУАЛЬНОСТЬ БИЗНЕС-ПЛАНА 

 

            Мед – это продукт, который известен человечеству, как полезнейший деликатес, 

обладающий противовоспалительными и антибактериальными свойствами, содержащий массу 

минеральных веществ и ферментов. Он восстанавливает силы и тонизирует организм. 

Мед используется не только для домашнего потребления. Большое его количество применяется 

при производстве продуктов питания, кондитерских изделиях, в качестве заменителя сахара. Поэтому 

изделия, включающие в свой состав мед, считаются более качественными и полезными для 

потребителя. 

  Содержание пасеки, занятие пчеловодством является очень популярным и любимым занятием 

миллионов  людей на земле.  В республике третий год этим бизнесом занимается Октемская средняя 

школа Хангаласского улуса, в нашем улусе ИП Филиппов Ф.М. 

В данное время 9 школ республики с этого лета начнут  серъезно заниматься  пчеловодством. 

Натуральный мед пользуются большим спросом не только для населения Мегино-Кангаласского 

улуса, но жителей республики, поэтому имеется наличие  большого спроса н местный  мед. 

Занятие пчеловодством и обучение детей технологии этой отрасли сельского хозяйства  даст 

возможность для использования пчеловодства в дальнейшей жизни учащихся и даст возможность  для 

распространения пчеловодства среди жителей села. 

 

IV. МАРКЕТИНГ И СБЫТ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 

 

Основное конкурентное преимущество местной продукции будет натуральное, экологически 

чистое происхождение продукции  с лучшими  вкусовыми свойствами меда. 

Реализацию готовой продукции планируем организовать в  6 месяце организации хозяйства. 

В  улусе конкурентов не имеется. 

№ 

п/п 

 

Наименование  

Цена за 

единицу 

продукции 

(руб.) 

Количество 

(ед.)  

Стоимость 

приобретения 

(руб.) 

1. Пчелосемья 6000   22 шт. 132  000  

2 Костюм для пчеловода  1500 4 шт. 6 000 

3 Доска обрезная для 22 ульев 12700  3 куб. м 37 500  

4 Аппарат «Медогон» 30000 1 шт. 30000 

4 Дымарь пасечный  450 2 шт. 900 

5 Роевил 500 2 шт. 1000 

6. Вощина 1500 4 ящ. 3000 

7. Пасечная щетка 150 2 шт. 300 

8. Проволока для рамок 120 5 уп. 600 

9. ТЭН 20000 1 шт. 20000 

10. Терморегулятор 12000 1 шт. 12000 

11. Профилактика заболеваний  

«АмитодТ»полоски  профилактики 

клеща 

«Микозол» полоски профилактики 

аскофероза 

«Оксибактоцид» профилактика 

гнильцовых 

Кобальт и витамины «Пчелодар» 

 

150 

 

120 

 

120 

 

40 

 

6 

 

6 

 

6 

 

15 

 

900 

 

720 

 

720 

 

600 

12. Сахар 1700 6 мешков 10200 

13. ГСМ для перевозки 48 300 л 14400 

14. Итого:    256 440 руб 
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Основными потребителями выпускаемой продукции являются жители  и  гости  с. Майяи других 

наслегов Мегино-Кангалассокого улуса. Сбыт продукции  подсобного  хозяйства планируется 

производить  в торговых точках и  магазинах.  

Цены на мед предполагаются  на  уровне рыночных. 

 

V. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 

 

Расчет объемов оборота 

Мощность хозяйства— 22 улья. 

Продукция  к реализации — 180 кг натуральный мед. 

Выход меда с одного улья-  10 кг. 

Годовой план производства меда —200 кг. 

Средняя цена за 1 кг меда— 1500 рублей. 

Годовой объем оборота меда —300 000 рублей 

 

VI. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Финансовый план отражает динамику поступления и расходования денежных средств хозяйства.  

 

6.1. Характеристика приобретаемого имущества 

 

 

6.2. Планируемые показатели доходов на 2016-2018 годы 

 

Годы Вид услуг 

Ед. 

изм. 

Показатели реализации 

Объем, 

мес. 

Объем, 

реализации, 

год 

Цена 

реализации 

(руб/ед) 

Выручка от 

реализации 

(руб) 

2016 Продажа меда кг 10  200 1500 300000 

2017 Продажа меда кг 10  200 1500 300000 

2018 Продажа меда кг 12  240 1500 360000 

 

6.3. Планируемые показатели расходов 

 

№ 

п/п 
Вид расходов 2016 2017 2018 

1.1. Организация пасеки 256440 рб   
1.2. Зарплата пчеловодов 582084 582084 582084 

2. Замена пчелосемей  12000 (2 шт) 12.000 (2 шт) 

3. Приобретение 

имуществаимущества 

  4500 (3  шт) 

3.1. костюм   4500 (3  шт) 

4. Профилактика 

зазаболзаболеванийззаболеваний 

   

4.1 Витамины  4000 4000 

5. Продукты    

5.1. Сахар  10200 10200 

6. ГСМ  15000 15000 

 Всего  838524 635284 662284 

 

6.4. План персонала 

 

№ 

Должность 
Кол-во 

единиц 

Заработная 

плата за 1 мес. 

на 1 

работника 

Взносы 

внебюджетн

ые фонды от 

ФОТ 

31,1% 

Итого, в 

месяц 

Всего, в 

год 
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1 Пчеловод  1 18000 5598 23598 283176 

2 
Пчеловод  1 19000 5909 24909 

298908 

 
Всего 2 37000 11507 48507 

582084 

 

 

VII. НАПРАВЛЕННОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

 

7.1. Показатели социально-экономической эффективности бизнес-проекта 

 

№ Наименование показателей Всего 2016 2017 2018 

1 повышение уровня занятости 

населения на: (чел.) 
6 2 2 3 

2 увеличение уровня заработной 

платы в СМП (руб./мес.) 
1746252 582084 582084 582084 

 

7.2. Чистая прибыль 

Год  Доход  Затраты  Прибыль  

2016 300000 256440 43560 

2017 300000 53200 246800 

2018 360000 80200 279800 

 

 

VIII. РИСКИ И ГАРАНТИИ 

 

8.1.Производственный риск 

 

Недостаточный опыт работы, неправильная организация перевозок, некомпетентный выбор места 

для ульев, недобросовестность работников могут привести к уменьшению количества пчелосемей и 

недостаточного сбора меда. 

Основной проблемой в индустрии пчеловодства являются плохие погодные условия. Засухи или 

дожди могут негативно отразиться на сборе меда. Минимизировать данный риск помогает кочевой 

метод перемещения ульев в наиболее благоприятную местность. Такой метод позволит увеличить 

объем продукции с каждого улья. Но появятся транспортные расходы и затраты на аренду грузового 

автомобиля для перевозки «пчелиных домов».  

Обеспечение зимовки пчел тоже имеет свои риски. Необходимость наличия помещения, 

имеющего постоянный температурный режим (+4-6 градусов), в большие морозы  требует подготовки 

и вложений денежных средств. 

 

8.2.Финансовый риск 

1. Повышение цен на мед. 

2. Отсутствие собственной площади. 
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V. ПРОГРАММАЛАГЕРЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ КУЗНЕЦОВ  «ХАТАТ» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Полное 

наименование 

программы 

 Комплексная программа по реализации летнего лагеря «ХАТАТ» на 

местности с. Барылас МО « Хоробутский наслег» 

Нормативно - 

правовая база  
 Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

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

 Закон РС(Я) от 22.03.2006 328-З № 669- III «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (якутия). 

 “Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних”.ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ.  

Устав МБОУ «Майинская  СОШ им. им.В.П.Ларионова с 

углубленным изучением отдельных предметов», изменен и дополнен 

09.06.2009 г. под №587, утвержден главой улуса Старостиным Н.П. 

Социальные 

партнеры 

Администрация МО «Хоробутский наслег» 

 

Адрес 

организации 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, 

с. Майя, ул.Самсонова, 16 тел.:41-858; тел. - факс: 8(41143)41-858 

Электронная почта: mayaschool@mail.ru 

Тип лагеря   Кузнечное дело 

Цель программы Создание условий для реконструкции традиционных технологий 

выплавки якутского железа из местного минерального сырья с целью 

сохранения и развития традиционных ремесел народа саха.  

Сроки 

реализации 

программы 

26.06-05.07.2016 года 

Место 

реализации 

программы 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, МО 

«Хоробутский наслег» 

Общее 

количество 

участников  

Детей:         20 человек 

Педагогов: 3 

Поваров:    1 

Автор 

программы 

Ворогушин Дор5оон Дохсун,педагог дополнительного образования,   

начальник лагеря. 

Сыдыкбеков Темир Абдыкалыевич- учитель физической культуры, 

воспитатель лагеря 

Краткое 

содержание 

программы 

Палаточный лагерь в местности Барылас в с.Хорообут. Возрождение 

народных традиций и открытый показ традиционной выплавки железа 

широкому обозрению. 

Основные 

направления 

программы 

-Духовно-нравстенное; 

-Патриотическое; 

-Сохранение народных традиций и промыслов народа саха 

Исполнители 

основных 

мероприятий   

Педагоги, учителя школы, педагоги дополнительного образования 

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Вклад учащихся и молодежи в развитие культуры Мегино-

Кангаласского улуса, распространение знаний о традиционных 

технологиях кузнечного дела, сохранение и возрождение исторического 

наследия саха; 

2. Увеличение количества культурных мероприятий кузнецов, 

увеличение числа методических рекомендаций и пособий по якутскому 

кузнечному делу. 
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                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Цель: Создание условий для реконструкции традиционных технологий выплавки якутского 

железа из местного минерального сырья с целью сохранения и развития традиционных ремесел народа 

саха.  

Задачи: 

1. Организовать и провести детский летний лагерь «ХАТАТ»;  

2. Создать условия для обмена опытом народных мастеров Мегино-Кангаласского улуса;  

3. Проведение научного исследования традиционных технологий выплавки якутского железа, 

химического состава якутского железа из разных местностей, физических процессов выплавки 

якутского металла; 

Научная новизна:  

3. Изучение традиционных технологий выплавки якутского железа на научном уровне, сравнение 

с другими методами выплавки железа; 

4. Проведение исследований традиционных технологий кузнечного ремесла на основе добычи 

материалов, практических работ, историко-археологических находок; 

Сроки реализации: 26.06.-05.07.2016 года;  

Место проведения: с. Хоробут, местность Барылас; 

Участники проекта (сроки первого направления): Объединение юношей Майинской СОШ им. 

В.П. Ларионова «Хатат», народный мастер, кузнец Е.В. Романов, ученые и исследователи кузнечного 

дела из г. Москва, народные мастера Мегино-Кангаласского улуса, представители с. Хоробут.  

Ожидаемый конечный результат: 

1. Вклад учащихся и молодежи в развитие культуры Мегино-Кангаласского улуса, 

распространение знаний о традиционных технологиях кузнечного дела, сохранение и возрождение 

исторического наследия саха; 

2. Увеличение количества культурных мероприятий кузнецов, увеличение числа методических 

рекомендаций и пособий по якутскому кузнечному делу. 

 

План работы 

 

№ Наименование Сроки Место 

1 Геолого - разведывательные работы Июнь – июль 2016 

года 

местность Барылас 

2 Заезд,обустройство лагеря, организаторские 

работы, открытие лагеря, беседы о якутских 

кузнецах и ремеслах  

1 день, 26 июня  

2016 года 

местность Барылас 

3 Заготовка дров, материала для хоз. построек, ройка 

котлована для углежжения (начало работы по 

добыче древесного угля), встреча с гостями и 

старожилами с. Хоробут 

2 день, 27 июня 2016 

года 

местность Барылас 

4 Поиск и добыча железной руды, огнеупорной 

глины для сыродутной печи 

3 день, 28 июня 2016 

года 

местность Барылас 

5 Поиск и добыча железной руды, огнеупорной 

глины для сыродутной печи 

4 день, 29 июня 2016 

года 

местность Барылас 

6 Сборка сыродутной печи, обработка руды, 

подготовка к плавке, обогащению; 

5 день, 30 июня 

2016года 

местность Барылас 

7 Выплавка якутского железа 6 день, 1 июля 2016г местность Барылас 

8 Встреча с музейными работниками, с кузнецами и 

народными мастерами Мегино-Кангаласского улуса 

7 день, 2 июля 2016г местность Барылас 

9 Выплавка крицы, встреча с делегацией с г. Москва 8 день, 3 июля 2016г. местность Барылас 

10 Торжественная встреча  приглашенных гостей, 

показательные работ, мастер-классы  

9 день, 4 июля 2016г. местность Барылас 

11 Мастер- класс вице- президента кузнечных дел 

России Б.А.Нилова. Закрытие лагеря, выезд 

10 день, 5 июля 

2016г 

местность Барылас 
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VI. ПРОГРАММА  ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ « ДРУЖБА» 

«УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ» 

Полное 

наименование 

программы 

 Комплексная программа по реализации летнего лагеря «ХАТАТ» на 

местности с. Барылас МО « Хоробутский наслег» 

Нормативно - 

правовая база  
 Федеральный закон «Об образовании в РФ». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. №124-Ф3. 

 Закон РС(Я) от 22.03.2006 328-З № 669- III «Об организации и 

обеспечении отдыха и оздоровления детей в Республике Саха (якутия). 

 “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних”.ФЗ от 24.06.1999 №120-ФЗ.  

Устав МБОУ «Майинская  СОШ им. им.В.П.Ларионова с углубленным 

изучением отдельных предметов», изменен и дополнен 09.06.2009 г. под №587, 

утвержден главой улуса Старостиным Н.П. 

Социальные 

партнеры 

Администрация МО «Рассолодинский наслег» 

 

Адрес 

организации 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, 

с. Майя, ул.Самсонова, 16 тел.:41-858; тел. - факс: 8(41143)41-858 

Электронная почта: mayaschool@mail.ru 

Цель 

программы 

Создание условий для реконструкции традиционных технологий выплавки 

якутского железа из местного минерального сырья с целью сохранения и 

развития традиционных ремесел народа саха.  

Сроки 

реализации 

программы 

15.06-28.06..2016 года 

Место 

реализации 

программы 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, МО «Хоробутский 

наслег» 

Общее 

количество 

участников  

Детей:         25 человек 

Педагогов: 3 

Поваров:    1 

Авторы 

программы 

 Ильина Е.Н., Афанасьева Н.Н., учителя начальных классов  

 

Основные 

направления 

программы 

-Духовно-нравстенное; 

-Патриотическое; 

- Культурно-эстетическое; 

-Физкультурно-оздоровительное. 

Исполнители 

основных 

мероприятий   

Педагоги, учителя школы, педагоги дополнительного образования 

 

Идеи смены: 

Год Кино в РФ;                                             

Год дополнительного образования в МО РС(Я);                                             

Год благоустройства в МР «Мегино-Кангаласский улус»;   

Год спорта и физической культуры в МР «Мегино – Кангаласский улус» 
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Актуальность программы. 

      Программа летнего образовательного лагеря призвана создать через выполнение различных 

заданий – коллективных и индивидуальных, благоприятные возможности для роста личности каждого 

воспитанника. 

      В ходе реализации этой программы расширяется кругозор детей, активизируются 

познавательные процессы, воспитывается внимание, развивается эстетическое восприятие, отношение 

и оценка, образное мышление, творческое воображение. 

   Программа ориентирована на детей в возрасте от _7_ до _11_ лет, обучающихся в нашей школе. 

      Программа реализуется в период летних каникул в течение одной лагерной смены, 

длительностью в __14_ день. 

      Умелое сочетание педагогического руководства и детской инициативы должны позволить 

строить деятельность в период каникул на творческой основе, апробировать новые формы работы с 

детьми. 

      Целью программы является создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и 

рационального использования каникулярного времени у детей. 

     Для реализации программы и достижения поставленной цели предусмотрен логический цикл 

задач: 

1.   Создать эффективное развивающее, оздоровительное и воспитательное пространство в период 

летних каникул через формирование модели игровой деятельности; 

2. Прививать вкус к здоровому образу жизни посредством общеукрепляющих оздоровительных 

мероприятий, туристических походов; 

3. Способствовать обретению ребенком различных возможностей, ценностей, видов деятельности, 

в процессе приобретения знаний, умений, навыков в ходе реализации программы; 

4. Предоставить возможность каждому ребенку для самоопределения, свободы и ответственности 

в принятии решений, самореализации и саморазвития с учетом его индивидуальных возможностей. 

Концепция программы 

         Концептуально программу можно представить в виде тезисов, каждый из которых ступенька 

на лестнице освоения мира ребенком: 

1. «Мы – для каждого Я»: данный принцип направлен на формирование жизненной позиции, при 

которой признается ценность и неповторимость каждого «Я», умение раскрыть эту неповторимость 

для пользы общего дела. 

2. «Спешите делать добро»: формирование нравственной позиции, при которой личностный выбор 

имеет моральную мотивацию, направленность на «красивый поступок», поддержка индивидуальности 

и самобытности ребенка. 

3. «В здоровом теле - здоровый дух»: принцип сочетания физического и нравственного здоровья. 

4. «Красота спасет мир»: принцип активности творческого подхода. Каждый из детей должен 

внести свою лепту в КТД. 

5. «Все дороги начинаются с порога»: формирование бережного отношения к народной памяти, 

историческому прошлому, воспитание патриотизма и гражданской позиции. 

6. «Человек красен трудом»: в воспитании трудолюбия и положительного отношения к труду есть 

социально-нравственный аспект, предполагающий осознание каждым ребенком того, что человек не 

может жить без труда, что все создано трудом. 

7. «Игра-дело серьезное»: в процессе моделирования сюжетно-ролевой игры происходит познание 

определенных ценностей, освоение мира. 

В основу реализации программы заложены разнообразные формы и методы работы. В ходе 

реализации программы ребенок получает возможность участия в социально-воспитательных и 

оздоровительных мероприятиях, ощутить открытость окружающего мира, единство взрослого и 

ребенка, заботу о себе, нужность в окружающем социальном пространстве. Под толерантностью 

понимается такое качество общения, которое основано на желании понять и принять другого 

человека, мир, культуру. 

Содержание деятельности 

 Программа каждой смены реализуется в рамках общей программы лагеря, строится на основе 

определенного сюжета, в соответствии с которым развертывается ситуационно-ролевая игра, 

предоставляющая возможность каждому участнику проявить себя в качестве субъекта социальных 

отношений.  
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Направления работы лагеря: 
1.Физкультурно – оздоровительное - мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья детей, а также пропагандирующие здоровый образ жизни.  

Задачи:  

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

- выработка и укрепление гигиенических навыков; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

Мероприятия: 

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

- ежедневная утренняя гимнастика (10-15 мин.) проводится в хорошую погоду – на открытом 

воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях;  

- оздоровительные минутки: массаж, самомассаж, дыхательные упражнения;  

- беседы медицинского работника на темы: «Если хочешь быть здоров закаляйся», «Солнечный 

удар. Первая помощь при ударе», «Зеленая аптечка»; 

- подвижные игры и игры-забавы на свежем воздухе; 

- познавательные беседы о современном олимпийском движении, оформление стенда, плакатов на 

спортивную тему; 

- уроки безопасности включают в себя инструктаж по правилам дорожно-транспортной 

безопасности, инструктаж о посадке и высадке из автобуса, техника безопасности во время движения 

транспортного средства, инструктаж по правилам поведения в общественных местах, инструктаж по 

правилам поведения при прогулках и походах на природу, поведение на водоемах. 

2. Экскурсионно-туристическое. 

Задачи: 

 - воспитание потребности в изучении истории родного края; 

- воспитание у детей интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости; 

-  развитие умения бережно относится к природе.  

Мероприятия: 

- посещение культурных, образовательных объектов села Россолода, участие в игровой 

развлекательной программе «День села»; 

- экскурсионный маршрут «Булуус», «Курулуур», ознакомление с природными 

достопримечательностями; 

- экскурсии, активный отдых на природе. 

3. Творческо-развивающее - организация досуговой деятельности (развлечений, конкурсов и 

т.п.), направленной на развитие инициативы, творческих способностей и активности детей. 

Задачи: 

- развитие творческих способностей, инициативы, и активности каждого ребенка; 

- повышение самооценки; 

- развитие содружества, сотрудничества, партнерства, участников творческого процесса. 

Мероприятия: 

- развлечение, посвященное открытию лагеря «Возьмемся за руки друзья»; 

- развлечение, посвященное закрытию лагеря «До новых встреч»; 

- конкурс рисунков «Дружить – значит весело жить»; 

- конкурс «Радуга талантов»; 

- творческий конкурс «Подарим хорошее настроение»; 

- конкурс рисунков, плакатов «Моя будущая профессия»; 

- сочинение на тему «Как защитить свою планету» по итогам экскурсии в природные парки; 

  - игра «Мульти-пульти»; смотр устных киножурналов, творческая пресса («Молнии», афиши, 

вывески, настенные газеты) 

- ярмарка «Волшебный сундучок». 

 

Условия организации деятельности: 

1.   Ежедневное планирование представлено в виде тематических дней; 

2. В ходе каждого дня планируются мероприятия физкультурно-оздоровительного, нравственно - 

патриотического, экскурсионно-туристического, творческо-развивающего направления деятельности 

лагеря; 



33 
 

3. При проведении тематических дней знания, полученные в ходе экскурсий, поездок, походов, 

закрепляются в творческо-развивающей досуговой деятельности; 

4. Отбор педагогических приемов и средств ведется с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. 

 

Предполагаемый результат: 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

2. Развитие чувства патриотизма, гордости за свою малую родину; 

3. Углубление знаний исторического прошлого своего города, памятников и исторических мест;  

4. Развитие бережного отношения к своему родному краю и его достопримечательностям; 

5. Развитие содружества, сотрудничества, партнерства, всех участников образовательного и 

воспитательного процесса;  

6. Развитие творческих способностей, инициативы и активности каждого ребёнка; 

7. Повышение общей культуры детей, привитие им социально-нравственных норм. 

 

Механизм реализации программы 

Реализация целей и задач программы состоит в организации сюжетно-ролевой игры. Участниками 

игры становятся все воспитанники. Каждому ребенку нужно пройти по дорогам добрых дел, которые 

позволят ему получить опыт, ценный для их настоящей жизни. В основу системообразующей 

деятельности в реализации программы мы закладываем: 

Педагогику сотрудничества; игровые технологии; технологии свободного труда; технологию 

творчества. 

Каждый ребенок в соответствии со своими желаниями, умениями, интересами попадает в 

позицию то организатора, то участника, то автора какого -то дела. 

Для реализации целей и задач программы используются следующие формы работы: кружки, 

конкурсы, КТД, соревнования, выставки, турниры, трудовые акции, “огоньки”, ролевые игры, деловые 

игры, ярмарки, тематические дни. 

Виды деятельности: досуговая, спортивная, эстетическая, оздоровительная, игровая, социально – 

трудовая, общение. 

По мере участия ребенка в лагерной жизни заполняется «Моя дорога успеха» (дневник) 

Раз в три дня вместе с детьми подводятся итоги: что изменилось в позиции ребенка по отношению 

к себе, к товарищам, чего он добился за этот период, что нового узнал об окружающем мире, в чем 

проявил себя. Основа (индивидуальная система поощрения ребенка, карта личностного роста) – слово 

«открытия», каждая буква которого означает определенное проявление качества личности: 

Организатор 

Творчество 

Культура 

Радость для всех 

    ПопЫтка 

Товарищество, трудолюбие 

Исполнительность 

Я – личное открытие 

Каждый ребенок за участие в мероприятиях, в трудовых делах, за старание, прилежание, 

активность получает жетон с одной из этих букв. Если ребенок в период работы лагеря собрал все 

буквы слова «открытия», то он получает именную звезду. Если слово «открытия» собрано несколько 

раз, то это целое созвездие!  

 

Критерии результативности.  

Диагностика эмоционального состояния и взаимоотношений в лагере. 

 Проведение ежедневной рефлексии посредством сбора мнений через «Экран настроения». 

 Анкетирование, опрос. 
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Основные принципы реализации программы: 

 обучение и воспитание детей в коллективе; 

 сочетание педагогического управления с развитием инициативы и самостоятельности 

отдыхающих детей; 

 сознательности и активности; 

 индивидуального творческого подхода; 

 социальной комфортности 

 

Мониторинг деятельности 

Подразделы Название методики Назначение методики 

РАЗДЕЛ 1. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

"Давайте познакомимся" 

или "расскажи нам о себе" 

  

  

  

  

  

Изучение нравственных 

ценностей и 

направленности личности 

детей и подростков 

Познай себя 

 1. Живая анкета 

"Давайте познакомимся" 

2. Анкета "Цветок" 

3. Анкета "Я выбираю" 

4. Анкета 

"Фантастический выбор" 

5. " Волшебное озеро" 

  

6. Анкета "Семь 

желаний" 

7. "Самый-самый" 

8. "Самооценка" 

9. Анкета "Кто ты?" 

10. Рисуночный тест 

"Какой я?" 

 Изучение интересов и потребностей 

ребенка 

 Получение первичной информации о 

ребенке 

Изучение интересов и желаний ребенка 

Изучение нравственных ценностей 

 

Получение информации о качествах и 

поступках ребенка через его 

самохарактеристику 

Изучение направленности ребенка 

  

Изучение самооценки ребенка 

 Исследование черт характера 

  Получение информации о характере 

ребенка 

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД) 

Эмоциональное 

самочувствие ребенка и 

группы в целом 

  

  

  

  

  

Изучение временного 

детского коллектива 

1. Мониторинг - карта 

 

2. Мишень настроения 

3. Эмоциональная 

цветопись 

4. "Градусник" 

5. "Рисунок-образ" 

6. "Рисунок-символ" 

7. "Аналогия" 

Получение условной оценки степени 

развития коллектива “на сегодня” 

Получение информации о настроении 

ребенка 

 Изучение эмоционального 

самочувствия ребенка 

Выявление эмоциональных состояний 

ребенк 

 

Выявление эмоционального отношения 

ребенка к коллективу 

Выявление эмоционального отношения 

ребенка к коллективу 

Получение характеристики детского 

коллектива 

РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

Вот и настало время 

проститься нам с тобой 

1. Игра "Чудо-дерево" 

  

2. Рейтинг личностного 

роста 

3. Анкета "Согласен-

Выявление отношения каждого ребенка 

к содержанию работы объединения, 

группы в течение всей смены 

Определение развития собственной 

личности 
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несогласен" 

 

4. Методика "Поляна 

цветов" 

 

5. Методика "Строим 

дом" 

Получение информации о том, почему 

подростку понравилось пребывание в 

лагере 

Анализ и отражение участия детей в 

отрядных и лагерных делах 

Подведение итогов участия детского 

коллектива в отрядных и лагерных 

делах 

 

ПЛАН - СЕТКА РАБОТЫ ЛАГЕРЯ 

 

№ Дата  Тема  Содержание  

1 15.06.

2016 

День 

знакомств 

Вводный инструктаж по ПБ и ТБ 

Выбор названия отрядов, девиза, эмблемы, песни 

Игры на знакомство 

Конкурс “Моя визитка” 

Выбор органов детского самоуправления 

Лагерная песня – гимн (традиция) 

2 16.06.

2016 

День села Экскурсия в школьный музей,  

Посещение достопримечательностей села 

Выпуск стенгазеты по отрядам (итог экскурсии) 

Встреча с жителем с. Рассолода 

3 17.06.

2016 

День 

лагеря 

КТД «Возьмемся за руки друзья» 

Игра «Поле чудес» (правовое) 

«Песни у костра» (караоке) 

 

4 18.06.

2016 

День 

здоровья 

Беседа «Первая помощь при ударе» 

Закаливание солнцем и водой 

КВН «Мы выбираем ЗОЖ 

5 19.06.

2016 

День 

рекордов 

Беседа «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 

Спортивная программа «Быстрее, выше, сильнее» 

Оформление стенда «Быстрее, выше, сильнее» 

«Мой олимпийский урок» 

Настольные игры (хабылык, хаамыска, тыксаан, шашки и 

тд) 

6 20.06.

2015 

День «В 

мире 

профессий» 

Конкурс рисунков и сочинений «Моя будущая профессия» 

Деловая игра «Мы мастера любимых дел» 

Конкурс – игра «Пойми меня» 

7 21.06.

2016 

День 

чудес 

Экскурсионный поход – маршрут на реку Лена (рыбалка) 

Праздник «День Нептуна» 

КТД «Модный приговор» 

8 

 

 

22.06.

2016 

День 

дружбы 

КТД «Дружить значит весело жить» 

Квест «Подарим хорошее настроение» 

Проект «Подарок другу» 

9 23.06.

2016 

День 

музыки 

Конкурсная программа «Угадай мелодию» 

Песни под караоке 

Проект «Две звезды» 

10 24.06.

2016 

День 

природы 

Поездка на природу 

Конкурс поделок из песка, природного материала 

Диспут «Как защитить Планету» 

Беседа «Зеленая аптечка» 

Викторина «Мой край» 

Выпуск стенгазеты «Туристы» (полоса «наша 

безопасность» 

11 25.06. День кино  Смотр киножурналов 
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2016 Игра «Мульти – пульти» 

Творческий проект «Ералаш»  

Творческая пресса 

12 26.06.

2016 

День 

делового 

человека 

Деловая игра «День независимости» (день 

самоуправления) 

Дискотека  

Бизнес игра «Монополия» 

13 27.06.

2016 

День 

принцесс 

Конкурсная программа «Мисс лагеря» 

Занятие для мальчиков «горячая ковка» (мастер- класс по 

изготовлению якутского ножа) 

14 28.06.

2016 

День 

принцев 

Конкурсная программа «Мистер лагеря»  

(прикладная технология) 

15 29.06.

2016 

День 

закрытия 

лагеря 

Ярмарка «Волшебный сундучок» 

Флешмоб 

КТД «До новых встреч» 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Майинская средняя общеобразовательная школа 

им. В.П. Ларионова с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «Майинская СОШ 

им. В.П. Ларионова с углубленным  

изучением отдельных предметов» 

________________Игнатьева С.К. 

«___»_____________2016г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

КРУГЛОСУТОЧНОГО ЛАГЕРЯ «Детская Киноакадемия  «ДРУЖБА» 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, 

с. Майя, ул. Самсонова, 16 тел.:41-858; факс: 8(41143) 41-858 

Электронная почта: mayaschool@mail.ru 
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ПАСПОРТ ЛАГЕРЯ  « Детская Киноакадемия (ДКА) «ДРУЖБА» 

 

Полное наименование 

программы 

 Комплексная программа по реализации летнего    круглосуточного лагеря 

«ДКА «Дружба» 

Нормативно - 

правовая база 

– Конвенция ООН о правах ребенка; 

– Конституция РФ; 

– Закон РФ «Об образовании»; 

– Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

– Трудовой  кодекс  РФ от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

– Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в закон РФ 

«О защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

– Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования 

РФ от 13.07.2001 г. № 2688. 

- Указ Президента РФ «О проведении в 2016 году в Российской 

Федерации Года российского кино» от 07.10.2015 г. №503. 

- Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул» 

Социальные 

партнеры 

Администрация МО «Рассолодинский наслег», Рассолодинский ФАП 

ЦРБ,  Филиал НВК «Саха» -  «Майа ТВ»,  

Адрес организации Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский район, 

с. Майя, ул.Самсонова, 16 тел.:41-858; тел. - факс: 8(41143)41-858 

Электронная почта: mayaschool@mail.ru 

Тип лагеря Круглосуточный, культурно - познавательный 

Цель программы Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период, 

развития личности ребенка, укрепления физического, психического и 

эмоционального здоровья детей; выявление способностей детей и их 

развитие в процессе оздоровления 

Сроки реализации 

программы 

1 сезон  - 15.06.2016 – 28.06.2016 

Место реализации 

программы 

Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, МО 

«Рассолодинский наслег»,  

Общее количество 

участников 

Детей:         25 человек 

Педагогов: 2 

Поваров:    1 

Медработник – 1  

Краткое содержание 

программы 

Создание через выполнение коллективных и индивидуальных заданий, 

благоприятной возможности для роста личности каждого воспитанника; 

организация сюжетно-ролевой игры; формирование отрядов– «съёмочных 

групп», которые на протяжении всей смены будут снимать собственные 

фильмы и передачи. 

Основные 

направления 

программы 

 

 

Физкультурно – оздоровительное 

Экскурсионно – туристическое 

Творческо - развивающее 
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Исполнители 

основных 

мероприятий 

Педагогический состав лагеря  

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

2. Развитие чувства патриотизма, гордости за свою малую родину; 

3. Углубление знаний исторического прошлого своего города, памятников 

и исторических мест;  

4. Развитие бережного отношения к своему родному краю и его 

достопримечательностям; 

5. Развитие содружества, сотрудничества, партнерства, всех участников 

образовательного и воспитательного процесса;  

6. Развитие творческих способностей, инициативы и активности каждого 

ребёнка; 

7. Повышение общей культуры детей, привитие им социально-

нравственных норм. 

 

 

Идеи смены: 
Год Кино в РФ;                                             

Год дополнительного образования в МО РС(Я);                                             

Год благоустройства в МР «Мегино-Кангаласский улус»;   

Год спорта и физической культуры в МР «Мегино – Кангаласский улус» 

 

 

Актуальность программы. 
      Программа летнего образовательного лагеря призвана создать через выполнение различных 

заданий – коллективных и индивидуальных, благоприятные возможности для роста личности каждого 

воспитанника. 

      В ходе реализации этой программы расширяется кругозор детей, активизируются 

познавательные процессы, воспитывается внимание, развивается эстетическое восприятие, отношение 

и оценка, образное мышление, творческое воображение. 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 9 до 11 лет, обучающихся в нашей школе. 

      Программа реализуется в период летних каникул в течение одной лагерной смены, 

длительностью в 14 дней. 

      Умелое сочетание педагогического руководства и детской инициативы должны позволить 

строить деятельность в период каникул на творческой основе, апробировать новые формы работы с 

детьми. 

      Целью программы является создание условий для организованного отдыха учащихся в летний 

период, развития личности ребенка, укрепления физического, психического и эмоционального 

здоровья детей; выявление способностей детей и их развитие в процессе оздоровления 

создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального использования 

каникулярного времени у детей. 

     Для реализации программы и достижения поставленной цели предусмотрен логический цикл 

задач: 

1.   Создать эффективное развивающее, оздоровительное и воспитательное пространство в период 

летних каникул через формирование модели игровой деятельности; 

2. Прививать вкус к здоровому образу жизни посредством общеукрепляющих оздоровительных 

мероприятий, туристических походов; 

3. Способствовать обретению ребенком различных возможностей, ценностей, видов деятельности, 

в процессе приобретения знаний, умений, навыков в ходе реализации программы; 

4. Предоставить возможность каждому ребенку для самоопределения, свободы и ответственности 

в принятии решений, самореализации и саморазвития с учетом его индивидуальных возможностей. 

Концепция программы 
         Концептуально программу можно представить в виде тезисов, каждый из которых ступенька 

на лестнице освоения мира ребенком: 
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1. «Мы – для каждого Я»: данный принцип направлен на формирование жизненной позиции, при 

которой признается ценность и неповторимость каждого «Я», умение раскрыть эту неповторимость 

для пользы общего дела. 

2. «Спешите делать добро»: формирование нравственной позиции, при которой личностный выбор 

имеет моральную мотивацию, направленность на «красивый поступок», поддержка индивидуальности 

и самобытности ребенка. 

3. «В здоровом теле - здоровый дух»: принцип сочетания физического и нравственного здоровья. 

4. «Красота спасет мир»: принцип активности творческого подхода. Каждый из детей должен 

внести свою лепту в КТД. 

5. «Все дороги начинаются с порога»: формирование бережного отношения к народной памяти, 

историческому прошлому, воспитание патриотизма и гражданской позиции. 

6. «Человек красен трудом»: в воспитании трудолюбия и положительного отношения к труду есть 

социально-нравственный аспект, предполагающий осознание каждым ребенком того, что человек не 

может жить без труда, что все создано трудом. 

7. «Игра-дело серьезное»: в процессе моделирования сюжетно-ролевой игры происходит познание 

определенных ценностей, освоение мира. 

В основу реализации программы заложены разнообразные формы и методы работы. В ходе 

реализации программы ребенок получает возможность участия в социально-воспитательных и 

оздоровительных мероприятиях, ощутить открытость окружающего мира, единство взрослого и 

ребенка, заботу о себе, нужность в окружающем социальном пространстве. Под толерантностью 

понимается такое качество общения, которое основано на желании понять и принять другого 

человека, мир, культуру. 

 

Содержание деятельности 
 

 Программа каждой смены реализуется в рамках общей программы лагеря, строится на основе 

определенного сюжета, в соответствии с которым развертывается ситуационно-ролевая игра, 

предоставляющая возможность каждому участнику проявить себя в качестве субъекта социальных 

отношений. Программа «Веселый кинематограф» предусматривает формой организации сюжетно-

ролевую игру. Из участников смены формируются разновозрастные отряды - «съемочные группы», 

которые на протяжении всей смены будут снимать собственные фильмы и передачи. У каждой 

съемочной группы должно быть своё название, девиз, песня, отражающее национальное достояние 

страны. Использование иностранных название не допускается.  

Распределение обязанностей в отряде: 

1. Режиссёр — командир отряда. 

2. Оператор-постановщик — помощник командира. 

3. Группа художников и гримеров — ответственные за создание костюмов, грима, листовок, 

афиш, декораций. 

4. Группа сценаристов — ответственные за сценарий фильма или передачи. 

5. Актерский состав — участники фильма или передачи. 

 

 

Направления работы лагеря: 
1.Физкультурно – оздоровительное - мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья детей, а также пропагандирующие здоровый образ жизни.  

Задачи:  

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

- выработка и укрепление гигиенических навыков; 

- формирование навыков здорового образа жизни. 

Мероприятия: 

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

- ежедневная утренняя гимнастика (10-15 мин.) проводится в хорошую погоду – на открытом 

воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях;  

- оздоровительные минутки: массаж, самомассаж, дыхательные упражнения;  
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- беседы медицинского работника на темы: «Если хочешь быть здоров закаляйся», «Солнечный 

удар. Первая помощь при ударе», «Зеленая аптечка»; 

- подвижные игры и игры-забавы на свежем воздухе; 

- познавательные беседы о современном олимпийском движении, оформление стенда, плакатов на 

спортивную тему; 

- уроки безопасности включают в себя инструктаж по правилам дорожно-транспортной 

безопасности, инструктаж о посадке и высадке из автобуса, техника безопасности во время движения 

транспортного средства, инструктаж по правилам поведения в общественных местах, инструктаж по 

правилам поведения при прогулках и походах на природу, поведение на водоемах. 

 

2. Экскурсионно-туристическое. 

Задачи: 

 - воспитание потребности в изучении истории родного края; 

- воспитание у детей интереса к окружающему миру, эмоциональной отзывчивости; 

-  развитие умения бережно относится к природе.  

Мероприятия: 

- посещение культурных, образовательных объектов села Россолода, участие в игровой 

развлекательной программе «День села»; 

- экскурсионный маршрут «Булуус», «Курулуур», ознакомление с природными 

достопримечательностями; 

- экскурсии, активный отдых на природе. 

3. Творческо-развивающее - организация досуговой деятельности (развлечений, конкурсов и 

т.п.), направленной на развитие инициативы, творческих способностей и активности детей. 

Задачи: 

- развитие творческих способностей, инициативы, и активности каждого ребенка; 

- повышение самооценки; 

- развитие содружества, сотрудничества, партнерства, участников творческого процесса. 

Мероприятия: 

- развлечение, посвященное открытию лагеря «Возьмемся за руки друзья»; 

- развлечение, посвященное закрытию лагеря «До новых встреч»; 

- конкурс рисунков «Дружить – значит весело жить»; 

- конкурс «Радуга талантов»; 

- творческий конкурс «Подарим хорошее настроение»; 

- конкурс рисунков, плакатов «Моя будущая профессия»; 

- сочинение на тему «Как защитить свою планету» по итогам экскурсии в природные парки; 

             - игра «Мульти-пульти»; смотр устных киножурналов, творческая пресса («Молнии», 

афиши, вывески, настенные газеты) 

- ярмарка «Волшебный сундучок». 

 

Условия организации деятельности: 
1.   Ежедневное планирование представлено в виде тематических дней; 

2. В ходе каждого дня планируются мероприятия физкультурно-оздоровительного, нравственно - 

патриотического, экскурсионно-туристического, творческо-развивающего направления деятельности 

лагеря; 

3. При проведении тематических дней знания, полученные в ходе экскурсий, поездок, походов, 

закрепляются в творческо-развивающей досуговой деятельности; 

4. Отбор педагогических приемов и средств ведется с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. 

 

Предполагаемый результат: 
1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

2. Развитие чувства патриотизма, гордости за свою малую родину; 

3. Углубление знаний исторического прошлого своего города, памятников и исторических мест;  

4. Развитие бережного отношения к своему родному краю и его достопримечательностям; 

5. Развитие содружества, сотрудничества, партнерства, всех участников образовательного и 

воспитательного процесса;  
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6. Развитие творческих способностей, инициативы и активности каждого ребёнка; 

7. Повышение общей культуры детей, привитие им социально-нравственных норм. 

 

Механизм реализации программы 
Реализация целей и задач программы состоит в организации сюжетно-ролевой игры. Участниками 

игры становятся все воспитанники. Каждому ребенку нужно пройти по дорогам добрых дел, которые 

позволят ему получить опыт, ценный для их настоящей жизни. В основу системообразующей 

деятельности в реализации программы мы закладываем: 

Педагогику сотрудничества; игровые технологии; технологии свободного труда; технологию 

творчества. 

Каждый ребенок в соответствии со своими желаниями, умениями, интересами попадает в 

позицию то организатора, то участника, то автора какого -то дела. 

Для реализации целей и задач программы используются следующие формы работы: кружки, 

конкурсы, КТД, соревнования, выставки, турниры, трудовые акции, “огоньки”, ролевые игры, деловые 

игры, ярмарки, тематические дни. 

Виды деятельности: досуговая, спортивная, эстетическая, оздоровительная, игровая, социально – 

трудовая, общение. 

По мере участия ребенка в лагерной жизни заполняется «Моя дорога успеха» (дневник) 

Раз в три дня вместе с детьми подводятся итоги: что изменилось в позиции ребенка по отношению 

к себе, к товарищам, чего он добился за этот период, что нового узнал об окружающем мире, в чем 

проявил себя. Основа (индивидуальная система поощрения ребенка, карта личностного роста) – слово 

«открытия», каждая буква которого означает определенное проявление качества личности: 

Организатор 

Творчество 

Культура 

Радость для всех 

    ПопЫтка 

Товарищество, трудолюбие 

Исполнительность 

Я – личное открытие 

Каждый ребенок за участие в мероприятиях, в трудовых делах, за старание, прилежание, 

активность получает жетон с одной из этих букв. Если ребенок в период работы лагеря собрал все 

буквы слова «открытия», то он получает именную звезду. Если слово «открытия» собрано несколько 

раз, то это целое созвездие!  

 

Критерии результативности.  
Диагностика эмоционального состояния и взаимоотношений в лагере. 

 Проведение ежедневной рефлексии посредством сбора мнений через «Экран настроения». 

 Анкетирование, опрос. 

 

Основные принципы реализации программы: 
 обучение и воспитание детей в коллективе; 

 сочетание педагогического управления с развитием инициативы и самостоятельности 

отдыхающих детей; 

 сознательности и активности; 

 индивидуального творческого подхода; 

 социальной комфортности. 

 

Мониторинг деятельности 
 

Подразделы Название методики Назначение методики 

РАЗДЕЛ 1. ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА (ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД) 

"Давайте познакомимся" или  1. Живая анкета  Изучение интересов и потребностей 
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"расскажи нам о себе" 

  

  

  

  

  

Изучение нравственных 

ценностей и направленности 

личности детей и подростков 

Познай себя 

"Давайте 

познакомимся" 

2. Анкета "Цветок" 

  

3. Анкета "Я выбираю" 

4. Анкета 

"Фантастический 

выбор" 

5. " Волшебное озеро" 

  

6. Анкета "Семь 

желаний" 

7. "Самый-самый" 

8. "Самооценка" 

9. Анкета "Кто ты?" 

10. Рисуночный тест 

"Какой я?" 

ребенка 

  

 Получение первичной информации о 

ребенке 

Изучение интересов и желаний ребенка 

Изучение нравственных ценностей 

 

 

Получение информации о качествах и 

поступках ребенка через его 

самохарактеристику 

Изучение направленности ребенка 

  

Изучение самооценки ребенка 

 Исследование черт характера 

  

 Получение информации о характере 

ребенка 

РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩАЯ ДИАГНОСТИКА (ОСНОВНОЙ ПЕРИОД) 

Эмоциональное самочувствие 

ребенка и группы в целом 

  

  

  

  

  

Изучение временного детского 

коллектива 

1. Мониторинг - карта 

  

2. Мишень настроения 

  

3. Эмоциональная 

цветопись 

4. "Градусник" 

5. "Рисунок-образ" 

  

6. "Рисунок-символ" 

7. "Аналогия" 

Получение условной оценки степени 

развития коллектива “на сегодня” 

Получение информации о настроении 

ребенка 

  

Изучение эмоционального самочувствия 

ребенка 

Выявление эмоциональных состояний 

ребенка 

  

Выявление эмоционального отношения 

ребенка к коллективу 

Выявление эмоционального отношения 

ребенка к коллективу 

Получение характеристики детского 

коллектива 

РАЗДЕЛ 3. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД) 

Вот и настало время проститься 

нам с тобой 

1. Игра "Чудо-дерево" 

  

2. Рейтинг личностного 

роста 

3. Анкета "Согласен-

несогласен" 

4. Методика "Поляна 

цветов" 

5. Методика "Строим 

дом" 

Выявление отношения каждого ребенка к 

содержанию работы объединения, группы 

в течение всей смены 

Определение развития собственной 

личности 

  

Получение информации о том, почему 

подростку понравилось пребывание в 

лагере 

Анализ и отражение участия детей в 

отрядных и лагерных делах 

Подведение итогов участия детского 

коллектива в отрядных и лагерных делах 
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