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РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка 

Программа деятельности летнего оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей «Летний Дозор» (далее – Программа) разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

‒  Конвенции ООН о правах ребенка; 

‒  Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

‒  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р; 

‒  Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,                    

утвержденной  Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 года №271-Пр; 

‒  Государственной программы «Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской 

области, охрана окружающей среды на 2014 – 2020 годы», утвержденной Правительством 

Белгородской области от 16 декабря 2013 года; 

‒  Муниципальной программы «Развитие образования Старооскольского городского 

округа на 2015-2020 годы», утверждѐнной Постановлением главы администрации 

Старооскольского городского округа Белгородской обл. от 30.10.2014 N 3681; 

‒  Устава и локальных актов МБОУ «Основная общеобразовательная Обуховская 

школа». 

 

1.1. Актуальность программы 

Мы – хозяева нашей Родины и она для нас 

кладовая солнца с великими сокровищами жизни. 

М. Пришвин 

Летнее оздоровительное учреждение  с дневным пребыванием детей (далее – Лагерь) 

– это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая деятельность. 

Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыть свои таланты, в полной мере 

социализироваться в обществе. 

Лагерь является частью социальной среды, в которой дети реализуют свои 

возможности, потребности в индивидуальном физическом, творческом, интеллектуальном и 

социальном развитии в свободное время.         

Летнее оздоровительное учреждение  с дневным пребыванием детей является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, с другой – 

пространством для оздоровления, развития художественного, социального творчества.  
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Одной   из проблем современности является все углубляющееся противоречие между 

обществом и природой. В связи с этим появилась необходимость целенаправленной работы 

по формированию экологической культуры учащихся. 

Приоритетной задачей программы «Экологические тропинки» является  

формирование в сознании детей единого образа окружающего мира как дома, своего 

собственного и общего для всех людей, для всего живого. В основу организации Программы 

закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. 

Лагерь размещается на базе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная Обуховская школа». Программа деятельности 

летнего оздоровительного учреждения  с дневным пребыванием детей направлена на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей семейное воспитание 

ребенка.  

Основная идея программы «Экологические тропинки» - создание условий для 

раскрытия интеллектуальных способностей ребенка, самореализации потенциала детей и 

подростков через участие в общественно полезной и исследовательской деятельности. 

Программа направлена на работу в разновозрастном детском коллективе.   

Экологическое воспитание в условиях оздоровительного  лагеря  с дневным 

пребыванием является одной из наиболее эффективных форм, так как способствует 

развитию,  социализации и реализации способностей детей  за счет включения их в 

конкретную, значимую природоохранную деятельность. 

Программа «Экологические тропинки» нацелена на формирование бережного 

отношения к богатствам природы родного села, воспитание экологически и нравственно 

обоснованного поведения в природной  среде. 

На территории села  расположены важные экологические объекты: дуб-долгожитель – 

национальное достояние России (в рамках Всероссийской программы «Деревья - памятники 

живой природы 2015»); Бабанинский родник, являющийся  важной природоохранной и 

рекреационной зоной нашего населенного пункта. Но, к сожалению, не все жители  села  

знают историю их происхождения  и не все бережно относятся к ним. 

Актуальность программы состоит в том, что объекты природного наследия 

нуждаются в исследовании, защите и охране. О необходимости исследования памятников 

природного наследия их сохранения и преумножения говорил в своем выступлении и 

губернатор Белгородской области Е.С.Савченко «Деревья - памятники живой природы 

2015». Во исполнение постановления Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 

года № 202-ппв 2014 году стартовал областной проект «Создание геоинформационной базы 

родников Белогорья «Сохраним родники Белогорья». Целью проекта является изучение 
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экологического состояния родников, их сохранение и благоустройство. Это способствовало  

организации в Лагере деятельности  экологической направленности. Только 

непосредственное включение детей в природоохранную и просветительскую деятельность  

формирует  личность, способную  жить в гармонии с природой. 

 

1.2. Новизна программы 

Новизна данной программы заключается в комплексном сочетании активного отдыха 

детей с включением их в проектно-исследовательскую и природоохранную деятельность. 

 

1.3.  Понятийный аппарат программы 

ПРОЕКТ – это временное предприятие, направленное на создание уникальных 

продуктов, услуг или результатов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ - научный метод (процесс) изучения чего-либо. 

ПАТРУЛЬ - небольшая группа учащихся и педагогов для наблюдения за порядком, 

безопасностью в определенном районе по охране природы. 

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - совокупность мер, направленных на 

сохранение природной среды. 

ДЭО – детское экологическое объединение. 

ЭКОЛОГИЯ – наука, изучающая условия существования живых организмов, 

взаимоотношения между живыми организмами и средой их обитания. 

 

1.4. Краткая характеристика участников программы 

Программа охватывает детей в возрасте от 7 до 12лет.  При комплектовании смены  

предпочтение отдается  детям из малообеспеченных и многодетных семей. Это учащиеся с 1-

го по 6 класс. Из них 17 мальчиков и 18 девочек. Социальный состав: дети из полных семей –

22человека, из многодетных – 10 человек, из неполных семей  – 3человека.  

Срок реализации программы: по продолжительности программа «Экологические 

тропинки»  является  краткосрочной, реализуется  в  рамках лагерной  смены (14 - 21 день). 

 

1.5. Педагогическая идея программы 

Педагогическая идея программы  заключается в применении поисково-

исследовательской деятельности посредством игровых технологий согласно возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 
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РАЗДЕЛ 2. Целевой блок программы 

Цель – создание условий для полноценного и безопасного отдыха и оздоровления 

учащихся, воспитание бережного отношения к объектам природы, расположенным на 

территории с. Обуховка через  проектно-исследовательскую  деятельность. 

Задачи программы: 

1. Организовать активный отдых и оздоровление учащихся. 

2. Расширить экологические знания учащихся. 

3. Сформировать у учащихся активное и ответственное отношение к окружающей среде. 

4. Привлечь детей к исследовательской деятельности в природоохранной области. 

5. Развивать  творческие  и коммуникативные  способности  учащихся. 

Программа  оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Экологические 

тропинки» опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации. Признание личности ребенка высшей ценностью 

воспитания, выявление и развитие способностей ребенка, внушение каждому 

воспитаннику сознания собственной неповторимости. 

2. Принцип нравственного отношения друг к другу, к окружающему миру. 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия друг к другу. 

3. Принцип творческого отношения к делу. Творческая индивидуальность – это  

характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

4. Принцип добровольности  предполагает активное и добровольное  участие детей во 

всех видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества предполагает определение общих целей педагогов и 

детей, организацию их совместной деятельности на основе взаимопонимания и 

взаимопомощи. 

6. Принцип сочетания индивидуальных, групповых и коллективных форм работы при 

реализации программы. 

7. Принцип наглядности данной программы: каждое дело патруля и индивидуально 

каждого патрульного  отражается на карте экологического маршрута. 
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РАЗДЕЛ  3. Содержание  и средства реализации программы 

 

3.1. Этапы реализации программы 

№ 

п/п 
Этапы деятельности  

Срок 

реализации 

Формы и методы 

реализации 

1 Организационный этап 

 Знакомство детей с правилами лагеря 

«Давайте познакомимся». 

 Формирование детского коллектива; 

выборы командиров  патрулей, выборы 

Лидера ДЭО. 

 Проведение анкетирования среди детей 

в начале лагерной смены. 

 Знакомство с Программой деятельности 

«Экологические тропинки». 

1-3-й день 

Беседа, анкетирование, 

методика выявления 

коммуникативных 

склонностей детей по 

Р.В. Овчаровой,  игры на 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2.  Основной этап  

 Обеспечение условий для  реализации 

Программы деятельности ЛОУ «Летний 

Дозор». 

 Предоставление возможностей 

творческой и лидерской самореализации 

каждого участника. 

 Помощь в решении личностных 

проблем детей. 

 Диагностика «Я в круге» на выявление 

уровня психологической комфортности 

пребывания ребѐнка в лагере. 

4-12–й день 

Исследования, связанные 

с историей природных 

объектов родного села, 

встречи с работниками 

Обуховского 

лесничества и 

старожилами села, 

экологические десанты, 

акции, КТД,  спортивно-

состязательные, 

познавательно- 

развлекательные игры.  

3. Заключительный этап 

 Оценка деятельности Патрулей. 

 Результативность реализации 

Программы деятельности 

«Экологические тропинки». 

 Проведение анкетирования среди детей 

в конце  лагерной смены. 

13-14-й день 

Анкетирование «Моѐ 

отношение к природе», 

защита проектов. 
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3.2. Содержание программы 

В течение смены детям 

предоставляется возможность показать свои  

нравственные, коммуникативные качества, 

раскрыть творческие способности и 

духовные ценности каждого участника 

лагерной смены и  увидеть социальную 

значимость своей природоохранной 

деятельности. 

Данная программа «Экологические 

тропинки» реализуется посредством 

сочетания активного отдыха детей с 

включением их в проектно-

исследовательскую  и природоохранную 

деятельность. 

Почему именно проектно-

исследовательская деятельность? Проектно-исследовательская деятельность с одной 

стороны – это расширение знаний, а с другой –  реализация их на практике. Она стимулирует 

познавательный интерес, социальную активность, раскрывает личность каждого, помогая еѐ 

самовыражению,  самоутверждению,  снимает  барьер между взрослым и ребѐнком.  Данная 

деятельность способствует  выработке практических компетенции, направленных на 

сохранение и умножение природных объектов. 

Лагерная смена представлена в виде карты, на тропинках которой отмечены ключевые  

контрольные дела  проектно-исследовательской деятельности: «Исследование», «Немного 

истории»,  «Встреча с интересными людьми», «Экологический десант», «Подготовка к 

презентации проекта». Каждое контрольное дело  перекликается с  ориентирами программы.  

Патрули идут по своим тропинкам, выполняют контрольные дела, таким образом, готовясь к 

главному завершающему делу - презентации  проектов «НАШИ ДЕЛА В  ЗАЩИТУ 

ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РОДНОГО СЕЛА». 

Первое контрольное дело  заключается в исследовании своего природоохранного 

объекта на понятийном уровне:  Голубой патруль «Родничок»  проводит  исследование 

понятия  «родник», а Зеленый патруль «Дубовичок»  - растения «дуб».  На этом же этапе 

патрули проводят анкетирование  «Живительный родник» и  «Чистое село» среди жителей 

села. 
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Второе контрольное дело -  патрули обращаются  к истории  Бабанинского родника и 

национального  достояния России – многовекового Дуба. 

С целью расширения  знаний о своем объекте родного села, третье контрольное дело 

предусматривает встречи  патрулей с интересными людьми и старожилами села. 

Четвертое контрольное дело – проведение  экологического десанта. Патрули  

очищают территорию природоохранных объектов родного села, тем самым  сохраняя 

неповторимость, уникальность и красоту Бабанинского родника и Дуба – долгожителя. 

Пятое контрольное дело–подготовка к презентации проектов каждого патруля.  

Конечным пунктом всей деятельности  лагеря в рамках программы «Экологические 

тропинки»  является  презентация проектов «НАШИ ДЕЛА В  ЗАЩИТУ ПРИРОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ РОДНОГО СЕЛА». Голубой патруль «Родничок» защищает проект 

«Живительный родник», зеленый патруль «Дубовичок» - проект «Дуб - долгожитель». 

Это закрытие лагерной смены. На этом этапе проводится Экологический Праздник, 

подводятся итоги всей деятельности патрулей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ГЛАВНЫЙ ПАТРУЛЬНЫЙ 

СОВЕТ «ДЭО» 

(Совет Детского Экологического Объединения) 
 

ГЛАВНЫЙ ЭКОЛОГ 
 

 ШТАБ  «Здоровячок» ШТАБ «Затейник» ШТАБ  «Эко-Эхо» 

Зелёный патруль 
«Дубовичок» 

Голубой патруль 
«Родничок» 

ПАТРУЛИ 
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Рисунок 1. Структура самоуправления   ЛОУ «Летний Дозор 

Возглавляет лагерь ГЛАВНЫЙ ПАТРУЛЬНЫЙ - начальник лагеря. Он руководит 

главным органом  самоуправления «Летнего Дозора» - Советом «ДЭО»  (Совет Детского 

Экологического  Объединения). Совет возглавляет  ГЛАВНЫЙ ЭКОЛОГ,  выбранный  на 

основе Положения о проведении выборов в летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием. При Совете «ДЭО» создаются ШТАБЫ:  «ЗДОРОВЯЧОК», «ЭКО – ЭХО»,  

«ЗАТЕЙНИК». 

Школьники делятся на  два патруля (отряда)  - Голубой патруль «Родничок»  и  

Зеленый патруль «Дубовичок», которые имеют  свои эмблемы, девизы  и речѐвки. В каждом  

патруле   выбирается  командир – ЛЕСОВИК (отряд «Дубовичок») и ВОДЯНОЙ (отряд 

«Родничок).  

Все участники  смены должны соблюдать законы Лагеря (Приложение 1). 

 

РАЗДЕЛ  4. Механизм  реализации программы 

 

4.1. Основные формы реализации программы 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 День первый 

«День знакомств» 

 1.Организационное мероприятие «Расскажи мне о себе». 

(Знакомство детей с правилами лагеря). 

2. Операция «Уют». 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир!». 

 4. Подготовка к открытию лагерной смены (творческие номера). 

День  второй 

«Открытие лагеря   

Летний Дозор» 

 

1. Минутка здоровья «Закаливание». 

2. Конкурс листовок « Искру тушим до пожара, беду отводим до 

удара!». 

3. Подвижные игры на воздухе. 

4. Праздник «Веселыми тропинками!» (открытие смены). 

День третий 

«День эколога» 

1.Выборы ЛИДЕРА «ДЭО». 

2. Экологический десант. 

3. Занятия  в  кружке «Летняя палитра». 

4.Первое контрольное дело «Исследование».  

День четвертый 

«В гостях у сказки»   

1.Игра-путешествие «Что за прелесть эти сказки». 

2.Экскурсия в сельскую библиотеку. 

3. Спортивные игры на воздухе. 
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4. Конкурсы песен, пословиц, поговорок о лесе, природе. 

День  пятый 

«Экологическая 

тропа» 

1. Минутка здоровья   «Путешествие в страну Витаминию». 

2. Развлекательно-познавательная программа 

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПА» 

3. Экскурсия к Бабанинскому роднику. 

4.Подвижные игры. 

5.Второе контрольное дело «Немного истории…». 

День шестой 

«Встреча с 

интересными 

людьми» 

1. Беседа «Чем опасна дорога для нас и мы для дороги». 

2. Поездка в бассейн. 

3. Третье контрольное дело - Встреча с работниками 

лесничества, старожилами села. 

4. Занятие в кружке «Земляне». 

День  седьмой 

«День  ГО и ЧС» 

1. Игра – путешествие «Мир без  опасности». 

2.Тренировочное занятие по эвакуации. 

3. Конкурс листовок «Личная безопасность». 

4. Спортивные игры. 

День  восьмой 

«Люблю тебя, моя 

Россия!» 

1. Концерт, посвящѐнный Дню России. 

2. Акция «Сохраним родную природу». 

3. Игры на свежем воздухе. 

4. «Путешествие в царство природы» - игра. 

День   девятый 

«День кино» 

 

 

1. Виртуальная экскурсия «История кинематографа». 

2. Посещение кинотеатра «Быль». 

3. Конкурс рисунков «Мой любимый мультфильм». 

4. Подвижные игры. 

День десятый 

«День Нептуна» 

 

1. Минутка безопасности «Как вести себя на водных объектах». 

2. Четвѐртое контрольное дело- Экологический десант. 

3. Занятия  в  кружке «Летняя палитра». 

4. Поход на речку. 

День   одиннадцатый 

«День здоровья  и 

спорта» 

 

1.Минутка здоровья «Бывают ли привычки невредными?» 

2.Спартакиада среди сельских лагерей. 

3. Работа в кружках. 

4.Подготовка к защите проектов. 

День двенадцатый 

«День Фантазий и 

1. Беседа «Смех – лучшее лекарство».  

2. Викторина «Устами младенца». 
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Юмора» 

 

3. Подготовка к защите проектов. 

4. Конкурсная программа « С юмором по жизни». 

День тринадцатый 

«Экологический 

марафон» 

 

1. Игра «Эко-марафон». 

2. Пятое контрольное дело - Защита исследовательских 

проектов «Наши дела  в защиту  природных объектов  родного 

села». 

3. Занятие в кружке «Земляне». 

День   четырнадцатый 

«День расставаний» 

1. Праздничный концерт «Расстаются друзья». 

2.Книга отзывов «По тропинкам лета -2016». 

3. Выставка рисунков «Моя лагерная смена» 

 

4.2. Партнеры реализации  программы 

Для реализации программы «Экологические тропинки» предполагается работа с 

различными социальными структурами. 
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4.3. Календарно-тематический план программы 

№ Название разделов, тем 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Исследование 6 1 5 

2. История Бабанинского родника и дуба-

долгожителя 
6 3 3 

3. Встречи с интересными людьми 6 1 5 

4. Экологические десанты и акции 6 1 5 

5. Подготовка и защита проектов 4 2 2 

 Итого: 28 8 20 

 

РАЗДЕЛ 5.Кадровоеобеспечениепрограммы 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря.  

В реализации программы участвуют следующие  работники: 

1. Начальник лагеря. 

2. Старшая вожатая. 

3. Воспитатели. 

4. Инструктор по физической культуре. 

 

РАЗДЕЛ 6.Информационно-методическое обеспечение программы 

1. Программа деятельности  летнего оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей «Летний Дозор». 

2. Перспективный план работы старшей вожатой. 

3. Планы  работы патрулей и кружков. 

4. План-сетка лагерной смены. 

5. Методические разработки организации и проведения мероприятий (сценарии, 

маршрутные листы). 

6. Диагностический инструментарий: 

‒  тестирование «Моѐ отношение к природе»; 
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‒  диагностика «Я в круге»; 

‒  анкетирование «Экологическое воспитание»; 

‒  методика выявления коммуникативных склонностей детей по Р.В.Овчаровой. 

 

РАЗДЕЛ 7. Особенности материально-технического обеспечения программы 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. ИКТ-технологии. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

 

 Применение 

Кабинеты Игры, занятия подготовкой итогов исследований по 

проектам 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, состязания, линейка (в случае 

плохой погоды) 

Спортивная площадка Линейка, проведение  игр на воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия 

Школьная библиотека Литература для педагогов и детей лагеря 

Столовая Завтрак, обед 

Комнаты гигиены Туалеты, раздевалка 

Бабанинский родник, МБУ 

«Старооскольское лесничество», 

Аллея Памяти. 

Организация экологических десантов и операций. 

Развитие, воспитание и оздоровление детей 

Компьютер, мультимедийный 

проектор, музыкальная аппаратура 

Организация содержательного оздоровительного 

отдыха детей 

 

РАЗДЕЛ 8. Предполагаемые результаты реализации программы 

Основными показателями результативности работы коллектива Лагеря мы 

определили следующие: 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 
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Критерии и способы оценки качества реализации программы 

Для того чтобы Программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел мотивацию   к выполнению 

обязанностей и поручений, с радостью участвовал в реализации программы.  

Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии эффективности: 

‒  заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат; 

‒  удовлетворенность детей и взрослых  формами работы; 

‒  творческое сотрудничество взрослых и детей. 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, что 

у каждого возникнет чувство сплоченности и  сопричастности к  общей идее. Успешность 

детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст уверенность в своих 

силах и талантах. 

Осуществление исследований, экологических акций и десантов, встреч  помогут 

детям в обретении новых знаний о родном крае  и научат их бережно и с любовью 

относиться к природным объектам родного села.  Предполагается, что дети приобретут 

коммуникативные навыки, чего  требует и социальный заказ общества. Дети должны увидеть 

свою  социальную значимость в природоохранной деятельности села Обуховка.                                                                                         

Диагностические мероприятия включают:  

‒  Тестирование «Моѐ отношение к природе»;  

‒  Диагностика  «Я в круге» на выявление уровня психологической комфортности 

пребывания ребенка в лагере. 

‒  Анкетирование среди родителей «Экологическое воспитание» 

1. 
Численность учащихся общеобразовательного учреждения,  

находящихся в лагере, ,чел. 
35 35 

2. 
Доля детей, получивших выраженный оздоровительный 

эффект,  в общем количестве оздоровленных детей, % 
100% 100% 

3. 
Развитие у детей интереса и уважительного отношения к 

живой природе 
50% 100% 

4. 
Доля детей, занимающихся природоохранной деятельностью, 

% 
60% 100% 

5. 
Доля детей, занимающихся проектно- исследовательской 

деятельностью в лагере, % 
40% 100% 

6. Повышение уровня экологической культуры родителей 65% 100% 



15 

 

 

‒  Методика выявления коммуникативных склонностей детей по   Р.В. Овчаровой. 

Чтобы оценить эффективность данной Программы с воспитанниками лагеря 

проводится систематический мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый день 

отряды заполняют экран настроения, что позволяет адресно организовать индивидуальную 

работу.  

Экран настроения 
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