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Примерная программа организации 

проведения выборов и осуществления 

деятельности органов детского 

самоуправления в летних детских 

оздоровительных лагерях 

Старооскольского городского округа 

 

Программа ориентирована на подростков 12-16 лет 

и актуальна для развития детского самоуправления с 

учетом особенностей этого возраста. 

 

Цель программы:  

Создание комплекса социально-психологических, 

педагогических условий и предпосылок для 

самоопределения подростка в современном обществе, 

становления его личности и формирования социальной 

активности участников программы.  

 

Основные задачи программы 

1. Формирование у подростков гражданской 

позиции, развитие социальных навыков поведения и 

установок на самостоятельное решение проблемных 

ситуаций. 

2. Создание условий для саморазвития и 

самосовершенствования подростков, повышения их 

электоральной активности. 



3. Формирование высокого уровня 

гражданственности, утверждение патриотических 

ценностей, взглядов, идеалов. 

4. Развитие организаторских навыков путем 

включения в систему соуправления, подготовки и 

проведения мероприятий с применением избирательных 

технологий. 

 

Формы и методы реализации программы 

На основании поставленных целей и задач  

используются следующие методы и формы работы: 

 Проведение мероприятий с применением 

избирательных технологий, разработанных с 

учетом проектной деятельности лагеря и являющихся 

одним из этапов общего плана работы лагеря; 

 Создание структуры самореализации, 

самоуправления в отрядах и в каждой смене.  

Основные направления досуговой деятельности в 

рамках программы 

Создание социального пространства, которое 

обеспечивает развивающейся личности ребенка: 

 демократическое проживание в условиях 

детского коллектива; 

 самоопределение и самореализация в 

предлагаемых видах деятельности во взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

 приобретение опыта общения и отношений с 



учетом четкой структуры управления «государством» в 

рамках лагерной смены; 

 получение организаторского опыта и опыта 

самоорганизации; 

 адаптация детей к меняющимся условиям 

жизни общества.  

Психолого-педагогическое сопровождение  

заключается в проведении диагностики (выявление 

интересов и склонностей детей, определение 

особенностей поведения и общения, выявление лидера в 

коллективе…), индивидуальных и групповых бесед с 

детьми, тренингов, ситуационных и ролевых игр. 

В процессе реализации программы создаются 

условия успешного сотрудничества со взрослыми и 

детьми разного возраста, что позволяет каждому ребенку 

ощутить себя нужным, любимым, полезным, проявить 

свои лучшие качества и обрести уверенность в своих 

силах, поступках.  

Таким образом, ожидаемый результат реализации 

программы включает в себя: 

 Приобретение детьми и подростками нового 

социального опыта; 

 Создание комплексной воспитательной системы в 

лагере, обеспечивающей реализацию непрерывного 

развития личности ребенка как полноправного 

гражданина своей страны; 

 Заинтересованность детей и подростков в дальнейшей 

самоорганизации творческой и социальной деятельности 



в детских, творческих и спортивных объединениях.  

 

Этапы смены 

В течение всей смены каждый ребенок, участвуя в 

мероприятиях и ролевых играх, выполняя задания и свои 

обязанности в отряде, проходит следующие этапы смены:  

• Организационный  

– стартует с момента заезда ребят в лагерь, с 

церемоний встречи, открытия (первые 5-7 дней). 

Именно в эти дни объясняется роль самоуправления, 

происходит знакомство с отрядом, проектной 

деятельностью лагеря, его организационной структурой, 

распределяются роли каждого воспитанника в 

коллективе, осуществляется выбор органов 

самоуправления, и т.д. 

• Основной  

– начинает развиваться после выборов 

органов самоуправления. Участие органов детского 

самоуправления и воспитанников в реализации проектной 

деятельности лагеря. Оцениваются совместные усилия 

ребят каждого отряда и личные достижения каждого 

участника. Подведение итогов происходит после каждого 

мероприятия сразу после его прведения, результаты 

фиксируются и оглашаются на общей линейке лагеря.  

• Итоговый  

– подводятся общие итоги смены, 

анализируется как общее, так групповое и 



индивидуальное участие. На линейке закрытия дается 

оценка деятельности избранных органов детского 

самоуправления, происходит награждение активных 

участников, лучших отрядов, команд.  

 Внедрение в основной план работы лагеря 

мероприятий с применением избирательных технологий 

не должно нарушать общий план работы лагеря по 

избранной тематике и выходить за его рамки. Поэтому 

целесообразнее уже в начале смены использовать 

игровые моменты для формирования команды и 

определения лидеров смены и отрядов.  
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Телефоны: 22-62-32 (тел/факс), 22-04-11  

 



 В целях обобщения опыта проведения выборов органов 

детского самоуправления в летних оздоровительных лагерях 

для детей и подростков, Избирательная комиссия 

Старооскольского городского округа просит Вас оформить 

информацию в виде статьи о подготовке и  проведении выборов органов 

детского самоуправления в летнем лагере с приложением фотоматериалов 

или видеороликов и направить отчет по адресу:  

 

evg@so.belregion.ru, sidorova@so.belregion.ru   или 

izbirkom@so.belregion.ru  

 

Примерное содержание отчета о проведении выборов органов  

детского самоуправления в летнем оздоровительном лагере  

 

 1. Информация включает в себя:  
- название образовательного учреждения, название летнего 

оздоровительного лагеря;  

- название программы, реализуемой в лагере, и выборного органа;  

- дату и краткую характеристику этапов подготовки и проведения выборов, 

выдвижения кандидатов и их предвыборной агитации;  

- формы участия и активность воспитанников летнего оздоровительного 

лагеря в подготовке и проведении выборов (организация встреч, концертов, 

конкурсов, выпуск агитационных материалов и т.д.);  

- итоги выборов (количество участников, их активность в голосовании, 

определение лидеров, формирование органов детского самоуправления, общие 
итоги и эффективность мероприятия);  

- полные данные (ФИО, занимаемая должность) лица, ответственного за 

подготовку и проведение мероприятия.  

 

 2. Приложение:  
- основополагающие документы, используемые для подготовки и проведения 

мероприятия, (положение, устав, конституция, сценарий, приказ и т.д.);  

- формы избирательных документов (списки, бюллетени, агитационные 

материалы и т.д.);  

- фото-,  видеоматериалы.  

 

 Примечание:  

1. Перечень документов, указанных в Приложении, может 

быть дополнен или изменен.  

2. Отчет необходимо отправить в течение 3-х дней после 

проведения мероприятия по адресам:  

 

mailto:evg@so.belregion.ru
mailto:sidorova@so.belregion.ru
mailto:izbirkom@so.belregion.ru

