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1.Наименование 

программы 

Комплексная программа отдыха детей «РАДУЖН Е КАНИКУЛЫ  »

муниципального бюджетного учреждения детского загородного оздоровительного лагеря «Радуга» 

2. Основание для 

разработки 

программы 

Программа разработана в соответствии с принципами и направлениями  воспитания детей, которые определены: 

Международной конвенцией  ООН «О правах ребенка»,  Конституцией Российской Федерации, Федеральным Законом РФ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской 

Федерации», Концепцией патриотического воспитания граждан Российской Федерации, Государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы, стратегией развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы», долгосрочной целевой программой «Профилактика  

правонарушений, борьба с преступностью, обеспечение безопасности дорожного движения на  2013 -2020  годы», долгосрочной 

целевой программой «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных 

веществ и их аналогов, противодействия их незаконному обороту в Белгородской области на 2013- 2015 годы»,  долгосрочной 

целевой программой  «Патриотическое воспитание граждан  Белгородской  области  на 2011-2015 годы» 

3.Разработчики

и 

программы 

Хорольский Андрей Анатольевич, директор МБУ ДЗОЛ «Радуга» 

Голдобина Татьяна Валериевна,  заместитель директора МБУ ДЗОЛ «Радуга» 

Стороженко О.В., методист МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» 

4. 

Координаторы 

Панченко Ю.А., методист МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» 

Калачѐва Е.П., методист МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» 

Осокина А.Н., методист МБОУ ДПО (ПК) «СОГИУУ» 

Голдобин В.И. – инструктор по физической культуре МБУ ДЗОЛ «Радуга» 

Базарова Г.В. – старшая вожатая  МБУ ДЗОЛ «Радуга» 

Некрасова Н.В.- старшая вожатая  МБУ ДЗОЛ «Радуга» 

Хорольская С.С. – воспитатель  МБУ ДЗОЛ «Радуга» 
 

5. Участники 

программы 

Воспитанники лагеря, педагогический  и родительский коллективы 

6. Цель 

программы 

Комплексный подход к реализации оздоровительно-образовательной деятельности, развитию творчества, формированию лидерских 

качеств и организаторских способностей, социально-экономических компетенций детей через выращивание и продвижение 

позитивного бренда лагеря на основе внедрения 4-х профилей, посредством маркетинговых технологий, основанных на мотивации 

ведения здорового образа жизни, занятиями физкультурой и спортом, обучению разговорному английскому языку на 

функциональном уровне, раскрытию творческой индивидуальности ребенка,  гражданско-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения в социальных взаимоотношениях.  

7. Задачи 

программы 

 обеспечить комплекс условий, необходимых для активного, здорового и увлекательного детского отдыха; 

 вовлечь каждого ребѐнка в педагогический процесс   через        наиболее эффективные формы деятельности: КТД, сюжетно-
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ролевую игру, проектную деятельность; 

 создать условия для непрерывного процесса  развития всесторонней гармоничной  личности каждого ребенка, ориентированной 

на здоровый образ жизни, высокие нравственные качества и духовную культуру; 

 способствовать реализации творческого потенциала детей различных детских    коллективов в единый дружный коллектив, 

развивать  умение эффективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

 обогатить социальный опыт каждого ребѐнка и помочь ему в социальном становлении; 

 развивать традиции отдыха в лагере; 

 оказывать влияние на нестандартные и неповторимые свойства предоставляемых услуг с помощью маркетинговых технологий, 

для создания положительных эмоций и впечатлений об активном отдыхе 

8. Направление 

деятельности 

(ассортимент) 

Комплексное: 

 спортивно-оздоровительное; 

 социально-гуманитарное; 

 художественно-эстетическое; 

 гражданско-патриотическое 

9. Краткое 

содержание 

программы 

Детский загородный оздоровительный лагерь «Радуга» организует работу в течение 4-х профильных смен по 21 дню с общим 

охватом  1000 человек. 

Формы работы: соревнования, смотры – конкурсы, выставки рисунков, фотографий, выставки декоративно-прикладного 

творчества, интеллектуально-развлекательные, познавательные игры, досуговые программы, коллективно-творческие дела, 

диспуты, заседания круглых столов, разговоры по душам; конкурсы, олимпиады, соревнования, смотры, выставки, выявляющие 

личные склонности, способы и умения, деловые, организационно-деятельностные, продуктивные и интерактивные игры, работа 

органов самоуправления  лагеря, часы общения, цикл нравственных бесед, коммуникативные игры, тренинги, дискуссии, 

тематические дни, погружение, защита проектов, мониторинг, в итоге – создание бренда лагеря «Радуга». 

Брендирование детского отдыха и оздоровления детей  -  уникально,  привлекательно и актуально! 

Маркетинг по брендированию лагеря разбивается на три части: 

 позиционирование (поиск идентичности, смысла, концепции); 

 выращивание смысла этого бренда, выращивание его в окружающую среду;  

 собственно продвижение 

Такой детский маркетинг заключается в создании и поддержании брендов, удовлетворяющих всѐ многообразие уже 

существующих потребностей, включая безопасность, удобство и забаву одновременно. 

Новизна программы – создание бренда лагеря (некого впечатления),  как элемента из технологии маркетинга. 

Организационный период (1-3 день): 
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 знакомство детей между собой, с вожатыми и лагерем; 

 адаптация к новым условиям жизни; 

 определение профиля региона и бренда всей смены; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 запуск программы «Радужные каникулы», в соответствии с профилем смены 

Основной период (4-18 день): 

 реализация бизнес-плана смены; 

 вовлечение детей в различные виды КТД; 

 формирование  временного коллектива и органов самоуправления лагеря 

Заключительный период (19-21 день):  

 защита проектов; 

 подведение итогов смены; 

 продвижение бренда смены; (создание итогового продукта смены) 

 анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами по деятельности лагеря в будущем 

10. Ожидаемые 

результаты 

 

 

Углубляют знания: 

 о здоровом образе жизни и о пользе занятиями физической культурой и спортом;  

 в области коммуникативного общения; 

 в художественной, творческой и декоративно-прикладной деятельности; 

 социально - правовой направленности; 

 социально-экономической сферы деятельности 

Формируют умения: 

 стремиться к достижениям успехов в любой деятельности;  

 успешно преодолевать различные трудности; 

 межкультурного общения; 

 проявлять инициативу и развивать творческий потенциал; 

 быть ответственным за принимаемые решения, осознавать последствия своих поступков; 

 формирование позитивного мышления и положительного имиджа структур исполнительной власти, гражданское и гражданско 

– патриотическое воспитание детей и молодежи 

Приобретают навыки: 

 самоконтроля физического развития и физической подготовленности; 

 коммуникабельности; 
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 ручного и общественно-полезного труда; 

 организаторской деятельности; 

 маркетинговой стратегии 

11. 

Кадровое 

обеспечение 

лагеря «Радуга» 

В течение  лагерной смены по штатному расписанию лагеря работает 59 человек: 

 директор лагеря – 1; 

 заместитель директора лагеря – 1; 

 старшая вожатая – 1; 

 вожатые – 9; 

 воспитатели – 22; 

 работники столовой - 13; 

 медицинские работники – 3 (врач и медицинская сестра); 

 технический персонал – 6; 

 инструктор по физическому воспитанию – 1; 

 инструктор по плаванию – 1; 

 педагоги дополнительного образования 

 

12. 

Материально-

техническая 

база 

На территории детского загородного оздоровительного лагеря «Радуга» находится: 

 плавательный бассейн; 

 современное футбольное поле с искусственным газоном; 

 баскетбольная площадка; 

 волейбольная площадка; 

 гимнастический городок;  

 игровая комната – 1; 

 туалетные – 3; 

 душ 3 по 6 кабинок в каждом; 

 умывальники – 30 шт.; 

 ногомойки – 18 шт.; 

 столовая – 1; 

 сцена  – 1; 

 танцплощадка; 

 6 беседок для встреч с родителями; 

 рекламные стенды – 4; 

 15 жилых корпусов; 

 медпункт 

 

13.Учреждение, 

предоставившее 

программу 

Муниципальное бюджетное учреждение детский загородный оздоровительный лагерь «Радуга» 

14. Адрес, 

телефон, 

сайт 

309511, Белгородская область, Старооскольский р-н, с. Федосеевка 

Телефон: 8(4725)-22-35-71 

Наш сайт: www.raduga.oskoluno.ru 

15. ФИО 

руководителя  

Хорольский Андрей Анатольевич, директор МБУ ДЗОЛ «Радуга», «Почѐтный работник общего образования РФ» 

16.Финансовое 

обеспечение 

программы 

МБУ ДЗОЛ «Радуга», средства федерального бюджета, средства местного бюджета. 
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Пояснительная записка 

 Социализация отдыха оздоровления – одно из приоритетных направлений и социальной политики в Белгородской области и 

нашего государства, проводимой по обеспечению защиты прав и законных интересов детей и подростков.  

Летний период – это активная пора социализации школьников.  Загородные лагеря  выполняют  очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей, способствуют формированию  коммуникативных навыков. В условиях модернизации социума, новых процессов в 

экономике, расширения границ мирового пространства знание иностранного языка приобретает особую значимость. Именно 

поэтому важно создать условия, продумать разнообразные формы деятельности и общения, уделить  внимание подбору и расстановке 

кадров, персонала, программно-методическому обеспечению летней оздоровительной   кампании. Принимая во внимание 

эмоционально-психические перегрузки ребенка в школе и семье, ежегодно растущий  контингент детей из социально-

неблагополучных и малообеспеченных семей, неблагоприятную экологическую обстановку и отсутствие у детей навыков здорового 

образа жизни, перед педагогическим коллективом загородного детского оздоровительного лагеря «Радуга» были поставлены задачи 

организации эффективной воспитательно-оздоровительной, образовательной и гражданско-патриотической работы с детьми. 

Актуальность программы обусловлена необходимостью поиска новых путей и средств не только в организации летнего отдыха, но и 

развития социально-экономических компетенций ребѐнка. В соответствии со стратегией развития дошкольного общего и 

ами разработан абсолютно новый способ продвижения лагеря, дополнительного образования Белгородской области до 2020 года н

как стильного и качественного летнего отдыха. В частности его можно осуществлять с помощью создания бренда лагеря. 

Предлагаемая программа «РАДУЖН Е КАНИКУЛЫ полностью отвечает современным требованиям и создаѐт условия для » 

социализации ребѐнка, развитие его физического, умственного, творческого и духовного потенциала, используя современные 
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маркетинговые технологии. Только внедряя  тематические смены, погружаясь в  проектную деятельность и могут быть решены все 

поставленные задачи. Новизна программы – брендирование лагеря (создание положительного впечатления, позитивного имиджа 

лагеря), как элемента технологии маркетинга. Брендирование детского отдыха и оздоровления детей  - это комплекс мероприятий, 

направленных на продвижение эффективной модели функционирования лагеря, посредством выстраивания бизнес-стратегии. В своей 

работе при создании бренда загородного оздоровительного лагеря мы опирались на 5 основных характеристик, сопутствующих 

успеху: забава, коммуникабельность, креативность, управление, безопасность одновременно.  

Главная педагогическая идея программы «РАДУЖН Е КАНИКУЛЫ» это предоставление возможности сохранения и 

укрепления здоровья,  возможности личностного роста, осознание социально-экономической значимости своей деятельности, 

приобретение опыта социальной практики в реальной жизни. 

Таким образом, жизнь в лагере «Радуга» в период профильных смен выступает в нескольких функциях: 

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ – использование средств оздоровительной физкультуры в системе мероприятий направленных на 

укрепление и восстановление здоровья через подвижные игры, спортивные состязания и другие виды деятельности на свежем 

воздухе и на воде. 

 СОЦИАЛЬНАЯ – выполнение социальных ролей, отношение ребѐнка к нравственным ценностям. 

 КОММУНИКАТИВНАЯ – включение ребѐнка во  взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, установление контактов, 

общение, обмен информацией, объединение в микроколлективы (Радужные регионы). 

 ВОСПИТЫВАЮЩАЯ – организация системы отношений через разнообразные коррекция проявления личности в игровых 

моментах, в моделях жизненных ситуаций. 
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 РАЗВИВАЮЩАЯ – создание условий для потенциальных возможностей ребѐнка,  развитие его положительных качеств, 

активизация резервных возможностей личности, посредством социального проектирования. 

 ОБУЧАЮЩАЯ – развитие умений и навыков, таких, как внимание, фантазия, память, умение организовать дело, общение на 

английском языке. 

 РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ – создание благоприятной атмосферы пребывания в лагере, превращение любой деятельности, даже 

скучной на первый взгляд (уборка территории), в увлекательные приключения и забаву. 

 ПАТРИОТИЧЕСКАЯ - гражданско-патриотическое воспитание учащейся молодѐжи в процессе формирования компетенций 

самообороны и выживания, обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях загородного лагеря. 

Понятийный аппарат программы «РАДУЖН Е КАНИКУЛЫ бизнес - проекта) »  (

 Лагерь – детское государство под названием «Радужная Федерация», (сокращѐнно РФ), а отряды - регионы РФ. 

 Все дети в лагере - жители Радужного государства, (целевая аудитория). 

 Маркетинг лагеря – это технология продвижения лагеря,  создание положительного впечатления, позитивного имиджа. 

  Бренд  brand (англ.) – клеймо, тавро, совокупность представлений и ожиданий потребителя в отношении «брендированного товара». 

 Промоушен - алгоритм создания бренда:  

- определение сути бренда и чѐткой формулировке; 

- учѐт эмоционального и рационального аспектов при выборе названия бренда; 

- анализ сформированной сути бренда и ассоциативности его названия; 

- определение основных преимуществ бренда при его позиционировании; 

- моделирование возможных последствий взаимодействия бренда с окружающей его средой. 



 
Управление образования администрации Старооскольского городского округа 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) специалистов «Старооскольский городской институт усовершенствования учителей» 

Муниципальное бюджетное учреждение детский загородный оздоровительный лагерь «Радуга» 

 

9 

 Бизнес – стратегия  - это согласованная совокупность решений, направленных на развитие бизнеса. 

 Бизнес-план – план, программа осуществления бизнес-операций по брендированию смены  за 21 день или лагеря за 84 дня. 

 Бизнес проекты – программы, публичные презентации результатов деятельности с получением конечного продукта.  

 Маркетинговый продукт – это всѐ, что может удовлетворить потребности (услуги, ассортимент, картотека, путеводитель…) 

 Картотека лагеря – конечный продукт защиты проектов профильных смен, систематизированное собрание карточек, знаний, 

накопленных в течение профильной смены, катализатор умственной деятельности. 

 Путеводитель – специальное пространство для коллективного мышления и построения новых знаний, пространство применения 

особых, мыследеятельностных технологий и знаний. 

 Профильная смена – содержание образовательной и развивающей деятельности, где совмещаются плодотворные занятия и 

активный отдых. 

 Погружение – это виртуальная реальность, полное присутствие внутри созданного тематического в лагере пространства. 

Краткая характеристика участников программы «РАДУЖН Е КАНИКУЛЫ  »

Лагерь комплектуется подростками из муниципальных образовательных учреждений Старооскольского городского округа. 

Основной состав участников 1,2,3 лагерных смен от 7 до 17 лет. Состав участников 4 смены - подростки в возрасте от 14 до 17 лет 

из групп социального риска,  находящихся в трудной жизненной ситуации, вступившими в конфликт с законом,  в том числе из 

числа воспитанников военно-патриотических молодежных объединений. 
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Бизнес-стратегия лагеря 
Компонент развития 

(ассортимент) 
Обоснование (реклама) 

Реализация программы 

(бизнес-план) 

Физическое 

совершенствование 

и навыки ЗОЖ 

«На Белгородчине стало модным быть здоровым» 

Е.С. Савченко 
утренняя зарядка, спортивные и подвижные игры, соревнования, 

викторины, акции, олимпиады, тематические дни здоровья. 

Знания английского 

языка и культуры 

«Владение коммуникативными навыками – это, 

прежде всего, знание английского языка» 

Е.С. Савченко 

интеллектуально-развлекательные, познавательные игры, досуговые 

программы, виртуальные путешествия, диспуты, 

мероприятия по направлению 

Творческая 

деятельность 

«Талантливые дети должны быть на виду» 

Е.С. Савченко 

музыкальные ринги, творческие мастерские, смотры, конкурсы и 

фестивали, высавки рисунков, фотографий 

Активная 

гражданская 

позиция 

«Мы сделаем нашу Белгородчину самым светлым 

регионом страны, в котором будут жить светлые 

люди, верящие в себя, в Бога и наше Отечество!»                                

                                                                    Е.С. Савченко 

выборы актива, радиоэфиры, предвыборная кампания, строевая 

подготовка, смотры песен, викторины, тренинги, выпуск газет, 

общественно-полезная деятельность 

 

Комплекс мероприятий, проводимых в рамках профильной смены с детьми и подростками, ориентирован на общественно-

полезную, практическую значимость. Жизнь лагеря насыщена, полна встреч и событий. Используются все возможности для 

интересного и полезного общения ребят со взрослыми и между собой. Досуг, игры побуждают к приобретению новых знаний, 

развитию, размышлениям. Данная программа предполагает использование различных концепций. Основным методом является 

игра. Во-первых, игра выступает, как самостоятельная творческая деятельность. Во-вторых, это форма общения взрослых и детей, 

способ воспитательного воздействия на личность и коллектив. В-третьих – метод стимулирования интереса и творческой 

активности детей.   В-четвѐртых, игра – это способ создания эмоционально-эстетического фона жизнедеятельности детского 

коллектива.    
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Игра является перспективным приемом, позволяющим активизировать личную самореализацию и детскую 

самодеятельность. Согласуя между собой интересы, возможности, знания, умения, потенциалы, участники игры учатся культуре 

заинтересованного общения и полезного совместного действия – как в замкнутом пространстве малой группы, так и в масштабах 

всего лагеря. Ребенок учится понимать необходимость успеха для себя и создавать ситуации успеха для других, используя 

маркетинг-игру. Каждый из конкурсов является своеобразным педагогическим проектированием недостающих зон развития 

каждого ребенка в различных видах деятельности и его педагогического сопровождения в течение смены. 

Педагогические возможности: 

 Формирование компетенций участников проекта, планируемых к достижению (за срок действия смены – 21 день)
 осознать важность формирования здорового стиля жизни; 

 сформировать готовность улучшить показатели своего здоровья путем 

повышения двигательной активности; 

 выбрать состав средств физического воспитания для повышения своей 

физической подготовленности, или для сохранения и укрепления 

здоровья; 

 систематически участвовать в учебно-тренировочных занятиях по 

избранному виду спорта и в других спортивно-оздоровительных 

мероприятиях и праздниках; 

 объективно оценивать характер и степень изменения индивидуальных 

показателей физического развития и физической подготовленности за 

период пребывания в летнем лагере; 

 сформировать готовность к рационализации индивидуального 

двигательного режима и соблюдению основ здорового образа жизни 

 осознать важность изучения английского языка; 

 сформировать готовность применения английского языка в 

повседневном общении; 

 осознать весь состав и содержание мероприятий, реализация которых 

в условиях смены позволит повысить уровень коммуникативной 

компетенции; 

 систематически участвовать в мероприятиях, путешествуя по пяти 

англоязычным странам; 

 овладение стратегиями говорения; 

 Расширить знания и представления школьников о стране изучаемого 

языка, ее литературе, искусстве, культуре; 

 сформировать готовность к рационализации проектной методики при 

обучении иноязычному общению 
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 развить художественно-эстетический вкус, стремление к красоте во   

всех проявлениях жизни; 

 открыть и развить у детей творческие способности; 

 создать  условия для творческой самореализации воспитанников; 

 приобщить ребенка к духовным ценностям; 

 выявить  внутриличностный потенциал ребенка и пути его реализации; 

 создать пространство для интеллектуального творчества 

 воспитать бережное отношение к культурному наследию родного края, 

сохранить историческую память; 

 совершенствовать  нравственные и физические качества;  

 сформировать гармоничную личность, обладающую качествами 

гражданина-патриота своей Родины; 
 развить  у детей  чувства ответственности, надежности, честности, 

заботливости и уважения по отношению к себе, к другим людям и к 
порученному делу 

Комплексная программа «РАДУЖН Е КАНИКУЛЫ - это синтез 4 взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга программ:  » 

№ Профиль Сроки Маркетинговый продукт 

1. 

Спортивно-оздоровительный 
Формирование компетенций здорового образа жизни, 

основ спортивной тренировки, реализации своих 

возможностей в условиях соревновательной 

деятельности 

I Смена -  с 1.06 по 21.06 

(или 21 шаг к брендированию спортивно-

оздоровительной  смены загородного оздоровительного 

лагеря для детей различного возраста и уровня 

физической подготовленности) 

Проект I смены 

КАРТОТЕКА 

«От массового спорта к 

вершине Олимпа!» 

2. 

Лингвистический 
Летний языковой лагерь «супер-Лингва». 

Формирование коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять 

межкультурное общение  

II Смена – с 24.06 по 14.07 

(или 21 шаг к брендированию лингвистической смены 

загородного оздоровительного лагеря для различного 

возраста и уровня межязыковой коммуникативной 

компетенции воспитанников) 

Проект II смены 

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО 

АНГЛОЯЗЫЧНЫМ СТРАНАМ 

«Фестиваль англоязычной 

культуры» 

3. 

Художественно-эстетический 

Развитие у детей творческого потенциала  

художественно-эстетической, прикладной, 

технической направленности 

III Смена – с 17.07 по 6.08 

(или 21 шаг к брендированию творческой смены 

загородного оздоровительного лагеря для 

формирования у воспитанников интереса к искусству). 

Проект III смены 

КАТАЛОГ ТВОРЧЕСКИХ 

СТУДИЙ 

«Планета дружбы и успеха» 

4.  

Гражданско-патриотический 

Формирования компетенций самообороны и 

выживания, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в условиях природных 

рекреационных ареалов, созданных ранее и 

возникающих в чрезвычайных ситуациях 

IV Смена – с 9.08 по 29.08 

(или 21 шаг к брендированию гражданско-

патриотической смены загородного оздоровительного 

лагеря для подростков группы социального риска) 

Проект IV смены 

АРХИВ 

ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКИХ 

МАТРЕИАЛОВ 

«Патриоты России» 
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КРИТЕРИИ И СПОСОБЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (бизнес-плана) 

 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Диагностический 

инструментарий 

1. Развитие личности 

детей 

Сформированность ценностного потенциала 

личности воспитанников 

Тесты, анкетирование  

Сформированность коммуникативного 

потенциала личности воспитанников 

Методика выявления коммуникативных склонностей 

обучающихся Р.В. Овчаровой 

2. Социализация 

воспитанников 

Состояние межличностных отношений Социометрия 

Сформированность лагерного коллектива Методика «Социально-психологическая самоаттестация 

коллектива» 

Уровень развития самоуправления Методика М.И. Рожкова 

(опросник М.И. Рожкова на выявление уровня социальной 

активности, социальной адаптированности, социальной 

автономности и нравственной воспитанности) 

3. Здоровье 

воспитанников 

Динамика заболеваемости в течение смены Статистический учѐт, наблюдение, комплексная 

диагностика (динамометрия, спирометрия и т.д.), по 

Н.К. Смирнову 
Развитие физического потенциала детей и 

подростков 

Динамика оздоровления 

4. Создание условий 

для активного 

досуга 

Удовлетворѐнность участников 

жизнедеятельностью в лагере 

Методика Е.Н. Степанова 

Интересы и увлечения воспитанников Методика «Цветик-семицветик» 

Уровень творческой активности воспитанников Методика М.И. Рожкова и др. 

5. Психо-

эмоциональное 

состояние 

воспитанников 

Преобладание положительных эмоций, 

отсутствие тревожности, подавленности 

«Радуга настроения» (модификация методики 

«Цветопись» Лутошкина А.Н.) 
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Ожидаемые результаты и критерии оценки (бизнес-плана) 

Ожидаемые результаты Критерии Способы отслеживания 
Осуществление индивидуальной 

психолого-педагогической и 

социальной коррекции детей и 

подростков, создание эмоционального 

благоприятного климата в детском 

коллективе  

 желание детей и подростков прийти в лагерь еще раз; 

 повышение собственной самооценки 

 анализ личных впечатлений детей и 

подростков, вожатых, педагогов; 

 непосредственное общение педагогов с 

детьми и подростками; 

 количество детей, активно участвующих в 

коллективно-творческой или общественной 

жизни лагеря 

Улучшение физического и психического 

здоровья детей и подростков, их 

максимальное оздоровление  

 

 настроение детей и подростков; 

 взаимоотношения в коллективе; 

 увеличение количества детей, участвующих в 

спортивных мероприятиях; 

 количество детей и подростков, прошедших 

оздоровительные процедуры; 

 снижение уровня заболеваемости и коэффициент 

оздоровления  

 анкетирование «Оценка личностной 

мотивации к занятиям физической 

культурой и спортом в условиях 

загородного лагеря»; 

 «Аллея чемпионов», отслеживание 

отрядных и индивидуальных спортивных 

показателей 

Развитие навыков межличностного и 

межгруппового общения   

 

 отсутствие конфликтных ситуаций; 

 уровень и характер взаимоотношений взрослых с 

детьми и между детьми  

 тестирование, анкетирование 

межличностных отношений детей и 

подростков, дневник вожатых, 

эмоциональная оценка дня, смены 

Развитие и реализация творческого 

потенциала детей и подростков  

  

 

 качество детских работ на начало, середину и конец 

смены; 

 качество мероприятий на начало и конец смены;  

 проявление творчества; 

 увеличение желания детей участвовать в творческих 

мероприятиях 

 участие отряда в общих делах и 

результативность;  

 участие каждого ребенка в отрядных и 

общелагерных мероприятиях; 

 опросы, наблюдения, рейтинг популярности 

творческих мероприятий 

Выработка и усвоение определенных 

правил и норм поведения детей и 

подростков по отношению к себе, 

 количество детей и подростков включившихся в 

программу; 

 позитивное изменение поведения; 

 анкетирование, тестирование, 

непосредственное общение педагога с 

детьми и подростками, наблюдение за 
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Критерии эффективности реализации программы (бизнес-плана) 

№п/

п 

Критерии Показатели Источники и инструментарий 

1 Развитие творческого 

потенциала ребенка  
  

 

Количественный  
 охват воспитанников;  

 количество мероприятий, экскурсий; 

 количество детских работ (показатель по отряду); 

 количество детских работ предоставленных на выставки (показатель 

по отряду); 

 количество участников в КТД 

   Качественный 
 качество детских работ (показатель по мероприятию) 

 дневник воспитателя; 

 количество детей участвовавших в 

мероприятии; 

 анкетирование детей; 

 рейтинг мероприятий; 

 анализ уровня удовлетворенности 

воспитанников и родителей 

качеством предоставляемых услуг 

2 Развитие личностных 

качеств ребѐнка, 

подростка, 

способствующих 

повышению социальной 

активности, 

формирование 

бесконфликтности 

 

Количественный 
 количество детей, участвующих в мероприятиях смен; 

 количество детских проектов, осуществлѐнных за смену 

 Качественный 
 качество организации мероприятий; 

 уровень защиты проектов 

 рейтинг мероприятий, проектов; 

 анкетирование детей, вожатых; 

 проведение тестов 

3 Повышение культуры 

ведения ЗОЖ 

Количественный 
 количество воспитанников, участвующих в спортивных 

мероприятиях; 

 дневник воспитателя; 

 дневник посещения; 

 оздоровительных процедур; 

другим людям, к своим знаниям, 

окружающему миру, природе  

 увеличение заниматься в различных кружках; 

 отсутствие конфликтов; 

 повышение социальной активности   

поведением в процессе КТД, личные беседы 

Самосохранение и безопасность   

 

 мероприятия, направленные на безопасность в детском 

загородном лагере: инструктажи по пожарной  

безопасности 

 ролевая игра «Я пожарным стать хочу, пусть 

меня научат» 
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 количество детей и подростков, прошедших оздоровительные 

процедуры; 

 уровень заболеваемости 

Качественный 
 освоение воспитанниками  новых форм физических упражнений; 

 результаты спортивных игр; 

 количество детей, получивших оздоровительный эффект от 

предоставленных медицинских услуг 

 количество призеров в городских соревнованиях; 

 уровень комфортности ребенка 

 журнал заболевших; 

 таблица по посещаемости зарядки; 

 качество питания; 

 собеседование; 

 отсутствие травм; 

 тест « Я в круге» 

4 Формы и содержание 

профилактической 

работы 

Количественный: 
 наличие плана работы по профилактике правонарушений и снижению 

асоциального поведения детей и подростков; 

 разработка и реализация индивидуальных траекторий развития и 

воспитания детей учетных категорий; 

 внедрение программ-тренингов активной психологической защиты 

для подростков 

Качественный: 
 отсутствие правонарушений в летний период; 

 качество содержания плана мероприятий; 

 уровень социально-педагогических программ индивидуального 

сопровождения детей и подростков 

 анализ данных уровня развития 

социальной активности личности; 

 анализ уровня и качества проведения 

мероприятий, направленных на 

формирование ценности ЗОЖ 

5 Формирование 

социально-активной 

личности 

Количественный: 
 количество и качество проводимых познавательных, развлекательных, 

социально значимых мероприятий; 

 заинтересованность (% участия) детей и подростков в организации и 

проведении КТД; 

Качественный 
 реализация социально-значимых проектов; 

 

 анкетирование; 

 наблюдение; 

 итоговая выставка детских,      

творческих работ; 

 навыки самообслуживания; 

 участие в заключительном гала-     

концерте; 

 рейтинг популярности творческих 

мероприятий 



 
Управление образования администрации Старооскольского городского округа 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) специалистов «Старооскольский городской институт усовершенствования учителей» 

Муниципальное бюджетное учреждение детский загородный оздоровительный лагерь «Радуга» 

 

17 

Факторы риска реализации программы и меры их профилактики: 

 

№ п/п Факторы риска Меры их профилактики 

1 
Неблагоприятные климатические условия 

(дождь, ветер…) 
Планирование мероприятий согласно тематике смены в помещениях 

2 
Нежелание детей участвовать в реализации 

программы 
Выявление индивидуальных способностей и интересов ребенка 

3 Недостаточная компетентность вожатых 
Проведение с вожатыми инструктивных сборов с теоретическими и практическими 

занятиями 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что управленческие решения по повышению качества воспитательной 

работы были верными. 

 

Результаты Мониторинг 

Спортивно-оздоровительный профиль 

 укрепление здоровья детей; 

 развитие у детей интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

 расширение социального опыта; 

 формирование осознанного отношения к себе и своему здоровью, как к части окружающего мира 

«Оценка личностной 

мотивации к занятиям 

физической культурой и 

спортом в условиях 

загородного лагеря», 

автор: Смирнов Н.К. 

Лингвистический профиль 

 реальное общение на изучаемом языке и через него открытие доступа к огромному культурному богатству других 

народов; 

 овладение воспитанниками материалом общекультурной направленности, минимально достаточным для 

осуществления иноязычного общения в наиболее распространенных ситуациях социально-бытовой и учебно-

трудовой сфер общения; 

 использование воспитанниками более широкого понятийного аппарата в целях осуществления иноязычного общения, 

«Изучение эффективности 

внедрения англоязычной 

культуры в условиях 

загородного лагеря», 

автор: Овчарова Р.В. 
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в том числе и в профессионально ориентированных ситуациях  общения; 

 формирование положительной  ориентации  воспитанников на продолжение образования в выбранной области 

знания; 

 воспитание  в большей мере автономию и   самостоятельность воспитанников; 

 овладение воспитанниками  способностью осуществлять  общение посредством языка, правильно используя систему 

языковых и речевых норм и выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения; 

 формирование специальных способностей и умений межкультурного общения; 

 воспитание особого отношения к собеседнику и процессу общения; 

 развитие толерантности у учащихся 

Художественно-эстетический профиль 

 формирование потребности  к самостоятельным занятиям творчеством с целью   активного отдыха, повышения 

работоспособности; 

 повышение  уровня психологической культуры детей;  

 приобретение детьми  новых навыков и знания (новые игры, полезные привычки, сценическое мастерство, умения 

изобретать и творить);  

 повышение уровня самооценки детей;  

 расширение круга общения со сверстниками и взрослыми; 

 развитие социальной активности детей 

«Определение уровня 

развития и реализации 

творческого потенциала в 

условиях загородного 

лагеря» 

автор: ЛутошкинаА.Н. 

Гражданско-патриотический профиль 

 Позитивное занятие несовершеннолетних из групп социального риска,  находящихся в трудной жизненной ситуации, 

вступивших в конфликт с законом; 

 снятие 15% подростков, отдохнувших в лагере с учета в КДН и ЗП; 

 формирование и закрепление  положительных стереотипов  поведения  у 50 %  участников профильной смены; 

 формирование и закрепление у 80 % молодых людей положительной мотивации к военной службе; 

 формирование позитивного мышления и положительного имиджа структур исполнительной власти, гражданское и 

гражданско – патриотическое воспитание молодежи. 

«Качественный показатель 

сформированности 

гражданско-патриотических 

компетенций в условиях 

загородного лагеря», 

автор:  Е.Н. Степанова 
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Содержание программы 
Реализация программы «РАДУЖН Е КАНИКУЛЫ даѐт возможность взрослым организовать активный отдых детей, а детям  » 

узнать много нового, приобрести разнообразные умения и навыки, которые помогут им в дальнейшем интересно и с пользой 

проводить свое свободное время. Эффективность педагогической работы зависит от принципов ее организации. Как всякая 

целенаправленная деятельность, работа по организации массовых мероприятий с воспитанниками лагеря начинается с 

планирования. Предлагается организовать процесс летнего отдыха, обучения и оздоровления детей на основе таких принципов, как:  

№  Принципы Закон действия 

1 рекламного бизнеса 
зависит от оптимального и свободного выбора рекламных средств, дизайна, единства стиля как необходимое 

условие рекламного обращения 

2 
оздоровительной 

направленности 

является важнейшим и доминирующим по своей актуальности при организации спортивно-массовых мероприятий 

3 стабильности 

календарного плана является, безусловно, важным для формирования у учащихся привычки и потребности участия в 

физкультурно-оздоровительной акции и в спортивных занятиях в целом. Это способствует формированию 

позитивной мотивации и к массовым, и к индивидуальным занятиям физкультурой и спортом. Принцип системного 

подхода к организации игрового взаимодействия всех участников тематического проекта 

4 массовости 

является основополагающим среди перечисленных. Его выполнение предполагает вовлечение максимального 

количества учащихся, а не только физически одаренных школьников, добивающихся высоких результатов на 

соревнованиях. Создание ситуации успеха ребенку. Принцип массовости детерминируется необходимостью 

выполнения принципа оздоровления, актуального для всех воспитанников 

5 
сотрудничества и 

взаимодействия 

ориентирует педагогов на приоритет личности подростка, создание условий для его самоопределения, 

самоактуализации, самореализации в развитии; организации совместной жизнедеятельности взрослых и детей на 

основе коллективной творческой деятельности, диалогичности взаимодействия, преобладания эмпатии в 

межличностных отношениях. Опора на познавательную и коммуникативную мотивацию 

6 
соответствия 

когнитивных моделей 

познавательной деятельности обучаемых целям и задачам обучения иностранному языку в целом 

7 верификации ментальных компонентов в содержании обучения иностранному языку и их соответствие истинному положению дел 
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8 
актѐрского творчества 

(перевоплощения) 

искусство создания сценических образов (ролей) в театральных и других зрелищных представлениях; вид 

исполнительского творчества 

9 
прикладного 

творчества  

принцип художественного творчества от простого к сложному, от традиционной техники выполнения 

поделок к нетрадиционной, с учѐтом национальной культуры 

10 креативности 
беглость – количество необычных идей, возникающих в единицу времени, способность творить и 

фантазировать, выдавать на-гора феерические идеи и искромѐтные слоганы 

11 эстетический   
по преобразованию действительности «единство знаний и умений». Идейно-политическая целеустремлѐнность, 

всесторонность эстетического воспитани, систематичность, последовательность и доступность 

12 природосообразности 

Он ориентирует воспитание на максимальное использование природы той среды, в которой находится ребенок: 

природная среда, климатические условия. Ориентации на основные виды социальной активности, то есть реализация 

полученных знаний и умений в социальной среде 

13 
интегративности и 

свободы творчества 

Заключается  в согласованности программ воспитания общественного объединения. В этом случае с одной стороны в 

воспитание подростов должны быть интегрированы основные виды деятельности. С другой стороны, должны быть 

согласованные традиционные и инновационные компоненты развития и воспитания 

14 
индивидуально-

личностного подхода к 

каждому подростку 

Процессы развития и воспитания подростка в случае индивидуального подхода организуются с учетом 

индивидуальных способностей учащихся (темперамента, характера, способностей, интересов). Индивидуальный 

поход ориентирует педагога на результат развития и воспитания по отношению к каждому подростку 

15 
управления 

коллективом 

как основополагающая идея управленческой деятельности для повышения эффективности производства и 

социального развития коллектива 

16 
духовности проявляющейся в формировании у подростка смысложизненных  духовных ориентаций, потребностей к освоению и 

производству ценностей культуры, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллигентности 

и образа мысли российского гражданина 

17 
гражданственности и 

патриотизма 

предполагающий формирование национального самосознания подростка как одного из основных условий 

жизнеспособности поколения и обеспечивающего целостность России, связь между поколениями, освоение и 

приумножение национальной культуры во всех еѐ  проявлениях 

18 

педагогической 

поддержки и психолого-

педагогического 

сопровождения  

развития личности 

указывает на совместное с ребенком определение его интересов, целей, способностей, личностного ресурса для его 

развития и воспитания. Педагогическая поддержка ребенка в развитии и воспитании предполагает превентивную и 

оперативную помощь подростков в решении их индивидуальных проблем, связанных с психическим и физическим 

здоровьем; с обучением; с деловой и межличностной коммуникацией; с жизненным и профессиональным, 

нравственным, этическим выбором (самоопределением) 

19 вариативности включающей многообразие типов воспитательных технологий, нацеленности системы воспитания не только на 
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воспроизводство личностью образцов прошлого опыта предшествующих поколений, их идеалов и ценностей, а на 

развитие собственных взглядов, подходов, ценностей, принятие альтернативных решений, готовности к деятельности 

в непредвиденной ситуации 

20 
гуманизма Сущность этого принципа заключается в очеловечивании отношений, поведения, деятельности всех субъектов 

воспитания через приоритет отечественных и общечеловеческих ценностей и смыслов бытия человека 

21 
5 «П»  православие, патриотизм, порядочность, профессионализм,  предпринимательство – вот секрет успеха процветания  

нашего Святого Белогорья как определяет губернатор Белгородской области Е.С. Савченко. Именно принцип 5 «П» 

должен быть поставлен всеми нами во главу угла при реализации малых и больших дел  

Система контроля реализации программы (бизнес-плана) 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1 
 проведение локального мониторинга (входного в начале смены и итогового 

в конце); 
1-2 день смены 

Воспитатели, 

старшая вожатая 

2 
 брендирование смены. Еженедельное отслеживание настроения детей, 

удовлетворенности проведенными мероприятиями 
В течение смены 

Директор лагеря, 

пед. коллектив 

  защита проектов (бизнес-проект каждой смены);   

3 
 проведение локального мониторинга (входного в начале смены и итогового 

в конце) 
Последние 2 дня 

Воспитатели, 

старшая вожатая 

 Преимущества программы:  

- Объединение детей во временный коллектив; 

- Использование игровых технологий для стимулирования творческой активности детей; 

- Педагогическая поддержка детей при реализации их в различных видах деятельности.  

Таким образом, в фокусе нашего внимания – ребенок с его индивидуальным миром романтики, ощущений и фантазии, высокой 

требовательностью к окружающему миру и миру взрослых. В социально-экономических условиях развития нашего региона. 
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Каждое из 4-х направлений решаете конкретные задачи организации летнего отдыха детей, тем самым осуществляется 

создание бренда каждой смены по 21 дню, и брендирование всей летней кампании  за 84 дня: 
Цель 1 смены  -  организовать активный оздоровительный отдых детей, 

развить и реализовать творческий и спортивный потенциал, потребность в 

самовыражении каждого ребѐнка. 

Задачи:  

 регулярное  определение текущей педагогической задачи; 

 отслеживание взаимодействия детей, рост их оздоровительного и 

спортивного потенциала ; 

 ежедневное создание соревновательной атмосферы; 

 информационное обеспечение повседневной жизни смены; 

 получение опыта коллективного анализа соревновательной 

деятельности отрядов;  

 привлечение каждого ребѐнка к осознанному выбору ЗОЖ; 

 овладение первичными навыками и умениями в избранном виде спорта; 

 создание условия для выявления физически одарѐнных детей путѐм 

привлечения их к участию в культурно-массовой и спортивной работе; 

 расширение через тренировочный и соревновательный момент 

двигательной активности; 

 воспитание гражданских и нравственных качеств, развитие творческого 

мышление необходимого для практической деятельности, познания, 

ориентации в окружающем мире 

Цель 2 смены – организовать занятия в летнем языковом лагере для 

обучения разговорному английскому языку на функциональном уровне. 

 Задачи: 

 формирование умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей воспитанников;  

 формирование  умений во всех видах иноязычной речевой деятельности; 

 формирование коммуникативной компетенции, т.е. способности и 

готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка; 

 совершенствование воспитанниками опыта учебной, познавательной, 

коммуникативной,  практической и творческой деятельности; 

 развитие мотивации детей  к изучению иностранных языков; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

воспитанников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного 

языка как средства общения;  

 - пополнение словарного запаса детей лексикой современных 

иностранных языков 

Цель 3 смены - организовать активный отдых детей, развить и 

реализовать творческий и художественный  потенциал. 

Задачи: 

 развитие художественно-эстетического вкуса, стремление к красоте во 

всех проявлениях жизни; 

Цель 4 смены - гражданско-патриотическое воспитание учащейся 

молодѐжи в процессе формирования компетенций самообороны и 

выживания, обеспечения безопасности жизнедеятельности в условиях 

загородного лагеря. 

Задачи:  

 создание необходимых условий для проведения полноценной 

социализации подростков с девиантным поведением, вступивших в 

конфликт с законом; 
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 выявление и развитие у детей творческих способностей; 

 создание условий для творческой самореализации воспитанников; 

 приобщение ребенка к духовным ценностям; 

 выявление внутриличностного потенциала ребенка и его реализация; 

 познакомить ребят с алгоритмом создания КТД; 

 создание пространства для интеллектуального творчества 

 

 патриотическое и гражданское воспитание подростков; 

 физическое совершенствование и подготовка молодежи к службе в 

рядах Вооруженных сил РФ; 

 овладение первичными навыками и умениями воинских 

специальностей; 

 развитие интереса к истории своего края, малой Родины; 

 преодоление негативных явлений в подростковой среде, профилактика 

правонарушений и асоциального поведения; 

 формирование позитивного мышления, гражданственности и 

патриотизма; 

 организация отдыха и оздоровления вышеуказанных категорий 

молодежи; 

 развитие положительного отношения молодежи к позитивным 

ценностям общества; 

 формирование и продвижение образа успешного молодого человека 

Помимо основных направлений в программу также включены профилактические мероприятия и мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период.   

Представление программы (бизнес-стратегии) предполагает использование различных концепций: 

Cмена Концептуальное обоснование 

I В  физкультурно-спортивный профиль входят мероприятия общелагерного характера, пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Разрабатываются и проводятся различные соревнования, конкурсные программы по физической культуре, противопожарной безопасности, 

правилам дорожного движения, по оказанию первой медицинской помощи. 

Массовые спортивно-оздоровительные мероприятия, организуемые с детьми представляют собой продукт и результат специально 

организованного педагогического процесса, призванный скомпенсировать дефицит двигательной активности школьников и направленный на 

формирование здорового, физически совершенного, социально активного и нравственно состоятельного подрастающего поколения.  

Для оздоровления детей используются природные факторы: чистый воздух, лес, солнце, вода. Основополагающими идеями в работе с детьми 

в летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие мероприятия: ежедневная 

утренняя гимнастика с элементами различных видов спорта, спортивные игры, аттракционы, эстафеты и соревнования, спортивные 
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праздники, водные процедуры, ежедневный осмотр детей медицинским работником, принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего 

времени пребывания в лагере в светлое время суток), посещение бассейна, организация здорового питания детей, организация спортивно-

массовых мероприятий, подвижные спортивные игры, акции 

II Лингвистический профиль в лагере стал очень популярным и актуальным, потому что сознательные родители понимают, что 

академических занятий иностранного языка недостаточно для того, чтобы ребенок действительно «заговорил» на иностранном языке. 

Необходимо живое общение и естественные условия. Хороший учитель научит грамотно изъясняться, логически строить высказывания и 

может дать ребенку широкий словарный запас. Но школьных уроков недостаточно для того, чтобы ребенок научился бегло говорить, 

свободно понимать, и чтобы психологически преодолеть языковой барьер. В этом ему может помочь только естественная среда иноязычного 

общения. Каждый ребѐнок именно здесь найдѐт свою команду (от 8 до 14 человек) соответственно возрасту и уровню английского и каждый 

поймет, что английский - это весело, интересно и, самое главное, просто! Авторские методики изучения английского языка для детей помогут 

развить разговорные навыки и позволяют «разговорить» даже очень застенчивого ребѐнка. Эти методики предполагают погружение ребенка в 

комфортную англоязычную среду, в которой он использует английский для ежедневного общения с друзьями и учителями. 

Таким образом, профильная смена в загородном лагере с изучением английского создает обстановку погружения в иноязычное пространство, 

что самым положительным образом сказывается на результатах обучения и помогает получить немало новых ценных знаний 

III Художественно-эстетический профиль призван способствовать  эстетическому просвещению, формированию эстетических умений и 

навыков, развитию у детей эстетических чувств и задатков, развитие творческих способностей,  воспитание интереса  и любви к искусству. В 

сочетании традиционной и  нетрадиционной техникой обучения декоративно-прикладному творчеству 

развиваются воображение и мышление обучающихся, их художественная наблюдательность, зрительная память; воспитывается 

художественно-эстетическая культура и художественный вкус; формируются умение анализировать собственные творческие работы, вести 

целенаправленные наблюдения окружающей действительности; учатся отбирать из жизненных впечатлений наиболее характерные и 

отражать их в образной форме. 

Значительное внимание уделяется формированию актерских навыков. Речевое мастерство, психофизические тренинги, пантомима, развитие 

сценического внимания и памяти является той основой, на которой базируется творческое развитие воспитанника. На фоне освоения 

актерской техники начинается обогащение эмоционально-чувственного опыта, развитие восприятия,  ассоциативного мышления преодоление 

психологической инерции, и как результат – рост творческого потенциала обучаемого. Различные мероприятия этого направления носят 

практический характер  и способствуют:  развитию художественно-эстетического вкуса, стремлению к красоте во   всех проявлениях жизни; 

выявлению и развитию у детей творческих способностей; созданию  условий для творческой самореализации учащихся; приобщению ребенка 

к духовным ценностям; выявлению  внутриличностного потенциала ребенка и его реализации; созданию пространства для интеллектуального 

творчества 

IV Одной из важнейших для понимания сущности гражданско-патриотического воспитания является идея Родины. Чувство патриотизма - 

проявление этой идеи. Воспитание патриота в первую очередь подразумевает создание условий для самостоятельного осознания человеком 
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своей принадлежности к Отчизне, как понятию духовному и неотделимому от самого себя. Необходимо, чтобы совершился акт духовного 

самоопределения, установления своих собственных духовных начал.  

Это направление направлено  на развитие патриотизма и гражданственности у воспитанников  и способствует развитию у детей  науки 

общения со сверстниками, взрослыми, окружающим миром, создаѐт возможность для проявления патриотических чувств в добрых делах, 

прежде всего – в заботе о ветеранах, людях старшего поколения, а гражданственность - в соблюдении чистоты в окружающем мире. 

Различные мероприятия этого направления должны способствовать: воспитанию патриотизма, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края, сохранению исторической памяти, совершенствованию  нравственного и физического воспитания, 

оздоровлению, совершенствованию их физического развития, формированию гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-

патриота своей Родины, развитию  у детей  чувства ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения по отношению к себе, 

к другим людям и к порученному делу, эмоционального восприятия  окружающего мира и бережного отношения к природе 

Бизнес-стратегия 

Программа  «РАДУЖН Е КАНИКУЛЫ является комплексной, так как  комплектуется из 4-х  брендовых смен: » 

1 смена - физкультурно-спортивный профиль 2 смена - лингвистический профиль 

3 смена - художественно-эстетический профиль 4 смена - гражданско-патриотический профиль 

Механизм реализации программы «Радужные каникулы» или 84 шага к брендированию 

В основе реализации программы «РАДУЖН Е КАНИКУЛЫ  летнего оздоровительного лагеря «Радуга» » 

лежит маркетинг-игра, которая разбивается на три части: 

Позиционирование 

(поиск идентичности, смысла, концепции) 

Выращивание смысла этого бренда в 

окружающую среду 
Собственно продвижение 

1-3 день 4-18 день 19-21 день 

знакомство детей между собой, с вожатыми и лагерем; 

 адаптация к новым условиям жизни (режим дня, 

бытовые условия и т.д.), определение профиля региона и 

бренда всей смены; 

Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

Запуск программы «Радужные каникулы». 

Реализация основной идеи смены; 

вовлечение детей в различные виды КТД; 

расширение ассортимента продукции и 

получение взамен положительных эмоций и 

впечатлений, 

 формирование  временного коллектива и 

органов самоуправления лагеря. 

защита проектов, подведение итогов 

смены, продвижение бренда смены, 

создание конечного продукта, 

анализ предложений, внесенных детьми, 

родителями, педагогами по деятельности 

лагеря в будущем. 
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Схемы брендирования МБУ ДЗОЛ «Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес - планы
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Жители регионов и регионы, получившие наибольшее количество бонусов за активное участие в жизни профильной смены  

чествуются на заключительной линейке и получают почѐтные награды. В конце смены бонусы суммируются и т. о. выясняется, 

какой отряд предложил лучший ассортимент, подарил больше положительных эмоций и впечатлений о своѐм продукте - тот 

лучше всех создал бренд своего отряда – тем качественнее бренд всей смены и лагеря в целом. 

Подготовка и проведение общелагерных дел обсуждается  Советом лагеря. Вся информация об условиях участия  и проведения 

представлена на информационном стенде. Результаты состязаний и конкурсов отражаются на экране достижений. 

Система стимулирования успешности и личностного роста 

Бонусы 

1 смены 

физкультурно-спортивного 

профиля 

2 смены 

лингвистического профиля 

3 смены 

художественно-

эстетического профиля 

4 смены 

гражданско-

патриотического профиля 

участник регион участник регион участник регион участник регион 

спортивные 

медали 

«Золотой 

кубок» 

сертификаты премия 

«БИГ-БЕН» 

смайлики «Серебряный 

скрипичный 

ключ» 

звѐздочки на 

погоны 

Знамя 

победителей. 

1. Основным механизмом реализации общелагерной деятельности являются тематические дни, в которые проводится ряд 

мероприятий в рамках тематики смены и дня 

2.  Информационная поддержка осуществляется местными  печатными и электронными средствами информации. 
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3.  Оценка эффективности проведенных мероприятий  осуществляется  психологами, специалистами в области физической 

культуры и спорта, работающими с подростками в лагере, на основе  психодиагностических, социологических и мониторинговых 

исследований в области физической культуры и спорта. 

4. Итог – защита проектов и создание бренда загородного лагеря. 

5. Реализация программы «РАДУЖН Е КАНИКУЛЫ проводится на базе МБУ ДЗОЛ «Радуга» (Старооскольский городской округ) » 

с 1июня по 29 августа 2014 года. 

Условия реализации программы «РАДУЖН Е КАНИКУЛЫ  »

Кадровые условия Воспитательные  условия Методические условия предусматривают 

Координаторы смены: 

 директор лагеря, 

 заместитель директора по ВР; 

 старшая вожатая; 

 инструктор по физ. воспитанию; 

 инструктор по плаванию; 

 педагог дополнительного образования. 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов; 

 вожатые; 

 тренеры ДЮСШ; 

 руководители творческих коллективов; 

 руководители военно-патриотических клубов. 

 соответствие направления и 

формирования работы целям и задачам 

лагерной смены, создание условий для 

индивидуального развития личности 

ребенка через участие в общелагерных 

мероприятиях по профилям; 

 отбор приемов и средств работы  с 

учетом возрастных особенностей детей; 

 единство педагогических 

требований во взаимоотношениях с 

детьми. 

 наличие необходимой документации, 

программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических 

сборов с педагогами до начала лагерной смены; 

 коллективные творческие дела; 

 мониторинг входной и итоговый; 

 индивидуальная работа; 

 тренинги; 

 деловые и ролевые игры; 

 самоуправление в регионах и в «Радужной 

Федерации». 

 

Реализация программы «РАДУЖН Е КАНИКУЛЫ даст возможность взрослым погрузить воспитанников в проектную » 

деятельность, а детям  узнать много нового, приобрести разнообразные умения и навыки, которые помогут им в дальнейшем 

интересно и с пользой проводить свое свободное время. А брендирование смен поможет создать отличную рекламу загородному 

лагерю и  массу положительных впечатлений о лучшем месте активного летнего отдыха детей. Не случайно девиз нашего лагеря: 

«Знают все взрослые, знают все дети: «РАДУГА» -  лучший лагерь на свете! 
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МБУЗ Горбольница №1  

Управление культуры 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Управление образования 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

 

Управление по 

физической культуре и 

спорту администрации 

Старооскольского 

городского округа 

Управление социальной 

защиты населения 

администрации 

Старооскольского 

городского округа 

 

МУП «Камелия» 

комбинат школьного 

питания 

МУП «Зеленстрой» 

Старооскольские 

ДЮСШОР 

МОУ ДППО (ПК) 

«Старооскольский 

городской институт 

усовершенствования 

учителей) 

Инспекция по делам 

несовершеннолетних 

ОМВД России по 

Старооскольскому 

району 

МБОУ ДОД «ЦДОД 

«Одаренность» 

Областной военно-

патриотический,  

профилактический 

лагерь «Феникс» 

МБОУ ДОД 

«ЦДЮТиЭ» 

Администрация 

Старооскольского 

городского округа 

 

Старооскольская 

Центрально-

избирательная 

комиссия  

 

Средства 

массовой 

информации 

(телевидение, 

газеты) 
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Финансовое обеспечение 
Данная программа не требует больших финансовых вложений.  
Ресурсы: Футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, современный плавательный бассейн, 
игровая комната, танцплощадка, сцена. 
Правила реализации: 
1. Быт: размещение в МБУ ДЗОЛ «Радуга», Старооскольский городской округ. 
2. Медицинское обслуживание: проводится силами медперсонала  МБУ ДЗОЛ «Радуга» и учреждениями здравоохранения. 
3. Мероприятия по формированию здорового образа жизни и организации учебно-тренировочного процесса: проводятся силами педагогов 
дополнительного образования, учителей физической культуры и тренеров-преподавателей согласно программе.   
4. Досуг: проведение культурно - досуговых  мероприятий, познавательных встреч, конкурсов и соревнований, просветительных бесед на темы 
здорового образа жизни, массового и профессионального спорта, олимпизма и паралимпизма, просветительных бесед на темы православия, духовности, 
гражданственности, здорового образа жизни, воинской обязанности и патриотизма. 
5. Связь: посредством радио, мобильной и телефонной связи. 
6. Охрана правопорядка: несение дежурно-вахтенной службы силами воспитанников, обеспечение дежурства силами сотрудников смены. 
7. Соблюдение правил техники безопасности: обязательный личный документальный инструктаж специально уполномоченными приказом по смене 
сотрудниками. 
10. Для организации работы смены  директор лагеря совместно с заместителем, старшей вожатой, инструкторами по физической культуре и плаванию 
организует подготовку  следующих документов: 
- Программа  по организации работы летнего лагеря «Радуга» (Бизнес-проект); 
- Бизнес-план мероприятий, проводимых в лагере; 
- Программу мониторинговых исследований. 
11. В конце смены проводится публичная защита проектов в творческой форме отражающая информацию о проведении каждого дня профильной 
смены. Все материалы, фотографии и видеоматериалы о работе  лагеря, результаты реализации мониторинговой программы, анализ работы, общий 
отчѐт по брендированию смен загородного лагеря систематизируются в картотеку; 
12. Документы: - список подростков  с указанием сведений: фамилия, имя и отчества, дата, месяц и год рождения, место учебы с указанием телефонов 
учреждения и воспитателя (классного руководителя), подробный домашний адрес, фамилия, имя и отчество родителей(я) с указанием всех видов связи; 
-  медицинская справка ф. 079/4, содержащая сведения обо всех обязательных прививках в рамках календаря прививок, согласно возрасту ребенка 
(прежде всего против дифтерии, кори, эпид. паротита, столбняка) с указанием даты их проведения, а также наличии контакта с инфекционными 
больными; 
- заверенная копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка; 
- дети-сироты направляются на основании документов, подтверждающих их статус без подтверждения доходов. 
-Список подростков, которым выдано ходатайство в адрес комиссий по делам несовершеннолетних  и защите их прав о снятии с учета. 
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10.   Пятаков Е.О. "Трудный" подросток. Искусство откровенного разговора. (Основы практической работы по психологической 
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Рекомендуемые сайты для практического использования в работе воспитателями 

 летнего иноязычного лагеря 

www.englishteachers.ru 

Дополнительная информация к книгам “Enjoy English”  поможет ответить на неожиданные вопросы, найти дополнительные 

упражнения и онлайн-ресурсы, для организации праздников, конкурсов. Также вы найдете интерактивные упражнения, 

биографии и произведения знаменитых писателей, рецепты английских блюд, интервью со знаменитостями и рассказы 

иностранцев о поездках в Россию.  
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Методические материалы 

МБУ ДЗОЛ «Радуга» 
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Лагерь «Радуга» - особенный лагерь, который является 

своеобразным государством с красивым названием «Радужная 

Федерация». 

У нас есть своя Конституция – основной закон «Радужной 

Федерации», по которому мы строим свою жизнь. 

Традиционными стали выборы в парламент – Совет «РФ», 

в которых принимают активное участие все граждане нашего 

маленького государства. Выборам предшествует агитационная 

кампания. День выборов – праздник для всех.   

Печатный орган Радужной Федерации – газета «Радуга детства»  

Совет Федерации – 

законодательный 

орган – избирается 

всенародным, 

прямым тайным 

голосованием.  

 

Численный состав Совета 

Федерации - ½ от количества субъектов федерации (регионов). 

Правительство Федерации – исполнительный орган – формируется 

Советом Федерации из глав регионов. 

Главы регионов – избираются прямым открытым голосованием 

в регионе. Департаменты – формируются Правительством и утверждаются 

Советом Федерации. 

Необходимо учитывать, что в работе органов самоуправления очень важно предоставить ребѐнку-подростку самостоятельность в 

участии решения вопросов жизнедеятельности экипажа, поддерживать все его начинания и придавать значимость его 

деятельности, а так же способствовать его самосовершенствованию в новом виде деятельности.  
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Проект присвоения почетных званий гражданам 

Радужной Федерации 
 

Глава I. Общие положения 

Статья 1.   Для поощрения активности граждан Радужной Федерации устанавливаются следующие награды: 

1. Звание «Почетный гражданин Радужной Федерации»; 

2. Почетная грамота Совета Федерации «За заслуги перед народом Радужной Федерации»; 

3. Благодарственное письмо Совета Федерации. 

Глава II. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин Радужной Федерации». 

Статья 2. Звание Почетный гражданин Радужной Федерации присваивается наиболее отличившимся гражданам РФ, 

проявившим активность в жизни государства. 

Статья 3.   Решение о присвоении звания «Почетный гражданин РФ» принимает Совет Федерации. 

Статья 4.  Гражданину, удостоившемуся звания «Почетный гражданин РФ» вручается удостоверение «Почетного гражданина 

РФ» на Торжественном заседании Правительства. 

Глава III. Почетная грамота Совета Федерации «За заслуги перед народом Радужной Федерации». 

Статья 5.  Почетная грамота Совета Федерации «За заслуги перед народом Радужной Федерации» вручается гражданам за 

особые услуги в области трудовой, спортивной и творческой деятельности. 

Статья 6.  Решение о вручении гражданам Почетной грамоты принимает Совет Федерации. 

Статья 7.  Почетная грамота Совета Федерации «За заслуги перед народом Радужной Федерации» вручается гражданам на 

Торжественном заседании Правительства. 

Глава IV. Благодарственное письмо Совета Федерации. 

Статья 8.   Благодарственное письмо Совета Федерации получает гражданин РФ за активное участие в какой-либо сфере жизни 

государства, либо за активную, плодотворную работу в органах государственной власти. 

Статья 9.  Благодарственное письмо направляется родителям гражданина, а также по месту учебы гражданина РФ. 
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1 смена – 
 спортивно-оздоровительная
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2 смена – 
 лингвистическая

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
The United States of America – 

Соединенные Штаты Америки 
 

New Zealand – 

Новая Зеландия 
 

Commonwealth of Australia – 

Австралийский Союз 
 

Canada – 

Канада 
 

The United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland-  

Соединенное королевство Великобритании и 
Северной Ирландии 
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3 смена – 

 художественно-эстетическая
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцы 
 

Песни 
 

Изобразительное искусство 
 

Декоративно-прикладное 

творчество 
 

Театр 
 

Цирк 
 

КВН 
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4 смена – 

 гражданско-патриотическая
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Строевая 

подготовка 
 

Патриотические 

песни 
 

День ГО и ЧС 
 

Полоса 

препятствий 
 

Физическая 

подготовка 
 

Встречи с 

чемпионами 
 

История 

родного края 
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