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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1 Полное название 

программы

Программа «Вокруг света за 21 день» летнего 
оздоровительного лагеря  с дневным пребыванием 
«Малоохтинские звездочки» при ГБОУ школа № 
152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

6

Образовательное 

учреждение

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная 
школа №152  Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

7 Адрес и телефон 

организации

195196, г. Санкт-Петербург ул. Стахановцев, д. 15, 

к. 2, литер А; тел./факс: 444-02-40

8 Ф.И.О. руководителя 

организации

Клименко Руслан Юрьевич, директор ГБОУ школа

№ 152

5 Авторы программы Руководитель ОДОД Куцулина Е.В.
Педагог-организатор Козьминых М.Ю.

2 Цель программы Создание единой образовательно-оздоровительной
системы,  способствующей  восстановлению
духовных  и  физических  сил  детей,  развитию
творческого потенциала. 

3 Направление 

деятельности

Интеллектуально – творческое направление
Спортивно-оздоровительное направление:
Гражданско-патриотическое направление 

4 Содержание 

программы

Формы и методы работы; мероприятия, 
реализующие программу; ожидаемые результаты и
условия реализации.

9 Место реализации г. Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 15. к. 2, 

литер А

10 Количество детей 1 смена: 100 человек

11 Сроки реализации 

программы  

30 мая 2022 года – 28 июня 2022 года
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Пояснительная записка

Программа «Вокруг света за 21 день» летнего оздоровительного лагеря с
дневным  пребыванием  «Малоохтинские  звездочки»  на  базе  ГБОУ  №  152
Красногвардейского  района  Санкт-Петербурга  разработана  для  реализации  в
июне 2022  года,  является  краткосрочной  и  осуществляется  в  течение  одной
лагерной смены (30.05.2022 – 28.06.2022).

Авторы  программы:  руководитель  ОДОД  Куцулина  Е.В.,  педагог-
организатор Козьминых М.Ю.

Актуальность программы:
Разработка  данной  программы  организации  летнего  отдыха,

оздоровления и занятости детей была вызвана:
– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников
в условиях города;
– модернизацией старых форм работы и введением новых;
– необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков
и педагогов в реализации цели и задач программы.

Летние  каникулы составляют  значительную часть  свободного  времени
школьников,  но далеко не  все  родители могут предоставить  своему ребенку
полноценный,  правильно  организованный  отдых.  Этот  период  благоприятен
для  развития  их  творческого  потенциала,  совершенствования  личностных
возможностей, приобщения к ценностям своей культуры, вхождения в систему
социальных  связей,  воплощения  собственных  планов,  удовлетворения
индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Так же во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за
год  напряженности,  восстановление  израсходованных  сил  и  здоровья.  Эти
функции  выполняет  летний  лагерь  с  дневным  пребыванием  детей.  Он  даёт
возможность организовать отдых детей во время каникул по месту жительства.
Дети  проводят  в  лагере  только  дневное  время,  в  которое  за  ними
осуществляется  присмотр  квалифицированных  педагогов,  организуется
питание, а также ряд оздоровительных и развивающих мероприятий.

Летний лагерь с дневным пребыванием детей выполняет очень важную
миссию  оздоровления  и  воспитания  детей.  При  организации  таких  лагерей
необходимо учитывать,  что на состояние здоровья влияет такой фактор,  как
социальная  среда.  Многие  живут  в  неполных  семьях,  у  некоторых  из  них
родители – пенсионеры. Даже в половине неполных семей доходы составляют
лишь  прожиточный  минимум.  Отсюда  и  скудное,  нерациональное  питание,
ограниченные возможности в вопросах оздоровления детей.

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве.
По опросам детей,  родители многих из  них ищут спасение в  медикаментах,
недооценивая силу воздействия на организм и эффективность таких факторов,
как двигательная  активность,  закаливание,  правильное питание и др.

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в
оздоровительный  процесс,  для  которого  характерны:  упорядоченный  ритм
жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального
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тонуса.  Результатом  осуществления  оздоровительного  направления  является
формирование потребности в здоровом образе жизни.

Лагерь способствует формированию у ребят коммуникативных навыков и
умений  работать  в  коллективе.  Летний  отдых  сегодня  –  это  не  только
социальная  защита,  но  и  территория  творческого  развития,  обогащения
духовного мира и интеллекта ребенка. 

Данная  программа  организации  летнего  отдыха,  оздоровления  и
занятости  детей  была  разработана  с  учетом  результатов,  достигнутых  входе
реализации Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года

При  составлении  программы  учитывались  традиции  и  возможности
школы,  уровень  подготовки  педагогического  коллектива,  пожелания  и
интересы  детей  и  родителей,  опыт  прошлых  лет  по  организации  летнего
оздоровительного  отдыха  (модернизацией  старых  форм работы и  введением
новых).

Адресаты программы (участники):
Основной состав лагеря – это учащиеся образовательных учреждений в

возрасте 7-15 лет.  При комплектовании особое внимание уделяется детям из
малообеспеченных,  неполных семей,  а  также детям,  находящимся в трудной
жизненной ситуации.  Деятельность  воспитанников во время лагерной смены
осуществляется в отрядах по 20 человек.

Цель  программы -  создание  единой  образовательно-оздоровительной
системы, способствующей восстановлению духовных и физических сил детей,
развитию интеллектуально-творческого потенциала. 

Задачи: 
1. Организация  активного  отдыха  детей  через  различные  виды

физкультурно-оздоровительных мероприятий;
2. проведение  санитарно-просветительской  работы  и  соблюдение

санитарно-гигиенического режима; 
3. организация здорового питания, витаминного стола;
4. формирование у детей умений и навыков заботы о своем здоровье; 
5. раскрытие и развитие творческого потенциала ребенка;
6. развитие социальных и коммуникативных компетенций; 
7. интеллектуальное  развитие  детей  посредством  включения  в

познавательную и  творческую деятельность,  в  том  числе  и  на  иностранных
языках;

8. развитие и укрепление связей школы, семьи,  учреждений культуры,
спорта,  дополнительного образования и молодежной политики.

Содержание программы

Данная  программа  является  комплексной,  т.е.  включает  в  себя
разноплановую  деятельность,  объединяет  различные  направления
оздоровления, отдыха, воспитания и образования детей.
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Также в лагере предусмотрен дополнительный образовательный аспект -
курс  игрового  английского,  финского  и  немецкого  языков,  позволяющий
ребенку не только обновить свои знания языка, но и применить их на практике.

Направления работы:
Интеллектуально  –  творческое  направление: включает проведение
мероприятий  направленных  на  раскрытие  и  совершенствование  творческого
потенциала  ребенка  и  дающих  возможность  проявить  свои  таланты  и
способности  (художественные,  актерские,  вокальные,  хореографические,
лидерские, интеллектуальные, прикладные).  В рамках направления проводится
профориентационная  работа,  большое  внимание  уделено  мероприятиям  по
изучению  основ  английского,  немецкого  и  финского  языков,  знакомству  с
историей, традициями и культурой этих стран.

Спортивно-оздоровительное  направление: включает  в  себя  работу  по
ознакомлению  с  различными  видами  спорта,  вовлечению  детей  в  занятия
физкультурой  и  спортом,  формированию  здорового  образа  жизни,
оздоровление,  закаливание,  соблюдение  режима  дня  и  личной  гигиены,
полноценное и сбалансированное питание, ежедневную утреннюю гимнастику
на  свежем  воздухе,  психологическую  разгрузку, профилактику  вредных
привычек.   В  рамках  этого  направления  проводятся  мероприятия  по  ОБЖ,
противопожарной  безопасности,  правилам  дорожного  движения,  по
информационной безопасности.

Гражданско-патриотическое  направление:  включает  в  себя   работу,
носящую  патриотический,  исторический,  краеведческий  и  культурный
характер, через ознакомление с  добровольческим и волонтерским движениями,
мероприятия  на базе школьного музея «Из века в век».

В  основу  реализации программы «Вокруг  света  за  21  день»  заложены
разнообразные формы и методы работы.

Основными методами организации деятельности являются:
• Метод  самореализации детей  в  условиях  лагеря  предусматривает:

осознание ими целей и перспектив предполагаемых видов деятельности;
добровольность  включения  детей  в  ту  или  иную  деятельность,  учёт
возрастных и индивидуальных особенностей; создание ситуации успеха,
поощрение достигнутого.

• Метод  включенности детей  в  социально  значимые  отношения
предусматривает: обеспечение гарантии свободного выбора деятельности
и  права  на  информацию;  создание  переключения  с  одного  вида
деятельности  на  другой  в  рамках  дня;  предоставление  возможности  и
право отстаивать свое мнение.

• Метод  взаимосвязи педагогического  управления  и  детского
самоуправления  предусматривает:  приобретение  опыта  организации
коллективной  деятельности  и  самоорганизации  в  ней;  защиту  каждого
ребенка от негативных проявлений и вредных привычек, формирование
чувства ответственности за свои поступки и действия.
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• Метод сочетания воспитательных мероприятий предусматривает; режим
дня,  обеспечивающий  разумное  сочетание  всех  видов  деятельности  в
рамках дня; активное участие детей во всех видах деятельности.

• Метод  игры (игры  отбираются  воспитателями  в  соответствии  с
поставленной целью);

• Метод театрализации;
• Метод состязательности (распространяется на все сферы творческой и

спортивной  деятельности);
• Метод исследования.

Основными формами организации деятельности являются:
• коллективно-творческое дело;
• ролевая игра;
• фестиваль, конкурс, соревнование;
• мастер-класс;
• праздники;
• прогулки, экскурсии и др.

Этапы реализации программы:
Первый  этап  программы  «Организационный»,  совпадающий  по

продолжительности с организационным периодом смены и продолжается 2-3
дня. Смена традиционно начитается с торжественной линейки открытия смены;
знакомство  с  правилами внутреннего  распорядка  лагеря;  игр  на  знакомство;
презентацией отрядных уголков. 

Второй этап  - «Основной», наиболее продолжительный, включает в себя
большое  количество  творческих  дел,  интеллектуально-творческих  игр  и
конкурсов, спортивных соревнований, праздников. 

Третий  этап  –  «Заключительный»,  состоит  из  мероприятий,
характеризующих окончание  смены:   награждение  победителей  конкурсов  и
соревнований; открытие выставки работ творческих мастерских; Гала-концерт
«Малоохтинских звездочек» и торжественная линейка закрытия смены.

Ожидаемые результаты
 

1. Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни; 
2. укрепление физического и психологического здоровья детей; 
3. повышение уровня креативности и творческих способностей;
4. формирование коммуникативной культуры;
5. получение  участниками  смены  умений  и  навыков   индивидуальной  и

коллективной  творческой  и  трудовой  деятельности,  социальной
активности;

6. приобретение  новых  знаний  и  умений  и  создание  мотивации  на
познавательную деятельность;

7. повышение общеинтеллектуального и общекультурного уровня, привитие
социально-нравственных норм;

8. расширение и укрепление социального партнерства.
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Этап Продолжительность Основные мероприятия

1. Организационный С 30 мая по 1 июня

• Торжественная линейка открытия смены

• Коммуникативные игры

• Презентации отрядных уголков

• Инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ

2. Основной С 2 по 25 июня

• Занятия в кружках, участие в мастер-классах;

• Спартакиада ГОЛ;

• Игра-путешествие по русским праздникам

• Интеллектуально-творческие конкурсы;

• Тематические и профориентационные экскурсии;

•  Экскурсия в школьный музей «Из века в век»

• Селфи-конкурс «Я на Малой Охте»; 

• Флешмоб, посвящённый Дню России;

• Мероприятия  в  рамках  Дня  противопожарной
безопасности;

• Языковые тренинги;

• Квест «По следам Муми троллей»

3. Заключительный С 26 по 28 июня

• Подведение итогов

• Гала-концерт 

• Торжественное закрытие смены

7


	
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
	СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 152
	КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга


