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1. Информационная карта программы 

 

1 Номинация, в которой 

заявлена программа 

Комплексная программа 

дополнительного образования детей 

2 Полное название программы Комплексная программа «Каникулы» 

лагеря с дневным пребыванием детей 

«Страна Юннатия» 

3 Цель программы Организация разносторонне 

развивающего отдыха для детей  и 

подростков с использованием 

воспитательного и здоровьенесущего  

потенциала лета и окружающей среды 

4. Адресат проектной 

деятельности (для кого, 

количество участников, 

география участников) 

Обучающиеся с 6,5 – 14 лет школ г. 

Ишима в количестве 30 человек.  

5. Сроки реализации программы Июнь 2013 года 

6. Направление деятельности, 

направленность программы 

   Летний отдых детей.  

Воспитание экологической культуры. 

7. Краткое содержание 

программы 

Программ «Страна Юннатия» 

представляет собой сюжетно – ролевую 

игру продолжительностью в 21 день 

летних каникул. Сюжетной основой 

программы служит сказка – аллегория 

Антуана де Сент – Экзюпери 

«Маленький принц». Герой этого 

произведения обладает высокой 

нравственной культурой,  близок к 

идеалу воплощения идей гражданина 

планеты. 

 Главная идея в следующем: 

помочь детям научиться так относиться 

к Земле, как относился к своей планете 

маленький принц. «Друзья Маленького 

принца» - это временный коллектив 
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детей, объединенных общими 

интересами, идеями, творческими 

планами, готовыми развиваться как 

духовно, так и физически, проявлять 

смекалку, получать радость от общения 

со сверстниками. 

8. Ожидаемый результат  сформированность 

экологической культуры 

(здоровья, жилья, 

взаимодействия с окружающим 

миром) 

 умение видеть красоту, еѐ 

ценить, испытывать потребность 

в общении с природой, 

стремиться к конкретной 

деятельности по еѐ созиданию. 

9.  Название организации  

Авторы программы 

МАУ ДОД «Ишимская городская 

станция юных натуралистов» 

Ережепова А.А., Багрова Е.М. 

10. Почтовый адрес организации, 

авторов программы 

627750, Тюменская область, г. Ишим, 

ул. Луначарского, 24. 

11. Ф.И.О. руководителя 

организации 

Степанова Екатерина Александровна 

12  Телефон, факс с указанием 

кода населенного пункта, 

электронный адрес 

организации, авторов 

8(34551) 2-19-88 

Ishim.sun@mail.ru 

 

13 Имеющийся опыт реализации 

проекта. Дата создания 

программы. 

01.02.2013 

 

14 Финансовое обеспечение 

проекта 

Средства бюджета Тюменской области 

на выплату заработной платы, оплаты 

коммунальных услуг, текущие расходы 

в соответствии с Заданием Учредителя; 

Родительские взносы на оплату 

досуговых мероприятий 

 

mailto:Ishim.sun@mail.ru
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Основные положения Устава учреждения 

 

1.1. Муниципальное  автономное   учреждение  дополнительного образования 

детей «Ишимская городская  станция юных натуралистов» в дальнейшем 

именуемое «Учреждением», создано в соответствии с Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных 

учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006г и на основании распоряжения  

Главы  администрации  г. Ишима от 11.12.2007г № 763-рк. 

1.2. Настоящий Устав определяет правовое положение Муниципального 

автономного учреждения  дополнительного образования детей «Ишимская 

городская  станция юных натуралистов»   именуемого в дальнейшем МАУ 

ДОД СЮН, цели и предмет его деятельности,  порядок управления 

учреждением, а также  порядок  формирования и использования имущества. 

1.3. Функции  и  полномочия учредителя  МАУ ДОД СЮН от имени 

муниципального    образования город  Ишим  осуществляет департамент  по 

социальным вопросам.      

1.4. Полное официальное наименование учреждения: Муниципальное  

автономное учреждение дополнительного    образования детей «Ишимская 

городская станция юных натуралистов». Сокращенное официальное 

наименование – МАУ ДОД СЮН. 

1.5. Юридический адрес Россия,627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. 

Луначарского,  24.   

1.6.  Фактический адрес - Россия, 627750 Тюменская область, г. Ишим, ул. 

Луначарского,  24.  

1.7  МАУ ДОД СЮН является юридическим лицом с момента государственной 

регистрации, имеет  печать, угловой штамп, бланки и другие реквизиты. 

1.8  МАУ ДОД СЮН вправе  от своего имени  приобретать  имущественные и 

неимущественные права,  нести  обязанности, выступать в качестве  истца и 

ответчика  в судах. 

1.9  МАУ ДОД СЮН в установленном порядке вправе  открывать счета в  

кредитных          организациях. 

1.10 МАУ ДОД СЮН  отвечает  по   своим  обязательствам,  закрепленным  за  

ним        имуществом, за исключением  недвижимого  имущества  и особо 

ценного движимого  имущества, закрепленных за ним учредителем или 

приобретенных  МАУ ДОД СЮН за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества. 

1.11  Собственник  имущества   не   несет  ответственность   по  обязательствам  

МАУ ДОД    СЮН. 

1.12 МАУ ДОД СЮН не отвечает по обязательствам собственника  имущества. 

1.13 МАУ ДОД СЮН  вправе открывать филиалы и представительства. 

1.4. Цели и задачи функционирования учреждения 
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1.4.1. МАУ ДОД СЮН осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом и целями  деятельности, определенными действующим 

законодательством Российской Федерации, Тюменской области и 

настоящим Уставом, путѐм выполнения работ, оказания услуг в сфере 

дополнительного образования детей. 

1.4.2. Предметом деятельности МАУ ДОД СЮН является дополнительное 

образование детей.  

1.4.3. Основная цель  деятельности МАУ ДОД СЮН: предоставление услуг в 

сфере дополнительного образования детей, создание благоприятных 

условий для привлечения средств инвесторов, формирование 

действенных механизмов реализации проектов и программ, 

направленных на развитие разных форм дополнительного образования 

детей.  

1.4.4. Для достижения поставленной цели МАУ ДОД СЮН осуществляет 

следующие   виды деятельности: 

 реализация программ дополнительного образования детей; 

 оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

 реализация дополнительных образовательных программ 

(за пределами основных образовательных программ); 

 проведение досуговых мероприятий; 

 проведение семинарских занятий, курсов; 

 начальная профессиональная подготовка по  другим 

профилям работы МАУ ДОД СЮН. 

1.4.5. МАУ ДОД СЮН осуществляет в соответствии с заданием Учредителя 

деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг частично за 

плату или бесплатно. 

1.4.6. МАУ ДОД СЮН вправе заниматься предпринимательской и иной, 

незапрещенной действующим законодательством деятельностью, 

необходимой для достижения уставных целей и соответствующим этим 

целям: 

 прокат оборудования; 

 реализация сценариев и методических материалов; 

 реализация, самостоятельно или с помощью торговых 

организаций, изделий, полученных в результате трудовой 

деятельности учащихся, педагогов МАУ ДОД СЮН; 

 выполнение заказов предприятий, учреждений, 

организаций, а также отдельных граждан на изготовление 

различных изделий и оборудования; озеленение городских 

и пригородных территорий, проведение экскурсий, 

массовых мероприятий; 

 услуги по заказам населения и другие, не противоречащие 

законодательству виды деятельности. 
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 оказание иных видов деятельности, не запрещѐнных 

законодательством Российской Федерации и соответствующих 

целям МАУ ДОД СЮН. 

 Привлекать для осуществления своих функций на договорной 

основе юридических и физических лиц, приобретать или арендовать 

основные средства за счѐт имеющихся у него финансовых ресурсов. 

1.4.7. Право МАУ ДОД СЮН осуществлять свою деятельность, на которую в 

соответствии с  законодательством требуется специальное разрешение – 

лицензия, возникает с момента еѐ получения и прекращается по 

истечению срока еѐ деятельности. 

1.4.8. При осуществлении основных видов деятельности МАУ ДОД СЮН:  

1.4.9. самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития, исходя из имеющихся финансовых средств, 

заключаемых договоров и спроса на производимые работы и услуги; 

1.4.10. самостоятельно формирует свою экономическую программу; 

1.4.11. определяет порядок реализации программ (услуг) и продукции, 

устанавливает на них цены (тарифы); 

1.4.12.самостоятельно осуществляет взаимоотношения с юридическими и 

физическими лицами посредством заключения договоров; 

1.4.13.самостоятельно распоряжается доходами от своей деятельности и 

другими средствами; 

1.4.14. самостоятельно устанавливает для работников МАУ ДОД СЮН 

размеры заработной платы, дифференцированные надбавки и доплаты  к 

должностным окладам, применяет различные прогрессивные формы 

организации, оплаты и стимулирование труда, самостоятельно определяет 

структуру организации, штатную численность работников; 

1.4.15. самостоятельно устанавливает для работников МАУ ДОД СЮН 

дополнительные отпуска, сокращенный рабочий день и иные льготы, в 

соответствии с действующим законодательством; 

1.4.16. участвует в работе российских и международных организаций, 

вступает в российские международные организации. 

 

2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. 

 

2.1. МАУ ДОД СЮН самостоятельно разрабатывает программу своей 

деятельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, 

образовательных учреждений, детских и юношеских общественных 

объединений и организаций, особенностей социально-экономического 

развития города и национально-культурных традиций. 

2.2     Обучение и воспитание в МАУ ДОД СЮН ведется на русском языке. 
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2.3     МАУ ДОД СЮН по договоренности и (или) совместно с    

учреждениями, предприятиями, организациями может проводить 

начальную профессиональную подготовку детей, в том числе за плату, 

при наличии лицензии на данный вид деятельности.  

2.4   МАУ ДОД СЮН организует работу с детьми в течение всего 

календарного года. В каникулярное время МАУ ДОД СЮН может 

открывать в установленном порядке лагерь с дневным пребыванием 

детей, создавать различные объединения с постоянным и (или) 

переменными составами детей на своей базе, а также по месту жительства 

детей. 

2.5 МАУ ДОД СЮН организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей 

(законных представителей). 

2.6 В МАУ ДОД СЮН ведется методическая работа, направленная на 

совершенствование образовательного процесса, программ, форм и 

методов деятельности объединений, мастерства педагогических 

работников, с этой целью в МАУ ДОД СЮН создается педагогический  

совет, порядок его создания и работы определяется Уставом. 

2.7 МАУ ДОД СЮН оказывает методическую помощь педагогическим 

коллективам других образовательных учреждений в реализации 

дополнительных образовательных программ, организации досуговой и 

внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским 

объединениям и организациям по договору с ними. 

2.8 Деятельность детей в МАУ ДОД СЮН осуществляется в одновозрастных 

и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, секция, 

кружок, группа дополнительного образования и другие.) (далее 

объединение) в соответствии с разработанным положением. 

2.9 Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным 

программам. 

    Педагогами дополнительного образования могут быть использованы 

типовые,   авторские или адаптированные программы. 

 Численный состав объединений: 

1-ый год обучения – не менее 12 человек; 

2-ой год обучения – не менее 9 человек; 

3-ий и последующие года обучения – не менее 6 человек. 

Продолжительность занятий (с учетом перерывов для отдыха учащихся) 

составляют: 

– дошкольники и школьники младшего возраста – 1 час 10 минут. 

– учащиеся среднего и старшего возраста – 2 часа 15 минут. 
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МАУ ДОД СЮН работает по графику шестидневной рабочей недели с 

одним выходным днем, в две смены. 

 Занятия проводятся по группам (подгруппам), индивидуально или всем 

составом объединения. Все виды занятий должны быть обозначены в 

программе. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких 

объединениях, менять их. С детьми инвалидами проводится индивидуальная 

работа по месту жительства. 

Администрацией МАУ ДОД СЮН составляется расписание занятий 

объединений для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей), возрастных особенностей детей и 

установленных Санитарных правил. 

2.10 В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, 

если кружок не платный, при наличии условий, заявления родителей 

(законных представителей) и согласия руководителя объединения. 

2.11 МАУ ДОД СЮН может создавать объединения в других 

образовательных учреждениях, предприятиях и организациях. Отношения 

между ними определяются договором. 

2.12 Учебный год в МАУ ДОД СЮН начинается 15 сентября и 

заканчивается 25 мая. 

2.13 Количество групп для занятий в МАУ ДОД СЮН определяется 

санитарными нормами, наличием помещения необходимой площади. 

2.14 Дисциплина в МАУ ДОД СЮН поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, работников. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

2.15 Оценка труда членов кружков осуществляется при проведении 

выставок, на творческих отчетах, олимпиадах, внутристанционских, 

областных, республиканских массовых мероприятиях.  

2.16 МАУ ДОД СЮН несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за: 

а) невыполнение функций, отнесенных к компетенции МАУ ДОД 

СЮН; 

б) реализацию не в полном объеме дополнительных 

образовательных программ, качество образования своих 

обучающихся и выпускников; 

в) жизнь и здоровье обучающихся, и работников МАУ ДОД СЮН 

во время образовательного процесса; 

г) нарушение прав и свобод обучающихся и работников. 
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3. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

3.1. Участниками образовательного  процесса являются обучающиеся, их 

родители (законные представители), педагоги. 

3.2. В МАУ ДОД СЮН принимаются все желающие от 6 до 18 лет. 

При приеме в спортивно-технические объединения необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.3 .   Прием учащихся в МАУ ДОД СЮН проводится на основе заявления от    

родителей (законных представителей) на имя директора. 

3.4 . При приеме в МАУ ДОД СЮН обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с его Уставом, и другими 

документами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс, 

Правила поведения для обучающихся. 

3.5 .  Обучающиеся имеют право на: 

а) получение дополнительного образования в рамках программ, 

финансируемых из бюджета; 

б) выбор объединения; 

в) бесплатное пользование библиотечным фондом; 

г) получение дополнительных платных образовательных услуг; 

д) уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

е) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных 

учебным планом, проводимых в МАУ ДОД СЮН; 

ж) привлечение к труду, не предусмотренному образовательной 

программой на добровольной основе; 

з) добровольное вступление в любые общественные организации; 

и) защиту от применения методов физического и психического 

насилия; 

к) обучение по индивидуальным программам для особо одаренных 

детей, осуществляемое по приказу директора. 

3.6 Обучающиеся в Учреждении обязаны: 

а) соблюдать Устав; 

б) соблюдать Правила поведения для учащихся; 

в) бережно относиться к имуществу МАУ ДОД СЮН; 

г) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 

д) выполнять требования работников МАУ ДОД СЮН в части, 

отнесенной Уставом и Правилами внутреннего трудового 

распорядка к их компетенции; 

3.7  Другие обязанности обучающихся определяются Правилами  поведения 

для обучающихся. 

3.8 Обучающимся МАУ ДОД СЮН запрещается: 

а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные 

напитки, табачные изделия, токсичные и наркотические вещества 

на территории  МАУ ДОД СЮН; 
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б) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к 

взрывам и пожарам; 

в) применять физическую силу, запугивание и вымогательство по 

отношению к другим обучающимся и работникам МАУ ДОД СЮН; 

г) производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 

3.9 Обучающиеся могут быть отчислены из МАУ ДОД СЮН: 

– по заявлению родителей (законных представителей) 

– за противоправные действия и грубое однократное нарушение 

Устава; 

– в случае систематического непосещения занятий без 

уважительной причины. 

 

3.10 Родители (законные представители) имеют право: 

а) выбирать объединение для обучения ребенка; 

б) защищать законные права и интересы ребенка;  

в) присутствовать на педагогических советах по разбору вопросов, 

связанных с их ребенком; 

г) принимать участие и выражать свое мнение на общих и 

проводимых в объединениях родительских собраниях; 

д) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса: 

– посещать занятия объединения, где обучается ребенок, 

при условии уведомления директора и с согласия 

педагога, ведущего занятия; 

– посещать мероприятия и творческие отчеты коллектива, 

где занимается ребенок; 

е) беседовать с педагогами; 

ж) вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для 

развития МАУ ДОД СЮН; 

3.11 Родители (законные представители) несут ответственность за: 

б) выполнение пунктов  Устава, касающихся деятельности 

родителей и учащихся; 

в) посещение проводимых родительских собраний; 

г) причиненный ущерб МАУ ДОД СЮН ребенком (порчу 

имущества, оборудования). 

 

Цель и задачи функционирования учреждения: 

 

        Цель: 

 

 Создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей в 

летний период. 
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         Задачи: 

 

 Развитие творческого потенциала личности; 

 Охрана и укрепление здоровья; 

 Соблюдение санитарно – гигиенических норм; 

 Занятие физической культурой, спортом; 

 Формирование  навыков здорового образа жизни; 

 Развитие мотиваций детей к познанию и творчеству; 

 Апробация инновационных методик и технологий в области 

педагогики и т.д. 

 

Справка о кадровом составе учреждения; 

    Всего педагогов – 13, с высшим образованием 100% 

    Высшая квалификационная категория – 6; 

    Первая квалификационная категория – 6; 

    Вторая квалификационная категория – 1; 

     

 

     Предпосылки успешной работы учреждения 

 

 Квалифицированный педагогический коллектив; 

 Помощь и понимание со стороны родителей детей; 

 Поддержка со стороны учредителей; 

 Удовлетворительная материально – техническая база и оборудование, 

включающая учебно - опытный участок, «живой уголок», теплицу, ….. 

 Многолетний опыт работы в данном направлении и его анализ; 

 Сложившиеся и новые традиции….. 

 Социальный заказ региона; 

 Социальный заказ родителей; 

 Комплексность и вариативность программ и т.д. 

 

4. Концепция деятельности учреждения. 

 

4.1 основные концептуальные идеи программы: 

     Теоретической основой программы являются: 

1. ориентация на потребность детей и подростков в активном отдыхе; 

2. педагогика здоровья, как философская основа деятельности, 

3. эколого – биологическое образование и воспитание, как основное 

направление деятельности; 

4. идея свободного творчества; 
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5.  саморазвитие детей и педагогов в процессе сотрудничества и 

сотворчества; 

6. научно – методическое и социально – психологическое сопровождение 

педагогического процесса; 

7. идея сочетания социального и личностного компонентов в системе 

воспитания; 

8. идея гуманизации образовательной системы и воспитывающей среды; 

9. идея социокультурной ориентации воспитательного процесса; 

10. идея реального приоритета воспитательных и развивающих целей …. 

основные функции учреждения: 

 прогностическая: определение зоны ближайшего развития и 

моделирование перспективной зоны развития личности; 

 образовательная: создание системы целенаправленных педагогических 

воздействий на личность, включенную в воспитательный процесс; 

 воспитывающая: формирование системы ценностных ориентаций и 

отношений в процессе воспитания; 

 развивающая: создание условий для творческого развития личности, 

раскрытие и реализация способностей; 

 здоровьесберегающая,  здоровьеформирующая: сохранение, 

восстановление, укрепление здоровья детей, формирование культуры 

здоровья, здорового образа жизни и деятельности; 

 социализирующая: приобретение опыта совместной деятельности, 

подготовка и включение в систему общественных отношений; 

      фасилитативная: создание благоприятных, поддерживающих условий 

для личности,       находящейся в трудной жизненной ситуации. 

Основные цели и задачи программы. 

Цель: 
Организация разносторонне развивающего отдыха для детей  и подростков с 

использованием воспитательного и здоровьенесущего  потенциала лета и 

окружающей среды. 

Задачи:  

1. Создать возможности для развития и раскрытия творческой активности 

каждого отдыхающего в лагере; 

2. Прививать навыки бережно отношения к природе; 

3. Организовать значимую общественно-полезную деятельность и 

активный отдых детей, формировать мотивы социально-одобряемого 

поведения; 

4. Формировать у всех участников педагогического процесса навыки 

позитивного взаимодействия; 

5. Развивать творческий потенциал и познавательную активность ребѐнка 

через групповые, игровые формы работы. 

 

5. Механизм реализации программы. 
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5.1. ведущие принципы, определяющие концепцию и пути 

реализации программы; 

  Принцип гуманизации  образования – в основу всего 

процесса образования ставится развитие личности, учет 

развития способностей каждого ребенка. 

 Принцип природосообразности,  культуросообразности, 

как  основа для организации разнообразной досуговой 

деятельности, в соответствии с возрастом, 

потребностями, способностями личности. 

 Принцип включения семьи в единый педагогический 

процесс. 

 Принцип свободы творчества, предполагающий право 

выбора пути, темпа, форм и способов творческой 

деятельности, ролевой позиции, партнеров по общению 

и совместной творческой деятельности при подготовке и 

проведении творческих дел. 

 Принцип социальной активности осуществляется через 

включение в реальные социально-значимые отношения 

при проведении мероприятий. 

 

 

 

5.2. Структура управления, направления управленческой 

деятельности, схема управления: 

 

ДИРЕКТОР 

 

 

Начальник лагеря 

 

 

 Воспитатели   социальный педагог 

 

Родители 

 

                                            

                                        Ребенок 

Медицинский 

работник 

   

 

 

6. Сроки и этапы реализации программы. 

  6.1 Подготовительный этап (октябрь – май) 

Основные задачи: 

1. Отбор содержания деятельности 

2. Разработка информационно-методического сопровождения 

деятельности пришкольного лагеря. 
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3. Подготовка и утверждения программы организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков, разработка подпрограмм. 

4. Подбор и подготовка педагогических кадров для работы в 

пришкольном лагере. 

5. Подготовка материально-технической базы. 

6.2 Основной этап (июнь-август). Внедрение программы организации отдыха 

и оздоровления детей и подростков. 

6.3 Заключительный этап (конец каждой смены, сентябрь). 

Анализ результатов проделанной работы, обобщение положительного 

педагогического опыта, его распространение в педагогической среде. 
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В реализации программы принимают участие основные партнѐры 

учреждения: 

 

 

 

 

 

Музей им. Ершова                         Краеведческий музей               Центральный 

                                                                                                                городской  

                                                                                                                      парк 

 

 

                                                                                                                           

 Детская библиотека                                                                                                      МОУ   СОШ   города 

                        

 

 

 

 

ИГПИ   им. Ершова                                                        ИГОЛ им. Е.Г. Лукьянец 

                                                                             

                                                                

                                                           ТОС  Киселѐвский                  Цирк 

«Мечта» 

                                                                              

                          

                                                                                   

 ККЗ им. 30 лет ВЛКСМ              Детский центр «Мир музыки»          

 

Городской дом культуры                                                                                                       

 

 

 

                                                         Детская художественная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ ДОД СЮН 
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7. Программа  тематической  смены. 

7.1. Игровая модель смены с целью и задачами;  

  

1 смена «Остров сокровищ» 

 

  Программа первой смены «Остров сокровищ»  вовлекает его 

участников в социально-игровой сюжет. 

  Особое значение в этом возрасте приобретает дружба и личностное 

общение. Кроме того, расширяются связи подростков. Вступая в мир 

взрослых, дети начинают больше взаимодействовать с социумом. Им 

приходится часто обращаться к незнакомым людям, за какой либо 

информацией. Хотя это поверхностный уровень общения, он требует 

от подростка хороших коммуникативных навыков, навыков 

уверенного поведения. 

  Функции социального блока  направлены на удовлетворение 

потребностей 

детей и подростков в: 

- стремлении развить индивидуальные способности; 

- развитии  коммукационных умений (опыт общения со 

сверстниками, старшими и младшими детьми,  взрослыми); 

- социализации (умение адаптироваться в социальной среде, войти в 

мир взрослых). 

Участники смены: 

1. Обучающиеся с  6,5-14 лет в количестве 30 человек. 

2. Педагогический коллектив, согласно штатному расписанию. 

 

№ Должность Кол-во человек  

1 Начальник лагеря 1 человек 

2 Руководитель Программы 1 человек 

3 Воспитатели 3 человека 

4 Социальный педагог 1 человек 

5 Психолог 1 человек 

6 Фельдшер 1 человек 

7 Работники столовой, техперсонал 3 человека 

 Итого: 11 человек 

 

 Цель: 

Создание необходимых условий для оздоровления, отдыха и рационального 

использования каникулярного времени у воспитанников, формирование у 

них общей культуры и навыков здорового образа жизни. 

Задачи 

 1. Осуществлять духовно-физическое оздоровление воспитанников. 

 2. Развивать  творческие способности детей. 



16 

 

3. Создать комфортную, эмоциональную атмосферу, способствующую 

постижению детьми самоценности собственной личности, организации 

внутреннего мира, осознанию своей роли в коллективе, истинных 

ценности и нравственно-эстетических жизненных приоритетов. 

 

Легенды смены 

 

 Программ «Страна Юннатия» представляет собой сюжетно – ролевую 

игру продолжительностью в 21 день летних каникул. Сюжетной основой 

программы служит сказка – аллегория Антуана де Сент – Экзюпери 

«Маленький принц». Герой этого произведения обладает высокой 

нравственной культурой,  близок к идеалу воплощения идей гражданина 

планеты. 

 Главная идея в следующем: помочь детям научиться так относиться к 

Земле, как относился к своей планете маленький принц. «Друзья Маленького 

принца» - это временный коллектив детей, объединенных общими 

интересами, идеями, творческими планами, готовыми развиваться как 

духовно, так и физически, проявлять смекалку, получать радость от общения 

со сверстниками. 

 Дети погружаются в игровую легенду о том, что территория лагеря – 

это небольшая детская планета «Страна Юннатия», где жителями являются 

дети этой планеты. «Страна Юннатия» - это дружина лагеря. Города – 

отряды (у каждого свое название). На игровом уровне тематический день – 

это путешествие по разным планетам. Детская цель – «открыть» свою 

«планету» и стать ее заботливыми хозяевами. За участие в путешествии, 

выполнение заданий каждый житель города может заработать «валюту» - 

юники.  На большой карте путешествий, где отмечаются остановки – 

тематические дни, существует еще и «Эко-барометр». В конце каждого дня 

дети и педагоги отмечают на этом барометре, как, по их мнению, прошѐл 

день. 

 

Механизм реализации 

1. Подготовительный этап 

 На данном этапе происходят подготовительные мероприятия, 

связанные с организацией будущей деятельности: подбор и анализ нужной 

методической литературы, подготовка методических разработок 

мероприятий, разработка планов, формирование компетентного 

педагогического коллектива, расстановка кадров, подготовка помещений и 

территории лагеря. 

2. Основной этап 

 Данный этап предполагает работу педагогического коллектива по 

следующим направлениям: познавательно-воспитательное, 

здоровьесберегающее, творческое,  коммуникативное, психологическое 

сопровождение. 
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Информационно-познавательная составляющая смены 

 Основными способами и методами донесения информации до детей в 

условиях лагеря являются: 

 Проведение тематических викторин, вертушек, сюжетно-ролевых игр. 

 Изучение энциклопедий, книг (наличие в лагере с дневным 

пребыванием библиотечного фонда). 

 

3. Организационный период. 

Первый день: 

 В первый день смены происходит формирование отрядов, знакомств с 

вожатыми, воспитателями, знакомство с сюжетом смены. Далее каждый 

отряд отправляется на своѐ отрядное место, где им предлагается 

познакомиться друг с другом. Проходит операция « Мой рост и мой вес». 

Итогом дня может быть Огонек знакомств. 

 Второй день 

 На второй день ребята принимают участие в КТД «Дело мастера 

боится», где им предлагается пройти через ряд сложных ситуаций, 

способствующих сплочению отряда. 

 Участникам смены предстоит поднять флаг и торжественно открыть 

смену. Итогом дня может быть презентации отрядов. 

Третий день 

В третий день ребята попадают в мир «Волшебных сказок». Посещение 

библиотеки  и встреча с сотрудниками библиотеки.  Итогом  дня может быть 

выявление  и награждение самого лучшего читателя. 

 

Ожидаемый результат организационного периода 

 Знакомство с тематикой смены; 

 Формирование отрядов; 

 Выявление творческих возможностей и личностных интересов 

детей; 

 Сплочение детского и взрослого коллектива; 

 Проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

II. Основной период 

Четвѐртый день 

Четвѐртый день лагерной смены посвящѐн экологии. Проходит праздник 

русской берѐзки, конкурс загадок о растениях и животных. Каждый отряд  

готовит сообщение о лекарственных растениях. Итогом дня может быть 

игровая программа «Цветик – семицветик». 
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Пятый день 

В пятый день смены дети участвуют в конкурсе рисунков «Каникулы!», 

организуется выставка лучших работ. Посещение краеведческого музея. 

Итогом дня может быть награждение самого лучшего художника. 

Шестой  день 

   Шестой день смены проходит со специалистами ВДПО, с ребятами 

проводят практические занятия по ГО и ЧС. Ребята учатся оказывать первую 

помощь пострадавшим. Итогом дня может быть награждение лучшего 

спасателя. 

Седьмой день 

    Седьмой день пребывания детей в лагере посвящѐн здоровью и спорту. В 

лагере состоится открытие малых олимпийских игр, проходят игры – 

соревнования между отрядами. Итогом дня может быть награждение самых 

ловких и сильных участников. 

         Восьмой день 

    Восьмой день лагеря « День фантазий и юмора». Участие каждого отряда в 

конкурсе пародий «Кривое зеркало», проведение комического футбола. 

Итогом дня может быть выпуск юмористической газеты. 

 Девятый день 

    В девятый день лагеря проводиться тематическая программа, посвященная 

Дню России: конкурс стихотворения о России, викторина «А знаешь ли ты 

Россию». Итогом дня  может быть презентация отрядных газет «Я имею 

право». 

Десятый день 

    В десятый день пройдет трудовой десант: уборка территории СЮН. 

Общелагерное мероприятие «Праздник необычных цветов и цветочных 

букетов». Минутка здоровья посвящена оказанию первой помощи при укусах 

насекомых. Итогом дня может быть выставка творческих работ детей. 

Одиннадцатый день 

     Одиннадцатый день пребывания детей в лагере посвящен Дню юных 

талантов. Дети в этот день показывают, «раскрывают» свои способности. 

Проходит общелагерное мероприятие «Алло, мы ищем таланты!». Итогом 

дня может быть награждение самых талантливых детей. 

Двенадцатый день 

    В двенадцатый день проходит день игр и игрушек. Проводится праздник 

«Моя самая любимая игрушка», дети приносят в лагерь свои игрушки. 

Любимое занятие детей просмотр мультфильмов «Мульти – пульти 

карнавал».  Итогом дня может быть конкурс рисунков «Герои любимых 

мультфильмов» 

Тринадцатый день 

     В этот день в лагере проводится День именинника. Поздравление, 

конкурсы, игры для июньских именинников. Минутка здоровья посвящена 

закаливанию организма. Итогом дня может быть праздничный концерт для 

именинников. 
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Четырнадцатый день 

    В четырнадцатый день смены проводится литературный праздник, 

посвященный творчеству П.П. Ершова, просмотр мультфильма «Конек-

горбунок» в читальном зале детской библиотеки, операция «Книжкина 

больница». Итогом дня проведения конкурса рисунков на асфальте 

«Любимые герои». 

Пятнадцатый день 

    В этот день проводится торжественная линейка памяти и скорби у 

обелиска, музыкально-литературная композиция «Чтобы помнили». Каждый 

отряд участвует в спортивно-патриотической игре «Зарница». Итогом дня 

может быть конкурс рисунков «Мы за мир». 

Шестнадцатый день 

    Шестнадцатый день лагеря – это День рекордов. Проходят соревнования 

по разным видам спорта и выявляют победителя. В этот день проводятся 

«Весѐлые старты», подвижные игры на свежем воздухе. Итогом дня будет 

награждение рекордсменов. 

Семнадцатый день 

    В семнадцатый день проводится конкурс «А ну-ка, девочки!» (внутри 

отрядов), конкурс «Самая, самая…». Минутка здоровья  посвящена гигиене 

тела и красоте. Итогом дня может быть награждение «Мисс нашего лагеря». 

Восемнадцатый день 

    В этот день проводится конкурс (внутри отрядов) «А ну-ка, мальчики!». 

Общелагерное мероприятие «Рыцарь нашего лагеря». КТД «Здоров будешь – 

все добудешь». Итогом дня может быть награждение «Рыцарь нашего 

лагеря». 

Ожидаемый результат основного периода 

 Знакомство ребят… 

 Сплочение детского и взрослого коллектива; 

 Создание, укрепление и поддержание внутриотрядных и общелагерных 

традиций. 

 Реализация основной  идеи смены; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно – 

творческих дел; 

 Работа кружков 

III. Заключительный этап 

 

 Девятнадцатый день 

    Девятнадцатый день лагеря «День дружбы». Проводится клубный час 

«Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть». На 

музыкальном часе разучиваются песни о дружбе. Итогом дня может быть 

костер дружбы. 
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 Двадцатый день 

    В двадцатый день идѐт подготовка к закрытию лагерной смены. 

Проводится викторина «Хочу всѐ знать». Итогом дня может быть подготовка 

презентаций кружков, мастерских. 

 Двадцать первый день 

Двадцать первый день – закрытие лагерной смены. Проводится праздничная 

линейка и концерт «До свидания, лагерь». Медицинский работник проводит 

измерение антропометрических данных детей. Итогом дня может быть 

разговор «В кругу друзей». 

 

Основной идеей этого этапа являются: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 Награждение организаторов и активных участников смены 

 Итоговая диагностика. 

 

Итоги работы по программе тематической смены можно оценить по 

следующим показателям: 

В детском коллективе: 

1. уровень  соответствия детских ожиданий от смены и от их оправданности 

(анкетирование детского коллектива в начале и в конце каждой смены); 

2. уровень изменения знаний по тематике смены (общее тестирование, 

итоговые тестирования на тему оценки детьми проведенных мероприятий); 

3. уровень психологического комфорта детей.  

В педагогическом коллективе: 

1. Приобретение опыта в данном направлении; 

2. Уровень педагогического мастерства в работе лагеря с дневным 

пребыванием; 

3. процент охвата обучающихся летним оздоровительным отдыхом. 

 

План – сетка мероприятии смены 

 

03. 06. 2013    Организационный день. 

 1. Знакомство с детьми. Игра «Будем знакомы» 

 2. Знакомство с режимом дня, режимом работы лагеря, беседа по  

      технике безопасности. 

 3. Формирование «Компаний», выбор актива, распределение  

       обязанностей. 

 4. Экскурсия по СЮН. 

 5. Праздник « Путешествие в страну Юннатию.» 

   04. 06. 2013   День пешехода 

 1.Викторина «Дорожная Азбука» 



21 

 

 2. Игра «Разноцветная капель» 

          3. Пешеходная экскурсия «Мой город». 

 4. Оформление информационного уголка «Внимание дорога» 

 

      05.06. 2013     День открытия лагеря 

 1.Цирковое представление. Зооцирк «Малышок» 

 2. Презентация  «Компаний» 

 3. «На дворе у нас игра» подвижные игры на свежем воздухе. 

            4. Время добрых дел (оформление отрядных уголков, выпуск стенгазет, 

конкурс рисунков.) 

       06. 06. 2013  День лета. 

          1. «Здравствуй лето!» игровая мозаика. 

          2. Конкурс на лучший летний букет. 

          3. Мы рисуем лето. Конкурс рисунков и плакатов. 

          4. Развлекательная игра «Зов джунглей». 

        07. 06. 2013  День здоровья. 

 1. Интеллектуальная викторина «Формула здоровья» . 

          2. Спортивно-развлекательная игра «А ну-ка мальчики!» 

          3.Веселый репортаж» конкурс стихов, рассказов, на спортивную тему. 

          4. Работа фитобара «Цветик-семицветик » 

        10. 06. 2013  День Красоты. 

 1. Рыцарский турнир. 

 2. Салон красоты «На балу у Золушки». 

 3. Конкурс «Мисс Юннатия». 

 4. «Цветочный этикет» игровая программа. 

        11.06.2013  День Семьи 

 1.Семейный праздник «Цветы для мамы» 

 2. Конкурс «Наш фотоальбом»  

 3. Игровая программа «Моя семья» 

          4. Оформление отрядного уголка 

         12.06.2013  День Родины 
          1.Беседа «Символы России» 

          2.Конкурс знатоков  «Колесо истории» 

          3.Русские народные игры и забавы «Самоцветы» 

        13 .06. 2013     День Творчества. 

 1. Развлекательная игра «Театр + ТВ». 

2. Конкурс юных талантов «Мистер Пантомима» 

3. Рисунок на асфальте «Как прекрасен этот мир». 

 4 Творческая мастерская «Природная пластика» 

       14. 06. 2013  День Леса. 

 1. «В гостях у Лесовичка» (беседа о защите лесных  богатств) 

 2. Викторина «Лесные жители». 

 3. Экологическая игра «Лес полон чудес» . 

 4. Конкурс экологического рисунка. 
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        15. 06. 2013  День Смеха. 

 1. Конкурс «Веселых масок». 

 2. Музыкальная мозайка (песни из мультфильмов). 

 3. Спортивно-развлекательная программа «Комический Футбол» 

          4. Фейерверк улыбок - конкурс шуточных песен и стихов. 

        17. 06. 2013  День  Робинзона 

 1. Игра «Тайник чудес». 

 2. Конкурс рисунков «Остров Робинзона». 

 3. Спортивные состязания «Последний герой». 

 4. Клуб «В мире интересного» конкурс детективных комиксов. 

 

        18.06. 2013  День Росинки  

 1.Конкурсная программа «Вода - чудесный дар». 

 2. Интеллектуальная викторина «Мир воды» 

 3.Экскурсия на водоѐм «Старица Ишимчик» 

 4. Аквалаборатория «Путешествие капельки» 

 

      19. 06. 2013  День Именинника. 

 1. «Что в имени тебе моем». 

 2.»Великие имена в истории России».  

 3. Загадки от Зодиака. 

 4 «С Днем Рождения» игровая сюрпризная  программа. 

 

          20. 06. 2013 День Памяти День Земли. 

           1. Посещение библиотеки «Беседа о детях – героях В.О.В.» 

 2. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда будет мир». 

 3. Тематическое мероприятие «Поклонимся Великим тем годам» 

 4. Время любимых игр. 

  

          21. 06. 2013  День Земли. 

         1. Эколаборатория «Удивительное рядом» 

         2. Подвижная эстафета «Юные экологи». 

         3. Конкурс рисунков «Я и природа». 

         4. Уборка территории лагеря. 

 

        24. 06. 2013  День Сказок.  

 1. Сказочная эстафета. 

 2. Викторина «Путешествие по сказкам  А.С. Пушкина» 

  3. Конкурс сказочников «В гостях у Бабы-Яги. 

 4  Сказочный дом моделей. 

 

          25. 06. 2013  День Знахаря 

          1. Игра-путешествие «Будь здоров». 

             2.  Конкурс рекламных роликов «За здоровый образ жизни». 
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             3. Ботаническая экскурсия в мир лекарственных трав «Кладовая 

здоровья». 

 

          26.06.2013 День Садовода. 
        1. «Во саду ли , в огороде» экологическое мероприятия. 

        2. «Дары природы» конкурс поделок из  овощей и фруктов. 

        3. «Наш веселый огород» конкурс рисунков на асфальте. 

        4. «Ассорти - пирог» игры, конкурсы, задания. 

 

        27.06.2013  День космоса 

             1.Конкурс «Звѐздный алфавит» 

            2.Игровая программа «Пять звѐзд» 

            3.Оформление отрядных уголков 

 

        28.06.2013  День закрытия смены 

            1.Праздничный концерт. 

            2.Подведение итогов смены. 

            3.Награждение, вручение призов, подарков. 

 

8. Подпрограмма эколого-биологического воспитания 

     8.1. Актуальность. В современном сложном, многообразном, 

динамичном, полном противоречивых тенденций мире проблема 

окружающей среды (экологические проблемы) приобрела глобальный 

масштаб. Она затрагивает самые основы цивилизации и во многом 

предопределяет возможности выживания человечества. 

Экологическая ситуация приобрела такую остроту, что возникла 

необходимость в скорейшем действии по сбережению жизни на Земле.  Для 

того чтобы люди могли иметь хорошее здоровье и высокое качество жизни, 

исключительную важность имеет предупреждение вредного воздействия на 

здоровье людей или на окружающую среду, вызываемого загрязнением 

воздуха, воды и почвы, шумами, вибрацией, вредными запахами. 

Окружающая среда включает в себя животных, растения и их экологические 

системы, которые тесно связаны с условиями существования людей. 

Поэтому сегодня очень важно: 

 выработать общественную и национальную этику отношения к 

окружающей среде, с учѐтом экологического равновесия и качества 

жизни; 

  добиться того, чтобы общество понимало, что каждый гражданин в 

той или иной степени ответственен за принятие решений, касающихся 

окружающей среды;   

 предоставлять гражданам точную и новейшую информацию об 

окружающей среде и связанных с ней проблем с тем, чтобы они могли 

понимать наилучшие возможные решения в отношении 

использования среды. 
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Актуальность программы эколого-биологического воспитания обусловлена 

все более возрастающим в последнее время интересом по сбережению жизни 

на Земле. 

   8.2. цели и задачи.  Воспитать экологическую культуру (здоровье, жилье, 

общение, взаимодействие с окружающим миром);  углубить знания по 

экологии; 

         привить навыки экологической культуры и расширить представления о 

многогранности мира. 

 Задачи программы: 

 создание условий для осознания учащимися, что Земля – это общий 

дом для всего живого; 

 развитие у детей потребности общения с природой; 

 формирование у школьников понимания ценности природы для 

каждого человека; 

 воспитание потребности к расширению знаний, ответственности за 

состояние окружающей среды и  стремление к конкретной 

деятельности по еѐ охране; 

     8.3.     механизм реализации. Реализация целей и задач состоит в 

проведении тематических дней: день Земли, день Леса, день Росинки, день 

Садовода и других; организации эколого-биологических мероприятий: «Лес 

полон чудес», «Вода - чудесный дар». «Во саду ли, в огороде», конкурс 

экологических плакатов и рисунков ( «Мы рисуем лето», «Самый лучший 

букет», « Я и природа», «Наш весѐлый огород»); проведении  экскурсий по 

зоологии и ботанике – «Лекарственные растения окрестностей г. Ишима», 

экскурсия  в мини-зоопарк СЮН, эколаборатория «Удивительное рядом», 

аквалаборатория « Путешествие капельки»; викторин «Лесные жители», « 

Мир воды», акций по очистке территории; организации трудового десанта на 

учебно-опытном участке СЮН. 

       8.4.предполагаемые результаты. 

 сформированность экологической культуры (здоровья, жилья, 

взаимодействия с окружающим миром) 

 умение видеть красоту, еѐ ценить, испытывать потребность в общении 

с природой, стремиться к конкретной деятельности по еѐ созиданию. 

9. Ресурсное обеспечение программы. 

9.1. кадровое обеспечение: 

             - Начальник оздоровительного лагеря для детей  6,5-14 лет. 

 - Старший воспитатель- зам. по воспитательной работе. 

 - Помощник воспитателя - организатор спортивно - оздоровительной   

     работы лагеря. 

 - Педагоги дополнительного образования – организаторы работы в  

    мини зоопарке и на садово-опытном участке. 

9.2 . информационно-методическое обеспечение программы:  

       Единый библиотечный фонд включает в себя учебную, научную 

литературу,      периодические издания, методические пособия, фонд учебных 
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пособий на электронных носителях (видео- и аудиокассеты, компакт- диски), 

интернет-ресурсы. Общий объѐм библиотечного фонда около 4000 тыс. 

экземпляров.  Есть коллекции: насекомых, минералов; гербарии различных 

растений; чучела птиц и животных, влажные препараты,  живые объекты. 

9.3 .  материально-техническое обеспечение: 

СЮН располагает тремя зданиями, актовым залом, методическим, 

учебными кабинетами, игровой площадкой, мини-зоопарком, учебно-

опытным участком. Кабинеты оснащены видео, аудио техникой, 

фото, видео камерами, компьютерами, копировальной техникой. 

Финансовое обеспечение за счѐт средств бюджета Тюменской области.  

Финансовый контроль за использованием бюджетных средств осуществляют 

Департаменты финансов и социального развития Тюменской области. 
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Режим  работы лагеря с дневным пребыванием детей «Страна Юннатия» на 

июнь 2013 года. 

 

 

 

 

1.  Линейка (перекличка, знакомство с планом работы на день) 

     08.00- 08.10 

2.  Утренняя зарядка -   08.10-08-30 

     - упражнения для мышц шейного отдела; 

     - упражнения для мышц плечевого пояса; 

     - упражнения для мышц живота; 

     - силовые упражнения для рук и ног. 

3.   Завтрак  08. 30- 09.30 

4.   Посещение мероприятий  09.30 – 11.00 

5.   Час отдыха 11.00 – 12.00 

6.   Подвижные игры  на свежем воздухе   12.00 -13.00 

7.   Обед  13.00– 14.00 

8.   Уход детей домой  14.00 – 14.30 
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Литература 

 

Список основных источников. 

1. Иванова Т.С. Экологическое образование и воспитание в 

начальной школе. Москва: издательство «Центр гуманитарной 

литературы», 2003. 

2. Кравченко М.А. Игровая мозаика. Екатеринбург, издательство 

Т.И. Возняковой, 2002. 

3. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое 

воспитание школьников. Москва: Смоленская областная 

типография им. В.И. Смирнова, 2007. 

4. Ляшенко Е.А. Школа юного краеведа. Волгоград: издательство 

«Учитель», 2007 

5. Морева О.В. Педагогическое проектирование в учреждениях 

отдыха и оздоровления детей и подростков Тюменской области. 

Практикоориентированная монография. Тюмень: Типография 

«Печатник», 2008. 

6. Морева О.В. Педагогическое программирование и проектирование 

в деятельности учреждения отдыха и оздоровления. Тюмень: 

Лекции, 2009. 

7. Приходько О.Б. Уроки для будущего. Тюмень: издательство 

«Вектор Бук», 2001 

8. Руднянская Е.А., Сурагина С.А., Черезова Л.Б. Экскурсии в 

природу по югу России (осень, зима, весна, лето). Волгоград: 

издательство «Учитель», 2007. 

9. Сысоева М.Н. Организация летнего отдыха детей. Москва, 2003. 

10.  Титов С.В. Добро пожаловать, игра! Творческий Центр «Сфера», 

Москва, 2008. 

11.  Н.А. Шульская Летний лагерь. Ярославль: Академия развития, 

2008. 

12.  Журнал «Педсовет», «Последний звонок», «Педагогическое  

творчество». 
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Песня:  

Ты да я, да мы с тобой, 

Ты да я, да мы с тобой, 

Здорово, когда на свете есть друзья! 

Если б жили все в одиночку, 

То уже давно на кусочки 

Развалилась бы, наверное,  Земля. 

 

Ты да я, да мы с тобой, 

Ты да я, да мы с тобой, 

Землю обойдем, потом махнем на Марс! 

Может, у оранжевой речки –  

Там уже грустят человечки 

Оттого, что слишком долго нету нас. 

 

Ты да я, да мы с тобой, 

Ты да я, да мы с тобой, 

Нас не разлучит никто и никогда. 

Даже если мы расстаемся, 

Дружба все равно остается,  

Дружба остается с нами навсегда. 

 

Ты да я, да мы с тобой, 

Ты да я, да мы с тобой, 

Здорово, когда на свете есть друзья! 

Даже если мы расстаемся, 

Дружба все равно остается,  

Дружба остается с нами навсегда. 
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Законы  

 Закон  добра   (не  навреди  себе, не  навреди  другому). 

 Закон   « О:О»  (не  опаздывать). 

 Закон уважения (к старшим, к сверстникам, к малышам). 

 Закон вежливости.  

 Закон  поднятой  руки.  

 Закон   бережного  отношения  к  окружающей природе. 

 Закон  чистоты (чисто  там, где не сорят). 

 Закон  культуры   речи  (не  сквернословить).  

 Закон территории (не покидать  без  разрешения). 
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«Я и мое здоровье» 

Вам предлагается перечень утверждений, каждое из которых требует ответа 

«да» или «нет». Лучше при ответах быть откровенным, ведь полученная 

информация по результатам тестирования, дает возможность поразмышлять 

над своими привычками и понять, что же нужно делать, чтобы сохранить 

свое здоровье в полном порядке на долгие годы. 

Думая над ответами, применительно к некоторым утверждениям, мысленно 

подставляйте слова «как правило». Таким образом, если данное утверждение 

характеризует вашу обычную манеру поведения, то вы отвечаете «да», если 

это случается с вами редко, то нужно отвечать «нет». 

1.  У меня часто плохой аппетит. 

2.  После нескольких часов работы начинает болеть голова. 

3.  Часто я выгляжу усталым и подавленным, иногда раздраженным и 

угрюмым. 

4.  Периодически у меня бывают серьезные заболевания. 

5.  Я почти не занимаюсь спортом и физическими упражнениями. 

6.  Последнее время несколько прибавил в весе. 

7.  У меня часто кружится голова. 

8.  В настоящее время я курю. 

9.  В детстве я перенес несколько серьезных заболеваний. 

10.  У меня плохой сон и неприятные ощущения утром после пробуждения. 

Обработка результатов: за каждый ответ «да» поставьте себе по одному 

баллу и посчитайте сумму. 

1-2 балла. Несмотря на некоторые признаки ухудшения здоровья, вы в 

хорошей форме. Ни в коем случае не оставляйте усилий по сохранению 

своего здоровья. 

3-6 баллов. Ваше отношение к своему здоровью трудно назвать нормальным, 

уже чувствуется, что вы его растратили довольно основательно. 
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7-10 баллов. Как вы умудрились довести себя до такой степени? 

Удивительно, что вы еще в состоянии ходить и работать. Вам немедленно 

нужно менять свои привычки. 

Конечно, вы вправе не согласиться с данной интерпретацией результатов, 

особенно если набрали от 7 до 10 баллов. Но вам все же лучше задуматься 

над своим образом жизни, над теми привычками, которые влияют на ваш 

организм. 
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Тема: Общение. Умение вступать в контакт. 

Цель: в первые дни лагерной жизни познакомить детей друг с другом. 

Задачи:  

-  создать доброжелательную атмосферу в отряде; 

-  обеспечить контакт и взаимодействие всех детей друг с другом; 

-  побудить детей к высказыванию своих мыслей; 

-  дать возможность детям познакомиться и пообщаться друг с другом. 

Упражнение «Улыбка». 

Цель: создание доброжелательной атмосферы. 

Инструкция: передать друг другу улыбку. 

Упражнение «Знакомство» 

Цель: познакомить детей друг с другом; дать возможность детям осознать 

себя частью одного общества. 

Материалы: цветные карандаши и листы бумаги для каждого ребенка, 

булавки. 

Инструкция: детям предлагается на листках бумаги написать свое имя и 

нарисовать свой символ. Затем они должны объединиться в пары и 

попытаться найти что-нибудь общее в своих символах. Можно придумать 

историю, из-за которой эти символы могут быть объединены. 

Упражнение «Если бы я был бы вожатым то…» 

Цель: побудить детей к высказыванию своих мыслей. 

Инструкция: каждый по кругу продолжает данную фразу. 

Упражнение «Друг к дружке» 

Цель: обеспечить возможность контакта и взаимодействия всех детей друг с 

другом. 

Инструкция: Сейчас вы будете играть в одну очень интересную игру, во 

время которой все нужно делать очень-очень быстро. Сейчас у вас пять 

секунд, чтобы выбрать себе партнера и быстро-быстро пожать ему руку. А 



33 

 

теперь я буду вам говорить, какими частями тела вам нужно будет очень 

быстро «поздороваться» друг с другом. Будьте внимательны, когда я крикну: 

«Друг к дружке!» вам будет нужно быстро-быстро найти себе нового 

партнера и дотрагиваться друг к другу теми частями тела, которые я буду 

называть. Итак, «Друг к дружке! Пятка к пятке!» 

-  правая рука к правой руке, 

-  нос к носу, 

-  спина к спине, 

-  ухо к уху, 

-  бедро к бедру. 

Рефлексия: Каждый по кругу отвечает на вопросы: что понравилось на 

занятии, что нет? Какое у него настроение? 
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ИТОГОВАЯ АНКЕТА 
1. Что ты ожидал (а) от лагеря? 

2. Что тебе особенно понравилось в лагере? 

3. Самое важное событие в лагере?  

4. Что тебе не понравилось? 

5. В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий?  

6. Было ли скучно в лагере? 

7. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему?  

8. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену?  

9. Что из того, чему ты научился в лагере, ты сможешь использовать в 

своей повседневной жизни уже сейчас? 

10. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку 

повару: (от «пятёрки» до «двойки»).  

11. Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере?  

12. Какие мастерские и творческие объединения ты посещал с интересом?  

13. Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых?  

14. Чему ты научился в лагере? 

15. Что нового узнал? 

16. В каких проектах ты принял участие?  

17. В течение смены я (подчеркни верные утверждения): подготовил и 

провел экскурсию, подготовил материал для летописи, подготовил 

репортаж для телегазеты, разработал страницу детской Красной Книги, 

выступил с презентацией перед сверстниками, перед ребятами детского 

сада был актером на экологическом  празднике, ухаживал за 

растениями на учебно-опытном участке, разработал маршрут 

экологической тропы по учебно-опытному участку, ухаживал за 

животными  Живого уголка, разработал экскурсию по Живому уголку.  
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Анкета для родителей  

1. Удовлетворены ли Вы отдыхом Вашего ребенка в лагере: 

а) да 

б) нет 

в) частично 

2. Если вы выбрали ответы б) или в), укажите основные проблемы: 

а) режим дня, питание, соблюдение санитарных норм; 

б) занятость детей, организация мероприятий; 

в) взаимоотношения, климат в коллективе; 

г) другое 

3. Что вы считаете положительным в работе лагеря: 

4. Какие предложения по организации работы лагеря Вы можете внести 

 

 

Спасибо!!! 
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СОГЛАСОВАНО»      «УТВЕРЖДАЮ» 

Председатель    ПК       Директор    СЮН 

___________Е.А. Кузнецова            _________Е.А. Степанова 

«____» __________20   г.           «____» __________20   г 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по противопожарной безопасности в СЮН. 

 

                              ____________________________________ 

 

1. Работа по пожарной безопасности организуется в соответствии с типовыми  

    правилами пожарной безопасности для школ, школ-интернатов, детских  

    домов, дошкольных и учебно-воспитательных учреждений,       

    согласованными с главным управлением внутренних дел. 

2. Все кабинеты должны быть обеспечены средствами пожаротушения,  

   пенными и углекислотными огнетушителями, сигналами и прочим   

   оборудованием. Расположение и устройство средств пожаротушения    

   должно соответствовать указанным Типовым правилам. 

3. Запрещается загромождать доступ и проходы к средствам пожаротушения  

   и пожарному оборудованию, а также использовать их не по назначению. 

4. После каждого занятия должны убирать мусор, ненужный материал. 

5. Хранение легковоспламеняющихся и огнеопасных материалов (лак,  

   краска, керосин и т.д.) должны производиться в специальных помещениях,   

   местах и устройствах согласованных с пожарной инспекцией. Запас этих  

   материалов не должен превышать потребности рабочего дня; при этом  

  оставлять указанные материалы после работы запрещается. 

6. Выдача и наполнение соответствующей посуды, приборов огнеопасными  

   материалами должны производиться вне кабинета, в приспособленном для  

   этой цели месте, безопасном в пожарном отношении. 

7. Электронагревательные приборы должны устанавливаться в специально  

  отведенных помещениях. 

 С инструкцией ознакомлен:  
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Профильная программа «Каникулы» лагеря с дневным пребыванием 

детей 

«Страна Юннатия» 2013. 

МАУ ДОД «Ишимская городская станция юных натуралистов» 

 

 

 

 

 

 

Лагерь с дневным пребыванием детей 

«Страна Юннатия» 2013г. 
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                                                                 Утверждаю:               

                                                                                                  Начальник 

лагеря:___________  

 

 

 

 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

                                                 детей МАУ ДОД СЮН     г. Ишима 

 

 

Меню 

 

«_____» ______________________________2013г. 

 

 

                                       Количество детей ___________человек  

 

 

 

 

 

Наименование 

блюд 

 

Выход в граммах 

 

Стоимость (руб) 

 

Завтрак 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Обед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Полдник 
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Итого 

 

 

 

 

 

Бухгалтер: 

 

Повар – бригадир: 

                                                                        

  

                                                                 Утверждаю:               

                                                                                    Директор МАУ ДОД СЮН 

                                                                                             __________ Е.А. 

Степанова 

                                                                          «     » июня 2013г. 

 

 

Акт 

   

списания средств, израсходованных на питание _____________________ 

                                                                                                                      ( дата )                                                                                                                                 

в оздоровительном лагере  дневного пребывания 

АУ ДОД СЮН     г. Ишима 

 

 

 

 

 

№ 

п/п  

 

 

 

Численность 

детей (чел) 

 

Стоимость на 

человека по меню 

(руб) 

 

Всего 

израсходовано 

(руб) 

 

1 

 

 

Завтрак  

 

30 

  

 

2 

 

Обед 

 

 

30 

  

 

3 

 

Полдник  

 

30 

 

 

 

 

 

 

  

Всего 

 

30 
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Начальник  лагеря: 

 

Повар – бригадир: 

 

                                                      

                                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                         УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                          Директор МАУ ДОД СЮН 

 _______________ Е.А. Степанова                                                                                                                                       

                                                                       «___»___________2013 г 

 

 

 

 

Калькуляция стоимости оказания платных образовательных  услуг в лагере с 

дневным пребыванием детей «Страна Юннатия»  1 смены. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Место проведения Стоимость 

1 Игровая программа по ПДД « 

Правила дорожные - друзья 

надѐжные» 

ЦДБ 

                

 

30 

2 Ботаническая экскурсия «В 

гостях у матери- природы» 

ЦДБ 

                 

30 

3 Мультфильм «Рио» ГДК 

                 

40 

4 «Зов джунглей»- зоологическая 

игра 

Культурный центр 

П.П. Ершова 

                 

50 

5  Познавательно-развлекательное 

путешествие по сказкам. 

Культурный центр 

П.П. Ершова 

                  

50 

6 Посещение выставки  Культурный центр 50 
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П.П. Ершова 

                   

7 «Интеллектуальный волейбол»- 

весѐлая интеллектуальная игра 

ГДК 

                    

50 

8 Художественный фильм                     ГДК 50 

9 Налог 6 %  УСНО  21 

 Итого:  371 

 

                                                   371     (триста семьдесят один рубль)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный начальник лагеря: 

А.А Ережепова 

Тел. 2-19-88 

                                                              

 

                                                            

                                                              Директору  АУ ДОД СЮН 

                                                                                      Е. А. Степановой 

                                                                                     от 

______________________________ 

 

 

заявление 

 

Прошу принять моего (ю)  сына 

(дочь)___________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________ 

 

в лагерь с дневным пребыванием детей «Страна Юннатия» на 1 смену 2011 

года (с 01.06. по 30.06.) 

 

 

«____» ____________ 2013г.                                                 

Подпись:_________________ 
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                                                                    Директору  АУ ДОД СЮН 

                                                      Е. А. Степановой 

                                                                                      от 

____________________________                                                                                

                                                                                                                                                                      

 

 

заявление 

 

Прошу принять моего (ю)  сына 

(дочь)___________________________________________ 

__________________________________________________________________

_________ 

 

в лагерь с дневным пребыванием детей «Страна Юннатия» на 1 смену 2013 

года (с 01.06. по 30.06.) 

 

 

«____» ____________ 2013г.                                                 

Подпись:_________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                       УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                          Директор МАУ ДОД СЮН 

 _______________ Е.А. Степанова                                                                                                                                       

                                                                       «___»___________2013 г 
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Режим  работы лагеря с дневным пребыванием детей «Страна Юннатия» на 

июнь 2013 года. 

 

 

 

 

1.  Линейка (перекличка, знакомство с планом работы на день) 

     08.00- 08.10 

2.  Утренняя зарядка -   08.10-08-30 

     - упражнения для мышц шейного отдела; 

     - упражнения для мышц плечевого пояса; 

     - упражнения для мышц живота; 

     - силовые упражнения для рук и ног. 

3.   Завтрак  08. 30- 09.30 

4.   Посещение мероприятий  09.30 – 11.00 

5.   Час отдыха 11.00 – 12.00 

6.   Подвижные игры  на свежем воздухе   12.00 -13.00 

7.   Обед  13.00– 14.00 

8.   Уход детей домой  14.00 – 14.30 
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Документы, необходимые для приёма в лагерь с дневным пребыванием 

детей «Страна Юннатия» 

 

1. Заявление на имя директора МАУ ДОД СЮН; 

2.  Договор об оказании платных дополнительных образовательных  услуг; 

3.  Медицинская справка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Чистые стаканы 

 

 

   Чистые стаканы 

 

 

   Грязные стаканы 

 

 

   Грязные стаканы 
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Списки учащихся летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Страна Юннатия», июнь, 2011 года 

№ 

п/

п 

фамилия , имя, отчество 

ребенка 

дата 

рождения 

домашний адрес, 

телефон 

школа, 

класс 

данные о родителях 

1 Асавлюк Анастасия Сергеевна 10.05.2002 Коркинская, 34 

2-20-73 

1,1 Асавлюк Надежда Ивановна 

2 Миллер Валентина Васильевна 08.12.1997 Коркинская  21 1, 5 Миллер Наталья 

Александровна 

3 Багрова Виолетта Юрьевна 09.01.98 Мичурина, 5-12  

6-70-15 

7, 6 Мать: Багрова Елена 

Михайловна, АУ ДОД СЮН, 

педагог. 

отец: Багров Юрий 

Анатольевич, ОАО «Гарант», 

водитель 

4 Башкирева Анастасия 

Александровна 

20.05.00 Бригадная, 139, 

8-904-873-20-82 

8, 3 мать: Башкирева Наталья 

Александровна, АУ ДОД СЮН, 

заместитель директора по УВР, 

отец: Башкирев Александр 

Владимирович, ОАО «РЖД» 

оператор газовой котельной 

5 Тургунов Данияр 

Бекбулатович 

03.09.1998 70 лет Октября, 1Д-4 

5-93-45 

31, 6 Тургунов Бекбулат Ережепович 

6 Моисеев Константин Олегович 14.03.1998 Шаронова 19-12 

7-13-48 

31, 5 Моисеева Наталья Валерьевна 

7 Моисеева Екатерина Олеговна 14.08.1996 Шаронова 19-12 

7-13-48 

31, 7 Моисеева Наталья Валерьевна 

8 Лихачѐв Максим Алексеевич 04.04. 1998 Красная Заря, 68-7 

6-31-63 

31, 5 Лихачѐва Ольга Николаевна 

9 Карманова Виктория 02.06. 2001 Пролетарская 4 1, 2 Карманова Елена Николаевна 
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Андреевна 2-10-39 

10 Ковалькова Анастасия 

Сергеевна 

01.06.1998 Суворова 38-64 

7-03-84 

31,1 Ковалькова Ольга Аркадьевна 

11 Ширшова Полина 

Александровна 

03.03.1998 Шаронова 5б-37 

7-44-51 

31,6 Ковалькова Елена Фѐдоровна 

12 Ахтулова Анна Сергеевна 15.01.1998 Коркинская 19 

2-39-38 

1, 6 Ахтулова Елена Александровна 

13 Ахтулова Дарья Сергеевна 18.06.2000 Коркинская 19 

2-39-38 

1, 3 Ахтулова Елена Александровна 

14 Кузнецова Полина Валерьевна 27.08.2000 Берѐзовая 16 

6-80-08 

8, 3 Кузнецова Елена Ивановна 

15 Скрипочка Анастасия 

Владимировна 

03.04. 2002 Ленина 12-5 

89523412052 

1,1 Скрипочка Вера Фѐдоровна 

16 Миллер Татьяна Васильевна 10.06.2002 Коркинская 21 1,1 Миллер Наталья 

Александровна 

17 Бадин Андрей Сергеевич 24.11.2001 Гагарина 20 1,2 Бадина Ильяна Владимировна 

18 Журлова Кристина Евгеньевна 29.04.1999 Гайдара 1 7,4 Иванова Татьяна Михайловна 

19 Журлова Алина Евгеньевна 21.09.2000 Гайдара 1 7,3 Иванова Татьяна Михайловна 

20 Клочкова Ирина Евгеньевна 21.08.2001 Л.Толстого 49-1 

2-25-61 

1,2 Клочкова Ольга Андреевна 

21 Битков Лев Владимирович 16.03.1998 Большая 48 

89088784424 

ЦПШ, 6 Биткова Алевтина  

Анатольевна 

22 Косолапов Константин 

Игоревич 

13.06.97 Б.Садовая, 205-2,  

7-65-31, 

8-904-877-61-07 

31,6 мать: Косолапова Наталья 

Ильинична, Узловая 

поликлиника станции Ишим, 

инженер по технике 

безопасности, 

отец: Косолапов Игорь 

Владимирович, ООО 



47 

 

«Стройлес», слесарь-наладчик 

23 Ережепов Даурен Маратович 31.11.01 Ялуторовская,77 

8-902-815-79-84 

2,2 мать: Ережепова Айжан 

Амаргалиевна, АУ ДОД СЮН, 

педагог 

отец: Ережепов Марат 

Баймагаметович, ПЧ-53, 

старший инструктор 

24 Кучерявенко Владислав 

Олегович 

30.12.97 Шаронова, 5а-37 

7-05-06 

8-902-815-5980 

ЦПШ, 6  мать: Кучервенко Элла 

Борисовна, администрация 

города, ведущий специалист 

отец: Кучерявенко Олег 

Анатольевич, ОАО «Сбербанк 

России», начальник службы 

безопасности 

25 Шилов Иван Иванович 24.02.98 Большая, 48 

8-902-624-07-56 

1,3 мать: Шилова Татьяна 

Владимировна, магазин 

«Электрогорскмебель», 

продавец 

26 Тарасенко Данил 

Владимирович 

15.06.99 Суворова, 38-8, 

7-00-80 

8-905-824-53-51 

8,4 мать: Тарасенко Ирина 

Александровна, менеджер , ч/п 

О.Ли 

27 Пинигин Илья Евгеньевич 06.11.97 Шаронова, 13а-38 

7-56-38 

8-902-622-75-07 

31,6 мать: Пинигина Татьяна 

Александровна, домохозяйка 

отец: Пинигин Евгений 

Владимирович, 

«Тюменьспецавиа», 

авиатехник 

28 Русакова Евгения 

Владимировна 

14.08.97 К.Маркса, 76-78, 

7-45-93 

31,6 мать: Русакова Наталья 

Вячеславовна, земельная 
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8-902-815-48-16 кадастровая палата, гл. 

инженер 

отец: Русаков Владимир 

Михайлович, БТИ, зам. 

начальника отдела 

29 Павлов Алексей Владимирович 08.08.98 Карла Маркса, 76а-38 

8-912-386-23-04 

31,6 мать: Павлова Альбина 

Владимировна, АУ ДОД СЮН, 

педагог 

отец: Павлов Владимир 

Владимирович, ОАО «РЖД», 

помощник машиниста 

30 Чернокрылюк Александр 

Александрович 

03.03.00 Нижняя,26 8,3 мать: Чернокрылюк Елена 

Александровна, АУ ДОД СЮЕ, 

педагог 

отец: Чернокрылюк Александр 

Анатольевич, менеджер аптека 

«Виола» 
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Список учащихся летнего лагеря с дневным пребыванием детей «Страна 

Юннатия», июнь, 2011 года 

 

 

1. Асавлюк Анастасия 

2. Ахтулова Анна 

3. Ахтулова Дарья 

4. Багрова Виолетта 

5. Бадин Андрей 

6. Битков Лев 

7. Ережепов Даурен 

8. Журлова Алина 

9. Журлова Кристина 

10. Карманова Виктория 

11. Клочкова Ирина 

12. Ковалькова Анастасия 

13. Косолапов Константин 

14. Кузнецова Полина 

15. Кучерявенко Владислав 

16. Лихачѐв Максим 

17. Миллер Валентина 

18. Миллер Татьяна 

19. Моисеева Екатерина 

20. Моисеев Константин 

21. Павлов Алексей 

22. Пинигин Илья 

23. Русакова Евгения 

24. Скрипочка Анастасия 

25. Тарасенко Даниил 

26. Толстых Мария 

27. Тургунов Данияр 

28. Ширшова Полина 

29. Чернокрылюк Александр 

30. Шилов Иван 
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Ведомость на оказание платных образовательных  услуг в лагере с дневным 

пребыванием детей  «Страна Юннатия» 2011 год. 

 

 

№п/п Ф.И.О. Стоимость 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Роспись 

родителей 
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Начальник лагеря:                                                                                      Е.М. 

Багрова 
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Дата начала и окончания лагерной смены: 

01 июня – 27 июня 

2011 года 
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