
 «СОГЛАСОВАНО» 
 
Начальника управления образования  
 
__________ /С.Н. Филипская/ 
«___» ____________2017 г. 
м.п. 

 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
районного профильного палаточного лагеря 

«Нано-изба» 
 
 
 
 
 
Возраст детей:   с 11 до 17 лет 
 
Срок реализации:   14 августа – 18 августа  2017 г. 
 
Тематика смены:   техническая 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2017 год 

«УТВЕРЖДЕНО» 
 

Педагогическим советом 
МБУ ДО СЮТ 
Протокол № 5 от  01.08.2017 г. 
Директор ____________/Л. В. Пипина/ 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
 
 

Полное название лагеря Районный профильный палаточный лагерь «Нано-изба». 
 Направление: техническое 

Цель программы Создание благоприятных условий для летнего отдыха, 
популяризация технического творчества 

Адрес деятельности Россия, Краснодарский край, Абинский район,        ст. 
Эриванская, ул. Ленина, 26 

МБОУ ООШ № 39 

Краткое содержание 
программы лагеря 

Программа деятельности палаточного лагеря «Нано-
изба» ориентирована на создание социально значимой 
психологической среды, дополняющей и корректирующей 
семейное воспитание ребенка. 

Программа включает в себя разноплановую 
деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы районного профильного 
палаточного лагеря «Нано-изба» - представление возможностей 
для раскрытия творческих, технических способностей 
учащихся. Создание условий для самореализации потенциала 
детей и подростков в результате общественно полезной 
деятельности, духовно нравственного и физического развития. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном 
детском коллективе и рассчитана на одну смену. 

Телефон 8 (86150)6 -25-73 

Количество участников 40 человек 

Участники программы Учащиеся общеобразовательных организаций от 11 до 17 лет 

Сроки проведения с 14 августа по 18 августа 2017 года 
 



 
Пояснительная записка 

 
Наступления летних каникул каждый ребёнок ждёт с большим нетерпением, 

так как именно в это время он может отдохнуть от напряжённости учебного 
труда, восстановить физическое и психическое здоровье, самостоятельно, с 
максимальной пользой для себя, организовать своё свободное время, окунуться в 
мир приключений, открытий и творчества. И в этом ему может помочь программа 
районного профильного палаточного лагеря «Нано-изба».  

Программа предназначена для учащихся общеобразовательных школ от 11 
до 17 лет. Она имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на которые она 
опирается, описаны ожидаемые результаты. Особенность программы в том, что на 
протяжении всего времени работы палаточного лагеря дети имеют возможность 
окунуться в мир технического творчества, выбрать предпочтительную для себя 
форму деятельности. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 
включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 
оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.  

Многофункциональность программы дает основание для создания условий 
самореализации детей различного возраста и особенностей характера, помогает 
детям найти своё место в детском коллективе, развить свое творчество, укрепить 
здоровье. 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 
психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно 
жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой 
деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания 
здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем творческих 
способностей. 

Развитию творческого потенциала детей способствует включение в 
программу работы творческих объединений. Запланированы экскурсия, 
туристический поход, привлекаются специалисты других ведомств и 
организаций: работники музея, общеобразовательных школ, центр внешкольной 
работы «Патриот», медработник.  

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление 
к реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 
знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 
продуманной организованной системе планирования мероприятий районного 
профильного палаточного лагеря.  



Программа деятельности палаточного лагеря «Нано-изба ориентирована на 
создание социально значимой психологической среды, дополняющей и 
корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универсальна, так как 
может использоваться для работы с детьми из различных социальных групп, 
разного возраста, уровня развития. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа его 
существования и непременное условие развития. 

Для обеспечения преемственности в работе лагеря от каникул к каникулам 
необходима постоянная управленческая деятельность. Система управления лагеря 
включает в себя три уровня: стратегическое управление, организационно-
методическое управление, практическое управление. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 
различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 
лагеря. 

Основная идея программы районного профильного палаточного лагеря 
«Нано-изба» - представление возможностей для раскрытия творческих, 
технических способностей учащихся, создание условий для самореализации 
потенциала детей и подростков в результате общественно полезной деятельности, 
духовно-нравственного и физического развития. Программа ориентирована на 
работу в разновозрастном детском коллективе и рассчитана на одну смену. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 
-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 
-принцип коллективной деятельности; 
-принцип самореализации ребенка в условиях палаточного лагеря; 
-принцип самостоятельности. 

• Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят 
с оздоровительным отдыхом.  

• Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков и 
совместной творческой деятельности.  

• Формирование нравственных качеств личности на основе 
общечеловеческих ценностей.  

• Формирование у ребят навыков общения и толерантности 

• Привитие навыков здорового образа жизни 

 
Сроки реализации программы:  14 августа – 18 августа 2017 года 
 



Ожидаемые результаты работы лагеря: 
- расширение социального опыта; 
- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 
общения, культуры, досуга; 
- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 
- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира.  
- укрепление здоровья детей; 
Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная 
субординация.  
 

2. Концептуальный подход 
 

Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех 
сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом 
зависит от уровня сформированности гражданской ответственности, гражданской 
позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном 
совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и 
народа России. Духовность заключается в любящем отношении к другому, в 
приоритетности интересов другого над собственными, в утверждении своим 
отношением несравненной ценности другого. Духовность представляет собой в 
высшей степени сложную совокупность общечеловеческих норм и ценностей. 
Духовные ценности вырабатываются каждым человеком самостоятельно, а не 
усваиваются в готовом виде путем «извлечения» из книг или чужого опыта. 

Основная деятельность районного профильного палаточного лагеря 
«Нано-изба» направлена на развитие личности ребенка и включение его в 
разнообразие человеческих отношений и межличностное общение со 
сверстниками. Профильный палаточный лагерь, учитывая его специфическую 
деятельность, может дать детям определенную целостную систему нравственных 
ценностей, технических знаний и культурных традиций через погружение ребенка 
в атмосферу игры и познавательной творческой деятельности дружеского 
микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему возможность 
открыть в себе положительные качества личности, ощутить значимость 
собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей положительную оценку 
в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на новый уровень общения, 
где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в палаточном лагере, дети ежедневно включаются в 
оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный режим дня, 
режим питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционального тонуса. 



Результатом осуществления оздоровительного направления является 
формирование потребности в здоровом образе жизни. 

 
3. Методическое сопровождение программы 

 
-Основными методами организации деятельности являются: 
· Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 
целью); 
· Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 
деятельности); 
· Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 
Формы и методы работы 

1. Спортивные мероприятия; 
2. Интеллектуальные и развлекательные конкурсы, турниры, игры; 
3. Исследовательская работа; 
4. Коллективные творческие дела; 
5. Краеведческая работа; 
6. Праздники; 
7. Беседы; 
8. Проектная деятельность 

4. Механизм реализации 
 

1. Подготовительный этап: (май); 
 проведение совещаний при директоре по подготовке СЮТ к летнему сезону; 

 проведение инструктажей с воспитателями по ТБ и охране здоровья детей; 

 издание приказов СЮТ о проведении летней кампании; 

 разработка программы районного профильного палаточного лагеря; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в палаточном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 
положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.) 

2. Организационный этап: (август); 
 встреча детей; 



 проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 
творческих способностей и интересов; 

 запуск программы; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 оформление 

 
3. Основной этап: 5 дней; 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих  

дел; 
 
4.Заключительный этап:( август); 
 закрытие смены (последний день смены); 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 
деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем; 

 размещение материалов о лагере на сайте учреждения; 

 Размещение материалов в СМИ; 

 
5. Кадровое обеспечение 

 
Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере: 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 
деятельности программы является профессиональная подготовка специалистов. 

Педагогический коллектив представлен педагогами МБУ ДО СЮТ – 
людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми. 

Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья 
привлекается учитель физической культуры МБОУ ООШ № 39.  

Подбор начальника лагеря, воспитателей, проводит администрация СЮТ. 
Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит 
всей работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, 
хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового 
законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, 



организует и контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за 
качество и эффективность. 

Воспитатель проводит воспитательную работу, организует активный отдых 
учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следит за 
исполнением программы палаточного лагеря. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за 
санитарным состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, 
мониторинга здоровья. 

Начальник лагеря, педагогический коллектив и обслуживающий персонал 
отвечают за соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий 
по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, 
массовых праздниках и других мероприятиях. 
 

6. Схема управления программой 
 

Программа разработана начальником лагеря, который на протяжении всего 
времени реализации является проводником и координатором идей программы, 
проводит анализ проделанной работы и вносит соответствующие коррективы, 
объединяет вокруг себя всех участников профильного лагеря. 

Участниками данной программы являются дети в возрасте от 11 до 17лет 
различных социальных групп. 

Для организации работы по реализации программы смены: 
-проводятся ежедневные планерки воспитателей; 
-составляются планы работы воспитателей, где отражаются и 

анализируются события и проблемы дня; 
-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных 

этапах смены («Экран настроения»); 
-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 
-сотрудники обеспечиваются методической литературой, инструментарием 

по проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 
-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни здоровья; 

мероприятий по профилактике детского травматизма. 
В основе воспитательной системы – активный подход к реализации 

детского самоуправления в форме совета командиров (обеспечивает порядок и 
жизнедеятельность палаточного лагеря) и инициативных групп (временные 
объединения для подготовки и проведения отдельных дел, тематических дней). 
Основным по значимости в лагере является совет командиров. 

Обязанности командира отряда: 



-посещать сбор совета командиров и доводить до отряда всю информацию, 
полученную на совете; 

-планировать совместно с педагогами, вожатыми работу своего отряда; 
-следить за выполнением режимных моментов; 
-отвечать за одно из направлений работы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
РАЙОННОГО ПРОФИЛЬНОГО ПАЛАТОЧНОГО ЛАГЕРЯ 

«Нано-изба» 
 

Дата Время 
проведения 

Наименование мероприятий 

14 августа 
2017 год 

 
ткрытие лагеря и 
нь безопасности» 

9.30 – 10.30 
 
 

навательная игра «Основы безопасности 
недеятельности. Знай, умей, действуй!» 

0.30 – 11.00 
 

жественное открытие районного 
аточного лагеря  - «Как здорово, что все мы 
сь сегодня собрались!» 

1.00 – 11.30 аг в будущее!» -  показательные 
тупления радиоуправляемых авиамоделей, 
отов. 

1.30 – 12.30 ихологические игры «Давайте 
накомимся!» 

3.00 – 14.30 
 
 
 

ота в творческих мастерских: 
боратория  Х», 

виамоделирование», 
бототехника», 
го-конструирование». 

  

4.30 – 15.00 офилактическая беседа: «Главные правила 
ливости в общении». 

5.30 – 17.00 нкурсная игровая программа 
+ТЫ+ОН+ОНА=МЫ». 

7.00 – 18.30 имательная викторина 

9.00 – 20.30 ортивные состязания по выбору детей «Мы 
бим спорт!» 

0.30 – 21.30 пуск газеты «НАНО» 
котека. 

 
 

15 августа  
2017 год 

 «День чудных 

9.30 – 10.30 
 
 

ы на сплочение детского коллектива «Это я, 
 я, это все мои друзья!» 



открытий» 
 

 

0.30 – 12.30 
 

курсия в этнографический музей станицы 
иванской 

3.00 – 15.00 ота в творческих мастерских:  
боратория X» 

 виамоделирование»  
 ego-конструирование» 
 обототехника» 

5.30 – 17.00  теллектуально-спортивная игра «Тропа 
ытаний» 

7.00 – 18.30  ортивные состязания по выбору детей «Я 
ираю спорт!» 

9.00 – 20.00 пуск газеты «НАНО» 
ровой калейдоскоп» 

0.00 – 21.30 котека 
 
 

16 августа  
2017 год 

День творческих 
идей» 

9.30 – 11.30 нкурс на лучшее изобретение технической 
равленности и выставка технического 
рчества «Творчество без границ» 

 
1.30 – 12.30 нтазии из природного материала 

3.00 – 15.00 ота в творческих мастерских «Лаборатория  
 

 виамоделирование» 
 ego-конструирование» 
 обототехника» 

5.30 – 17.00 нкурсы «Звездный час» 
7.00 – 18.30 

 
ортивные состязания по выбору детей «Стань 
вым!» 

 
9.00 – 20.00 пуск газеты «НАНО» 
0.00 – 21.30 котека 

 
 



17 августа  
2017 год 

«День юных 
изобретателей» 

 
 
 

9.30 – 11.30 
 
 

истическая прогулка по окрестностям ст. 
иванской 

1.30 – 12.30 омная энергия» - спортивные состязания: 
 лоса препятствий; 
 тание гранаты в цель; 
 ренос пострадавшего; 
 мплексно-силовые упражнения; 
 зборка и сборка автомата АК. 

3.00 – 15.00 
 
 
 
 

ота в творческих мастерских «Лаборатория 
 

 виамоделирование» 
 ego-конструирование» 
 обототехника» 

5.30 – 17.00 кторина «Юный спасатель» 

7.00 – 18.00 ортивные состязания «Веселые старты» 

8.00 – 18.30  ржественное закрытие районного 
аточного лагеря «Мы вместе!» 

9.00 – 20.00 пуск газеты «НАНО» 
ровой калейдоскоп» 

0.00 – 21.30 
 
 

котека 

18 августа  
2017 год 

акрытие лагеря» 

9.30 – 11.00 ерация «Чемоданное настроение» 

 
 

 


