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Информационная карта программы 

1. Полное название 

программы 

Программа организации детского 

отдыха и оздоровления «Ласточкины 

маршруты» 

2. Цель программы Создание благоприятных условий 

для укрепления здоровья и организации 

досуга детей во время летних каникул, 

развитие коммуникативных навыков, 

творческого и интеллектуального 

потенциала личности, индивидуальных 

способностей, творческой и социальной 

активности с учетом собственных 

интересов детей, с ориентацией на 

общечеловеческие и культурные 

ценности 

3. Адресат проектной 

деятельности 
Дети и подростки 7-18 лет  

4. Сроки проведение 

программы 
4.06.22-30.08.22 

5.  Авторы программы Демьянович Н.В. 

6. Тип лагеря  ЗСДОЛ 

 

Пояснительная записка 

Каникулы - период свободного общения детей и подростков, время 

приобретения новых интересов, знаний и знакомств. Каникулы дают 

возможность выражать таланты всех детей, независимо от социально-

экономического положения родителей и учебной успеваемости самого 

ребенка.  Для мальчишек и девчонок каникулы — это отдых, дающий 

возможность восстановить физические и психические силы, позволяющий 



 

3 

 

 

укрепить организм. Для взрослых же – это время напряженной и трудной 

работы, среди которой выделается наиболее важный вопрос: как сделать 

отдых детей ярким, запоминающимся и полезным? 

В современной системе воспитательной работы все большее место 

отводится активным приёмам и средствам воспитания. Известные 

педагоги, такие как Песталоцци, Ушинский, Шатский, Корчак и 

Сухомлинский, относились к игре как к уникальному явлению детства. 

Игра становится неотъемлемой частью программы лагеря, это не 

имитация жизни, это очень серьёзная деятельность, которая позволяет 

ребенку и самоутвердится, и самореализоваться. Становясь участником 

лагерной смены, построенной в форме сюжетно-ролевой игры, ребёнок 

пробует себя в различных социальных ролях. Участвуя в различных играх, 

ребёнок выбирает для себя роли, которые наиболее близки ему, 

соответствуют его нравственным ценностям и моральным установкам.  

Являясь активным участником игры в лагере, ребёнок, как правило, 

после окончания смены начинает использовать приобретённые игровые 

знания в школе, в классе, компании друзей с целью организации досуга.  

Множественность функции игры определяется её содержанием. Наиболее 

значимы для ребёнка следующие функции: формирования нравственных 

оценок, социального закаливания, проектирования собственной 

деятельности, познавательная, развивающая и другие. 

В каждый этап программы «Территория открытий» включены 

разнообразные типы игр, занятий, проектов и мероприятий, с целью 

развития тех или иных качеств, знаний, умений, навыков и способностей 

ребёнка, а также всестороннего развития его личности. 

Таким образом, ребёнок сможет проявить себя в различных видах 

деятельности и стать активным участником общественной жизни в лагере 

и дома. 
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Актуальность программы 

Летний загородный лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития, с другой, - пространством для оздоровления, развития 

коммуникативных навыков, а также художественного, технического, 

социального творчества ребенка. Исходным для нас стало положение о 

том, что каникулы – свободное от учебы время – это личное время ребенка, 

которым он имеет право распорядиться, а содержание и организация этого 

времени – актуальная жизненная проблема личности, в развитии которой 

помощь взрослых неоценима. Именно в свободное время ребенок имеет 

большие возможности стать организатором, активным участником 

социально значимой деятельности. Как субъект деятельности он ставит 

задачи, избирает пути и средства их решения, то есть происходит развитие 

самостоятельной личности, ее взросление и социальная ориентация. 

  Организация детского отдыха обладает воспитательным, 

психологическим потенциалом для выполнения организационной функции 

по работе с детьми, по воспитанию личностной социальной активности и 

конечно же развития коммуникативной компетенции.  

В отечественной педагогической традиции летний период был всегда 

ориентирован на восстановление здоровья детей, развитие творческого 

потенциала личности каждого ребенка, приобщение подрастающего 

поколения к социокультурным ценностям.  

Адресат программы: Программа рассчитана на детей и подростков 7-

18 лет, различных социальных групп населения. Программа написана с 

учетом особенностей ЛАГЕРЯ "ЛАСТОЧКА" 

Цель программы: Создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга детей во время летних каникул, развитие 

коммуникативных навыков, творческого и интеллектуального потенциала 

личности, индивидуальных способностей, творческой и социальной 
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активности с учетом собственных интересов детей, с ориентацией на 

общечеловеческие и культурные ценности. 

Задачи программы:  

 создать условия для укрепления здоровья детей; 

 способствовать формированию основ здорового образа жизни; 

 создать условия для формирования интереса к литературе через игровую 

деятельность; 

  развить коммуникативную компетенцию; 

 развивать творческие, интеллектуальные и познавательные способности 

детей, их организаторские, коммуникативные умения, самостоятельность, 

экологическую культуру; 

 создать условия для самовыражения детей. 

По форме организации программа представляет собой сочетание 

сюжетно-ролевых технологий и коллективно-творческой деятельности.  

Основные направления содержания деятельности 

Образовательная деятельность 

В данной программе носит выраженный культурологический и 

социальный характер и предполагает овладение детьми 

коммуникативными навыками, опытом поведения социально-активной 

личности, присвоения толерантных, демократических основ социальной 

жизнедеятельности через знакомство с произведениями литературы.  

Спортивно - оздоровительная деятельность.  

Данное направление предполагает организацию для детей занятий по 

интересам различными видами спорта, проведение соревнований, 

спартакиад и различных спортивных праздников. Организация 

деятельности с учетом здоровьесберегающих технологий. 

Экологическая деятельность  

Включает пропаганду здорового образа жизни, развитие 

экологического мышления по отношению к себе, другим людям природе, 
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окружающему миру (включающего, прежде всего, бережное отношение), 

которое, в свою очередь, улучшает адаптацию личности.  

Творческая деятельность. 

Данное направление отражает создание условий для раскрытия 

творческой индивидуальности личности, активного включения детей и 

подростков в творческую деятельность и групповое творческое 

взаимодействие, а также индивидуальную творческую деятельность. 

Игровая деятельность. 

Данное направление является ведущим, позволяет ребенку и 

самоутвердится, и самореализоваться, ребёнок пробует себя в различных 

социальных ролях. Участвуя в различных играх, ребёнок выбирает для 

себя персонажи, которые наиболее близки ему, соответствуют его 

нравственным ценностям и моральным установкам. Таким образом, игра 

становится фактором социального развития личности. 

Основные принципы построения программы 

 Реализация программ лагеря "Ласточка" уже несколько лет 

осуществляется с использованием ряда педагогических принципов, 

являющимися концептуальными, что натолкнуло на написание данной 

программы, учитывая диссеминированный опыт предыдущих смен.  

Принцип гуманизации образования; подразумевает «очеловечивание» 

воспитания через реализацию личностно ориентированного подхода к 

организации воспитательного процесса, актуализацию и удовлетворение 

интересов ребенка в комплексе с актуализацией всего общекультурного 

потенциала детей. 

Принцип природосообразности предполагает, что воспитание должно 

согласовываться с общими законами развития природы и человека как ее 

неотрывной части; развивать у него ответственность за дальнейшую 

эволюцию в целом и самого себя.  

Принцип культуросообразности заключается в том, что воспитание 
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должно основываться на общечеловеческих культурных ценностях через 

постижение ценностей и норм конкретной национальной и региональной 

культуры.  

Принцип диалогичности – сотрудничество, сотворчество воспитателей и 

воспитанников.  

Принцип успешности означает, что мажорный тон жизни ребенка должен 

опираться не только на общий климат, но и на собственные успехи в 

деятельности, в нравственном поведении. Успех не только помогает 

раскрытию потенциала, заложенного на уровне актуального развития, но и 

открывает новые возможности, то есть новую зону ближайшего развития. 

Принцип целенаправленности педагогического процесса – предполагает, что 

одним из основных компонентов педагогической системы является наличие цели 

как ориентира на предполагаемый результат деятельности. 

Средства реализации программы 

Ведущая технология программы – игровая. 

Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, 

групповая, ТАД (творчество, активность, действие) и др. 

Эти технологии обеспечат достижение поставленных 

организационных и методических целей. 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует 

навыки позитивного общения со сверстниками, привлечёт ребят к 

сознательному выбору активного и здорового образа жизни. 

Активные методы работы различаются между собой как по своим 

целям и задачам, так и по степени их «приближенности» к личности. 

Наиболее глубоко проникающим в личностно-значимые сферы 

деятельности участников групповой работы является социально-

психологический тренинг. Именно эта форма позволяет в реальных 

жизненных ситуациях, формировать недостающие навыки и умения 
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коммуникативного общения. 

Педагогическим кадрами будут использоваться следующие формы и 

методы работы по программе: 

- тематические программы; 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирования; 

- занятия в мастерских, студиях, секциях; 

- концерты, фестивали, акции и др. виды деятельности. 

В течение смены детям предлагается череда различных типов 

деятельности, отражающих логику смены, основанных на принципах 

игрового моделирования программы: 

1. Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребёнка, 

направленная на самостоятельное формирование и решение набора 

коммуникативных задач, необходимых для достижения игровой цели в 

рамках выбранной роли. 

2. Прикладная творческая деятельность. Осуществляется в отрядах 

при оформлении уголка отряда, во время участия в общелагерном 

гостевании, дежурства отряда по сцене, оформления декораций на 

мероприятии и т.д. 

3. Аналитическая деятельность. Анализ игровых ситуаций, 

обсуждение, сопоставление с современным обществом и человеком, поиск 

причин и следствий, открытых детьми явлений осуществляется на 

вечерних отрядных огоньках, а также после проведения мероприятий. 

Механизм реализации программы предполагает обеспечение 

условий: 

- материально-технических (технические и материальные 

возможности лагеря); 

- научно-методических (подбор творческих педагогических кадров; 
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использование развивающих программ, методов и форм работы с детьми; 

определение потенциальных возможностей коллектива – личных, деловых, 

творческих); 

- организационных (управленческая, контролирующая, творческо-

исследовательская функция управленческого звена), а также: 

- обеспечение комфортности проживания 

- режим, питание 

- оздоровительный маршрут 

- обеспечение помещений и оснащение. 

Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив состоит в основном из педагогов школ и 

педагогов дополнительного образования, студентов высших и 

среднеспециальных учебных заведений.  

Для подготовки вожатского состава ежегодно с февраля по май 

привлекаются специалисты различных образовательных центров для 

реализации «Школы вожатского мастерства». В рамках данного 

сотрудничества проходит подготовка педагогических кадров для создания 

условий для оздоровления и воспитания детей в летний период. Программа 

реализуется методистами и педагогами дополнительного образования под 

руководством заместителя директора по воспитательной работе. Вожатые, 

которые будут работать с детьми в летний период прошли школу 

подготовки вожатых и по окончании заданий прошли личное 

трехступенчатое собеседование. 

Организация социально-психологического сопровождения в работе 

с кадрами, мониторинг: 

- активный мониторинг: наблюдение, анализ, диагностика 

психологического климата, особенностей развития взаимоотношений в 

отряде, как открытой социально-психологической группе. Решение 

межличностных конфликтов и ситуаций в момент возникновения. 
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- индивидуальное сопровождение: диагностика особенностей 

адаптации ребенка, разработка индивидуального прогноза развития 

взаимоотношений, помощь в раскрытии и самореализации. 

Педагогическая диагностика и способы корректировки 

программы: 

Диагностика осуществляется в несколько этапов: 

1) на начальном этапе будет происходить сбор данных о 

направленности интересов ребёнка, мотивации деятельности и уровень 

готовности к ней (анкеты, игры); 

2) промежуточная диагностика позволяет корректировать процесс 

реализации программы и определить искомый результат с помощью 

аналогии и ассоциации: сочинение «Я вчера, сегодня, завтра»; «Мой отряд» 

(рисунок, сочинение и др.) 

3) итоговая диагностика помогает оценить результаты реализации 

программы (анкеты). 

Диагностика необходима на протяжении всей смены: на «огоньках», 

после КТД, перед проведением какого-либо экспериментального 

мероприятия, по окончании лагерной смены. 

Эффективность реализации программы будет отслеживаться в 

следующих формах: 

1.  Ежедневные вечерние огоньки в отрядах. 

2.  Ежедневные планерки педагогического коллектива. 

3.  Отрядные дневники. 

4.  Вожатские дневники. 

5.  Анкетирование детей и взрослых. 

6.  Ежедневное проведение среза эмоционального настроения. 

7.   Общение с родителями. 

8.  Анализ мероприятий. 

Ожидаемый результат от реализации программы   
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 укрепление здоровья детей, их физическая и психологическая 

реабилитация; 

 раскрытие творческого потенциала, максимальная степень 

вовлеченности каждого ребенка; 

 приобретение детьми новых знаний, умений и навыков; 

 совершенствование методик организации форм летнего отдыха 

детей;  

 повышение уровня педагогического мастерства сотрудниками лагеря;  

Программа включает в себя подпрограммы дополнительного 

образования по направлениям: спорт, музыкальное творчество, 

декоративно-прикладное искусство.   
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Реализация программы 

Традиционно летний период поделен на 4 лагерных смены, в течение 

которых и будет реализовываться программа «Ласточкины маршруты» летом 

2022 года. Смены запланированы с учетом указа президента о проведении года 

театра, 60-летием запуска спутника к единственному спутнику Земли - Луне, а 

также проведением мероприятий, посвящённых тем или иным знаменательным 

датам, совпадающим с реализацией смены.  

 I смена «Мега Полис»  

 II смена «Студия «Формула успеха»   

 III смена «Город героев»  

 IV смена «Галактика возможностей»  

В первой смене «МегаПолис» ребятам предлагается проявить себя в 

качестве настоящих градостроителей: архитекторов, дизайнеров, строителей. 

Четыре больших фестиваля ждут участников смены, на которых певцы и 

музыканты, танцоры, актеры и режиссеры, декораторы и костюмеры поделятся 

секретами с ребятами, а талантливые педагоги разглядят жемчужину в каждом 

ребенке. Смена реализуется совместно с педагогами дополнительного 

образования. 

Вторая смена «Студия «Формула успеха» откроет перед ребятами 

закулисье кино и телевидения. Каждому отряду предложено буден попробовать 

себя в качестве режиссеров, сценаристов, дублеров, актеров, певцов, 

танцовщиков, клоунов, моделей, дрессировщиков, гримеров и костюмеров. 

Кроме того, ребятам – участникам смены представится прекрасная возможность 

воплотить в вечерних программах и тематических территориях - лучшие теле, 

театральные и кинопродукты. 

Третья смена «Город героев» призвана способствовать развитию личных 

талантов ребенка. Ребятам предлагается стать участниками сюжетно-ролевой 

игры, в которой совместными силами ребята будут создавать свой город мечты. 

Все тематические смены включают в себя проведение игр, творческих 
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мероприятий, концертов, соревнований, шоу-программ, конкурсов, акций, 

презентаций, а также системообразующих мероприятий: 

Четвертая смена «Галактика возможностей» — это сочетание отдыха, 

развития и привития навыков здорового образа жизни ребёнку. Формируя 

воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда, согласно которой все дети, посещающие лагерь, 

становятся космонавтами – участниками длительной сюжетно-ролевой игры со 

своими законами и правилами. 

Программа «Здравствуйте!», направленная на знакомство детей с 

территорией лагеря, персоналом, правилами проживания в лагере. 

Открытие смены – день включает три обязательных мероприятия линейка 

открытия, концертная программа, костер. День представления отрядов. 

Спартакиада - трехдневное спортивное мероприятие, включающее 

соревнования, спортивные игры, конкурсы и эстафеты с выявлением 

победителей. 

Закрытие смены – день подведения итогов, мероприятие, включающее в 

себя линейку закрытие с подведением итогов, награждением лучших из 

лучших, представлением портфолио отряда, концертная программа, финальный 

аккорд, вечерний костер с проведением ритуала прощания и пожеланий на 

будущее. 

Патриотическое направление воспитания представлено системой 

следующих мероприятий: традиционная линейка открытия и закрытия смены, 

праздник «День рождения России», линейка «День флага», традиционные 

русские вечерки, акция, посвящённая трагической дате нападения войск на 

СССР «Я помню, я горжусь!». 
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Приложение 1 

Аннотация основных мероприятий 

Акция – разовое выступление, действие, предпринимаемое для 

достижения цели. 

Атака – быстрое исправление недостатков, выполнение определенного 

задания. 

Бал – вечер с танцами под музыку. 

Бой – соревнование между группами, отдельными людьми, в 

частности взаимообмен заданиями. 

Викторина – игра в ответы и вопросы, обычно объединенные какой-

нибудь общей темой. 

Вечер – вечернее собрание для развлечения или вечернее 

представление, состоящее из отдельных коротких номеров. Обычно вечер 

включает в себя другие варианты форм работы, например, конкурсы, игры, 

встречи, концертные номера. 

Гостевание – прием гостей на своей территории. В программу 

гостевания включают творческие отчеты, творческие подарки, игровые 

программы на взаимодействие. 

Десант – проводится для помощи другим людям в важном деле. 

Диспут – форма работы с целью публичного обсуждения актуальных 

вопросов или важной проблемы. 

Дискуссия – это вид спора, в рамках которого рассматривается, 

исследуется, обсуждается какая-либо проблема с целью достичь 

взаимоприемлемого, а по возможности и общезначимого решения. 

Ералаш – детский юмористический киножурнал. 

Живая газета – представление, основанное на газетном материале или 

на остро злободневных фактах жизни. 

Защита проекта – презентация решения общей проблемы. 

Конкурсно-игровая программа – набор игр, конкурсов, розыгрышей 
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или забав, объединенных одной тематикой. 

Костер – ритуальная форма работы, которая представляет собой 

определенную содержательную программу, проводимую вечернего огня. 

Круглый стол – один из вариантов «мозговой атаки» по определенной 

проблеме. 

Квест – игра – бродилка с обязательным разгадыванием загадок. 

Линейка – это ритуальное представление. 

Митинг – собрание для обсуждения каких-либо значимых вопросов, 

предполагающее демонстрацию взглядов в виде устных монологических 

выступлений отдельных ораторов. 

Огонек – специфическая форма общения детей и взрослых, 

представляющая собой коллективное обсуждение детьми и педагогами 

прожитого дня, анализ проведенных акций и складывающихся 

взаимоотношений. 

Пикник – угощение складчиной или загородная пирушка братчиной. 

Поход – комплексная акция, включающая в себя небольшое 

путешествие, экскурсию, лагерь – бивак. 

Разведка – форма получения детьми информации об окружающем 

мире. 

Сбор – общее собрание для обсуждения совместно с педагогами 

важнейших вопросов жизнедеятельности. 

Сократовская беседа – одна из форм культивирования искусства 

думать, умения ставить вопросы там, где они не лежат на поверхности, взрывая 

очевидность общепринятых расхожих суждений. 

Стартинейджер – это соревнования между компаниями за звание 

«самой классной». 

Турнир – состязание в определенном виде деятельности, 

проводящееся, как правило, по круговой системе. 

Устный журнал – познавательное дело – обозрение, представляет 
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собой серию коротких выступлений (страничек) на различные темы 

окружающей и внутриколлективной жизни. 

Феерия – театральное или цирковое представление сказочного 

содержания, отличающееся пышной постановкой и сценическими эффектами; 

это действо или целая цепочка действий, которые способны вызвать почти у 

каждого человека незабываемые впечатления, которыми он готов поделиться с 

другими людьми, при чем его рассказ об увиденном будет настолько 

эмоциональным, что у слушателей появится желание лицезреть феерию. 

Фестиваль – массовое празднество предполагающее смотр лучших 

работ, достижений в каком-либо виде деятельности. 

Флешмоб – это заранее спланированная массовая акция, в которой 

большая группа людей внезапно появляется в общественном месте, проводит 

пятиминутное действие и затем расходятся. 

Экскурсия -  специально организованное передвижение участников с 

целью демонстрации им какой-либо позиции. 

Эстафета – форма организации соревнования в различных видах 

деятельности. 

Экспедиция – коллективное путешествие куда-либо, посещение каких-

либо объектов с исследовательской целью. 

Юморина – фестиваль юмора и сатиры. 

Ярмарка – развернутая на определённой площадке совместное 

развлечение (гуляние) детей и взрослых, предполагающее вовлечение 

участников в различные аттракционы. 
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Первая смена 2022 года  

«МегаПолис»  

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

       

Заезд 

Программа 

«Здравствуйте!» 

 

 

 

День 

градостроительс

тва 

Программа 

открытия 

«Районы-

кварталы»  

Любимые 

фильмы нашего 

города 

Городская 

легенда 

Фестиваль 

танца 

Городская акция 

«Старший 

брат» 

       

«Я помню. Я 

горжусь» 

 

Дефиле 

«Звездное» 

Открытие 

Спартакиады 

 

 

Спартакиада Спартакиада Закрытие 

Спартакиады 

День города 

«Под небом 

голубым» 

       

День добрых дел Аукцион 

«МегаМолл» 

Театральный 

фестиваль 

Музыкальный 

фестиваль 

Тихий день 

«Звездный 

дождь» 

Программа 

закрытия «Этот 

город самый 

лучший город на 

земле» 

 

Отъезд 

 

 

 

 

Вторая смена 2022 года  
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«Студия «Формула успеха»  

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

       

Заезд  

«Добро 

пожаловать, 

или…» 

«Если с другом 

вышел в путь...» 

Программа 

открытия  

«Прямой эфир» 

Квест  

«Союз - 

Мультфильм» 

Дефиле - день 

 

День города 

 

Вечер у 

телеэкрана 

       

«А зори здесь 

тихие» 

День памяти 

Вечернее шоу 

«Три богатыря» 

или 

"Царевны - 

Несмеяны" 

Чемпионат по 

настольным 

играм 

Вечернее 

представление 

"Весь мир 

театр" 

(действие 

первое) 

Вечернее 

представление 

"Весь мир 

театр" 

(действие 

второе) 

Открытие 

Спартакиады 

Кино - Студия 

(ретроспектива) 

 «Чемпионы» 

«Чемпионы2» 

«Легенда 17» 

«Движение 

вверх» 

«ЛЕД» 

       

Закрытие 

Спартакиады 

Вокальный 

конкурс  

"Евровидение" 

Конкурс  

«Великолепная 

семерка» 

Танцевальный 

карнавал 

"Рио - Де - 

Жанейро" 

Тихий день Программа 

закрытия  

«Прямой эфир» 

 

Отъезд 

 
 

 

 

 

Третья смена 2022 года  
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«Город героев»  

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

       

Заезд 

Программа 

«Здравствуйте!» 

День 

градостроительс

тва 

Программа 

открытия 

«Город героев» 

Секретные 

материалы 

Презентация 

«Next» 

Проект «Альфа» День памяти 

«Герои нашего 

времени» 

 

       

Проект «Зета» Стражи 

галактики 

Проект «Омега» Открытие 

Спартакиады 

 

 

Спартакиада Закрытие 

Спартакиады 

Проект  

«Дельта» 

       

Х-фактор Проект «Сигма» Экспоцентр Проект «Тау» Тихий день Программа 

закрытия  

«День «Я» 

 

Отъезд 
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Четвертая смена 2022 года  

«Галактика возможностей»  

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскресенье 

       

Заезд 

Программа 

«Здравствуйте!» 

Мы команда Программа 

открытия 

«Запуск корабля» 

Готовимся в 

полет 

Я бы в летчики 

пошел 

Интеллектуальн

ый батл 

«Я-вожатый» 

 

       

Каденция Стражи 

галактики 

Песни у костра 

«Под небом 

голубым»  

Открытие 

Спартакиады 

 

 

Спартакиада Закрытие 

Спартакиады 

Проект  

«Дельта» 

       

Х-фактор Проект «Сигма» Экспоцентр Проект «Тау» Тихий день Программа 

закрытия  

«День «Я» 

 

Отъезд 
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