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Паспорт  программы летней оздоровительной смены на базе
учреждения, подведомственного Депсоцразвития Югры

                                                                                         Таблица Паспорт программы
Наименование

структурных элементов
Описание структурных элементов

Полное  наименование
программы

         Программа  летней  смены  «Бригантина»  для
несовершеннолетних  6-14  лет  в  условиях  отделения
дневного  пребывания  несовершеннолетних  БУ ХМАО-
Югры  «Ханты-Мансийский  центр  социальной  помощи
семье  и детям» 

Направленность
программы

Комплексная  программа разноплановой деятельности  в
каникулярный период

Наименование
учреждения,
реализующего программу

Бюджетное  учреждение  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр
социальной помощи семье и детям»
628011, ХМАО-Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая,
д.65, контактный телефон 8 (3467) 930-771
Сайт:  www.vegahm.ru 
Эл.почта:  nadegdahm@mail.ru 

ФИО автора-составителя с
указанием должности

Клименко  Мария  Владимировна,  заведующий
отделением дневного пребывания несовершеннолетних

Должности  исполнителей,
реализующих программу

Начальник лагеря (заведующий отделением или лицо его
заменяющее),  специалисты  по  работе  с  семьей,
ассистенты  по  оказанию  технической  помощи,
инструктор по труду, психолог

Соисполнители программы Социальные партнеры:
- БУ ХМАО-Югры «Государственный художественный
музей»
-  «Городская  централизованная  библиотечная  система»
г. Ханты-Мансийска
- АУ «Югорский кинопрокат»
-Управление  Россгвардии  по  Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре
       В  рамках заключенных соглашений сотрудники
организаций из числа партнеров проводят мероприятия
непосредственно в здании Центра по адресу: ул. Светлая,
65.  

Социальная  проблема,  на
решение  которой
направлена программа

Организация  отдыха  и  занятости  в  летний  период.
Профилактика  девиантного  поведения, бродяжничества
и правонарушений несовершеннолетних.

Цель Создание  благоприятных  условий для организованного
отдыха несовершеннолетних, укрепления физического и
психического  здоровья,  развития  творческого  и
интеллектуального  потенциала  с  учетом
индивидуальных  интересов,  наклонностей  и
возможностей

Задачи -  вырабатывать  навыки  здорового  образа  жизни,
двигательную активность;
-развивать  интерес  детей  к  самовыражению себя через
различные  виды  деятельности,  развивать  творческие
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способности;
-стимулировать  несовершеннолетних  к  постоянному
пополнению  знаний  об  окружающем  мире,  расширять
кругозор;
-формировать качества ребенка, составляющие культуру
поведения, санитарно-гигиеническую культуру с учётом
индивидуальных и возрастных особенностей.

Целевая  группа,  в  том
числе  количественный  и
возрастной составы

Несовершеннолетние, признанные  нуждающимися
в социальном обслуживании и зачисленные в отделение
дневного пребывания несовершеннолетних в возрасте от
6 до 14 лет. Количество детей в смену от 30 до 35 чел.
Особое внимание уделяется детям из малообеспеченных,
неполных, многодетных семей;  детям,  проживающим в
семьях,  находящихся в социально опасном положении, а
также детям из замещающих семей

Актуальность  и
социальная  значимость
программы 

Оздоровление несовершеннолетних, организация отдыха
и занятости является одной из приоритетных задач 
органов системы профилактики г. Ханты-Мансийска.
Летняя  смена  «Бригантина»  помогает  использовать
период летнего отдыха детей для укрепления здоровья,
развития  физических  сил,  обогащения  знаниями  и
новыми впечатлениями. 
Использование  программ  и  методик  по  развитию
компонентов творческой индивидуальности, физической
активности  дает  возможность  сохранить  и  развить
богатые предпосылки детского возраста.

Основная идея Реализация  программы  «Бригантина»  представлена  в
виде путешествия по островам за 21 день. Каждый день
ребята  посещают  один  из  тематических  «островов»  на
корабле «Бригантина»  согласно тематическому  плану.

Уникальность программы Весь период летней смены «Бригантина» стилизован под
путешествие  по  островам  на  корабле.  Такая  форма
активного  отдыха  содействует  развитию  и  сплочению
как  временного  детского  коллектива,  так  и  создаёт
основу  для  развития  социального  интеллекта  детей  и
применения полученного опыта взаимодействия в любом
коллективе,  в  том  числе  в  последующей  учебной
деятельности.  Создаются  большие  возможности  для
организации  неформального  общения,  которые
позволяют  развивать  самостоятельность  ребят,
воспитывать  личностные  качества,  формировать
активность,  обучаться  разнообразным  умениям  и
навыкам.

Сроки (этапы) реализации В летний период, продолжительность – 21 рабочий день
Результаты За  3  года  реализации  программы  социальные  услуги

предоставлены  119  несовершеннолетним  (2019г.-  64,
2020г.  –  23  (в  дистанционном  формате),  2021г.  -  32).
Посредством  обратной  связи  получено  100%
удовлетворение  несовершеннолетних,  охваченных
данным  видом  отдыха,  так  и  родителей  /  законных
представителей. 

Эффективность Эффективность  реализации  программы,  объединяющей
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реализации различные  направления  отдыха,   оздоровления,
времяпровождения и воспитания несовершеннолетних в
условиях  каникулярной  летней  смены,  полностью
соответствует  ожиданиям.  Достигнут  социальный
эффект. 
Социальная  проблема,  на  которую  направлена
реализация программы - организация отдыха и занятости
в  летний  период,  профилактика  бродяжничества  и
правонарушений несовершеннолетних. 
 Для  оценки  эффективности  программы  разработан
механизм  обратной  связи  -  постоянный  мониторинг,
промежуточные  анкетирования,  отзывы  в  социальных
сетях и  на  сайте.  Достигнута  положительная  динамика
практически  у  100%  участников  целевой  группы.  За
период реализации программы отрицательные отзывы не
зафиксированы, запись на летнюю смену осуществляется
задолго до наступления летних каникул,  что говорит о
восстребованности  данного  вида  летнего  отдыха  и
говорит об эффективности программы «Бригантина»

Рекомендации  для
учреждений,  желающих
реализовать  данную
программу

Программа  зарекомендовала  себя  как  интересный,
рабочий  материал.  Наполнение  островов  можно
актуализировать  под  запросы  родителей  и  детей,
поэтому  каждый  год   программа  получается
увлекательной и уникальной. 

Пояснительная записка

Актуальность программы

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени

детей. Этот период благоприятен для развития их творческого потенциала,

совершенствования  личностных  возможностей,  приобщения  к  ценностям

культуры,  вхождения  в  систему  социальных  связей,  воплощения

собственных  планов,  удовлетворения  индивидуальных  интересов  в

различных сферах деятельности.

Целостное  развитие  личности  возможно  при  гармоничном  развитии

духовного  и  физического  здоровья,  что  даёт  основу  для  социального

здоровья,  адаптации  личности  в  обществе  и  формирования  активной

позиции.  Именно  в  период  детства  закладываются  основы  здоровья  и

личности  человека.  Значит,  на  учреждения,  организующие  летний  отдых,

возлагается ответственность за формирование культуры здоровья, здорового
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образа жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с активным

созидательным отношением к миру.

Здоровье  -  важнейший  фактор  работоспособности  и  гармоничного

развития  человека,  а  особенно  детского  организма.  Все  психолого-

педагогические технологии, программы, методы должны быть направлены на

воспитание  у  детей  культуры  здоровья,  личностных  качеств,

способствующих  его  сохранению  и  укреплению,  формирование

представления  о  здоровье  как  ценности,  мотивацию на ведение  здорового

образа жизни.

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год

напряженности, восстановление израсходованных сил. Ну где ещё ребенок

почувствует  себя  раскрепощённым,  свободным,  независимым,   как  не  в

период  летних  каникул  в  лагерях?!  Здесь,  кроме  удовлетворения  личных

интересов,  ребёнок,  сам  не  подозревая,  развивает  свои  физические  и

моральные  качества,  учится  дружить,  сопереживать,  идти  на  помощь  без

оглядки, учиться побеждать и проигрывать. 

Летняя  смена  «Бригантина»,  организованная  на  базе  отделения

дневного пребывания несовершеннолетних бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского  автономного  округа  -  Югры  «Ханты-Мансийский  центр

социальной помощи семье и детям», помогает использовать период летнего

отдыха  детей  для  укрепления  здоровья,  развития  физических  сил,

обогащения  знаниями  и  новыми  впечатлениями.  Весь  период  смены

«Бригантина» стилизован под путешествие по «островам на корабле». Такая

форма активного отдыха содействует развитию и сплочению как временного

детского  коллектива,  так  и  создаёт  основу  для  развития  социального

интеллекта детей и применения полученного опыта взаимодействия в любом

коллективе,  в том числе в последующей учебной деятельности. Создаются

большие  возможности  для  организации  неформального  общения,  которые

позволяют  развивать  самостоятельность  ребят,  воспитывать  личностные
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качества,  формировать  активность,  обучаться  разнообразным  умениям  и

навыкам.

Использование  программ  и  методик  по  развитию  компонентов

творческой  индивидуальности  дает  возможность  сохранить  и  развить

богатые предпосылки детского возраста.

Методическое  проектирование  лагеря  «Бригантина»  опирается  на

признанные  достижения  современной   отечественной  и  зарубежной

педагогики и психологии и преследует основные идеи:

Идея  развития. Развитие  личности  воспитанника,  его

индивидуальности, творческих и интеллектуальных способностей, развитие

умений самообразования и самовоспитания. 

Идея творчества.  В процессе творческой деятельности происходит развитие

способностей и формирование потребностей личности. Развитие мотивации и

овладение методами творческой деятельности способствует более полному

самовыражению личности. 

Идея  сотрудничества.  Совместная  творческая  деятельность  детей  и

педагогов как социальных партнеров является созидательной деятельностью,

способствующей переживанию “ситуации успеха”. 

Идея выбора и ответственности.  Имея возможность выбирать виды и

формы деятельности, ребенок учится предполагать результаты и нести за них

ответственность. 

Идея  деятельности.  Деятельность  призвана  породить  удовлетворение

от процесса деятельности и идеи, от переживания ценностного отношения к

объекту деятельности. 

Идея открытости. Контакт с семьей, участие родителей и сообщества в

целом  в  воспитании,  доступность  информации,  взаимодействие  с

учреждениями города Ханты-Мансийска. 

В  связи  с  переименованием  учреждения  14.02.2018  г.,  внесением

изменений  в  структуру  и  штатную численность,  принято  решение  внести

изменения в программу, утверждённую Приказом директора учреждения от
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15.04.2016 №79-п, изменив название учреждения, отделения, наименование

должностей работников.

Целевая группа

Несовершеннолетние,  признанные   нуждающимися  в  социальном

обслуживании  и  зачисленные  в  отделение  дневного  пребывания

несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет. 

При комплектовании летней смены особое внимание уделяется детям из

малообеспеченных,  неполных,  многодетных  семей,  семей,  состоящих  на

профилактическом учете, а также детям из замещающих семей. 

Цель программы

Создание  благоприятных  условий  для  организованного  отдыха

несовершеннолетних,  укрепления  физического  и  психического  здоровья,

развития  творческого  и  интеллектуального  потенциала  с  учетом

индивидуальных интересов, наклонностей и возможностей.

Задачи программы:

-развивать  интерес  детей  к  самовыражению  себя  через  различные  виды

деятельности, развивать творческие способности;

- вырабатывать навыки здорового образа жизни, двигательную активность;

-стимулировать несовершеннолетних к постоянному пополнению знаний об

окружающем мире, расширять кругозор;

-формировать  качества  ребенка,  составляющие  культуру  поведения,

санитарно-гигиеническую культуру с учётом индивидуальных и возрастных

особенностей.

Направленность программы:

Развивающее направление 

Разнообразная  деятельность  –  насыщенность  всего  периода

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень

привлекательным  для  детей,  которые  в  силу  своего  возраста  стремятся

«попробовать  всё  и  успеть  везде».  В  лагере  «Бригантина»  предлагается

самый разнообразный спектр занятий
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Воспитательное  направление

Интенсивность  освоения  детьми  различных  видов  деятельности  –

заинтересованность  ребёнка  каким-либо  делом  посредством  достижения

последующего  определённого  положительного  результата.  В  этом  смысле

личностно-ориентированный  подход  означает,  что  степень  интенсивности

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека.

Изменение  позиции  ребёнка  –  своеобразное  разрушение  прежнего,

подчас негативного, стереотипа поведения. 

Общеукрепляющее  направление

Летний  сезон  –  частое  пребывание  на  свежем  воздухе,  природное

окружение  является важной составляющей успеха летней смены.

Чёткий  режим  жизнедеятельности  –  максимальное  использование

природно-климатических  факторов,  рациональная  организация  всей

жизнедеятельности детей. 

Здоровьесберегающие  технологии  –  сбалансированное   питание,

закаливание. 

Формы и методы работы

Развивающее направление:

музыкальный  марафон;  пантомимические   игры;  игры  -  квесты;  мастер-

классы; ролевые  игры;  логические  игры;  дидактические  игры;  этическая

беседа; решение проблемных ситуаций; логические игры; игра-драматизация;

творческий марафон.

Воспитательное направление:

психологические  игры;  игры-инсценировки;  посещение  музеев;

патриотические  беседы;  дидактические  игры;  этическая  беседа;

тематическое  рисование;  решение  проблемных  ситуаций;  коллективно-

творческая  деятельность;  творческие  мастерские;  экскурсии;   конкурсы;

викторины.

Общеукрепляющее направление: 
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утренняя разминка; тематические беседы о вредных привычках; посещение

БУ  ХМАО  -  Югры  "Окружной  клинический  лечебно-реабилитационный

центр" (по согласованию); посещение бассейна Аквапарка (по возможности);

подвижные игры; спортивные эстафеты;  практические задания; экскурсии в

природу; тематические беседы; викторины; конкурсы.

Этапы реализации программы

Подготовительный этап

Этот  этап  характеризуется  тем,  что  за  2  месяца  до  открытия  летней

смены  дневного  пребывания  начинается  подготовка  к  летнему  сезону.

Деятельностью этого этапа является:

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора к летнему

сезону;

- издание приказа о проведении летней кампании;

-  разработка  сетки  занятий  программы   летней  смены  с  дневным

пребыванием «Бригантина»;

- подготовка методического материала для работников лагеря;

- отбор кадров для работы в лагере дневного пребывания;

- проведение инструктажей для работников учреждения;

-  составление  необходимой  документации  для  деятельности  лагеря

(должностные инструкции, режим дня т.д.)

Организационный этап смены

Этот период короткий по количеству дней (2-3) дня.

Основной деятельностью этого этапа является:

-  встреча  детей,  проведение  диагностики  по  выявлению  лидерских,

организаторских и творческих способностей;

- запуск программы «Бригантина»;

- формирование органов самоуправления, 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря.

Основной этап смены
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По  продолжительности  Программа  является  краткосрочной,

реализуемой  в  течение  одной  лагерной  смены  продолжительностью  21

рабочий  день  (воскресенье и суббота – выходной день).

Основной деятельностью этого этапа является:

- реализация основной идеи смены;

 -  вовлечение  детей  и  подростков  в  различные  виды  коллективно  -

творческих дел;

- работа творческих мастерских.

Заключительный этап смены

 Основной идеей этого этапа является:

- Анкетирование детей и родителей (Приложение 1, 2);

- подведение итогов смены;

- выработка перспектив деятельности организации;

-  анализ  предложений  от  детей,  родителей,  работников,  внесенных  по

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем.

Механизм реализации программы

Реализация  программы  лагерной  смены  дневного  пребывания

«Бригантина»  представлена  в  виде  путешествия  по  островам  за  21  день.

Каждый день ребята посещают один из тематических «островов» на корабле

«Бригантина»  согласно тематическому  плану.

Программа рассчитана на 21 рабочий день, допускается цикличность.

Ресурсы, необходимые для реализации программы

Реализация мероприятий программы осуществляется за счет бюджета в

рамках субсидии на выполнение государственного задания с привлечением

спонсорских средств (сувениры, грамоты).

Кадровое обеспечение

В  реализации  программы  принимают  участие  из  числа  работников

Центра: начальник лагеря (заведующий отделением), специалисты по работе

с  семьей,  ассистенты  по  оказанию  технической  помощи,  инструктор  по

труду, психолог.
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Начальник лагеря руководит его деятельностью,  ведёт  документацию,

отвечает за организацию питания воспитанников, охрану труда, пожарную и

антитеррористическую безопасность в Лагере.

Сотрудники осуществляют деятельность по плану Лагеря:  организуют

деятельность,  проводят  досуговые  мероприятия,  следят  за  соблюдением

режима  дня,  правил  безопасного  поведения,  правил  пожарной  и

антитеррористической безопасности.

Материально-техническое оснащение

В  учреждении  имеется  собственная  огороженная  территория,  игровая

площадка  с  игровым  комплексом  для  несовершеннолетних;  собственная

столовая, актовый зал, оснащенный кулером питьевой воды.

 Отделение дневного пребывания несовершеннолетних на 35 посещений

в день,  с  наличием помещений для  организации досуга  детей,  санитарно-

гигиеническими  комнатами  (душевые,  туалеты),  комнатой  для  хранения

одежды, оборудованной электрической сушильной системой. 

Настольно-игровое  оборудование  (шашки,  шахматы,  канцелярские

принадлежности, настольные игры).

Спортивное оборудование и инвентарь (мячи, скакалки, теннисные ра-

кетки, обручи и др.).

Компьютер, принтер, проектор, экран.

Телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр, микрофоны, фотоаппарат.

Призовой фонд (грамоты, дипломы, сувениры).

Информационное обеспечение

Сайт организации, социальные сети, мессенджеры, объявления на

стенде учреждения,  рассылка информации о программе в образовательные

организации города,  листовки для распространения в организациях города,

на городских мероприятиях и др. 

Методическое обеспечение 

1.Нормативно-правовые  документы  федерального,  регионального  и

локального уровней.
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2.Устав учреждения.

3.Положение об отделении дневного пребывания несовершеннолетних.

4.Программа лагеря, план-сетка работы лагеря.

5.Должностные инструкции работников Центра.

6.Инструкции по охране труда для работников, воспитанников лагеря.

7.Правила по технике безопасности, пожарной безопасности

8.Музыкальная фонотека.

9. Программа летней смены, составленная сотрудниками учреждения

10. Дидактические материалы по программе

11.Слайдовые презентации по темам мини-проектов.

Управление и контроль

Фонд оценочных средств

Оценка результативности

12

Воспитанники

Специалисты отделения дневного пребывания 
несовершеннолетних

Специалист 
по работе с 

семьей
Психолог Инструктор 

по труду

Ассистент 
по 

оказанию 
тех. 

помощи

Работники 
пищеблока

Начальник лагеря (заведующий отделением)



1. На  уровне  специалистов –  по  критериям  удовлетворенности

достигнутыми  результатами  и  повышения  уровня  профессиональной

компетентности.

2. На  уровне  воспитанников –  по  критериям  сформированности

положительных качеств и свойств личности ребёнка.

Показатели и критерии оценки результативности реализации

программы

Организуя разнообразную и по формам, и по содержанию деятельность,

специалисты  отделения  дневного  пребывания  создают  условия  для  того,

чтобы  как  можно  больше  положительных  качеств  ребят  проявлялось,

активизировалось и развивалось. 

Для  того  чтобы программа заработала,  нужно создать  такие  условия,

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с удо-

вольствием  относился  к  обязанностям  и  поручениям,  а  также  с  радостью

участвовал  в  предложенных мероприятиях.  Для  выполнения этих  условий

разработаны следующие критерии эффективности:

 постановка  реальных  целей  и  планирование  результатов

программы;

 заинтересованность специалистов и детей в реализации программы,

благоприятный психологический климат;

 удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами ра-

боты;

 творческое сотрудничество взрослых и детей.

Система контроля реализации Программы

Таблица 2 Система контроля

Мероприятие Срок проведения Ответственные

Опрос  детей  с  целью  выявления  их
интересов, мотивов пребывания в лагере 

Первый день смены Психолог

Ежедневное  отслеживание  настроения
детей,  удовлетворенности  проведенными
мероприятиями.

В течение смены Психолог
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Опрос, позволяющий выявить оправдание
ожиданий.

Последний  день
смены

Психолог

Анкетирование  детей  и  родителей
(Приложение 1)

В  течение смены Психолог

Механизм обратной связи

Анкетирование детей и родителей – позволяет судить об эмоциональном

состоянии детей по итогам смены. В конце смены анкеты заполняют анкеты

родители  и  дети,  записывая  позитив  и  негатив  за  смену,  благодарности,

предложения.  В  конце  смены  специалисты  анализируют  качество  и

содержание своей работы по результатам обратной связи. 

Ларёчек откровений – служит для того, чтобы получить от детей отзыв о

проведенных  мероприятиях.  Ящик  постоянно  «висит»  на  территории

учреждения,  сделать  там  запись  может  каждый,  можно  оценить  любое

мероприятие, которое проходило в лагере.

Ожидаемые результаты

Программа  лагеря  дневного  пребывания  «Бригантина»  заключается  в

становлении личностных характеристик ребёнка, а именно:

- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя

и окружающих.

- обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и

слышать собеседника, высказывать своё мнение),

- раскрывший собственные творческие способности,

- любознательный, интересующийся, активно познающий мир,

- владеющий навыками культурного поведения

Охрана жизни и здоровья детей

Весь персонал лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей

во время их пребывания в лагере.

Сотрудники,  работающие  в  лагере,  и  дети  должны строго  соблюдать

дисциплину,  режим  дня,  план  работы,  положения  охраны  труда,  правила

пожарной и антитеррористической безопасности.
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Начальник лагеря проводит инструктаж по охране труда для сотрудни-

ков,  сотрудники  проводят  инструктаж  для  детей  с  последующей

регистрацией в журналах установленного образца.

Психолого – педагогическое сопровождение смены

Процесс  оказания  своевременной  психологической  помощи

нуждающимся  детям  и  система  корректирующих  воздействий  на  основе

отслеживания  изменений  в  процессе  развития  личности.  Компоненты

психолого-педагогического  сопровождения:  консультационный,

прогностический, практический.

Функции  психолого-педагогического  сопровождения ребёнка  в

условиях лагеря:

-  воспитательная  –  восстановление  положительных  качеств,

позволяющих ребёнку комфортно чувствовать себя в окружающей среде;

-  компенсаторная  –  формирование  у  ребёнка  стремления

компенсировать  имеющиеся  недостатки  усилением приложения  сил  в  том

виде деятельности, который он любит и в котором он может добиться успеха,

реализовать свои возможности, способности в самоутверждении;

-  стимулирующая  –  направлена  на  активизацию  положительной

социально полезной, практической деятельности ребёнка;

- корректирующая – связана с исправлением (коррекцией) личностных

качеств,  применение  разнообразных  методов  и  методик,  направленных  на

корректировку  мотивационно-ценностных  ориентаций  и  установок  в

общении и поведении.

Эффективность реализации программы

Коллектив лагеря, планируя работу, продумывает все возможности для

раскрытия потенциала каждого ребенка. Программа, по которой мы работаем

на  протяжении  нескольких  лет,  по  своей  направленности  является

комплексной,  то  есть,  включает  в  себя  разноплановую  деятельность,

объединяет  различные  направления  оздоровления,  отдыха  и  воспитания

детей в условиях летнего лагеря.
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  Дети активно принимают участие при оформлении отрядных уголков,

плакатов, эмблем и т.п.

    На  протяжении  всей  смены большое  внимание  уделяется  активному

времяпрепровождению детей.   Ежедневно  проводятся  подвижные игры на

свежем воздухе и мероприятия  спортивной направленности.

Ожидаемый  результат  полностью  соответствует  достигнутым

результатам.

За  период  2019-2021гг.  в  конце  смены  проведено  анкетирование  с

целью  анализа  работы  смены  (приложение  1,  2).  Получены  следующие

результаты: 

Результаты анкетирования несовершеннолетних

Таблица 3 Полученные результаты
2019 год 2020 год 2021 год

1. Как часто ты отдыхаешь в нашем лагере?
впервые отдыхаю в лагере  96,87% 91,3% 87,5% 
отдыхаю  в  лагере  во  второй
или третий раз

3,22% 8,69% 12,5%

отдыхаю более трех раз 0 % 0 % 0 %
2. Понравилось  ли тебе отдыхать в лагере?
понравилось 98,43% 100% 100%
не очень понравилось 0% 0% 0%
затрудняюсь  ответить     1,56% 0% 0%
совсем не понравилось 0% 0% 0%
3.Чему ты научился в лагере? (перечисли)
Ответы несовершеннолетних «Нашел новых

друзей»,
«Научился
дружить»,
«Играть с

коллективом»,
«Делать

необычные
поделки»

4.Какие мероприятия или занятия в лагере тебе понравились больше всего?
Ответы несовершеннолетних Остров Пиратов,

Остров
Олимпийский,
Остров «Мисс
Бригантина»

Остров Пиратов,
остров Туристов,
остров Титанов,

остров
Джунглей

Остров Пиратов,
остров Туристов,

остров
Сказочный,
остров ПДД

5.Что тебе не понравилось в лагере?
Ответы несовершеннолетних Кушать, зарядка - «Есть кашу»,

«уходить рано
домой»
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6.Хотел бы ты еще раз отдохнуть в этом лагере?
да 100% 100% 100%
затрудняюсь ответить    0% 0% 0%
нет 0% 0% 0%
7.В каких мероприятиях (или занятиях) ты бы хотел участвовать в следующей смене (или
следующем году)?
Ответы несовершеннолетних Во всех,

«смотреть
мультики»

Затрудняюсь
ответить,

«хотелось бы
ходить в лагерь»

Во всех

Результаты анкетирования родителей
Таблица 4 Полученные результаты

2019 год 2020 год 2021 год
1. Считаете ли Вы, что пребывание Вашего ребенка в лагере принесло ему пользу?
да 96,87% 91,3% 100 % 
нет 0 % 0 % 0 %
затрудняюсь ответить 3,22% 8,69% 0 %
2. Как относился Ваш ребенок к посещению лагеря?
посещал с удовольствием  98,43% 100% 100%
особой радости не испытывал 1,56% 0% 0%
посещал по Вашей просьбе 0% 0% 0%
3.Удовлетворены ли Вы организацией отдыха и досуговой деятельности лагеря?
да, полностью 100% 100% 100%
частично 0% 0% 0%
нет 0% 0% 0%
4.Удовлетворены ли Вы качеством организации питания в лагере?
да, полностью 100% 100% 100%
частично 0% 0% 0%
нет 0% 0% 0%
5.Удовлетворены ли Вы качеством медицинского обслуживания в лагере?
да, полностью 100% 100% 100%
частично 0% 0% 0%
нет 0% 0% 0%
6.Считаете ли Вы, что в лагере соблюдены все требования, необходимые для 
обеспечения безопасного отдыха детей?
да, соблюдены 100% 100% 100%
частично соблюдены 0% 0% 0%
нет 0% 0% 0%
7.Какие впечатления остались у Вашего ребенка от посещения лагеря?
только положительные 98,43% 100% 100%
ребенок  доволен,  но  были
недостатки

1,56% 0% 0%

отрицательные,  ребенок
недоволен

0% 0% 0%

8.Ваши замечания и предложения к деятельности лагеря
Больше

посещать
учреждения

города

«Оказывать
услуги не только

онлайн»

«Хороших,
послушных

детей»
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Рекомендации для учреждений, желающих реализовать данную

программу

Программа зарекомендовала себя  как интересный рабочий материал.

Наполнение  островов  можно  актуализировать  под  запросы  родителей  и

детей,  поэтому  каждый  год   программа  получается  увлекательной  и

уникальной.
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Приложение 1

АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ

1.  Укажи свой возраст: ________ лет

2.  Как часто ты отдыхаешь в нашем лагере?
    - впервые отдыхаю в лагере 
    - отдыхаю в лагере во второй или третий раз 
    - отдыхаю более трех раз 

3. Понравилось  ли тебе отдыхать в лагере?
- понравилось               
- не очень понравилось 
- затрудняюсь  ответить     
- совсем не понравилось 

4. Чему ты научился в лагере? (перечисли)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
5. Какие мероприятия или занятия в лагере тебе понравились больше всего? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Что тебе не понравилось в лагере?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Хотел бы ты еще раз отдохнуть в этом лагере?
   - да 
      - затрудняюсь ответить    
   - нет

8. В каких мероприятиях (или занятиях) ты бы хотел участвовать в 
следующей смене (или следующем году)?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Приложение 2 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Считаете ли Вы, что пребывание Вашего ребенка в лагере принесло ему

пользу?

- да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

2. Как относился Ваш ребенок к посещению лагеря?

- посещал с удовольствием  

- особой радости не испытывал 

- посещал по Вашей просьбе 

3. Удовлетворены ли Вы организацией отдыха и досуговой деятельности

лагеря?

- да, полностью 

- частично 

- нет 

4. Удовлетворены ли Вы качеством организации питания в лагере?

- да, полностью 

- частично

- нет

5.Удовлетворены ли Вы качеством медицинского обслуживания в лагере?

- да, полностью 

- частично

- нет

6. Считаете ли Вы, что в лагере соблюдены все требования, необходимые

для обеспечения безопасного отдыха детей?

- да, соблюдены 

- частично соблюдены 

- нет

21



7. Какие впечатления остались у Вашего ребенка от посещения лагеря?

- только положительные 

- ребенок доволен, но были недостатки 

- отрицательные, ребенок недоволен

8. Ваши замечания и предложения к деятельности лагеря 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение 3 
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Тематический план

№
п/
п

Тема Цель, задачи Количество
часов

Форма и
методы
работы

Материал
ы и

оборудов
ание

Материал
ьно-

техничес
кое

обеспече
ние

программ
ы

-
Настольн
о-игровое
оборудов

ание
(шашки,

шахматы,
канцеляр

ские
принадле
жности,
настольн
ые игры).

-
Спортивн

ое
оборудов

ание и
инвентар
ь (мячи,

скакалки,
теннисны

е ра-
кетки,

обручи и
др.).

-
Компьют

ер,
принтер,
проектор,

экран.

-

1. Остров 
Знакомств

Знакомство с детьми и 
специалистами.

-Установление контакта.

- Сплочение участников 
смены. 

- Развитие 
коммуникативный 
качеств

психолог Игра на 
сплочение 
коллектива 
«Снежный 
ком» 

Мастер-класс
«Мой 
портрет»

2. Остров  
Профессий

Предоставление знаний 
о некоторых профессий 
и предоставление 
возможности 
использовать свои силы 
в доступ- ных видах 
деятельности.

- Формирование 
эмоционального 
отношения к 
профессиональному 
миру. 

-Обогатить знания детей
о различных 
профессиях.

- Учить детей работать в
парах, вести  диалог.

- Показать важность, 
необходимость и 
значимость любого 
труда в жизни людей

Познавательн
ая викторина 
«Чья 
профессия 
нужней, 
интересней и 
важней»

Изготовление
коллажа 
«Кем я хочу 
стать»

Ролевая игра 
«Собеседован
ие при 
приеме на 
работу»

3. Остров  
Знатоков

Развитие 
познавательной 
активности и 
самостоятельности 
детей.

-Развивать логическое 
мышление, 
сообразительность, 
внимание, смекалку, 
зрительную память, 
воображение. 

Логическая 
игра 
«Умники и 
умницы»

Опыт 
«Изотовление
гусеницы из 
салфеток»

Игровой 
тренинг с 

23



- Пробуждать желание у 
детей к активной 
познавательной 
деятельности.

- Повышение 
самооценки детей

психологом 
«Я знаю, я 
умею, я 
могу»

Телевизо
р, DVD-
плеер,

музыкаль
ный

центр,
микрофо

ны,
фотоаппа

рат.

-
Призовой

фонд
(грамоты,
дипломы,
сувениры

).

4. Остров  ПДД Профилактика дорожно-
транспортного 
травматизма.

- Продолжать знакомить 
с правилами дорожного 
движения, учить 
практически применять 
их в различных 
ситуациях. 

-Развивать мышление, 
зрительное внимание, 
умение ориентироваться
в окружающем мире. 

-Воспитывать чувство 
ответственности

Дидактическа
я игра 
«Красный, 
желтый, 
зеленый»

Занятие с 
сотрудникам
и ГИБДД

Изготовление
светофора

5. Остров  
Титанов

Создание условий для 
физического, 
интеллектуального и 
эмоционального отдыха 
детей.

- Развитие личности 
каждого ребенка через 
самореализацию в 
условиях игровых и 
творческих ситуаций.

- Развитие инициативы и
творчества детей.

- Пропаганда здорового 
образа жизни

Игровая 
программа 
«Бой 
титанов»

Изготовление
медали для 
друга

Игра на 
самопознание
«Вот такой я 
человек»

6. Остров  Школа
этикета

Формировать качества 
ребенка, составляющие 
культуру поведения, 
санитарно-
гигиеническую культуру
с учётом 
индивидуальных и 
возрастных 
особенностей

- Создать условия для 
систематизации знаний 
учащихся о понятии 

Этическая 
беседа-
практикум 
«Путешестви
е в школу 
этикета»

Изготовление
плаката 
«Правила 
вежливости»
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этикет.

- Учить анализировать 
поступки людей, 
устанавливать 
причинно-следственную
связь поступков и 
эмоций.

- Формировать задатки 
самоконтроля в 
поведении детей

7. Остров  До, ре,
ми, фа, соль

Воспитывать интерес к 
музыке, культуру 
слушания и исполнения, 
способность 
эмоционально 
откликаться на 
музыкальное 
произведение.

- Формировать 
музыкальные 
впечатления.

- Развивать 
воображение, желание и 
способность 
высказываться о музыке.

- Развивать у детей 
внимание, чувство 
ритма, фантазию, 
эмоциональный отклик 
на музыку

Музыкальны
й марафон 
«Угадай 
мелодию»

Поделка на 
компакт-
диске 
«Лотос»

Занятие с 
психологом 
«Музыка и 
эмоции»

8. Остров  
Патриот

Создать условия для 
осознания участниками 
мероприятия 
нравственной ценности 
патриотизма, 
формирование и 
развитие 
патриотических чувств и
чувство сопричастности:
к семье, городу, стране; 
к природе родного края; 
к культурному наследию
своего народа..

• Побуждать проявление
патриотических чувств 
через соприкосновение с

Видеоэкскурс
ия в  БУ 
ХМАО-Югры
«Государстве
нный 
художественн
ый музей»

Рисунок 
«Моя 
Родина»
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исторической темой.

- Способствовать 
принятию 
воспитанниками 
базовых нравственных 
ценностей.

- Развивать творческие, 
коммуникативные 
способности 
обучающихся. 

- Нравственно 
стимулировать развитие 
патриотических чувств

9. Остров  
Туристов

Формирование знаний о 
туризме, краеведении, о 
выживании в природных
условиях как основы для
развития творческого 
потенциала личности.

- Формирование основы 
здорового образа жизни,

- Вызвать у детей 
положительный 
эмоционально - 
психологический 
настрой, расширить 
кругозор, познакомить с 
основами безопасного 
поведения на природе.

- Формирование 
эмоционально-
положительного 
отношения друг к другу,
чувства коллективизма.

- Воспитание навыков 
взаимовыручки, 
взаимопомощи

Игра-
инсценировка
«Мы – 
туристы»

Психологолог
ическая игра 
«Что возьму с
собой в 
поход»

Оригами 
«Кораблик»

10. Остров 
Сильных, 
смелых, 
ловких

Вырабатывать навыки 
здорового образа жизни, 
двигательную 
активность.

- Развитие умений и 
навыков у детей к 
самостоятельным 

Спортивная 
эстафета 
«Веселые 
старты»

Изготовление
кубка 
победителя 
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занятиям физическими 
упражнениями. 

- Создание духовной, 
творческой атмосферы, 
способствующей 
развитию физического и 
творческого потенциала 
ребёнка.

- Пропаганда спорта, как
альтернативы 
негативным привычкам.

- Воспитание «здорового
духа соперничества»

из 
подручного 
материала

11. Остров  
Рекордов

Создать условия для 
проявления 
индивидуальности 
каждого ребенка, его 
природного и 
творческого потенциала.

- Способствовать 
накоплению 
двигательного опыта; 
формировать 
потребность в занятиях 
физической культурой и 
спортом.

- Предоставить 
возможность каждому 
ребенку проявить себя. 

- Одобрить и отметить 
творческие проявления 
детей

Создание 
Книги 
рекордов  
лагеря 
«Бригантина»

«Урок 
мужества» с 
привлечение
м 
сотрудников 
Управления 
Россгвардии 
по Ханты-
Мансийскому
автономному 
округу-Югре

12. Остров  
Олимпийский

Пропаганда здорового 
образа жизни, 
вовлечение в 
систематические занятия
физической культурой и 
спортом.

- Прививать умения и 
навыки к 
самостоятельным 
занятиям физическими 
упражнениями.

-  В игровой форме 

Спортивный 
праздник 
«Быстрее, 
выше, 
сильнее»

Психологичес
кая игра 
«Успех»
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развивать основные 
физические качества: 
силу, ловкость, 
быстроту, координацию 
движений.

- Воспитывать чувство 
коллективизма, 
взаимопомощи, 
самодисциплины, воли, 
внимания

13. Остров  
Мастеров

Расширять знания детей 
о традициях, обычаях и 
промыслов народов 
России. 

- Развивать 
нравственные и 
эстетические чувства.

- Знакомить детей с 
русскими народными 
ремеслами, древними 
корнями народного 
искусства.

- Знакомить детей 
эффективным способам 
взаимодействия со 
сверстниками в 
командных видах 
деятельности

Коллективная
работа -
создание 
сказочного 
города из 
пластелина, 
подручного 
материала  и 
тп.

Занятие по 
мотивам 
народных 
росписей с 
привлечение
м 
сотрудников 
«Городская 
централизова
нная 
библиотечная
система» г. 
Ханты-
Мансийска 

14. Остров 
Безопасности

Обобщить и обогатить 
знания детей по 
правилам поведения в 
экстримальных 
ситуациях.

- Дать теоретические 
знания, которые помогут
детям в опасных и 
трудных жизненных 
ситуациях принять 
правильное решение.

- Усвоить положение 
инструкций по правилам
безопасности в 

Экскурсия в 
пожарную 
часть «Огонь 
друг или 
враг?»

Слайдовая 
презентация 

Конкурс 
рисунков 
«Огонь-друг, 
огонь-враг»
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занимательной форме.

- Учить анализировать и 
правильно оценивать 
поступки.

- Осуществлять 
коррекцию поведения 
детей через анализ 
поступков

15. Остров  Мисс 
Бригантина

Выявление активных, 
креативных, 
находчивых, 
талантливых девочек.

- Расширить кругозор и 
активный словарный 
запас детей. 

- Развивать умение 
проявлять свою 
творческую активность и
коммуникативных 
способностей. 

-Развитие эстетического 
вкуса, творческих 
способностей 
воспитанников

Конкурсная 
программа 
«А ну-ка, 
девочки»

Изготовление
из бумаги 
костюмов, 
платьев для 
девочек

16. Остров  
Творческий

Развивать интерес детей 
к самовыражению себя 
через различные виды 
деятельности, развивать 
творческие способности.

- Создание условий для 
возникновения и 
развития интереса детей 
к творческой 
деятельности.

- Формирование и 
развитие творческого 
потенциала детей.

- Развитие 
коммуникативных 
качеств

Игра- 
инсценировка
«Теремок»

Занятие с 
использовани
ем аква-
гримма

Ролевое 
занятие с 
психологом 
«Такие 
разные 
мальчики и 
девочки»

17. Остров  
Сказочный

Расширять круг знаний 
детей  о сказках.

- Развивать творческие 

Интерактивна
я игра «В 
гостях у 
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способности учащихся, 
воображение, внимание, 
сообразительность, речь.
- Способствовать 
развитию  мышления и 
познавательной 
активности к   русским 
народным сказкам. 

- Приобщать детей к 
народному творчеству

сказки»

Занятие по 
сказкотерапи
и  «Что за 
прелесть эти 
сказки!»

Изготовление
поделки с 
пользованием
пластилина и 
природного 
материала 
«Сказочный 
сюжет»

Просмотр 
фрагмета 
сказки с 
привлечение
м АУ 
«Югорский 
кинопрокат»

18. Остров 
Пиратов

Развитие творческой 
активности и 
коммуникативных 
способностей детей.

- Познакомить детей с 
новыми коллективными 
играми, играми-
соревнованиями. 

- Закреплять умение 
детей соревноваться в 
коллективно-игровой 
деятельности, развивать 
умственные, физические
способности, эрудицию. 

- Воспитывать 
стремление к развитию 
позитивных качеств 
личности: 
взаимопомощи, 
доброжелательности, 
общительности, 
коллективизма

Игра- 
посвящение в
пираты «В 
гостях у 
капитана 
Флинта»
Изготовление
пиратской 
треуголки из 
газеты

Пантомимиче
ская игра 
«Мы 
пираты!»

19. Остров  
Экологический

Способствовать 
формированию у детей 
осознанного отношения 

Игровая 
программа 
«Думай по – 
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к проблемам экологии.

- Стимулировать 
несовершеннолетних к 
постоянному 
пополнению знаний об 
окружающем мире, 
расширять кругозор.

- Расширять знания 
детей о природе.

- Прививать навыки 
познавательной 
творческой 
деятельности.

- Воспитывать у детей 
стремление к 
распространению 
экологических знаний и 
личному участию в 
практических делах по 
защите окружающей 
среды.

- Развивать 
познавательную 
активность, бережное 
отношение и любовь к 
окружающему миру

зеленому»

Спортивная 
эстафета «Зов
джунглей»

Поделки из 
бросового 
материала 
«Карандашни
ца из 
бумажной 
втулки»

Релаксационн
ое занятие 
«Звуки леса»

20. Остров 
Джунглей

Популяризация и 
повышение престижа 
здорового образа жизни 
через внедрение 
нетрадиционных 
подходов в пропаганде 
здорового образа жизни.

- Обеспечить высокую 
двигательную 
активность детей, 
свободное, 
непринужденное 
взаимопонимание.

- Расширять 
представления детей о 
разнообразии 
растительного и 
животного мира.

-  Учить быстро 

Спортивная 
эстафета «Зов
джунглей»

Викторина 
«Загадки 
леса»

Поделки из 
природных 
материалов 
«Лесная 
нимфа»

31



находить ответы на 
поставленный вопрос. 

- Развивать 
познавательную 
активность и 
творческую инициативу

21. Остров  
Сокровищ

Создание 
благоприятного 
эмоционального 
состояния у детей, 
активизация их 
мышления, внимания; 
привлечение 
воспитанников к 
совместной работе

-  Развитие двигательной
активности, 
дыхательной системы, 
силы, ловкости. 

-  Развитие 
выносливости, смекалки.

-  Воспитание духа 
коллективизма, 
взаимопомощи

Игра-квест 
«Поиск 
клада»

Изготовление
коллективной
работы 
«Солнышко в
ладошках»

Анкетирован
ие
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Приложение 4

РАСПОРЯДОК ДНЯ
летней оздоровительной смены «Бригантина» 

Время

Элементы распорядка дня

8:30 - 9.00 Прием  детей, зарядка

9.00 - 09.15 Линейка

9.15 – 9.30 Завтрак

9.30 - 9.45 Свободное время

9.45 - 10.20 Мероприятие по программе «Бригантина» 

10.25 - 11.00 Занятие с психологом 

11.05 - 11.40 Занятие с инструктором по труду 

11.45 - 13.00 Развивающие игры, в том числе на свежем воздухе

13.00- 13.30 Обед

13.30 - 14.30 Свободное время

14.30 Уход детей домой
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Приложение 5

Отзывы родителей на сайте учреждения
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