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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Полное название программы Программа  профильного лагеря  «Темп» на базе 

МОБУ «Лицей №9» 

2. Цель программы Популяризация активного летнего отдыха и 

оздоровления, совмещенного с тренировочным 

процессом; обучение основам безопасности 

жизнедеятельности в городских условиях; изучение 

природы родного края, бережного отношения к ее 

богатствам; самореализация подростков в условиях 

автономного существования туристского коллектива. 

3. Тип лагеря  Профильный лагерь 

4.Направление деятельности  туристическое 

5. Краткое содержание 

программы 

Организация комплекса мероприятий:  спортивно-

туристических, интеллектуальных, гражданско-

патриотических, художественно-эстетических. 

6. Автор программы Волохотюк Светлана Александровна, учитель физики 

и информатики 

7. Название проводящей 

организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Лицей №9» 

8. Адрес организации Приморский край г. Арсеньев, ул. Октябрьская д.63/2 

9. Место проведения лагеря  Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Лицей №9» 

 10. Количество участников 

программы 

30 

11. География участников 

программы 

Обучающиеся МОБУ «Лицей №9» 

 Возраст участников 11-14 лет 

12. Сроки проведения С 01.06 по 15.06.2017 г. 

13. Количество смен 1 

14. Кадровое обеспечение Начальник, воспитатели, физрук, обслуживающий 

персонал. 

 15. Условия участия в 

реализации программы 

Наличие заявления 

 

 



ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Целесообразность данной программы заключается в необходимости непрерывного 

развития детей. В период летних каникул данный вид деятельности решает задачи 

непрерывности и преемственности обучения, профилактики отрицательных социальных 

явлений в подростковой среде, развития туристических навыков, обеспечивает занятость 

подростков и их оздоровления. 

Содержание программы направлено на развитие у детей  коллективного и здорового 

образа жизни через реализацию сюжетно-ролевой игры "Вездепроходцы", участниками 

которой являются и дети и взрослые. Игра развивается в течение всей смены и 

заключается в проживании участниками каждого дня на территории туристического 

лагеря. В программе смены предполагаются разнообразные лагерные дела: мастер-классы, 

спортивно-оздоровительные мероприятия, игра «Туристический квест», экскурсии, работа 

в органах самоуправления. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ  

Популяризация активного летнего отдыха и оздоровления, совмещенного с 

тренировочным процессом; обучение основам безопасности жизнедеятельности в полевых 

условиях; изучение природы родного края, бережного отношения к ее богатствам; 

самореализация подростков в условиях автономного существования туристского 

коллектива. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 привлечь подростков к занятию туризмом; 

 укрепить здоровье,  привить навыки личной гигиены, нормы самообслуживания и 

общественно полезного труда; 

 организовать познавательный досуг; 

 повысить туристско-спортивное мастерство; 

 привить навыки экологического поведения и природоохранительной деятельности; 

 развивать  географический кругозор, ознакомить подростков с природно-

экономическими особенностями г. Арсеньева; 

 обучить основным туристическим навыкам, оказанию доврачебной помощи;  

 изучить природные, археологические, краеведческие особенности г. Арсеньева 

 воспитывать гражданственность и патриотизм через приобщение к истории 

г. Арсеньева и нашей страны.   

ЭТАПЫ И СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП:  



 рассмотрение вопроса летней оздоровительной кампании 2017 г. 

 разработка  проектов основных мероприятий, расчет необходимых средств для  их 

финансирования; 

 подбор кадров для работы в профильном лагере; 

 составление списков подростков профильного лагеря; 

 составление необходимой документации; 

 обеспечение условий реализации программы 

 подготовка материально-технической базы. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП - реализация программы: 

Организационный  период: 

 знакомство с санитарно-гигиеническими требованиями профильного лагеря; 

 размещение ребят в профильном лагере, формирование  отрядов; 

 диагностика интересов, возможностей ребят, выявление лидеров; 

 планирование мероприятий; 

 работа по устройству профильного лагеря (дисциплина, законы профильного 

лагеря). 

Основной период   -  претворяются в жизнь проекты мероприятий: 

 знакомство детей друг с другом; 

 выявление и реализация творческого и лидерского потенциала каждого ребенка; 

 мотивация на игровое взаимодействие; 

 координация деятельности органов самоуправления. 

Заключительный период:  

 награждение участников смены; 

 психолого-социально-педагогический анализ результатов; 

 рефлексия участников лагеря (отзыв о смене, пожелания советы) 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Программа реализуется: с 01.06 по 15.06 2017 года в период летних каникул на базе 

МОБУ «Лицей №9» 

 



План мероприятий профильного лагеря «Темп» 

МОБУ «Лицей №9» 2017 год 

день Дата Мероприятие  Ответственные 

1 01.06  Линейка, инструктаж по ТБ, правилам 

поведения в лагере, распределение по отрядам, 

оформление отрядных уголков.  

 Викторина «Иммунизация»  

 Мастер-класс  «Виды переправ» 

 Подготовка к открытию 

Нач. лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, физ. рук. 

2 02.06.  Открытие  смены (театрализованное 

представление) 

 Знакомство с видами туризма 

(презентация) 

 Мастер-класс  «Оказание первой мед. 

помощи»  

Нач. лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, мед. 

работник 

3 05.06. 

 

 ПДД пешеходам и велосипедистам 

(презентация ,Закирова О.В.) 

 Мастер-класс  «Топографические знаки» 

 Игра «Поиск клада» 

Нач. лагеря, 

воспитатели 

4 06.06.  Путешествие по экологической тропе 

(СЮН) 

 Квест-игра «По следам Дерсу Узала» 

(СЮН) 

Нач. лагеря, 

воспитатели, вожатые 

5 07.06.  Интерактивная экскурсия 

«Достопримечательности Приморского края» 

(ЦДБ) 

 Мастер-класс  "Палатка - моя крепость" 

Нач. лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, физ. рук. 

6 08.06.  Экскурсия в пожарную часть №22 (ПГКУ 

5 отряд) 

 Мастер-класс  "Костер - залог сытного 

ужина" 

Нач. лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, физ. рук. 

7 09.06  Квест-игра «Праздник радости и смеха» 

(ДК «Прогресс») 

 Мастер-класс  «Правильный узел - 

Нач. лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, физ. рук. 



помощник туристу» 

8 13.06.  Мастер-класс  "Компас - чудо агрегат" 

 «Далекое прошлое Приморья» 

путешествие в мир археологии (Музей) 

Нач. лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, физ. рук. 

9 14.06.  Квест-игра «Туристическая эстафета» Нач. лагеря, физ. рук. 

воспитатели, вожатые 

10 15.06.  «Stop-экстрим» (ЦВР) 

 Пешеходная экскурсия «Памятники 

г. Арсеньева» («Молодая гвардия») 

 Закрытие смены (театрализованное 

представление) 

Нач. лагеря, 

воспитатели, 

вожатые, физ. рук. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

– помещения учебных классов; 

- спортивный зал, спортинвентарь; 

- стадион;  

- аудио-, видео- и компьютерная техника; 

- библиотека. 

 ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

По завершении программы должны быть достигнуты следующие результаты: 

 организация полноценного отдыха детей, в том числе подростков из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации;  

 расширение кругозора детей, развитие их организаторских, творческих 

способностей 

 укрепление здоровья во всех аспектах, способствование физическому развитию и 

здоровому образу жизни подростков;  

 сплочение детских коллективов 

 личностный рост участников программы 

 подготовка материалов к публикации на школьном сайте,  


