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ПАСПОРТ  

 

Наименование программы Программа лагеря дневного пребывания «Умелые руки» 

Направленность Техническая 

Наименование организации  Муниципальная бюджетная организация 

дополнительного образования «Станция юных 

техников» станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район 

ФИО автора (составителя) программы  Котенко Татьяна Александровна 

Возрастная категория  7 – 17 лет 

Цель программы  Создание условий для полноценного отдыха детей; 

пропаганда  здорового образа жизни через приобщение 

к техническим и декоративно-прикладным видам 

творчества;  

профилактика безнадзорности и правонарушений; 

содействие формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в 

разнообразнуюличностно-привлекательную  

деятельность; 

 содержательное общение и межличностные отношения 

в разновозврастном коллективе; 

развитие творческих способностей 

детей.профессиональное самоопределение; 

Задачи программы Создание условие для организованного отдыха детей; 

Пропаганда здорового образа жизни; 

Приобщать детей к творческим видам деятельности, 

развивать творческое мышление; 

Формирование  у ребят навыки общения и 

толерантности;  

Воспитание  трудолюбия, уважительного отношения к 

людям разных профессий. 

Ожидаемые результаты - пробуждение  и развитие интересов и способностей; 

- углубление знаний и навыков воспитанников в 

различных видах совместной творческой деятельности;  

  В результате освоения программы воспитанник 

получит: 

навыки общения в разновозрастном коллективе; 

основы норм этики и культуры поведения; 

укрепит физическое здоровье занятиями спортивно-

техническими видами творчества, пребыванием на 

свежем воздухе. 

Показателем плодотворной работы лагеря могут  быть 

следующие результаты: 

-сохранность контингента лагеря в течение всей смены; 

-  хорошие результаты и высокие показатели в 

соревнованиях, выступления, конкурсах воспитанников 

лагеря, участвующих в планируемых мероприятиях; 

-оформление постоянно-действующей выставки 

изделий, созданных детьми за время работы лагеря; 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Умелые руки: пробуем, творим, совершенствуемся!» является программой 

технической направленности. 

Актуальность. 

Летние каникулы недаром называют «пятой четвертью». Для  многих школьников – это пора 

познавательной и трудовой активности, поэтому обучение и воспитание  детей летом продолжается, 

но на другом уровне, в других формах и условиях. Эти процессы нуждаются в проектировании и 

управлении. 

На время летних каникул при МБОДО «Станция юных техников» созданлагерь  «Умелые 

руки». В лагере ведется работа по нескольким направлениям: занятия в объединениях технической 

направленности, коллективно-творческая деятельность и участие в оздоровительно-досуговых 

мероприятиях. Специально для лагеря  быларазработана программа организации содержательного 

досуга детей и подростков «Умелые руки: пробуем, творим, совершенствуемся!» 

Одной из отличительных особенностей лагеря при СЮТ является контингент воспитанников 

– это учащиеся разных образовательных учреждений станицы, которые посещали творческие 

объединения СЮТ в течение учебного года и новичков. 

При формировании отрядов учитывается возраст и интересы детей, поскольку воспитателями 

являются педагоги дополнительного образования по разным направлениям творческой деятельности. 

Психологи и социологи говорят о том, что резко увеличилось количество детей, 

«выброшенных на общество», предоставленных самим себе, не знающих чем заняться. В летнее 

время данные проблемы осложняются в виду того, что увеличивается количество свободного 

времени у детей. 

Решение проблем занятости подростков возможно с помощью летнего оздоровительного 

лагеря, организованным на базе МБОДО СЮТ. Реальность такова, что система образования по-

прежнему остается главным организатором отдыха и оздоровления детей.  

Создание условий для удовлетворения запросов и потребностей мотивированных детей на 

освоение профессиональных азов. 

Летний лагерь сегодня – это: 

1. Возможность для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

2.Укрепление здоровья и организация досуга учащихся. 

3.Профилактика вредных привычек, детской безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и социальная защита прав и законных интересов детей. Для того чтобы отдых 

сделать полноценным была разработана данная программа. 

Программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

1.Конституция РФ. 

2.ЗаконРФ  «Об образовании». 

3.Федеральный закон от 24 июля 1998г N2 124-Ф3 «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

4.Конвенция о правах ребенка ООН, 1991г. 

5. Санитарные правила СП 2.4. 3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

6.Устав МБОДО СЮТ. 

 

Цель программы: 

-   создание условий для полноценного отдыха детей;  

- пропаганда  здорового образа жизни через приобщение к техническим и           декоративно-

прикладным видам творчества;  

-  профилактика безнадзорности и правонарушений; 

-  содействие формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения их в 

разнообразную личностно-привлекательную  деятельность; 

 -  содержательное общение и межличностные отношения в разновозврастном коллективе; 

 -  развитие творческих способностей детей, профессионального самоопределения; 

 

 

 



 

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

Возрастная категория: 7-17 лет (в том числе из социально незащищённых категорий 

(малообеспеченные, многодетные, неполные семьи). 

Смена, продолжительностью 21 день, рассчитана на 44 человека. 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Подготовительный этап (март-май) 

1.Рассмотрение  вопроса организации летней оздоровительной кампании 2022 года  на совещании 

при директоре. 

2.Утверждение программы лагеря дневного пребывания детей «Умелые руки» на педсовете. 

3.Составление графика отпусков. 

4.Подбор кадров для работы в лагере. 

5.Составление списков воспитанников лагеря. 

6.Составление необходимой документации. 

7.Обеспечение условий реализации программы. 

8.Подготовка материально-технической базы. 

2. Организационный этап смены (июнь) 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

- встреча детей, проведение диагностики по выявлению организаторских и творческих способностей; 

- запуск программы «Умелые руки: пробуем, творим, совершенствуемся»; 

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3. Основной этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является реализация основных положений программы «Умелые 

руки: пробуем, творим, совершенствуемся!» 

Дети: познают, отдыхают, творят, играют, общаются, трудятся. 

Педагоги: организуют, проводят занятия, курируют, помогают, консультируют. 

4. Заключительный этап смены. 

Проведение итоговых мероприятий: показательные выступления «водителей» радиоуправляемых 

машин; выставки работ всех кружков, награждение самых активных ребят. 

Подведение итогов смены;  выработка перспектив деятельности организации; анализ предложений 

детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего лагеря в будущем. 

 

Из участников смены формируются два отряда, один из которых объединяет детей, мотивированных 

на углубленное освоение технического творчества. 

 

Названия отрядов: «Непоседы» - дети от 7 до 11 лет (включительно). 

 «Дружный» - дети от 12 до 17 лет. 

Все участники смены принимают участие во всех мероприятиях лагеря. Участники отряда 

«Дружный» занимаются дополнительно проектной деятельностью. Дети работают над проектом 

«Смелым покоряется небо!». 

Участвуют в экскурсиях. 

Организуют и проводят мероприятия. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа реализуется в течение 1-ой летней лагерной смены. 

1 смена: с 24.06.2022 по 15.07.2022, 21 день. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

Программа «Умелые руки: пробуем, творим, совершенствуемся» как средство реализации 

поставленных целей и задач включает в себя следующие направления: 

1.Здоровый образ жизни 

Задачи: 

 Активная пропаганда здорового образа жизни 



 Развитие личности ребёнка на основе овладения физической культурой 

 Обеспечение качественным сбалансированным питанием учащихся. 

Содержание деятельности: 

Минутки здоровья; 

Контроль за качеством питания; 

Спортивные игры. 

2.Интеллектуально-техническое воспитание 

Задачи: 

Развитие технических навыков детей через проектную деятельность. 

 Развитие интеллектуальных способностей детей. 

Создание взаимоотношений между взрослыми и детьми в стиле совместной равноправной, 

творческой, интеллектуальной деятельности. 

Содержание деятельности: 

Выставки творческих работ; 

Защита проекта «Смелым покоряется небо!»; 

Мастер - классы  

Интеллектуальные викторины. 

3.Нравственно-патриотическое воспитание 

Задачи: 

- стимулировать познавательный интерес к историческому прошлому и настоящему страны, края; 

- прививать чувство любви к своему Отечеству. 

- прививать уважение к культуре и традициям других национальностей; 

- развивать чувство национального достоинства на основе толерантного отношения к другим 

народам России. 

- воспитываю у детей неприятие агрессии, насилия и войны. 

Содержание деятельности: 

- Знакомство с праздниками. 

- Мастер-класс  

- Игра-путешествие  

4.Профориентационное воспитание. 

-формировать у подростков ценностное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества путем профориентирования. 

Содержание деятельности: 

- Мастер-классы; 

- игра «Все работы хороши- выбирай на вкус» 

- Экскурсия в Ленинградский технический колледж. Знакомство с техническими профессиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

8.30- 8.45 

Прием детей. 

Утренняя линейка. 

8.45 – 9.00 Зарядка 

«Физкультминутка для весёлых ребят».  

Чтобы быть весь день в порядке,  

Надо делать нам зарядку! 

 

9.00–9.30 

Завтрак 

Даже пасмурное утро не испортит завтрак нам, 

Любим мы молочный супчик, и «спасибо» поварам! 

9.30– 13.00 Занятия в кружках, лагерные мероприятия 

Ждёт нас много забав интересных,  

соревнований, прогулок чудесных  

Только бездельники от скуки мотаются, 

 А все ребята делом занимаются. 

13.00 – 13.30 Обед МБОУ СОШ № 12 

Время обеда настало, и вот  

Все мы дружно к столовой идём  
13.30 – 14.30 Игры на свежем воздухе, просмотр мультфильмов. 

Возьмём мячи и скакалки сейчас,  

Впереди у нас – здоровья час!  

Рефлексия Дня: Подведение эмоциональных и содержательных 

итогов дня в отрядах.  

14.30 Уход детей домой.  

До свидания, до завтра, будем рады  

Вам сказать: «Приходите к нам опять! 

 

 

Ожидаемые результаты реализации программы лагеря: 

1.В процессе знакомства детей с профессиями у них сформируетсяпредставление о мире профессий. 

2. Занятия в кружках разных направленностей и в творческих мастерских,проведение  

мастер – классов способствует формированию у воспитанниковопределенного элементарного  

опыта профессиональных действий, раннейпрофессиональной ориентации. 

3. Проведение коллективно – творческих дел раскроет творческий потенциал иразовьет  

навыки работы в группе. 

4. Проведение спортивно – оздоровительных мероприятий сориентируетвоспитанников лагеря на  

здоровый образ жизни, сознательное отношение кукреплению здоровья. 

5. Успешность детей в различных мероприятиях повысит их социальнуюактивность, даст  

уверенность в своих силах и талантах. 

6. Получение положительного эмоционального заряда в целом от летнего отдыха. 

 

 



 Мероприятия Участн

ики 
Ответственные 

1 день 

 
«День 
Безопасности» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка «Давайте познакомимся» 
3. Общий инструктаж по безопасности 
4. Работа в кружках 
5. Выставка поделок «Мы помним…» 
6. Игры на свежем воздухе 

24.06 Воспитатели (1  смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 
 

2 день 

 
«Открытие» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка «Минутка здоровья» 
3. Беседа по ПДД (приглашенный специалист) 
4. Мероприятие «Открытие» 
5. Работа в кружках 
6. Учебная эвакуация 
7. Игры на свежем воздухе 

25.06 Воспитатели ( 2смена) 

 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 

3 день 

 
«День 

здоровья» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка «Минутка безопасности» 
3. Беседа с медиком «Скажи наркотикам – «НЕТ!» 
4. Работа в кружках 
5. Спортивно-развлекательное мероприятие  
6. Отборочные соревнования 
   «Вождение радиоуправляемых машинок» 
7. Игры на свежем воздухе 

01.07 Воспитатели ( 2смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 
 

4 день 

 
«День 

молодежи» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка «Правила поведения в общественных 
     местах» 
3. Поход в кинотеатр «Горн» 
4. Работа в кружках 
5. Конкурсная программа «Вкусные истории» 
6. Подготовка ко дню дружбы 
7. Игры на свежем воздухе 

02.07 Воспитатели(   1смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 

 

 

5 день 

 
«День дружбы» 
 

 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка «Минутка здоровья» 
3. Мероприятие «Дружба крепкая не сломается!» 
4. Работа в кружках 
5. Изготовление смайлика «Для моего друга» 
6. Игры на свежем воздухе 

04.07 Воспитатели ( 2смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 

6 день 

 
«День спорта» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка «Минутка безопасности» 
3. «Веселые старты» 
4. Работа в кружках 
5. Отборочные соревнования 
   «Вождение радиоуправляемых машинок» 
6. Игры на свежем воздухе 

05.07 Воспитатели ( 1смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 
 

7 день 

 
«День 

мальчиков» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Беседы о важном: «Герои нашего времени:    
   Нурмагомед Гаджимагомедов и Алексей Панкратов» 
3. Работа в кружках 
4. «Джентльмен-шоу» 
5. Игры на свежем воздухе 

06.07 Воспитатели (2смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 

8 день 

 
«День 

профессий» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка «Минутка здоровья» 
3. Экскурсия в Ленинградский технический колледж 

(старшие) 
4. Работа в кружках 
5. Мероприятие «Все работы хороши! Выбирай на вкус» 
6. Игры на свежем воздухе 

07.07 Воспитатели (1 смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 

 

9 день 

 
«День семьи» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка «Минутка здоровья»                                                
3. Работа в кружках 

08.07 Воспитатели ( 2смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 



4. Мероприятие «Моя семья – моё богатство!» 
5. Конкурс рисунков «Семейный портрет» 
6. Отборочные соревнования 
   «Вождение радиоуправляемых машинок» 
7. Игры на свежем воздухе 

Педагоги 

доп.образования 

10  день 

 
«День 

полетов» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка «Минутка здоровья» 
3. Наш  кинозал просмотр фильма о летчиках  
    (космонавтах) 
4. Работа в кружках 
5. Соревнования по запуску самолетиков 
7. Игры на свежем воздухе 

09.07 Воспитатели ( 1смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 
 

11  день 

 
«День музея» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка «Правила поведения на прогулке» 
3. Экскурсия в краеведческий музей 
4. Работа в кружках 
5. Конкурс рисунков «Родная сторона - колыбель моя» 
7. Игры на свежем воздухе 

11.07 Воспитатели ( 2смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 

12 день 

 
«День девочек» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка «  Минутка безопасности»                        
3. Беседа с медиком «Красивая осанка-залог здоровья!» 
4. Работа в кружках 
5. «Леди-совершенство» 
6. Отборочные соревнования запуск самолетиков 
7. Игры на свежем воздухе 

12.07 
 

Воспитатели ( 1смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 
 

 
13 день 

 
«День 

пиратов» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Пиратские приключения весь день!!! 
   ( 1.Таинственный клад - после завтрака 
     2. Приключение пиратов 
     3. Дискотека тематическая) 
3. Работа в кружках 
4. Игры на свежем воздухе 

13.07 Воспитатели ( 2смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 
 

14 день 

 
«День 

соревнований» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка « Минутка безопасности»                                                      
3. Итоговые соревнования по вождению  
    радиоуправляемых машинок 
4. Работа в кружках 
6. Итоговые соревнования – запуск самолетиков 
7. Игры на свежем воздухе 
ПОДГОТОВКА К ЗАКРЫТИЮ ЛАГЕРЯ 

14.07 

 

Воспитатели ( 1смена) 
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 
 

 

15 день 

«Закрытие» 

1. Прием детей. Утренняя зарядка 
2. Линейка  организационный момент                                                       
3. Презентация проекта «Смелым покоряется  
    небо» 
4. Работа в кружках 
6. Закрытие лагеря «До новых встреч!!!» 
7. Игры на свежем воздухе 

15.07 
 

Воспитатели (1и2 

смена)  
Директор лагеря 
Педагог-организатор 
Педагоги 

доп.образования 
 

Начальник лагеря                                                                                                                          Т.А.Котенко 


