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Пояснительная записка 

 

Лето для детей – это разрядка накопившейся за год напряженности, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей. Это 

период более благоприятного вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных 

интересов в личностно значимых сферах деятельности. Лето – это время 

открытий и приключений, время игры, событий и встреч с чудом, время 

познания новых людей, а главное – самого себя. 

Актуальность программы. 

Деятельность летней оздоровительной площадки на базе Центра 

«Дружба» способствует не только укреплению и сохранению здоровья 

учащихся, но и активной их социализации, продолжению образования, 

приобретению первичных навыков в профессиональной деятельности. Это 

благоприятная среда для профориентационной работы и популяризации 

объединений учреждения. Исходя из этого, учитывая традиции и 

возможности центра (кадровые, материально-технические ресурсы), в Центре 

«Дружба» разработана данная программа летней оздоровительной площадки 

с дневным пребыванием детей профориентационной направленности 

«Страна мастеров». 

В основе концепции программы - эффективно построенная система по 

самореализации личности ребенка через включение его в различные виды 

деятельности с целью формирования представления о мире профессий, 

получения первичных практических умений, которые в будущем могут 

оказать большое влияние на предпрофильное обучение и профессиональное 

самоопределение личности. 

Цель программы. 

Формирование у воспитанников ценностного отношения к труду, 

понимания его роли в жизни человека и общества путем раннего 

профориентирования для детей 7-11 лет. 

Задачи программы. 

1. Обеспечить комплекс условий, способствующих раннему 

профориентированию и определению предпрофильной подготовки, 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков в летний период. 

2. Создать условий для самореализации детей и подростков, 

достижения каждым воспитанником площадки состояния успешности через 

включение их в различную деятельность, приобщение к миру профессий. 
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3. Способствовать формированию уважительного отношения к разным 

видам профессионального труда через приобщение к миру профессий. 

4. Организовать сотрудничество детей и взрослых на основе 

соуправления. 

Адресат программы. 

Контингент воспитанников лагеря состоит из обучающихся всех 

творческих объединений Центра «Дружба» в возрасте 7-11 лет. 

 

Объем, срок, режим реализации программы. 

Программа рассчитана на две смены летней оздоровительной 

площадки по 16 дней, по 3 астрономических часа в день. Первая, вторая 

смена- по 48 часов. Форма реализации программы – очная. 

Ожидаемые результаты.  

 Формирование представления у детей о мире профессий. 

 Формирование у воспитанников определенного элементарного опыта 

профессиональных действий, ранней профессиональной ориентации. 

 Раскрытие творческого потенциала и развитие навыки работы в группе. 

 Ориентация детей на здоровый образ жизни, сознательное отношение к 

укреплению здоровья. 

 Повышение социальной активности, уверенности в своих силах и 

талантах. 

 Получение положительного эмоционального заряда в целом от летнего 

отдыха. 

Формы отслеживания и фиксации результатов реализации 

программы:  

 видеозаписи и фото,  

 дневник наблюдений в соц.сетях (вестник площадки и т.п.),  

 журнал посещаемости,  

 материал анкетирования,  

 отзывы детей и родителей. 

Материально - техническое обеспечение 

 Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

 Материалы для проведения профориентационных и кружковых занятий, 

оформления и творчества детей. 

 Наличие канцелярских принадлежностей. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Призы, награды и подарки для стимулирования. 
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 Спортивное оборудование. 

Кадровое обеспечение. 

В реализации программы участвуют: 

 -педагог-организатор; 

- педагоги дополнительного образования; 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией центра. 

Все участники воспитательного процесса проводят работу с воспитанниками 

лагеря по общелагерному плану на смену. Педагоги несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей, выполнение плана работы, организацию детей для 

проведения отрядных и лагерных мероприятий.  
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План работы 1 смены 

«Мир профессий» 
 

Дата Название Задачи, содержание Ответственный 

01.06. День знакомства. 

Международный день 

защиты детей 

 

Тренинги, игры на знакомство и 

сплочение коллектива. 

Выбор названия отрядов, выбор 

командира, знакомство с 

законами лагеря. Игры на свежем 

воздухе 

Колесникова Т.К. 

Захарова Ю.А. 

02.06. День аниматора Научить работать в коллективе; 

уметь создавать атмосферу 

праздника; развивать творческую 

фантазию. 

Дети, объединенные в небольшие 

группы выполняют творческие 

задания и по очереди 

представляют их. 

Демина М.В. 

Куфтина М.В. 

06.06. Профориентационное 

мероприятие «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

Разбудить в детях живой интерес 

к миру разных профессий. 

Приглашенные гости по разным 

специальностям. Диалог с детьми, 

рассказ, просмотр слайдов. 

Приглашенные 

гости 

Ефимова А.В. 

07.06. День архитектора. 

«Песочный городок» 

Знакомство с профессией 

«архитектор». 

Коллективный проект «Песчаный 

городок». 

Хлопцов А.А. 

08.06.  День станочника. 

Современные станки 

Знакомство со станками 

(фрезерным, токарным, лазерным) 

Творческое задание. 

Протасов С.Н. 

09.06. День России Воспитание патриотического 

чувства. 

Беседа-презентация 

«Востребованные специалисты 

нашего района». 

Музыкальное мероприятие 

«Широка страна моя родная». 

Некрасов В.В. 

Рагимова Е.В. 

10.06. Акция «Дети против 

терроризма!» 

Воспитание чувства 

толерантности. 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Мы за мир!». 

Просмотр презентации по 

антитеррору. 

Захарова Ю.А. 

Ефимова А.В. 

13.06. День библиотекаря Знакомство с профессией Ефимова А.В. 
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Экскурсия в детскую 

библиотеку 

библиотекарь. 

Поддержание интереса к 

различным профессиям, 

расширение словарного запаса, 

формирование навыков работы в 

команде. 
 

Колесникова Т.К. 

14.06. День туризма. 
 

Знакомство с профессией 

экскурсовод. Экскурсия по 

левобережной части города. 

Демина М.В. 

Рагимова Е.В. 

15.06. Занимательная 

инженерия 

Реализация проекта «Машина 

Голдберга» 

Протасов С.Н. 

16.06. День безопасности на 

дорогах 

Встреча со специалистами 

ГИБДД. Спортивные 

соревнования «Дорожная зебра». 

Просмотр фильма по 

безопасности дорожного 

движения. 

Колесникова Т.К. 

Красилова 

ГИБДД 

17.06. Юный садовод 

«Мой край будет 

лучшим». 

Знакомство с профессией 

садовод. 

Благоустройство, посадка цветов 

на территории, прополка и т.д. 

Демина М.В. 

Рагимова Е.В. 

20.06. День спортсмена Спортивно-игровая программа 

«Сильнее, выше, быстрее». 

Шахматно-шашечный турнир. 

Рагимова Е.В. 

Нестеров М.Я. 

21.06 День авиатора Мастер-класс по 

авиамоделированию. 

Летов Г.В. 

Пономарев Ю.П. 

22.06. День Памяти 

«Вспоминая годы 

войны…» 

Линейка Памяти. 

Конкурс инсценированных песен 

на военную тему. 

Некрасов В.В. 

Ефимова А.В. 

 

23.06. Закрытие смены  

«Все мы стали чуть-

чуть мастерами» 

Праздник закрытия смены  

(костюмы, песни, танцы, 

творческий отчет мастерских и 

объединений; подведение итогов 

– вручение медалей по 

номинациям и т.д.). 

Колесникова Т.К. 

Захарова Ю.А. 

Демина М.В. 
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План работы 2 смены  

«Мир культуры и искусства» 

 

Дата Название Задачи, содержание  

27.06. Встреча «Будем 

знакомы. Будем 

дружить!» 

Игровая программа «поясок дружбы», 

тренинги, игры на знакомство, на 

сплочение коллектива. 

Выбор названия отрядов, выбор 

командира, знакомство с «Законами 

площадки». 

Захарова Ю.А. 

Колесникова 

Т.К. 

Рагимова Е.В. 

28.06. Игра по станциям: 

«Знакомство с 

лагерем» 

Работа в коллективе; создание 

атмосферы праздника; развитие 

творческой фантазии. Участники 

праздника, объединенные в небольшие 

группы, выполняют творческие 

задания и по очереди представляют их. 

Демина М.В. 

Ефимова А.В. 

29.06. Игра - путешествие: 

«Дорога в страну 

профессий» 

Знакомство с миром профессий 

различных видов деятельности: 

«Профессии охраны порядка и 

безопасности», «Профессии неба»; 

«Профессии тканей и ниток»; 

«Вкусные профессии»; «Профессии 

транспорта»; «Профессии охраны 

здоровья и медицины»; «Профессии 

художественного слова». 

Ефимова А.В. 

Пономарев 

Ю.П. 

30.06. Праздник 

«Здравствуй, лето, 

это Я!» 

Церемония открытия лагерной смены, 

праздничный концерт, конкурсы. 

Колесникова 

Т.К. 

Рагимова Е.В. 

Захарова Ю.А. 

01.07 Праздник цветов. 

Флорист.  

Юный садовод 

Игровая программа «Цветочный 

этикет». Показ презентации о Красной 

книге Подмосковья. 

Составление икэбаны, плетение 

венков. 

Прополка клумб на территории. 

Демина М..В. 

Захарова Ю.А. 

04.07. Праздник спорта 

«Мы за ЗОЖ» 

Конкурс рисунков «Лето! Солнце! 

Спорт!» 

Спортивно-игровая программа «За 

здоровый образ жизни».  

Ефимова В.А. 

Рагимова Е.В. 

05.07. День работников 

культуры 

Экскурсия в ДК «Октябрь» Захарова Ю.А. 

Рагимова Е.В. 

06.07. День любви, семьи 

и верности 

Поддержание традиций семьи. 

Познавательное мероприятие. 

Просмотр презентаций, показ сценок, 

Ефимова А.В. 

Некрасов В.В. 
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чтение стихов. Мастер-класс 

«Ромашка». Акция «Ромашка - символ 

праздника» 

08.07. День дизайнера Показ презентации о дизайне и его 

разновидностях. Мастер-класс по 

изготовлению мини-сумочки. 

Куфтина М.В. 

Захарова Ю.А, 

09.07. День театра Знакомство с профессиями театра: 

режиссер, актер, костюмер, 

звукооператор, гардеробщик, 

осветитель, ди-джей. Экскурсия в ДК 

«Октябрь». 

Ушакова Р.В. 

Демина М.В. 

12.07. День семейных 

профессий 

Укрепление семейных традиций. 

Кулинарный мастер-класс. 
 

Колесникова 

Т.К. 

Захарова Ю.А. 

13.07. День скульптора Поддержание интереса к профессии 

скульптор. Творческое задание 

«Застывшая песня», сказка «Живые 

скульптуры». 

Хлопцов А.А. 

14.07. Закрытие лагерной 

смены 

Торжественная линейка. Выставка 

работ. 

Праздничный концерт. Вручение 

подарков. 

Колесникова 

Т.К. 

Захарова Ю.А. 

Демина М.В. 

Ефимова А.В. 
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Содержание программы 

 

Содержание программы реализуется через следующие 

направления: профориентационное, спортивно-оздоровительное, 

содержательно-досуговое. 

Профориентационное: экскурсионная деятельность и встречи со 

специалистами; профессиональные пробы (организация мастер-классов по 

профориентанционным направлениям); профориентационные игры; 

профориентационные мероприятия. 

Информационно-ознакомительные блоки. Введение в специальность 

(показ тематических презентаций о профессиях и специальностях); 

конкурсные программы. 

Спортивно-оздоровительное: организация занятий спортом, 

закаливания, развития навыков гигиены, приобщение к здоровому образу 

жизни; вовлечение детей в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность. 

Содержательно-досуговое: организация массовых мероприятий 

(праздники, игры, конкурсы). 

 

Методическое обеспечение 

 Наличие программы лагеря, планы работы отрядов. 

 Должностные инструкции всех участников процесса. 

 Проведение методического семинара для всех работающих в 

течение лагерных смен. 

 Подбор методических разработок в соответствии с планом 

работы. 

 Проведение ежедневных планерок. 

 Разработка системы отслеживания результатов и подведения 

итогов. 
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воспитательного процесса в условиях обновления содержания воспитания 

/Е.С. Птушкина, Н.П. Сенченков // Проблемы развития российского и 

зарубежного образования: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 85-летию СГПУ. – Смоленск: Изд-во СГПУ, 
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2. Арсенина Е.Н. «Возьми с собою в лагерь: Игры, викторины, конкурсы, 

инсценировки, развлекательные мероприятия.»  Серия: В помощь 

воспитателям и вожатым. – 2018 

3. Балашова Т.Д. «В помощь организатору детского оздоровительного 

лагеря.»  – М.: МГПО, 2019 

4. «Горизонты лета: Программа тематических смен в летнем 

оздоровительном центре для детей и подростков.» / Под ред. А.В.Волохова. – 

М., 2018 

 

5. Штейнберг Е.Б. «Организация жизнедеятельности детей и педагогов в 
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2. Пашнина Вера. «Отдыхаем на «отлично»! Праздники и развлечения в 

летнем лагере» – ВКТ. «Академия Развития».  2018 

3. Титов С.В. «Здравствуй, лето». – Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2020 

4. Торгашов В.Н. «Мы играем в детектив: Праздники, концерты, затеи, 

сюжеты, конкурсы, истории, викторины, шифровки.»  – М.: «Педагогическое 

общество России», 2019 

5. Шаульская Н. А. ,  Лифшиц  О. А. «Летний лагерь. День за днем. 

Сказочные каникулы» – М.: «Академия развития»,  2018 
 


