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 На областной конкурс проектов 

(программ) по организации летнего 

отдыха и трудовой занятости, учебно-

полевых практик детей  и подростков  в 

лагерях дневного пребывания 



ПРОГРАММА 

 «Разведчики прекрасного и удивительного!» 
 

Пояснительная записка 

 

Всѐ хорошее в людях из детства. 

 Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем 

Удивиться, узнать, полюбить… 

Н.Луконин 

 

С началом летних каникул в российских образовательных организациях 

открываются пришкольные лагеря. Однако ребята часто с настороженностью идут 

в школьный лагерь –  что их там ждет? Не будет ли жизнь  напоминать учебное 

время, от которого так хочется отдохнуть?  

Социологические опросы, анкетирования, беседы, проведенные с 

учителями, родителями, школьниками  МБОУ СОШ № 6 показали, что 

наибольший интерес вызывают темы, связанные с проблемами экологии. И это 

неудивительно, –   среди основ человеческого бытия, среди несомненных 

ценностей, на которые опирается человеческое существование, именно природе 

принадлежит одно из первых мест. С древнейших времѐн и до наших дней 

социальные, нравственные, духовные устремления человека были связаны с 

природой.  Сегодня заповедь «хранить и возделывать» постепенно забывается в 

России.  Считая себя хозяевами природы, мы ведем себя совсем не по-хозяйски.  

Мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам 

надо научиться жить на земле, как люди.   

Мы считаем, что ответы на многие вопросы, поставленные кризисом 

окружающей среды, на самом деле  содержатся в человеческой душе, а не в 

сферах экономики, естественных наук и техники. Жизненная практика 

подсказывает, что экология природы не имеет будущего без экологии души. 

Программа «Разведчики прекрасного и удивительного!» призвана 

содействовать формированию и развитию у подрастающего поколения 

нравственно-экологической идентичности на основе базовых общечеловеческих 

ценностей  в реальных природных условиях.   
Реализуя предлагаемую программу,  мы постараемся донести до каждого 

ребенка  мысль о том, что восстановление и сохранение экологии Земли нужно 

начинать с восстановления и сохранения экологии человеческой души, в том 

смысле, в каком можно понимать сохранение здоровых нравственных начал 

человека.   

Основная идея программы «Разведчики прекрасного и удивительного!»  в 

увлекательной, интерактивной  форме сюжетно-ролевой игры «Хранители 

Природы», которая опирается на проектную деятельность, в результате которой  

создаются индивидуальные и групповые творческие, социально-значимые 

продукты экологической направленности. При организации деятельности 

воспитанников  равномерно учитываются возрастные различия, таланты, 



Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Экознайка»  

 

Практико- - 

ориентированная 

лаборатория 

«Пчелка»  

 

Лаборатория 

духовно-

нравственного роста 

«Экология души» 

Лаборатория 

физического 

развития «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

интеллектуальные и творческие наклонности, особенности здоровья и 

физического развития.  

Сюжет игры:  все воспитанники пришкольного лагеря прибывают на 

планету «Фотон 6» (в роли планеты выступает школа, школьный двор и 

территория микрорайона школы). Задача: исследовать планету, выявить факторы, 

наносящие вред ее флоре, фауне, духовному миру жителей; разработать и 

осуществить план по минимизации вредных факторов для планеты и ее 

обитателей. Прибывшие на планету делятся на 2 отряда по 20 человек. В каждом 

отряде выбирается Хранитель артифактов (в качестве артифактов используются 

предметы, символизирующие достижения как отряда в целом, так и вклад 

каждого ребенка в общее дело). Для выполнения поставленных задач 

организовывается работа четырех лабораторий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Лабораторные 

исследования среды 

обитания, опыты, 

наблюдения, сбор 

образцов, работа с 

информационными 

источниками, квесты, 

экскурсии и др. 

Флаерсы, 

информационные 

буклеты, гербарии, 

радио и видеорепортажи  

Формы деятельности 

 
Продукт, результат 

 
Наименование  

 

Соревнования, 

конкурсы, проекты, 

волонтерская 

деятельность, 

творческие мастерские, 

экологические пленэры, 

ландшафтный дизайн и 

т.д. 

Клумбы, горки, 

декоративные  и 

художественные 

изделия, эко-сказки, -

стихи, -рассказы, 

выставки и 

презентации, добрые 

дела 

Духовно-экологический 

пленэр, просмотр и 

обсуждение 

кинофильмов, 

интерактивные беседы и 

рассказы, тренинги, 

игры, конкурсы 

Изменения в поведении 

детей, понимание 

общечеловеческих 

ценностей, развитие 

коммуникативных 

навыков, творческие 

работы, выставки 

Зарядка, спортивные 

игры и состязания, 

соревнования, 

закаливающие 

процедуры, походы, 

квесты 

Совершенствование 

физического 

развития, 

формирование 

представлений о 

ЗОЖ, рецепты 

здорового питания 



Цель программы  –  на основе комплексного подхода к организации 

летнего отдыха школьников создать благоприятные условия для укрепления 

здоровья и экологического воспитания через   приобщение к общечеловеческим 

ценностям  как смыслообразующей основе формирования нравственного 

поведения, построенного на принципах общего блага и непричинения вреда ни 

себе, ни другим людям, ни природе.  

 

Задачи  

1. Выявление и развитие у детей познавательных ресурсов, интереса к 

научной работе, исследовательской деятельности на материале природной и 

социальной среды пришкольного лагеря. 

2. Формирование и развитие практических умений и навыков, инициативы и 

творчества через организацию социально значимой экологической 

деятельности. 

3. Формирование и развитие личностно-развивающей детско-взрослой 

общности в процессе нравственно-экологического воспитания на основе 

интеграции познавательной, ценностно-ориентационной и творческой 

деятельности детей в реальных природных условиях. 

4. Создание условий для организованного отдыха детей, формирования 

здорового образа жизни; профилактика асоциальных и девиантных форм 

поведения в детско-подростковой среде в летний период. 

 

Программа «Разведчики прекрасного и удивительного!» основана на 

следующих принципах: 

 непрерывность – нравственно-экологическое воспитание в лагере 

является продолжением и неотъемлемой частью воспитания в школе; 

 гуманитарность выражается через признание отдыхающих детей 

равноправными и активными субъектами процесса воспитания, а 

окружающей природной среды – самоценной основы этого процесса; 

 системность  нравственно-экологического воспитания;  

 интегративность: интегрируются различные виды деятельности, 

творчества; используемые методы имеют тенденцию интеграции 

методов духовного развития (минуты тишины, созерцания природы), 

обучения (приемы прикладного творчества, исследование экосистем), 

воспитания (интерактивные рассказы, размышление об 

общечеловеческих ценностях).  

 

Направленность программы 

Программа носит комплексный, интегрированный характер и имеет нравственно-

экологическую направленность. 

 

Место и сроки проведения, условия отдыха и занятости детей и 

подростков 

Стационарный лагерь с дневным пребыванием «Разведчики прекрасного и 

удивительного!» функционирует на базе пришкольного лагеря при МБОУ СОШ 

№ 6 г. Балтийска Калининградской области. 

I этап – подготовительный (март 2021 г.) 



 анкетирование участников образовательного процесса  с целью определения 

приоритетных направлений отдыха детей; 

 подбор кадров (из числа педагогов школы, социальных партнеров с учетом 

направленности лагеря); 

 проведение теоретических и практических занятий с воспитателями; 

 проведение семинара с работниками лагеря, инструктивных совещаний; 

 разработка программы работы лагеря; 

 подготовка материально-технической базы. 

II этап – основной этап (01.06.21 – 25.06.21). Реализация программы. 

III этап – заключительный этап (25.06.21 – 30.06.21). Подведение итогов 

реализации программы. 

Нормативно-правовые условия: Конвенция о правах ребенка ООН, 1991г.; 

Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990 г.; Закон «Об образовании РФ»; Устав МБОУ СОШ № 6; Положение о 

летнем пришкольном лагере МБОУ СОШ № 6; Правила внутреннего трудового 

распорядка лагеря; Акт приемки оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей в период каникул; Правила поведения воспитанников в 

лагере; инструкции по ОТ ТБ; должностные инструкции.  

Природно-климатическая база: экологически благоприятное 

местоположение образовательного учреждения (лесопарковая зона, прибрежная 

полоса, городской стадион, спортивно-оздоровительный комплекс ЦСКА с 

аквапарком, отсутствие в районе промышленных предприятий, удаленность от 

автомобильных трасс и железнодорожных путей) создает оптимальные  

воспитательные условия для  развития ресурсов личности ребят, раскрытия их 

потенциала, а так же, полноценного оздоровления, позитивной занятости и 

отдыха. 

В целом, в школе созданы условия для реализации комплексной программы 

нравственно-экологической направленности «Разведчики прекрасного и 

удивительного!»: 

 располагает квалифицированным педагогическим коллективом, способным 

работать в динамично развивающемся образовательном пространстве;  

 школа является опорной площадкой в сфере духовно – нравственного 

развития и воспитания в области, опорной площадкой по патриотическому 

воспитанию в муниципалитете; 

 располагает материально-технической базой для проведения лабораторных 

экологических исследований;  

 имеет достижения учащихся (в том числе учащихся, требующих особого 

педагогического внимания) в творческих, интеллектуальных конкурсах, 

экологической и духовно-нравственной направленности международного, 

всероссийского, регионального уровней;  

 имеет широкий спектр социального партнерства; 

 школа располагает оборудованной спортивной площадкой (турники, мини-

футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки, полоса 

препятствий, лабиринт);  

 школа располагает кинозалом на 40 мест, компьютерным классом с 

выходом в Интернет, лицензионным программным обеспечением для 



изготовления флаерсов, буклетов и др. информационной продукции, 

редактирования и создания видеофильмов, минитипографией, радиоточкой, 

видеокамерами, фотоаппаратами; 

 имеется библиотека с читальным залом, столовая, гигиенические комнаты, 

медицинский кабинет, 2 игровые комнаты (с настольными играми, сухим 

бассейном, массажной дорожкой, мячами); 

 школьная студия оснащена звукоусиливающей аппаратурой, радио и 

шнуровыми микрофонами, многофункциональным лучевым эффектом, 

синтезатором, фортепиано. 

 

Количество и возраст участников, в том числе количество подростков, 

находящихся в социально-опасном положении и состоящих на учете в КДН. 

Общее число участников смены – 40 детей и подростков в возрасте от 7 до 

12 лет, в том числе 7 с особыми возможностями здоровья. При комплектовании 

особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также 

детям из семей, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Динамика количества учащихся, требующих особого педагогического 

внимания, посещавших пришкольный лагерь при МБОУ СОШ № 6 (1 – 6 классы) 

 
Учебный 

год 

Детей из 

неполных 

семей 

Детей, с 

ОВЗ, детей -

инвалидов 

Детей из 

многодетных 

семей 

Детей из 

малообеспе

ченных 

семей 

Учащиеся, 

состоящие 

на учете в 

КДН, ПДН 

Учащиеся, 

состоящие 

на ВШУ 

2018-

2019 

8 (20% от 

воспитанн

иков 

лагеря) 

5 (12%) 7 (17%) 10 (25%) Учащихся, состоящих на 

учете в данной возрастной 

категории нет 

2019-

2020 

 

10 (25%) 7 (17%) 7 (17%) 10 (25%) 

  
Методы, формы реализации программных мероприятий, план мероприятий 

Группы методов:  

 словесные, наглядные, практические 

 репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, 

исследовательские, проблемные и др. 

 индуктивные и дедуктивные 

 пассивные, активные и интерактивные 

 методы контроля  

 методы стимулирования  

Формы: 

 коллективное творческое дело 

 клуб по интересам 

 занятие 

 творческая мастерская 

 командообразующий тренинг 

 интерактивная игра 

 конкурс 



 презентация 

 встреча с интересными людьми 

 экскурсия 

 праздник 

 соревнование 

 социальные акции (волонтерская деятельность) 

 пленэр 

 общественно-полезный труд 

 поход 

 самоуправление 

План мероприятий 

 
Список мероприятий Сроки 

реализации 

Исполнители Участники 

Задача 1. Выявление и развитие у детей познавательных ресурсов, интереса к 

научной работе, исследовательской деятельности на материале природной и 

социальной среды пришкольного лагеря 

Мероприятие 1.1.  

Торжественное открытие лагерной смены 

«Дадим шар земной детям!». Включение 

участников в интерактивную  сюжетно-

ролевую игру «Хранители Природы» 

(знакомство с содержанием, выявление 

интересов,  распределение ролей, 

организация  работы лабораторий, 

знакомство с правилами работы на 

природе)   

1.06 Руководители  

лабораторий, 

воспитатели, 

вожатые 

Участники 

смены 

 

Функционирование научно-исследовательской лаборатории 

«Экознайка» (ежедневно) 

Мероприятие 1.2. Игра «В научно-

исследовательской лаборатории 

«Экознайка» 

2.06, 3.06, 5.06, 

8.06 

 

Руководитель 

лаборатории 

«Экознайка», 

воспитатель, 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 1.3. Квест «Собери образцы 

для исследования экосистемы планеты 

«Фотон 6» 

03.03, 4.06, 

8.06, 9.06  

 

Руководитель 

лаборатории 

«Экознайка», 

воспитатель, 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 1.4. Игра-викторина 

«Экология как наука» 

4.06 Руководитель 

лаборатории 

«Экознайка» 

Участники 

смены 

Мероприятие 1.5. Деловая игра «Заседание 

ученого совета» 

 

5.06, 9.06, 24.06 

 

Руководитель 

лаборатории 

«Экознайка», 

воспитатель, 

вожатые, 

социальные 

партнеры 

Участники 

смены 



Мероприятие 1.6. Экскурсия на 

орнитологическую станцию на Куршской 

косе 

10.06 

 

Руководитель 

лаборатории 

«Экознайка», 

воспитатель 

Участники 

смены 

Мероприятие 1.7. Экскурсия в 

Калининградский зоопарк 

16.06 Руководитель 

лаборатории 

«Экознайка», 

воспитатель 

Участники 

смены 

Мероприятие 1.8. Экскурсия в музей 

Мирового океана 

22.06 

 

Руководитель 

лаборатории 

«Экознайка», 

воспитатель 

Участники 

смены 

Мероприятие 1.9. Лабораторные 

исследования среды обитания, проведение 

опытов в лабораторных условиях 

Примерная тематика исследований: 

 Фенологические наблюдения. Их 

сопоставление с народным опытом, 

отраженном в приметах и народном 

календаре 

 Составление экологической карты 

нашей местности, уточнение 

координат «экологической тревоги» 

 Профессии растений: растения 

«пылесосы», газопоглотители, 

обогатители почвы, «живые изгороди», 

«санитары», медоносы, растения 

индикаторы. 

В течение 

смены  

Руководитель 

лаборатории 

«Экознайка» 

Участники 

смены 

Мероприятие 1.10. Экскурсии в парк, к 

морю (беседы об экосистеме, ее 

обитателях, растениях, роли человека в 

экосистеме) 

В течение 

смены 

Воспитатели, 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 1.11. Радиопередача «Чудеса 

планеты «Фотон 6» 

2 раза в неделю  Руководитель 

радиоузла, 

вожатый 

Участники 

смены 

Мероприятие 1.12. Видеорепортаж 

Экознайки 

1 раз в неделю  Соцпартнеры Участники 

смены 

Мероприятие 1.13. Организация работы 

информационного центра при лаборатории 

«Экознайка» (выпуск информационной 

продукции на бумажных носителях) 

В течение 

смены 

Воспитатели, 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 1.14. Конкурс-выставка 

«Гербарий» 

19.06 Воспитатели, 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 1.15. Конкурс-фотовыставка 

«Мое лето без Интернета» 

12.06 

 

Воспитатели, 

вожатые 

Участники 

смены 

Задача 2. Формирование и развитие практических умений и навыков, инициативы 

и творчества через организацию социально значимой экологической 

деятельности. 



 

Практико-ориентированная лаборатория «Пчелка» (ежедневно) 

Мероприятие 2.1. Экологические пленэры  

 

 

1.06, 2.06, 4.06, 

5.06 

 

Руководитель 

лаборатории 

«Пчелка» 

Участники 

смены 

Мероприятие 2.2. Конкурс экологических 

проектов «Как прекрасен этот мир» 

8.06 Руководитель 

лаборатории 

«Пчелка», 

воспитатель 

Участники 

смены 

Мероприятие 2.3. Практикум «Озеленение 

планеты Фотон 6» 

В течение 

смены 

Руководитель 

лаборатории 

«Пчелка», 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 2.4. Игра «Экологическое 

лото» 

9.06 Воспитатели Участники 

смены 

Мероприятие 2.5. Творческие мастерские 

«Русские умельцы» и «Проба пера» 

В течение 

смены 

Соцпартнеры, 

воспитатели 

Участники 

смены 

Мероприятие 2.6. Волонтерские акции 

«Спешите делать добрые дела» 

Еженедельно Воспитатели и 

вожатые 

Волонтерский 

отряд 

Мероприятие 2.7. Экодесант 10.06, 23.06 Воспитатели и 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 2.8. Общественно-полезный 

труд 

Еженедельно Воспитатели и 

вожатые 

Волонтерский 

отряд 

Мероприятие 2.9. Конкурс рисунков 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья» 

12.06 Воспитатели и 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 2.10. Соревнование «Зеленый 

вымпел» 

15.06 Воспитатели и 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 2.11. Конкурс проектов 

«Лучший ландшафтный дизайн планеты 

Фотон 6» 

22.06 Воспитатели и 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 2.12. Конкурс «Лучшая 

клумба планеты Фотон 6» 

24.06 Воспитатели и 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 2.13.Экокарновал 19.06 Воспитатели и 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 2.14. Выставка-конкурс 

литературного экотворчества жителей 

планеты Фотон 6 «Литературный 

гербарий» 

23.06 Воспитатели и 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 2.15. Творчество из песка и 

природных материалов «Волшебный мир 

песка» 

16.06, 19.06 Воспитатели и 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 2.16. Круглый стол с 

представителями власти Балтийского 

муниципального района по экологическим 

проблемам микрорайона 

15.06 Руководитель 

лаборатории 

«Пчелка», 

воспитатель 

Участники 

смены 

Задача 3. Формирование и развитие личностно-развивающей детско-взрослой общности в 

процессе нравственно-экологического воспитания на основе интеграции познавательной, 

ценностно-ориентационной и творческой деятельности детей в реальных природных условиях. 



 

Лаборатория духовно-нравственного роста «Экология души» (ежедневно) 

Мероприятие 3.1. Духовно-экологический 

пленэр «Краски природы – лучшая пища 

для души» 

1.06, 3.06, 4.06, 

5.06 

Руководитель 

лаборатории, 

воспитатели 

Участники 

смены 

Мероприятие 3.2. Интерактивная беседа 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

3.06 Руководитель 

лаборатории 

Участники 

смены 

Мероприятие 3.3. Разучивание песен в 

вокальной студии: «Пять ценностей», 

«Дружба», «Наш край», «Россия» и др. 

1 раз в неделю Музработник Участники 

смены 

Мероприятие 3.4. Киношкола (просмотр и 

обсуждение кинофильмов на духовно-

нравственные и экологические темы): 

«Щенок», «Хрустальный мальчик», 

«Солнышко пригрей», «Желтухин», 

анимационный фильм «Пудя», 

анимационный фильм «Метель», 

анимационный фильм «Родимые края», 

«Первый взгляд – тебе», «Мир на кончиков 

пальцев», «Нет предела милосердию», 

игровой фильм «За имя твое», «Бог создал 

мир» и др. 

1 раз в 2 дня Руководитель 

лаборатории, 

воспитатели, 

представители 

РПЦ 

Участники 

смены 

Мероприятие 3.5. Тренинг на сплочение 

коллектива «Вместе весело» 

8.06, 23.06 Педагог-

психолог 

Участники 

смены 

Мероприятие 3.6. Игра  «Веселое 

приключение на планете Фотон 6»  

17.06 Воспитатели 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 3.7. Конкурс проектов 

«Экология природы не имеет будущего без 

экологии души» 

24.06 Руководитель 

лаборатории, 

воспитатели 

 

Задача 4. Создание условий для организованного отдыха детей, формирования здорового 

образа жизни; профилактика асоциальных и девиантных форм поведения в детско-

подростковой среде в детский период. 

 

Лаборатория физического развития 

«В здоровом теле – здоровый дух» (ежедневно) 
Мероприятие 4.1. Спортивный марафон ко  

Дню защиты детей и открытию смены 

1.06 Учитель 

физкультуры, 

воспитатели, 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 4.2.Утренняя зарядка, 

закаливающие процедуры 

Ежедневно Учитель 

физкультуры, 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 4.3. «Час здоровья» (цикл 

бесед о здоровом образе жизни) 

Ежедневно Воспитатели, 

врач                      

Участники 

смены 

Мероприятие 4.4. «Олимпѐнок» (Малая 

Олимпиада лагеря)  

11.06 Учитель 

физкультуры, 

воспитатели  

Участники 

смены 

Мероприятие 4.5. Спортивная игра 

«Жители дружной планеты Фотон 6»  

3.06 Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

Участники 

смены 

Мероприятие 4.6. Посещение аквапарка. 1 раз в неделю Воспитатели Участники 

смены 



Мероприятие 4.7. День бегуна. 17.06 Учитель 

физкультуры, 

воспитатели 

Участники 

смены 

Мероприятие 4.8. Городские соревнования 

(бег, прыжки со скакалкой, эстафета) 

по графику Учитель 

физкультуры 

По 10 чел. от 

отряда 

Мероприятие 4.9. Медицинский осмотр Ежедневно Врач Участники 

смены 

 Мероприятие 4.10. Витаминизация. Ежедневно Повар Участники 

смены 

Мероприятие 4.11. Подвижные игры на 

свежем воздухе 
Ежедневно Воспитатели, 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 4.12. Туристический поход 

(п.Коса) 

18.06 Учитель 

физкультуры, 

воспитатели, 

вожатые 

Участники 

смены 

Мероприятие 4.13. Конкурс проектов 

«Рецепты здорового питания» 

19.06 воспитатели участники 

смены 

Мероприятие 4.14. Квест «В здоровом теле 

– здоровый дух»  

22.06 Учитель 

физкультуры, 

воспитатели, 

вожатые  

Участники 

смены 

Мероприятие 4.15. Праздник «Разведчики 

прекрасного и удивительного!» 

25.06 Воспитатели, 

руководители 

лабораторий, 

вожатые, 

соцпартнеры 

Участники 

смены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организаторы и соорганизаторы 

Организатором программы «Разведчики прекрасного и удивительного!» является 

МБОУ СОШ №6 г. Балтийска Калининградской области. Социальные партнеры 

являются соорганизаторами: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение, профессиональный уровень привлеченных 

специалистов 

 

Все привлеченные специалисты прошли курсы повышения квалификации, 

имеют высшее педагогическое образование, I и высшую квалификационные 

категории.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря;  

 педагог-организатор. 

Кураторы отрядов: 

Воскресная 

школа при 

Свято-

Георгиевском 

морском соборе  

МБОУ СОШ 

№ 6  

Совет  

ветеранов 

МУК 

«Культурно-

молод. центр» 

ДЮСШ 

Балтийская 

централизованная 

библиотечная 

система 

ФАУ 

Министерства 

обороны РФ 

«ЦСКА» 

ДШИ 

им.И.Баха 

Дом 

детского 

творчества 

Городская 

больница 
 

ОГУСО «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям в БМР» 
 

ГИБДД 

БГО 

ООО 

«Русский 

пир» 

Калининградск

ий областной 

центр 

экологического 

образования и 

туризма 



 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа актива школы). 

Руководители лабораторий, творческих мастерских 

 учителя, преподающие предметы естественнонаучного цикла. 

Повара; технический персонал; медицинский работник, педагог физизического 

воспитания, музыкальный работник, педагоги дополнительного образования 

(руководитель музея, педагог по хореографии, декоративно-прикладному 

творчеству). 

Привлечение ресурсов социальных партнеров 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Городская больница Прием детей в соответствии с 

требованиями САНПИНов, 

профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней стадии и 

своевременное лечение, 

просветительская работа 

Диспансеризация, оказание 

медицинской помощи, участие 

специалистов в работе 

творческих лабораторий 

Спортивно-

оздоровительный 

комплекс ФАУ 

Министерства 

обороны РФ 

«ЦСКА» 

Формирование здорового образа 

жизни, занятия физкультурой и  

спортом, плаванием 

Занятия в тренажерном зале и 

бассейне, проведение 

спортивных мероприятий 

ГИБДД БГО Предупреждение детского 

травматизма на дороге и 

транспорте 

Сопровождение  

 ОГУСО «Центр 

социальной помощи 

семье и детям в 

БМР» 

Оказание комплексной 

социальной помощи, 

профилактика детской 

безнадзорности и правонарушений 

Психологическая поддержка,  

проведение тренингов, 

содействие в защите прав 

ребенка 

Воскресная школа 

при Свято-

Георгиевском 

морском соборе  

 

Духовно-нравственное развитие и 

воспитание, экологическая этика 

Участие представителей  в 

работе лаборатории «Экология 

души», совместные проекты, 

творческие дела 

ООО «Русский пир» Организация качественного 

горячего питания и обеспечение 

буфетной продукцией, контроль 

над  питьевым режимом и 

качеством  воды 

Обеспечение кадрами, 

транспортировка и доставка 

продуктов в школу 

Дом детского 

творчества 

МУК «Культурно-

молодежный  центр» 

 

ДШИ им.И.Баха 

Организация проектов, 

направленных на формирование и 

развитие нравственного 

поведения, экологической этики, 

эстетического вкуса, критического 

мышления,  здорового образа 

жизни 

Организация совместных 

мероприятий и творческих 

проектов 



ДЮСШ 

 

Организация спортивно-массовых 

мероприятий в БМР 

Участие в спортивных и 

творческих проектах, акциях, 

руководство в организации 

муниципальных соревнованиях 

Совет ветеранов  Передача опыта поколений,  

духовно-нравственное воспитание, 

воспитание милосердия, 

патриотизма  

Проведение тематических 

занятий, создание проектов по 

связи поколений, судейство 

спортивных и творческих 

мероприятий 

Балтийская 

централизованная 

библиотечная 

система 

 

Дополнительное образование, 

экологическое, духовно-

нравственное развитие, 

профориентация, социализация 

 

Использование материально-

технической базы и кадрового 

потенциала учреждения,  новые 

технологии - конкурсы, участие 

специалистов в работе 

лабораторий 

Калининградский 

областной центр 

экологического 

образования и 

туризма 

Организация и оказание 

методической поддержки в  

направлениях экологического и 

здоровьесберегающего профиля 

Участие в конкурсных и 

образовательно-развивающих 

проектах, поездки и 

туристические маршруты, 

семинары, акции 

Калининградский 

областной институт 

развития 

образования 

Повышение квалификации 

педагогов - курсовая подготовка, 

методическая помощь, семинары 

Повышение уровня 

педагогического мастерства, 

освоения новых педагогических 

технологий 

 

Предполагаемые результаты 
Участие в программе «Разведчики прекрасного и удивительного!» обогатит 

духовное начало детей,  благотворно скажется на  их интеллектуальном развитии, 

даст возможность  развития творческого  и критического мышления, 

познавательных процессов, лидерских и организаторских навыков. Благодаря 

целостной и системной работе по программе произойдет изменение позиции 

ребѐнка по отношению к себе, природе и окружающей среде через своеобразное 

разрушение прежнего, подчас негативного, стереотипа поведения и  привитие 

ответственного отношения ко всему, что его окружает. 

Привлечение неравнодушных уникальных личностей (из числа социальных 

партнеров, педагогов) к работе в лабораториях планеты Фотон 6, послужит 

созданию условий для реализации способностей и задатков всех детей, что окажет 

существенное влияние на формирование интереса к различным видам 

социального творчества, к созидательной и научно-исследовательской 

деятельности в области экологического образования. 

Для воспитанников лагеря: 

 Оздоровление детей через ежедневные занятия физкультурой и спортом, 

через усвоение ими санитарно – гигиенических правил и норм, привычек 

здорового образа жизни, улучшение психологического микроклимата в 

едином образовательном пространстве школы. 



 Получение ребятами  новых впечатлений от общения с уникальной 

природой, участия в новых видах деятельности, приобретение хороших 

друзей, духовный  рост. 

 Получение дополнительных знаний, умений, навыков по биологии, химии, 

физике, экологии, литературе, технологии, музыке, информатике, географии 

проектной деятельности; закрепление теоретических знаний в процессе 

практической деятельности.  

 Освоение новых форм поиска, обработки и анализа информации; развитие у 

детей интереса к творческой исследовательской деятельности. 

 Изменение и утверждение массового сознания школьников в значимости 

природоохранных идей и бережного отношения к природе. 

 Формирование у школьников чувства гражданской ответственности за 

экологическую обстановку своей «малой родины», микрорайона школы. 

 Практическое участие воспитанников в решении экологических проблем 

своего микрорайона. 

 Развитие у обучающихся умения работать во взаимодействии с органами 

власти, со средствами массовой информации, с другими организациями. 

 Повышение уровня экологической культуры (нравственного поведения в 

общении с природой). 

 Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей. 

Для педагога: 

 Возможность осуществления непрерывного процесса экологического 

образования. 

 Апробация новых форм, средств и методов работы по развитию лидерских 

качеств, по развитию проектной деятельности в области экологии, 

физических навыков и качеств подростков. 

 Возможность лучше узнать и оценить интересы и способности детей с 

целью корректировки программы их дальнейшего индивидуального 

развития. 

 Совершенствование навыков социального партнерства с другими 

организациями. 

 Оценка возможности, целесообразности и перспективы создания на базе 

школы экологической экспериментальной площадки. 

 

Критерии оценки эффективности реализованных мероприятий 
 Мониторинг соматического здоровья детей: 

o динамика здоровья по входному контролю (рост, вес ребенка на 

начало смены) и выходному контролю (рост, вес ребенка на конец 

смены) и 100% посещаемость 

 Мониторинг развития индивидуальных способностей ребенка 

 Мониторинг психического здоровья детей: динамика уровня тревожности, 

утомляемости, эмоционального благополучия, ежедневная рефлексия 

 Мониторинг результативности проведенных мероприятий и дел лагеря: 

анкетирование ребят, их родителей, педагогов, тестирование, творческий 

отзыв, цветопись, рефлексия 

 Мониторинг ценностного содержания проводимых мероприятий  



 Мониторинг деятельности педагогов, диагностика уровня готовности 

педагога к воспитательной работе, анкетирование, самонаблюдение, 

рефлексия. 

Для определения эффективности реализуемых мероприятий используются 

разные методы диагностики, параметры задаются задачами, поставленными перед 

педагогическим коллективом лагеря 

При оценке результативности деятельности лагеря учитываются изменения, 

которые произошли во всех субъектах деятельности: в детях, педагогах, 

родителях. 
Дети Количественный и качественный компонент: 

 образовательная деятельность 

 результаты научно-исследовательской, творческой, трудовой, 

спортивной деятельности 

 характеристика состояния здоровья 

 духовно-нравственный рост 

Педагоги  Уровень профессиональной подготовки 

Личностные отношения между педагогом и ребенком 

Количественные показатели 

Родители  Социологическое исследование  

Администрация  Оценка профессионального уровня знаний, умений и продуктивности 

управленческой деятельности 

Материально-

техническое и 

методическое 

обеспечение 

Уровень обеспеченности методической литературой 

Техническая оснащенность 

 

Этап Методика 

 

Входная диагностика  

 

Индивидуальная карта здоровья воспитанника пришкольного лагеря. 

Таблица уровня физической подготовки воспитанника 

пришкольного лагеря (начало и окончание смены) 

Тест-анкета американских психологов А. де Хаан и Г. Каф на 

выявление способностей (начало и окончание смены) 

Анкета участника лагеря (вводная диагностика) 

Тест «Самоопределение уровня готовности педагога к 

воспитательной работе» 

Текущая диагностика Тест «Ваш творческий потенциал» 

Методики диагностики личностного роста. Еженедельно 

подсчитываются добытые артифакты, отмечается вклад каждого 

участника в общее дело отряда. 

Методика «Измерения уровня тревожности Тейлора» 

(адаптированная Немчиным Т.А.). 

«Час откровения» служит для того, чтобы получить от детей отзыв о 

проведенных мероприятиях, жизни в лагере. Листок откровений 

постоянно висит на территории лагеря, обновляется. Сделать запись 

в Листке откровений может каждый. 

Итоговая диагностика Анкета для участников смены (итоговая диагностика) 

Диагностика эмоционально-психологического благополучия 

участников смены  


