
Аннотация к программе лагеря «Планета звезд» с дневной формой 

пребывания детей на базе гимназии №18 им. В.Г. Соколова г. Рыбинск 

«Город достижений» 
 

Наименование: Программа оздоровительного лагеря «Планета звезд» с 

дневной формой пребывания детей на базе МОУ гимназии №18 «Город 

Достижений» (новая редакция, 2018 г). 

 

Составитель: Пестова Е.В., начальник лагеря, учитель математики. 

 

Руководитель: Стерликова Н.А., заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 

Цель программы: создание системы интересного, разнообразного по форме 

и содержанию отдыха и оздоровления детей. 

 

Задачи:  

1. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, 

организовать интересный, полноценный отдых детей.  

2. Создать условия для раскрытия и развития интеллектуальных 

способностей детей, их творческого потенциала, способствовать 

развитию потребностей ребенка в его самореализации. 

3. Способствовать воспитанию гражданственности, патриотизма и 

приобщению к общечеловеческим культурно-нравственным ценностям 

через просветительскую работу, различные познавательные игры. 

4. Развивать навыки общения и толерантности, культуры поведения в 

коллективной деятельности. 

5. Развивать экологическую культуру ребенка. 

6. Создавать условия, способствующие самореализации личности 

волонтеров через общественно-полезную деятельность. 

 

Участники программы: дети младшего школьного возраста. 

 

Сроки реализации: в течение смены (18 дней). 

 

Содержание и механизм реализации программы:  
Программа состоит из шести блоков: 1) спортивно-оздоровительного, 2) 

научно-познавательного, 3) творческого и художественно-эстетического, 4) 

патриотического, 5) коммуникативного, 6) экологического. Основная форма 

работы: игра. Наш лагерь - Планета Звезд. Ребята благоустраивают свою 

планету: строят город Достижений, открывают в нем новые улицы. В 

программе лагеря на этот год находят отражение события мирового 

масштаба, такие как Олимпийские игры в Корее и чемпионат мира по 

футболу в России. Кроме того, 2018 год объявлен в России годом 

гражданской активности, поэтому все мероприятия будут направлены на 



развитие инициативы, самостоятельности, активной гражданской позиции.   

Каждый день, прожитый в лагере, – тематический. Все достижения – 

личностно значимые для ребят. Проходя испытания, отряды соревнуются за 

право первыми открыть улицу и заработать звезду. Отряд, набравший 

наибольшее количество звезд, становится в конце смены обладателем звания 

«Отряд-Рекордсмен».  

 

Ожидаемые результаты:  

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

 Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских 

и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие детской 

самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Развитие творческих способностей, повышение творческой активности 

детей путем вовлечения их в социально-значимую деятельность. 

 Расширение кругозора детей, пополнение жизни детей интересными 

социокультурными событиями. 

 Приобретение новых знаний и умений (новые игры, полезные привычки,  в 

том числе в области здорового образа жизни). 

 Повышение общей культуры детей, привитие им социально-нравственных 

норм. 

 Личностный рост участников смены. 

 

Мониторинг:  
Для определения результативности программы используется система 

универсальных методов и способов отслеживания результатов: наблюдение, 

устный опрос, анкетирование, анализ, экран настроения, написание отзывов. 
 


