ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЛАГЕРЯ.
Реализация цели и задач смены осуществляется по программе «Ключ к
лету» в форме кружковой работы. Традиционно из участников программы
формируются отряды. Каждый отряд имеет свой план работы. Для всех
отрядов работает школьная библиотека, игровая комната, спортивная
площадка, кружки дополнительного образования. Поддержанию интереса
способствует игровой материал, изготовление костюмов, оформление.
Сочетание соблюдения правил, режима и свободы творчества,
самовыражения обеспечивает принятие идеи ответственности за свое
поведение, уважение к установленным общественным нормам.
С большим энтузиазмом и с огромным удовольствием дети участвуют не
только в подготовке и проведении мероприятий, но и сами начинают
предлагать и воплощать в жизнь свои собственные идеи и замыслы. И не
только в мероприятиях, но и в повседневной лагерной жизни. Дети
участвуют в проведении игровых программ, концертов, в больших
коллективных делах лагеря и межлагерных мероприятиях. На базе лагеря
организуются кружки различной направленности.
Подготовка и проведение общелагерных дел обсуждаются в отрядах, с
командирами отрядов, воспитателями и администрацией лагеря. В работе
лагеря
активно
используются
информационно-коммуникативные
технологии.
Объявления о конкурсах, спектаклях, соревнованиях,
распорядок на каждый день, фотографии с места событий постоянно
добавляются и меняются в течение сезона в информационном уголке.
Информационный уголок эстетичен, вся информация востребована детьми.
Очень часто в работе лагеря используется форма презентации. Праздник
закрытия лагеря сопровождался фильмами и презентациями с
фотографиями, которые отражали все основные события сезона. Для
музыкального оформления праздников есть большой запас фонограмм.
При подготовке к работе в летнем лагере, активно использовались
информационные ресурсы Интернет (сайты лагерей «Артека», «Орлёнка»).
Так как все события, происходящие в лагере, снимаются на цифровой
фотоаппарат, в конце сезона набирается большой архив фотографий.
Ежедневно проходят заседания командиров и воспитателей, на которых
решаются вопросы по организации оздоровления и досуга.
На заседаниях предлагаются задания:
— спортивные;
— творческие;
— интеллектуальные;
— изобретательские;
— общественно-полезные.

Система стимулирования успешности и личностного роста:
В лагере существует призовая система. За успешную работу ребята
получают баллы за активное участие в жизни своего отряда и лагеря в
целом (в конкурсах и массовых делах). В конце смены баллы суммируются
и определяется отряд-победитель.
В каждом отряде есть свое название, девиз, речевка, они определяются на
конкурсной основе в начале смены. В конкурсе участвуют весь отряд. В
каждом отряде есть свой отрядный уголок, в котором помещены:
1. Эмблема отряда;
2. Название отряда;
3. Девиз отряда;
4. Достижения отряда;
5. Поздравления;
6. Список отряда.
7. График дежурства по отряду.
8. Творческие работы ребят отряда.
Содержание и формы реализации программы.
Лагерная смена длится 18 дней, в течение которых предполагается
реализация программы по блокам:
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ:
Операция «Уют».
Открытие смены «Здравствуй, лето».
Знакомство детей с территорией, законами и традициями лагеря
Знакомство детей с персоналом лагеря
2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ:
Проведение тематических игр и викторин на библиотечных и
исторических часах
Викторина, посвящённая родному городу
Викторина по пожарной безопасности
Викторина по экологии
Викторина, посвящённая вопросам психологии.
Викторина по ПДД.
3. СПОРТИВНЫЙ:
«Малые Олимпийские игры».
Весёлые старты.
Спортивные эстафеты.
Командные спортивные игры.
4. ТВОРЧЕСКИЙ:
Написание заметок о жизни отряда и лагеря в целом

Открытие галереи «Радуга талантов» (рисунки, поделки,
стихотворения, фотографии).
Конкурсы красоты и талантов.
Создание мультимедийных продуктов (презентаций, фильмов)
жизни отряда и лагеря, демонстрация лучших на закрытии смены.
Закрытие смены «Фабрика талантов»

