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Цель и задачи пришкольного лагеря 

«Ромашка»

Цель – создание  оптимальных, благоприятных условий  для сохранения и 

укрепления  здоровья и полноценного отдыха обучающихся гимназии в 

летний период.

Задачи:

1. Организация разнообразной досуговой деятельности;

2. Формирование привычки к активному образу жизни и регулярным 

занятиям физической культурой;

3. Формирование у обучающихся навыков общения и толерантности;

5. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие

творческого мышления;

6. Воспитание чувства патриотизма, любви  и гордости за свою страну.



Первая неделя  Вторая неделя Третья неделя Четвертая 
неделя 

- Станция «Знакомства»; 

- Станция «Наследники 

Победы»;

- Станция «Историческая»; 

- Станция «Волшебная»; 

- Станция «Силы и Здоровья». 

- Станция «Герои земли 

Красноярской»; 

- Станция «Музейная»; 

- «Моя малая Родина»; 

- Станция «Эрудитов»; 

- Станция «Олимпиадная». 

- Станция «Мира и 

Толерантности»; 

- Станция «Природы и 

экологии»; 

- Станция «Памяти и Долга»; 

- Станция «Игр и Юмора»;

- Станция «Инженерно-

техническая». 

- Станция «Сказочная»; 

- Станция «Спортивная»;

- Станция «Юный 

натуралист»;

- Станция «Театральная»; 

- Станция «Концертная».



Знакомьтесь – это мы!

В рамках реализации программы осуществляли свою деятельность 

четыре профильных отряда: 

• «Вокруг света» (Туристско-краеведческая направленность); 

• «Олимпийцы» (Спортивно-оздоровительная направленность); 

• «Патриот» (Гражданско-патриотическая направленность); 

• «Вдохновение» (Художественная направленность); 

• «Иностранцы».



Результаты деятельности:
1. Повышение активной жизненной позиции участников

программы через активное участие в событиях смены;

2. Приобретение навыков безопасного пребывания детей в

лагере;

3. Повышение коммуникабельности и толерантности в

отношениях друг к другу;

4. Обеспечение комфортности пребывания в лагере,

эффективности общения и продуктивности взаимодействия;

5. Создание необходимых условий для личностного,

творческого, художественно-эстетического развития детей;



6. Создание оптимальных условий для укрепления физического и

психического здоровья через включение в спортивно-

оздоровительную деятельность;

7. Обеспечение занятости детей с ограниченными возможностями

здоровья, 100% охват детей различных учётных категорий;

8. Содействие работе кружков и секций в условиях каникул для

творческой самореализации детей через включение их в

концертную, кружковую, студийную деятельность;

9. Раскрытие талантов и реализация творческих способностей;

10. Реализация интеллектуальных и творческих способностей

обучающихся;

11. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков;

12. Профилактика правонарушений и подростковой агрессии.



Вышеизложенные результаты реализации Программы оказали влияние 

и способствовали развитию следующих УУД:

Личностные УУД 

• развитие умения самостоятельно делать выбор направления развития и 

соотносить цели с результатом деятельности; 

• проявление себя в роли участника, организатора события; 

Регулятивные УУД 

• прогнозирование результатов деятельности;

• анализ собственной деятельности путём ответов на вопросы: «Я знаю...»; «Я 

умею...»; «Я создаю...»; «Я стремлюсь...» 

Коммуникативные УУД 

• использование речевых средств для аргументации своей позиции; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя.
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Достижение цели 

и реализация основных этапов программы:

• планируемые цели достигнуты, эффективно реализованы основные этапы 

программы;

• наблюдается улучшение эмоционального самочувствия воспитанников и 

высокая степень включенности в активную жизнь смены;

• повышена мотивация к здоровому образу жизни;

• отмечается повышение сплоченности детского коллектива, низкий процент 

конфликтных ситуаций; 

• проанализированы факторы, способствующие достижению целей программы, 

сделаны выводы и обозначены точки роста; 

• отмечена удовлетворенность детей формами организации свободного 

времени, выявлено удовлетворение детей от своего участия в деятельности 

лагеря и от личных результатов.




