
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ           

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                            

«ГИМНАЗИЯ № 7» Г. ПЕРМИ                              
 

ПРОГРАММА  

 

28.03.2022 

 

г. Пермь 

 

 «Я путешествую по Радуге» (лагерь досуга и отдыха «Радуга») 

  

1. Общие положения. 

  Программа «Я путешествую по  Радуге» соответствует основным  целям программы развития гимназии на 2021 - 

2022 уч.год.  и является частью Программы воспитания «Гимназия 7 – Центр образовательной навигации» . 

 

 Программа ЛДО «Я путешествую по  Радуге» имеет 7 направлений:  

- гражданско-патриотическое, 

-техническое творчество (школа – изобретателей),  

-школа социального творчества,  

-арт-школа,  

-школа здоровья и спорта 

-краеведческая деятельность 

-профессиональное самоопределение 

  1.1. Лагерь досуга и отдыха (далее – Лагерь) – структурное подразделение с дневным пребыванием детей, временно 

организуемое на базе гимназии, создается в период каникул по желанию и запросам родителей (законных 

представителей) 

1.2. Деятельность Лагеря регламентируется уставом учреждения и   Положением о лагере досуга и отдыха, 

утвержденного постановлением администрации города Перми от 29.04.2011 № 191 



1.3. Лагерь создается в целях обеспечения занятости детей в каникулярный период, организации их 

содержательного отдыха и досуга. 

2. Организация и основы деятельности. 

2.1. Лагерь открывается на основании локального акта учреждения и санитарно-эпидемиологического заключения о 

соответствии санитарным правилам, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10» (далее – СанПиН). 

2.2. Зачисление детей в Лагерь в возрасте от 7 лет до 17 лет осуществляется на основании заявления родителей. 

2.3. Лагерь функционирует в июне, продолжительность смены  - 14 дней, Время работы с 8.30 до 14.30 с 

двухразовым питанием. 

2.4. Содержание работы Лагеря строится по его плану на принципах демократии и гуманизма, развития инициативы 

и самостоятельности, привития норм здорового образа жизни, развития творческих способностей детей. 

2.5. Начальник лагеря назначается директором гимназии из числа педагогов - организаторов. Начальник лагеря 

непосредственно подчиняется заместителю директора по воспитательной работе. 

2.6. Начальник Лагеря определяет программу деятельности, распорядок дня в соответствии с требованиями СанПиН. 

2.7. Питание детей организуется в столовой гимназии. 

2.8. В лагере дети проходят медицинское обследование, профилактику нарушений зрения и осанки. Витаминизация  

учащихся проводится за счет средств заложенных в путевку.  

2.9. Воспитателями на отрядах работают учителя школы, знающие детей, с опытом работы и хорошей 

профессиональной подготовкой. 

2.10. В лагере могут работать профильные отряды для учащихся 5-7 классов:  театральный, художественный, отряд 

волонтеров, отряд «Лидер», под руководством педагогов дополнительного образования и специалистов гимназии, для 

средних подростков – отряды, в рамках предпрофильной  подготовки и социальной практики.                                                                                

 

3. Цели и задачи. 

Цель: Организация летнего отдыха и оздоровления детей в интересной активной форме, создание условий для 

максимального раскрытия и развития творческого потенциала каждого в рамках реализации Программы воспитания 

«Гимназия 7 – Центр образовательной навигации»  в летний период 

Задачи: 

Задачи программы: 
 Осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие и оздоровление детей 

 Формировать коммуникативные навыки ребенка, дружеское взаимоотношение между всеми участниками 

программы 

 Развивать творческую и социальную  активность каждого ребёнка 



 Воспитывать гражданские и нравственные качества 

                                                                         

4. Кадровое обеспечение. 

1. Воспитатели – учителя, классные руководители  классов III, II, I ступени 

2. Педагоги дополнительного образования  

3. Учителя физической культуры 

4. Психолог 

5. Социальный педагог 

 

 

                                                                                    5. Педагогические средства: 

1. КТД 

2. Экскурсии, поездки в театры города 

3. Музейные практики 

4. Мастер классы 

5. Спортчасы 

6. Кружки по интересам 

7. Индивидуальная работа 

8. Игры 

9. Самоуправление – совет вожатых 

10. Сюжетно-ролевая игра. 

11. Социальные пробы через знакомство с профессиями. 

 

                                                6. Сюжетное описание игры «Путешествуем по радуге». 

 

«Радуга» - это разноцветная пора, где каждый день окрашен в свой цвет. Мероприятия Лагеря соответствуют по 

цвету направлениям программы. 

 Радуга – цветная дорога. Пройти по ней нелегко. Идущему необходимо проявить силу и ловкость, искренность и 

мудрость, терпение и трудолюбие. Настоящая взаимовыручка и товарищество, творчество и фантазия помогут 

преодолеть испытания дороги. 

Тоненькие тропы каждого сливаются в одну общую дорогу –  радужно сверкающую всевозможными цветами, 

зовущую вперед к непознанному. 

 



7. Ожидаемые результаты 

• Отдых детей из приоритетных категорий семей из желающих (100 %) 

• Возможность установления доброжелательных отношений между детьми разных классов и разного возраста 

• Каждый ребенок попробует себя в 4 –х  разных видах деятельности через мастер – классы, мини проекты, 

образовательные события. 

• Сохранение и укрепление здоровья детей во время ЛДО. 

• Пополнение жизни детей интересными социокультурными событиями 

 

                                                                        8. Финансирование.   

 

 Лагерь содержится за счет средств бюджета города Перми в пределах лимитов бюджетных обязательств, открытых 

получателям бюджетных средств или выделенных учреждению в соответствии с порядком определения объема и 

условиями предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям, оказывающим услуги по 

отдыху детей в каникулярное время, а также средств, полученных учреждением от родителей (законных 

представителей). 

 

                                  

Заместитель директора по воспитательной работе                                          С.Р. Прибыльщикова 


