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Паспорт программы

Название программы Лагерь с дневным пребыванием детей 

«ЛИМПОПО» Муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №10 Кировского района 

Волгограда»

Программа «Путешествие по островам 

ЛИМПОПО» (сюжетно-ролевая игра)

Основание для разработки программы Закон №273 “Об образовании в РФ” 

Конвенция о правах ребенка 

КЦП «Каникулы»

Программа «Школа Здоровья»

КЦП «Патриотическое воспитание»

Место реализации программы Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №10 Кировского района 

Волгограда»

Адрес учреждения Г. Волгоград 400059, ул. 64 Армии, дом №63

Руководитель МОУ Полусмакова Ирина Васильевна

Автор Программы Королёва Л.А., заместитель директора по ВР, 

Голодова Н.Н. -  начальник лагерной смены

Субъект РФ РФ, Волгоградская область, г. Волгоград, 

Кировский район

География участников Педагогический коллектив МОУ гимназии №10 , 

обучающиеся 1-10 классов, 

родители обучающихся

Продолжительность 18 дней

Время реализации 01-26 июля 2019 года, 8.30.-18.00 ежедневно (с 

понедельника по пятницу, суббота, воскресенье -  

выходные)

Количество участников программы 94учащихся 1- 4 классов (7-10 лет)

70 учащихся 5-10 классов (10 -17  лет)

35 человек педагогов и заинтересованных лиц.

Количество смен Одна смена - 18 дней (июль)

Кадры Начальник лагеря, заместители начальника 

лагеря, воспитатели, педагог -  организатор, 

инструктор по спортивной работе, музыкальный 

работник, педагоги дополнительного образования



, технический персонал, работники столовой, 

административный персонал.

Условия участия в программе Территория МОУ гимназии №10 (спальни для 

мальчиков и девочек, отрядные комнаты, 

спортивный зал, столовая, игровые комнаты и 

игровые зоны, музыкальный кабинет спортивная 

площадка), культурно-просветительные 

учреждения Кировского района, бассейн ФОКа 

«Молодёжный» Кировского района города, 

которые задействованы в реализации проекта.

Официальный язык программы Русский.

Цель программы Создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей в летний период, развитие 

детей, их познавательных интересов, 

творческих способностей, формирование 

экологически целесообразного поведения 

человека в окружающем мире.

Задачи вовлечь воспитанников в общественно - 

значимую игровую и досуговую деятельность; 

способствовать укреплению физического и 

психического здоровья детей; 

приобщать к осознанному выбору здорового 

образа жизни;

прививать детям навыки самоорганизации; 

воспитывать культуру поведения; 

пополнить знания об окружающем мире 

формировать бережное отношение к окружающей 

среде;

развивать творческие способности.

Наиболее важные публикации о программе Школьный сайт : 2imnasiumten.ucoz.ru

Страница лагеря на сайте гимназии:
http://eimnasiumten.ru/index/shkolnvi lager/0-154

Особая информация и примечания Данную программу можно изменять и дополнять 

приложениями, подпрограммами для 

дальнейшего развития.

Основные принципы педагогического процесса 

следующие:

http://eimnasiumten.ru/index/shkolnvi


- тесное сотрудничество детей, подростков и 

взрослых (при этом все имеют равные права и 

обязанности), развитие творчества и 

самодеятельности;

-игровая основа организации деятельности,

- единство оздоровительной и воспитательной 

работы с детьми в сочетании с учетом половых, 

индивидуальных, возрастных особенностей;

- соблюдение добровольности участия в 

деятельности,

- создание временного детского коллектива как 

микроструктуры жизнедеятельности и 

структурной единицы программы, имеющей ряд 

особенностей: временный и сжатый срок 

жизнедеятельности и цикличность развития;

- праздничная, приподнятая атмосфера дружбы и 

доверия, укрепляющая взаимопонимание и 

взаимопомощь.

Специализация программы Участники программы - дети младшего, среднего 

, старшего школьного возраста (7-17 лет). 

Комплексная вариативная программа

Система организации контроля за 

исполнением программы
Кировское территориальное управление 

Департамента по образованию Волгограда 

осуществляет в установленном порядке общее 

руководство и контроль за выполнением 

программы. Ответственные за исполнение 

программы «Путешествие по островам 

ЛИМПОПО» лагеря с дневным пребыванием 

детей информируют о ходе выполнения и 

результатах реализации программы комитет ТУ 

ДОАВ , родительскую и педагогическую 

общественность гимназии.


