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Сроки проведения 1 смена: 1-22 июня 2023 

2 смена: 1-20 августа (возможен 

вариант 7-26 августа) 2023 

Количество отдыхающих детей: 

ВСЕГО / в том числе, ТЖС 

200 чел. (100 чел./смена) / по 10 

чел. в смене 

Возраст детей-участников 6,5-17 лет 

Цель и задачи программы 

педагогической деятельности 

Цель – создание интегрированной 

инновационной образовательной 

среды МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» в рамках реализации 

социально-значимых проектов 

ЛДП «ИНТЕлето». 

 

Задачи: 

1. Формирование 

информационно-

коммуникационной 

компетентности 

обучающихся (способность 

использовать 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в проектно-

исследовательской 

деятельности); 

2. Повышение уровня 

функциональной 

грамотности (IT-право, IP-

право, лингвистический 

компонент); 

3. Гуманитаризация 

образования (развитие 

общекультурных 

компонентов в содержании 

образования, формирования 

зрелой личности); 

4. Формирование 

уважительного отношения к 
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историческому наследию 

родного края (имена, места, 

традиции); 

5. Создание равных 

возможностей для каждого 

(инклюзивное образование, 

разновозрастные группы). 

Этапы реализации с кратким 

описанием ключевых мероприятий 

I этап – организационный 

II этап – основной 

III этап - заключительный 

Ожидаемые результаты, 

социальная значимость 

полученных результатов 

Ожидаемые результаты 

1. Увеличение числа 

победителей и призеров 

конкурса исследовательских 

проектов «Мое первое 

открытие» (1-4 классы), 

городской этап. 

2. Увеличение числа 

победителей и призеров 

конкурса исследовательских 

проектов «Я-исследователь» 

(5-8 классы), городской этап. 

3. Увеличение числа 

победителей и призеров 

конкурса проектно-

исследовательских работ 

«Высший пилотаж» (9-11 

классы), заключительный 

этап. 

4. Увеличение числа 

победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады 

школьников (региональный, 

заключительный этапы). 

5. Увеличение числа 

победителей и призеров 

олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, 

устанавливаемом 

федеральным органом 

исполнительной власти 

(перечневые олимпиады). 
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Механизм оценки 

результативности, диагностические 

методики 

Диагностика результатов летней 

кампании. В итоговый период 

смены проходят следующие дела: 

 Итоговые «маячки», «Чему я 

удивился, чему я научился? 

 Открытие творческой выставки; 

 Общий сбор групп интегральцев 

(подведение итогов смены, 

представление творческого 

продукта каждым отрядом) 

 Рефлексия – исследование 

степени удовлетворенности 

сменой с помощью методики 

незаконченного предложения 

«Интегральцем было быть 

здорово…!», «Здорово было 

бы…!» 

 

Кадровое обеспечение 16 человек 

 

 

Руководитель организации    ____________________ 

М.П.        (подпись) 
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Пояснительная записка 

 

Новосибирский Академгородок – это идеальное место для комфортного 

проживания и успешной научной деятельности. Близость к природе удачно 

сочетается с развитой инфраструктурой. В Академгородке есть все, что 

необходимо современному человеку для активной полноценной жизни. Но, в 

первую очередь, Академгородок – это, конечно, научный центр. На его 

территории расположены десятки научно-исследовательских институтов, 

Президиум Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН), 

Новосибирский государственный университет, Специализированный учебно-

научный центр НГУ, общеобразовательные организации, организации 

дошкольного и дополнительного образования, социально-значимые объекты 

культуры, а также высокотехнологичный Академпарк. 

МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» является центром интеграции, 

предоставляющим равные возможности для каждого в решении актуальных 

проблем современного образования. 

Ежегодно на базе МАОУ ЦО “Лицей ИНТЕГРАЛ” проводятся летние 

погружения в рамках лагеря дневного пребывания (далее - ЛДП).  

В 2023 году программа ЛДП “ИНТЕлето” - это интересно, 

интеллектуально, интегрально. Три компонента, обеспечивающие 

преемственность, непрерывность и инновации образовательной среды, 

создаваемой уникальными природными локациями, учеными, историей и 

традициями новосибирского Академгородка. 

Лагерь дневного пребывания «ИНТЕлето» располагается на базе МАОУ 

ЦО “Лицей ИНТЕГРАЛ”, по адресу: ул. Жемчужная, 16 и предназначен для 

детей 6,5-17 лет. 

Направленность: проектно-исследовательская, познавательная, ценностно-

ориентационная, патриотическая, спортивно-оздоровительная, творческая, 

досуговая. 
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Нормативно-правовое обеспечение. 

● Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991; 

● Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990; 

● Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

● Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

● Распоряжение Правительства РФ от 22.05.2017 № 978-р «Об утверждении 

Основ государственного регулирования и государственного контроля 

организации отдыха и оздоровления детей»; 

● Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

● Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении 

примерных положений об организации отдыха детей и их оздоровления»; 

● Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. 30.09.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

● Постановление Главного государственного санитарного врача РФ; 

● Нормативные правовые акты по обеспечению антитеррористической 

защищенности; 

● Нормы и правила пожарной безопасности; 

● Приказы/распоряжения Департамента образования, РОО администрации 

Советского района; 

● Устав МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ»; 

● Положение об организации отдыха детей и их оздоровления; 
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● Локальные документы лагеря дневного пребывания (далее – ЛДП): 

Положение о ЛДП; Правила внутреннего распорядка ЛДП; Правила по 

ТБ и ПБ; рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми; должностные инструкции 

работников; санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

заявления от родителей; правила регистрации детей при поступлении и 

выбытии; акт приемки лагеря; план работы). 

Актуальность программы 

Новизна. Преемственность поколений через историко-культурное наследие 

малой родины как ресурса развития инновационной стратегии в опоре на 

тренды современного школьного образования. 

Актуальность. 

Сохранение традиций малой родины неразрывно связано с инфраструктурой 

среды, в которой  

 Равные возможности для каждого (инклюзия, разновозрастные группы). 

 Решение индивидуальных задач в рамках общего социально-значимого 

проекта. 

 Связь поколений и сохранение традиций малой родины. 

 Создание психологически комфортной среды.  

 Повышение уровня гуманитарного образования. 

Педагогическая целесообразность заключается в: 

● соответствие направлений работы педагогического коллектива МАОУ 

ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» целям и задачам Программы ЛДП «ИНТЕлето»; 

● создании условий для интеллектуального и творческого развития 

личности, посредством участия в мероприятиях ЛДП; 

● использовании педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей; 

● предъявлении единых требований педагогического коллектива к 

участникам ЛДП. 
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Отличительные особенности. 

Создание равных возможностей для каждого в реализации общего социально-

значимого проекта. 

Сроки реализации программы (продолжительность, этапы) 

1 июня – 22 июня 2023 года 

1 августа - 20 августа 2023 года 

I этап – организационный  

 Введение детей в интегральную деятельность через «творческие 

взаимоотношения в коллективе»; 

 Формирование отношений в интеграл-группах через «отрядные огоньки»; 

 Диагностика творческого потенциала через игру «Давайте знакомиться» 

 Работа в проектно-творческих мастерских (входная диагностика 

профессионального самоопределения, выбор направления проектно-

исследовательской деятельности, формирование эффективной команды и 

создание коллективной мотивации в рамках временного детского коллектива); 

II этап – основной  

 Контролировать состояние здоровья детей; 

 Создать условия для оздоровления детей; 

 Создать условия для самореализации каждого ребенка через организацию 

разнообразной деятельности по освоению и присвоению интегральной 

культуры (организация мероприятий, направленных на создание уникальной 

образовательной среды (равные возможности для каждого, повышение уровня 

гуманитарного образования, функциональная грамотность): лекции, семинары, 

тренинги, мастер-классы, дискуссии, игры, интеллектуальные бои, муткорты, 

индивидуальная работа и др.) 

 

III этап – заключительный (реализация непрерывной интеллектуальной 

деятельности:  
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1. участие в научно-практических конференциях, победы во всероссийской 

и перечневых олимпиадах, конкурсах и других образовательных событиях. 

Организовать рефлексию смены, с тем чтобы любой ребенок имел возможность 

осознать свой личностный, творческий и интеллектуальный рост, произвести 

интеллектуально-творческий продукт; 

2. Помочь ребенку осуществить самостоятельную деятельность по 

организации своего досуга по окончанию оздоровительной смены с 

использованием приобретенных навыков и умений; 

3. Диагностика результатов летней кампании. В итоговый период смены 

проходят следующие дела: 

 Итоговые «маячки», «Чему я удивился, чему я научился? 

 Открытие творческой выставки; 

 Общий сбор экологических групп-экипажей: эко спасателей (подведение 

итогов смены, представление творческого продукта каждым отрядом) 

 Рефлексия – исследование степени удовлетворенности сменой с 

помощью методики незаконченного предложения «Интегральцем было 

быть здорово…!», «Здорово было бы…!» 

Ключевая идея программы. 

Предоставление равных возможностей для каждого через создание уникальной 

образовательной, творческой среды, включающей инновационные подходы, 

тренды и гуманитаризацию современного школьного образования, 

историческую преемственность поколений, сетевое взаимодействие. 

Краткая характеристика участников программы (возраст, контингент, 

количество, особенности детей) 

Возраст участников: от 6,5 до 17 лет. 

Контингент участников: будущие первоклассники и обучающиеся 

общеобразовательных организаций Советского района Новосибирской области. 

Количество участников: 100 человек/смена. 

Особенности детей: дети, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации (лица с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью; дети, оставшиеся 
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без попечения родителей; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 

отклонениями в поведении; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) 

физическом развитии и др. категории. 

Целевой блок программы (цель, задачи, ожидаемые результаты, механизм 

достижения) 

Цель – создание интегрированной инновационной образовательной среды 

МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» в рамках реализации социально-значимых 

проектов ЛДП «ИНТЕлето». 

Задачи: 

1. Формирование информационно-коммуникационной компетентности 

обучающихся (способность использовать информационные и 

коммуникационные технологии в проектно-исследовательской 

деятельности); 

2. Повышение уровня функциональной грамотности (IT-право, IP-право, 

лингвистический компонент); 

3. Гуманитаризация образования (развитие общекультурных 

компонентов в содержании образования, формирования зрелой 

личности); 

4. Формирование уважительного отношения к историческому наследию 

родного края (имена, места, традиции); 

5. Создание равных возможностей для каждого (инклюзивное 

образование, разновозрастные группы). 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты, социальная значимость предполагаемых 

результатов 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Улучшение соматического и физического здоровья детей. 

 Использование участниками летнего лагеря необходимых навыков 

интегральной культуры: свободно взаимодействовать с партнером; 

действовать в предлагаемых обстоятельствах (будет положено начало 
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развитию способности к ситуативной деятельности в социуме в 

предлагаемых условиях); владеть предметными и метапредметными 

знаниями, практическими умениями и навыками деятельности в 

рамках интеграции интересов и каждого и общенаправленного 

взаимодействия, получат опыт разрешения некомфортных ситуаций, 

укрепится ценностное отношение к своей малой родине, наступит 

понимание ответственности за свои действия и поступки, а также ещё 

шире разовьются личностные качества человека, обеспечивающие 

осознанное и ответственное отношения к результатам своей 

(продуктам) деятельности. 

 Развитие интеллектуальных, творческих способностей, расширение 

кругозора участников летнего лагеря – умение оценивать и 

использовать полученные знания и умения в своих проектных работах. 

 Повышение интереса к изучению материала, связанного с интеграцией 

разных направлений деятельности: познавательной, творческой, 

двигательно-оздоровительной. 

 Активное проявление своих индивидуальных способностей в работе 

над общим делом – проведением проектно-творческих, спортино-

оздоровительных мероприятий, акций, трудовых дел. 

 Вовлечение участников летнего лагеря через создание продуктов 

своей деятельности: видео материалов (продукта) и игровое 

творческое общение в социально-культурную, экологическую 

деятельность. 

 Профессиональное самоопределение через знакомство с интегральной  

культурой и практическим участием в проектных мастерских, акциях, 

мероприятиях, квестах и т.п.  

 Творческий продукт каждой интеграл-группы //отдельного участника 

смены «ИНТЕлето» (проектные работы с конкретными продуктами 

деятельности, рисунки, поделки, медиа и видео фильмы, театральные 
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постановки, творческие выступления), презентуемые в течение смены, 

на последнем общем мероприятии смены. 

Детальное описание результатов и степень достижения. 

Положенное начало по работе в летних проектных мастерских будет иметь 

продолжение в учебном году по работе с индивидуальным проектом, который 

является обязательным видом деятельности согласно новому стандарту 

образования (новый ФГОС) 

Конкретные цифры: результаты собственных исследований, статистика. 

Предполагается 98% результативность наличие у каждого интегральца 

конкретного продукта его проектно-творческой познавательной деятельности 

 

1. Увеличение числа победителей и призеров конкурса 

исследовательских проектов «Мое первое открытие» (1-4 классы), 

городской этап. 

2. Увеличение числа победителей и призеров конкурса 

исследовательских проектов «Я-исследователь» (5-8 классы), 

городской этап. 

3. Увеличение числа победителей и призеров конкурса проектно-

исследовательских работ «Высший пилотаж» (9-11 классы), 

заключительный этап. 

4. Увеличение числа победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников (региональный, заключительный этапы). 

5. Увеличение числа победителей и призеров олимпиад школьников, 

проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти (перечневые олимпиады). 

 

 

 

 

 



15 

 

Механизм достижения результатов программы 

Организация образовательных и досуговых мероприятий совместно с сетевыми 

партнерами МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ»: инновационные проектные 

мастерские, онлайн уроки, лекции, семинары, тренинги, дискуссии, 

интеллектуальные бои, муткорты, квизы, викторины, игры, экскурсии и др. 

Содержание и средства реализации программы (блоки программы, основные 

направления) 

Ценностно-смысловые идеи 

1. Создание уникальной образовательной среды (гуманитаризация 

образования, повышения уровня функциональной грамотности, новые 

подходы к изучению иностранных языков). 

2. Формирование мировоззрения в культурно-историческом аспекте 

(осознание своей роли и предназначения в исторической связи поколений 

малой родины, умение выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий). 

3. Формирование информационной и коммуникативной компетентности 

(умение самостоятельно искать, анализировать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее; умение 

работать в группе, владение навыками публичного выступления, 

различными социальными ролями в коллективе). 

4. Создание благоприятных условий для сохранения психического, 

соматического и физического здоровья (принципы здоровьесбережения). 

 

Концепция лагерной смены 

Интеграция 

Использование нетрадиционных подходов и методов воспитания 

школьников 

Инклюзивное образование, разновозрастные группы, совместная деятельность, 

погружения (интенсивы), интерактивные занятия, инновационные проектные 
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мастерские, психологические тренинги, интеллектуальные бои (квизы, 

викторины, муткорты, игры). 

 

 

Структура работы лагеря 

 

 

 

Формы, методы, технологии: 

• активизация коммуникативных процессов в рамках рекреационных 

программ; 

• освоение культурно-исторических традиций средствами аудио-визуальных 

и светотехнических технологий; 

технология общения; 

• работа в группе (микрогруппе, макрогруппе); 

• технология ролевой игры; 

• разрешение конфликта; 
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• создание психологического климата. 

Логика достижения поставленных целей 

Через интеграцию интересной для детей деятельности на основе технологии 

«проектные мастерские», интелектуально-развивиающих и оздоровительных 

мероприятий каждый участник смены, интегралец, достигает своего 

предполагаемого в начале смены результата. 

 

Содержание и средства реализации программы (механизмы реализации) 

Программа построена в соответствии с логикой развития временного 

детского коллектива. Основным средством реализации программы является 

интеграция интереса, интеллекта и оздоровления, которая предоставляет 

возможность погружения детей в интегральную культуру детского 

творческого сообщества. Участники смены лагеря ИНТЕГРАЛ – интегральцы, 

команды, собранные по интегральному принципу. 

1 этап – организационный период 

Цель педагога в организационный период – заложить основы ВДК 

(временного детского коллектива). 

Проектны

е 

мастерск

ие 

оздоро

вление 

Интелл

ектуаль

но-

развив

аищ 
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Задачи организационного периода: 

1. Удовлетворить потребности детей в информации о лагере, о людях, 

работающих в лагере; 

2. Предъявить к детям единые педагогические требования; 

3. Организовать жизнедеятельность в отрядах, способствующую 

развитию творческого потенциала детей, изучив запросы и потребности 

будущих участников смены; 

4. Создать условия для адаптации ребенка к новым условиям 

жизнедеятельности; 

5. Получить необходимую информацию о каждом ребенке. 

Организационный период предполагает: 

 Введение детей в интегральную деятельность через «творческие 

взаимоотношения в коллективе»; 

 Формирование отношений в интеграл-группах через «отрядные огоньки»; 

 Диагностика творческого потенциала через игру «Давайте знакомиться» 

 Работу в проектно-творческих мастерских; 

 Празднование открытия лагерной смены.  

Предполагаемый результат: 

 Понимание и представление детьми программы смены; 

 Формирование гуманных отношений в интнграл-группах. 

 Усвоение навыков интегральной культуры в условиях совместной 

групповой деятельности (непосредственное исполнение запланированных 

мероприятий, акций и коллективно-творческих дел) 

2 этап – основной период формирования и развития ВДК. 

Цель: самореализация каждого члена коллектива. 

Задачи: 

1. Контролировать состояние здоровья детей; 

2. Создать условия для оздоровления детей; 
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3. Создать условия для самореализации каждого ребенка через 

организацию разнообразной деятельности по освоению и присвоению 

экологической культуры. 

Основной период стабилизирует игровую жизнь. Участники смены, 

интегральцы, имеют возможность проявить себя на различных уровнях: 

 познавательном: викторина, игры-путешествия, квест и тп; 

 культурном: акции и эко спасательные операции;  

 трудовом: трудовые десанты;  

 творческом: театрализованные представление; интерактивные игры, 

досуговые программы и пр. 

 проектно-прикладном, речевом: проектные мастерские – производство 

продуктов по конкретным проектным работам, а так же изготовление 

элементов декораций для представлений, концертов, игровых и шоу 

программ, рисунков, лепка из пластилина, глины, песка; изготовление 

видео фильмов, мультипликационных фильмов, постановка мини 

спектаклей, в том числе на иностранных языках для популяризации темы 

«Интеграция начинается с нас»; 

 межличностном: общение с друзьями, «огоньки» и др. 

3 этап – итоговый период 

Цель: анализ уровня индивидуального роста каждого участника 

смены. 

Задачи: 

4. Усилить контроль за безопасностью жизни и здоровья детей; 

Кадровое обеспечение программы 

Все педагоги, сопровождающие реализацию программы имеют высшее 

педагогическое образование, 3 педагога имеют высшую квалификационную 

категорию, 10- педагогов имеют первую квалификационную категорию, 3 

педагога- молодые специалисты. 

Количество – 16 человек. 
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Должности 

⮚ начальник лагеря 

⮚ зам. начальника лагеря  

⮚ педагог-организатор 

⮚ руководители отрядов 

⮚ организатор спортивных мероприятий 

⮚ воспитатели 

⮚ руководители проектных мастерских 

⮚ вожатые 

Функционал участников реализации Программы ЛДП: 

⮚ Начальник лагеря – обеспечивает общее руководство Программой ЛДП; 

⮚  Зам. начальника лагеря – обеспечивает замену, при необходимости, 

начальника ЛДП, решает задачи  организационно-методического 

сопровождения. 

⮚ Руководители отрядов – организовывают работу отрядов; 

⮚ Вожатые – помощники руководителей отрядов, педагога-организатора; 

⮚ Организатор спортивных мероприятий – организует спортивно-

оздоровительную работу; 

⮚ Педагог-организатор – организует досуговые мероприятия;  

⮚ Руководители проектных мастерских - организует работу проектных 

мастерских. 

Качественные характеристики педагогического коллектива 

Из числа 16-ти педагогов, обеспечивающих реализацию программы, все имеют 

высшее педагогическое образование, 3 человека с вышей квалификационной 

категорией, 10 человек с первой квалификационной категорией, 3 человека – 

молодые специалисты. 

Информационно-методическое обеспечение программы 

Нормативная и методическая документация 
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 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 22.05.2017 № 978-р «Об утверждении 

Основ государственного регулирования и государственного контроля 

организации отдыха и оздоровления детей»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

 Приказ Минобрнауки России от 13.07.2017 № 656 «Об утверждении 

примерных положений об организации отдыха детей и их оздоровления»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 (ред. 30.09.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ; 

 Нормативные правовые акты по обеспечению антитеррористической 

защищенности; 

 Нормы и правила пожарной безопасности; 

 Приказы/распоряжения Департамента образования, РОО администрации 

Советского района; 

 Устав МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ»; 

 Положение об организации отдыха детей и их оздоровления; 

 Локальные документы лагеря дневного пребывания (далее – ЛДП): 

Положение о ЛДП; Правила внутреннего распорядка ЛДП; Правила по 

ТБ и ПБ; рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми; должностные инструкции 

работников; санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 
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заявления от родителей; правила регистрации детей при поступлении и 

выбытии; акт приемки лагеря; план работы). 

    Средства обучения и развития 

1) Вербальные средства обучения и развития (устное слово, дискуссии, 

проектная деятельность); 

2) Визуальные средства обучения и развития (посещение выставок, 

экскурсии, социально-значимые объекты); 

3) Технические средства обучения (демонстрация видео фильмов, 

образовательного контента); 

4) Современные информационные средства обучения и развития 

(использование интерактивных образовательных платформ, онлайн 

лекции/семинары). 

Раздаточный материал 

Наглядный демонстрационный и раздаточный материал для организации и 

проведения образовательных и досуговых мероприятий ЛДП (творческие 

мастерские, игры, тренинги, семинары, квизы и т.д.). 

Информационная среда лагеря 

Электронная почта integral.leto@gmail.com  

Телефон: 89134628937, Новикова Ирина Николаевна (начальник лагеря) 

 

Отображение деятельности ЛДП на сайте ОО, в социальных сетях 

Сайт МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» http://l-integral.ru/ 

Telegram канал «ИНТЕГРАЛ медиа» https://t.me/integralmedia  

 

 

 

 

 

 

mailto:integral.leto@gmail.com
http://l-integral.ru/
https://t.me/integralmedia
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Особенности материально-технического обеспечения (соответствие МТБ ОО 

запросам, предъявляемым при проведении мероприятий программы) 

Наименование 

локации 

Использование Источники 

финансирования 

Ответственные 

Кабинеты Кабинеты для 

размещения отрядов 

Материальная база 

лицея. 

Родительские средства 

на закупку 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих 

мастерских, отрядных 

дел, подготовки 

стендов и материалов 

для конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический персонал 

Большой и 

малый 

спортивные 

залы 

Занятия спортом, 

состязания, линейка (на 

случай непогоды) 

Материальная база 

лицея 

Начальник лагеря, зам. 

начальника лагеря, 

организатор 

спортивных 

мероприятий 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

игр на открытом 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база 

лицея 

Начальник лагеря, зам. 

начальника лагеря, 

организатор 

спортивных 

мероприятий 

Школьный двор Отрядные дела, 

подвижные игры 

Материальная база 

лицея 

Начальник лагеря, зам. 

начальника лагеря, 

руководители отрядов  

Актовый зал Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база 

лицея 

Начальник лагеря, зам. 

начальника лагеря, 

педагог-организатор, 

воспитатели 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий ЛДП 

Материальная база 

лицея 

Начальник лагеря, зам. 

начальника лагеря, 

медицинский 

работник поликлиники 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база 

лицея 

Начальник лагеря, зам. 

начальника лагеря, 

библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Организация питания 

участников ЛДП 

Фонд социального 

страхования 

Начальник лагеря, зам. 

начальника лагеря, 

заведующая столовой 
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Кабинеты для 

проектных 

мастерских 

Организация мастер-

классов 

Материальная база 

лицея 

Начальник лагеря, зам. 

начальника лагеря 

Методический 

кабинет/штаб 

ЛДП 

Творческая мастерская 

вожатых, воспитателей, 

руководителей 

проектных мастерских 

Материальная база 

лицея 

Начальник лагеря, зам. 

начальника лагеря, 

педагог-организатор 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, гардероб Материальная база 

лицея 

Начальник лагеря, зам. 

начальника лагеря, 

руководители отрядов, 

технический персонал 

 

Материально-техническая база ЛДП «ИНТЕлето»: 

 фото- видеоаппаратура, носители информации (флеш-карты) 

 персональные компьютеры с необходимым ПО 

 звуковая аппаратура (синтезатор, колонки, усилитель, микрофоны) 

 канцелярские товары 

 спортивно-игровой инвентарь 

 методическая и справочная литература 

 наградные и демонстрационные материалы 

др. 

Механизм оценки результативности, диагностические методики 

Диагностика результатов деятельности: социализированность личности, 

уровень развития ВДК, инструменты, средства, формы воспитания. 

Входная 

диагностика 

Сбор данных о направленности интересов ребенка, 

мотивации деятельности и уровня готовности к ней (тесты, 

анкеты, игры, викторины и др.). 

Промежуточна

я диагностика 

Соответствие выполнения этапов проекта по выбранному 

направлению (цель, задачи, предмет исследования) и степень 

вовлеченности каждого участника смены. 

Итоговая 

диагностика 

Результат выполнения проекта по выбранному направлению 

(презентация продукта). 

 

Для диагностики показателей социализированности ребенка используется 

опросник, разработанный профессором М.И. Рожковым; для диагностики 
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уровня социальности, а также степени познавательной активности используется 

модифицированный А.Д. Андреевой - вариант опросника Ч.Д. Спилберга, 

скорректированный для детей 7-14 лет в условии временных детских 

коллективов. 

Для определения методов, форм и средств воспитания воспользуемся 

классификацией Г.И. Щукина, Ю.К. Бабанского, В.А. Сластениа. В контексте 

целостного педагогического процесса, в основу классификации общих методов 

воспитания особенности человеческой деятельности ими выделяются: 

 методы формирования сознания (беседа, рассказ, диспут, лекция, 

пример); 

 методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (приучение, упражнение, поручение, создание воспитывающих 

ситуаций, требование, общественное мнение); 

 методы стимулирования деятельности и поведения (соревнование, 

поощрение, наказание); 

 методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитаниПлан работы 

лагеря (план-сетка), режим дня (утверждаются руководителем 

ОО/начальником лагеря) 
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Распределение мероприятий по дням в течение смены (таблица) 

Продолжительность смен «ИНТЕлето»: 

1 смена - 18 дней в режиме шестидневной недели. 

2 смена - 18 дней в режиме шестидневной недели. 

План-сетка мероприятий 

в ЛДП МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» 

1-ая смена: с 01.06.2023 по 22.06.2023 

 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные/ 

Партнёры 

1 

день 

Четверг 

01.06.2023 

 

День защиты детей. 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Торжественная линейка: «Открытие летнего 

лагеря «ИНТЕГРАЛ» Распределение детей по 

отрядам, знакомство с режимом дня, планом 

размещения отрядов.   

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Игровая программа, посвящённая Дню 

защиты детей «Детство это я и ты» 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

2 

день 

пятница 

02.06.2023 

День Дружбы 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Вместе с другом веселей!» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Подготовка к открытию смены «ИНТЕлето: 

интересно, интеллектуально, интегрально»: 

выбор командиров, названия и девизов отрядов, 

разучивание речевок, отрядной песни. 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 
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3 

день 

суббота 

03.06.2023 

День Спорта. 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Выше, быстрее, сильнее!» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Репетиция торжественного мероприятия 

«ИНТЕлето: интересно, интеллектуально, 

интегрально» 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

4 

день 

Понедельник 

05.06.2023 

День Открытий. 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Край, где я живу!» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Оформление отрядных уголков. 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

5 

день 

Вторник 

06.06.2023 

День Талантов. 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Наши таланты!» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Торжественное мероприятие: Открытие смены 

«ИНТЕлето: интересно, интеллектуально, 

интегрально» 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

6 

день 

Среда 

07.06.2023 

День Достижений. 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Достижения Академгородка!» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Пополнение отрядных уголков. 

6. Творческий час:  

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 
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проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

7 

день 

Четверг 

08.06.2023 

День Науки. 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Наука в Академгородке!» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Историческая викторина «Первооткрыватели» 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

8 

день 

Пятница 

09.06.2023 

День Именинника.  

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Тайны наших имён» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Пополнение отрядных уголков. 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

9 

день 

Суббота 

10.06.2023 

День Творчества.  

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Творческие люди Академгородка» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. «Мой Академгородок» (глазами детей) 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

10 

день 

Вторник 

13.06.2023 

День России. 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: Викторина «Моя Россия» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Общее мероприятие «Горжусь своей Россией»  

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 
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7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

 

11 

день 

Среда 

14.06.2023 

День ПДД 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Правила поведения на дороге» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Интеллектуально-спортивная эстафета 

«Весёлый Светофорчик» 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

12 

день 

Четверг 

15.06.2023 

День Книги 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Книга наш друг» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Обзор: Библиотеки Академгородка 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

13 

день 

Пятница 

16.06.2023 

День Встреч 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Встречи с интересными людьми» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. «Интересные люди моей семьи» (глазами 

детей) 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 
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14 

день 

Суббота 

17.06.2023 

День безопасности 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Безопасное лето» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. ПЧ №8 в гостях у ИНТЕлето 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

15 

день 

Понедельник 

19.06.2023 

День «Академгородок наша История» 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Место, где я живу» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Исторические события (глазами детей) 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

16 

день 

Вторник 

20.06.2023 

День Ярких Впечатлений  

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Творческие дети ИНТЕлето» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Торжественное мероприятие: Закрытие смены 

«ИНТЕлето: интересно, интеллектуально, 

интегрально» 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

17 

день 

Среда 

21.06.2023 

День Юриста 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Правовое поле» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. «Что такое права и обязанности?» 

(глазами детей) 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 
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7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

18 

день 

Четверг 

22.06.2023 

День «Памяти и скорби» 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Начало ВОВ. Как это было» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Торжественное мероприятие у памятника 

«Вальс Победы». Возложения цветов в память о 

погибших за Родину. 

Выставка рисунков о войне «Начало войны. 

Дети против войны». 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

 

План-сетка мероприятий 

в ЛДП МАОУ ЦО «Лицей ИНТЕГРАЛ» 

2-ая смена: с 01.08.2023 по 21.08.2023 

 

№ 

п\п 

Дата 

проведения 

 

Наименование мероприятия 

 

Ответственные/ 

Партнёры 

1 

день 

Вторник 

01.08.2023 

День знакомств 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Распределение детей по отрядам, знакомство с 

режимом дня, планом размещения отрядов. 

4.Интеллектуальный час: Мастер-

классы/Экскурсии/Лекции 

6. Игровая программа «Ты и я – мы с тобой 

друзья» 

7. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

8. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 
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2 

день 

Среда 

02.08.2023 

 

День Дружбы 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Вместе с другом веселей!» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Подготовка к открытию смены «ИНТЕлето: 

интересно, интеллектуально, интегрально»: 

выбор командиров, названия и девизов отрядов, 

разучивание речевок, отрядной песни. 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

3 

день 

Четверг 

03.08.2023 

День Открытий 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

4. Линейка: «Край, где я живу!» 

5. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

6. Оформление отрядных уголков. 

7. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

8. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

4 

день 

Пятница 

04.08.2023 

День Спорта 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Выше, быстрее, сильнее!» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Репетиция торжественного мероприятия 

«ИНТЕлето: интересно, интеллектуально, 

интегрально» 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 



33 

 

5 

день 

Суббота 

05.08.2023 

День Талантов. 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Наши таланты!» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Торжественное мероприятие: Открытие смены 

«ИНТЕлето: интересно, интеллектуально, 

интегрально» 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

6 

день 

Понедельник 

07.08.2023 

День Достижений 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Достижения Академгородка!» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Пополнение отрядных уголков. 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

7 

день 

Вторник 

08.08.2023 

День Науки 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Наука в Академгородке!» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Историческая викторина «Первооткрыватели» 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

8 

день 

Среда 

09.08.2023 

День Именинника 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Тайны наших имён» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Пополнение отрядных уголков. 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 
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настроения. 

9 

день 

Четверг 

10.08.2023 

День Творчества 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Творческие люди Академгородка» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. «Мой Академгородок» (глазами детей) 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

10 

день 

Пятница 

11.08.2023 

День Семьи 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Викторина «Я и моя семья» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Конкурс рисунков «Семейная фотография»  

6. «Интересные люди моей семьи» (глазами 

детей) 

7. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

8. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

11 

день 

Суббота 

12.08.2023 

День ПДД 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Правила поведения на дороге» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Интеллектуально-спортивная эстафета 

«Весёлый Светофорчик» 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

12 

день 

Понедельник 

14.08.2023 

День Книги 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Книга наш друг» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Обзор: Библиотеки Академгородка 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 
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6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

ИНТЕГРАЛ» 

 

13 

день 

Вторник 

15.08.2023 

День Сказочных героев. Расскажи-ка сказку. 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. 4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Конкурс рисунков на асфальте «Как в сказке» 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Викторина-презентация по сказкам «В стране 

сказочных героев» 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

14 

день 

Среда 

16.08.2023 

День Безопасности 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Безопасное лето» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. ПЧ №8 в гостях у ИНТЕлето 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

15 

день 

Четверг 

17.08.2023 

День «Академгородок – наша малая родина» 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Место, где я живу» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

5. Исторические события (глазами детей). 

Встречи с интересными людьми. 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

16 

день 

Пятница 

18.08.2023 

День Ярких Впечатлений  

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Линейка: «Творческие дети ИНТЕлето» 

4. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 
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5. Торжественное мероприятие: Закрытие смены 

«ИНТЕлето: интересно, интеллектуально, 

интегрально» 

6. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

17 

день 

Суббота 

19.08.2023 

День природы России 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

4. Беседа «Природа России – какая она?» 

5. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

6. Конкурс рисунков «Пейзажи России» 

7. Подведение итогов дня, заполнение дневника 

настроения. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

18 

день 

Понедельник 

21.08.2023 

Закрытие лагеря -2023 

1. Утренняя гимнастика «С добрым утром!» 

2. Минутка безопасности. Инструктаж. 

3. Интеллектуальный час:  

Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

4. Творческий конкурс эссе «Лагерь моей 

мечты» 

5. Творческий час:  

проектные мастерские/кружковая работа. 

6. Конкурс-караоке «Песни про лето» 

7. Закрытие смены ЛДП. 

Трофимова Е.Г. 

Новикова И.Н. 

Зубкова Н.К. 

Воспитатели 

отрядов. 

Сетевые партнеры 

МАОУ ЦО «Лицей 

ИНТЕГРАЛ» 

 

 

Начальник лагеря                                                                                     Новикова И.Н. 

 

 

 

 

Режим дня в соответствии с требованиями САНпинов 

 

Время Мероприятие 

8.30 - 8.45 Приём детей 

8.45 -  8.55 Утренняя гимнастика 

9.10 - 9.30 Завтрак 
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9.30 -10.00 Отрядные дела// игры на свежем воздухе 

10.00-10.40 Мастер-классы/Экскурсии/Лекции 

11.00- 11.40 Проектные мастерские 

11.50-12.45 Занимательный досуг (по расписанию) 

12.50-13.40 Обед  

13.20- 14.00 Проектные мастерские/творческий час/кружковая работа 

14.15- 14.55   Общее мероприятие ЛДП 

15.00-15.15 Полдник 

15.15-16.00 Командообразование, подведение итогов дня 

 

 

Паспорт программы «ИНТЕлето: интересно, интеллектуально, 

интегрально» для размещения в ИС «Навигатор дополнительного 

образования детей Новосибирской области» 

1.  Полное наименование 

программы 

ИНТЕлето: интересно, 

интеллектуально, интегрально 

2.  Публичное наименование 

программы 

Программа ЛДП «ИНТЕлето» 

3.  Аннотация программы 140 знаков 

4.  Актуальность, новизна, 

отличительные особенности 

3 абзаца 

5.  Содержание программы Основные разделы 

6.  Цель и задачи программы  

7.  Ожидаемые результаты В результате реализации 

программы… 

8.  Особые условия Контингент, питание 

9.  Кадровое обеспечение 

программы 

ФИО, должность 

10.  Материально-техническая 

база 

Помещения 

МТБ 

Информационное оснащение 

 

 

Список источников  

1. Байбородова, Л. В., Харисова И. Г., Чернявская А. П. Проектная 

деятельность школьников // Управление современной школой. Завуч. – 2014. - 

№ 2. – С. 94-117  
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2. Байбородова Л. В. Проектная деятельность школьников в 

разновозрастных группах: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / Л. В. Байбородова, Л. Н. Серебренников. – М.: Просвещение, 

2013. – 175 с. – (Работаем по новым стандартам).  

3. Бородкина, Э. Н. Реализация целевых образовательных проектов школы и 

семьи как форм соуправления образовательным учреждением на основе 

партнерства и сотрудничества // Наука и практика воспитания и 

дополнительного образования. – 2013. - № 3. – С. 50-57  

4. Волков, Г.Н. Этнопедагогизация процесса современного воспитания / 

Г.Н. Волков // Известия НАНИ ЧР. – 2015 (переиздание с 1997 

5. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 
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