
  



Пояснительная записка 

 

Летние каникулы – самые любимые для детей школьного возраста. У ребят 

значительно увеличивается  часть свободного времени, которое можно и нужно использовать 

для развития творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности. 

       Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восстановления сил. Это период свободного общения детей. Целесообразно 

использовать летние каникулы для содержательного отдыха, поэтому актуальна организация 

школьных оздоровительных лагерей. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей. 

       Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

самореализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков жизненного опыта. Это все возможно благодаря продуманной 

организованной системе планирования лагерной смены. 

         Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей младшего и 

среднего школьного возраста в условиях школьного лагеря с дневным пребыванием. Детям 

предоставлена возможность вносить предложения в определении содержания их отдыха. 

 

Цель программы: 

           Организация интересного и увлекательного досуга и оздоровление учащихся школы в 

летний период. 

 

Задачи программы: 

- Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с оздоровительным 

отдыхом; 

- Развитие творческих способностей; 

- Воспитание культуры поведения; 

- Формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

- Привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

 Безусловная безопасность всех мероприятий 

 Учет особенностей каждой личности 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря 

 Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря 

 Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня. 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое 

мнение о прошедшем дне. 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации программы 

 

1. Подготовительный этап. 

 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   лагеря 

с дневным пребыванием детей и подростков «Дружба»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д. 

 

2. Организационный этап смены. 

 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск программы «Дружба»; 

 формирование органов самоуправления,  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

3. Основной этап смены 

 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

 

4. Заключительный этап смены. 

 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основное содержание программы 

 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по следующим направлениям: 

Спортивно – оздоровительное направление. 

Цель:сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

 .Осуществлять соблюдение охранительного режима и правил техники безопасности.  

Работа включает в себя использование современных методов оздоровления и средств 

массовой физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объёма 

двигательных упражнений. Для оздоровления детей широко применяются методы 

оздоровления и лечебной физкультуры. Используются природные факторы: чистый воздух, 

лес. Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие 

мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика различной тематики; 

 спортивные игры;  

 аттракционы;  

 эстафеты и соревнования;  

 спортивные праздники;  

 организация пешеходных экскурсий в лес 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 подвижные спортивные игры. 

 Проведение минуток здоровья ежедневно 

 

Творческо-досуговое направление. 

     Цель:организация содержательной досуговой деятельности детей, развитие эстетического 

вкуса и коммуникативной культуры.  

     Задачи: 

 Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы организации досуга. 

 Организовать деятельность творческих мастерских. 

     В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление норм 

поведения и правил этикета, толерантности.  

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения потребностей 

детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и физического развития 

ребенка, формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – один из 

компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере. 

Формы работы:  

 Игра;  

 Конкурс;  

 Викторина;  

 Праздник;  

 Турнир;  

 Поход;  

 Просмотр фильма;  

 Чтение книги;  

 Дискотека;  

 Соревнование;  

 Эстафеты;  



 Трудовой десант;  

 Занятия в кружках.  

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный 

способности и склонности, которые не может реализовать в труде и учебе.  

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 

самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники лагеря 

посещают творческие мастерские. 

 Общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп 

на основе общего интереса. 

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах: 

 Добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

 Альтернативного провождения времени 

 Свободного времени 

 Совместного планирования досуговой деятельности. 

 Досуговая деятельность в условиях лагеря осуществляется на различных уровнях: 

 Уровень целостного детского коллектива смены; 

 Уровень отряда; 

 Уровень организации досуга в группах по интересам; 

 Уровень конкретного ребенка, который по тем или иным причинам не хочет 

участвовать в совместной деятельности. 

 

Гражданско-патриотическое направления. 

 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами гражданина-патриота 

своей Родины. 

Формы работы: 

 спортивно-развлекательная программа с элементами ориентирования на местности; 

 посещение краеведческого музея; 

 конкурс рисунков «Я рисую мир» 

 Вахта памяти 

 День России 

 

Эколого-биологическое направление: 

Цель: создание условий для экологического воспитания и формирования у детей глубоких 

экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой, совершенствование 

умений проведения исследовательской деятельности в условиях природы. 

Задачи: 

o приобщение детей к изучению природы родного края, осознанию связей между 

человеком и природой, развитие инициативы и самостоятельности; 

o формирование ответственного отношения к себе как личности, от которой 

зависит среда, природа, общество; 

o формирование у детей здорового образа жизни. 

o формирование первичных эколого-туристических навыков 



Формыработы: 

 экскурсии в природу; 

 экологический КВН; 

 викторины, конкурсы; 

 мероприятия. 

 
Духовно-нравственное воспитание 

Цель : 

воспитывать любовь к родному краю, уважение к традициям русской народной культуры;  

организовывать деятельность учащихся на духовно-православной, национально-

патриотической основе,  

развивать их нравственные чувства.  

Формы работы: 

 Душевная гимнастика 

 Экскурсия на природу 

 Конкурс рисунков  

 Просмотр фильмов и презентаций на духовно-нравственную тему 

Историко-краеведческое направление: 

Цель: организация проектной деятельности краеведческой направленности. 

Формы работы: 

 экскурсионная деятельность 

 познавательная деятельность по изучению природы родного края «Экологическая 

тропа» 

 проектная деятельность учащихся  

Организация кружковой деятельности. 

     Важным направлением воспитательной работы в лагере является кружковая деятельность, 

объединяющая детей по интересам в малые группы. Организация кружковой деятельности 

лагеря носит вариативный характер, то есть впериода каждой смены работаю постоянные 

кружки, для функционирования которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами.  

Цель:расширение кругозора, развитие познавательных интересов и творческих способностей 

детей.  

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в процессе которого идёт 

закрепление норм поведения и правил этикета, знакомство с новыми предметами и явлениями, 

воспитание бережного отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для 

реализации собственных интересов детей в наиболее целесообразном применении.  

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 изучение интересов детей; 

 презентация кружков на линейке в начале смены 

 ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 самоопределение детей и запись их в кружки; 

 деятельность ребят в кружках; 

 текущее отражение результатов деятельности детей; 

 подведение итогов работы кружков в конце смены. 

 

Кадровое обеспечение 

- начальник оздоровительного лагеря – Игнатова М.В. 

- воспитатели: Игнатов М.С, Рожкова В.А., Боровкова О.С., Терехова Т.В., Бурыкина М.С. 

- обслуживающий персонал. 

 - органы самоуправления; 

 

 



 

 

Ожидаемые  результаты выполнения программы 

деятельности лагеря: 

 

-           общее оздоровление детей. 

- укрепление здоровья детей через 

 соблюдение режима питания; 

 закаливание организма; 

 организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе 

- пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

- крепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 

- развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 

- привитие навыков самообслуживания; 

- чувство патриотизма; 

- уважение к родной природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

830-845- прием детей 

845-900- зарядка 

900-930- завтрак 

930-1000- минутка здоровья 

1000-1030- занятия по интересам 

1030-1130- экономическая игра «Биржа труда» 

1130-1230- кружковая работа 

1230-1300- обед 

1300-1330- профилактическое мероприятие 

1330-1430- мероприятие 

1430- уход домой 

  



 1.06 2.06 3.06 6.06 7.06 8.06 

Минутка здоровья 

Твой рост, вес 

  

 

Правильные 

решения в 

трудных 

ситуациях 

  

Гигиена 

здоровья 

  

Стресс и я: кто 

кого? 

  

Зелёная аптечка 

  

Тренинг 

«умей 

сказать 

«нет» 

  

Кружок 
Олимпийцы 
Спортивный 

  

Друзья 

природы 

экологический 

   

 

Хенд-мейд 

декор  
творческий 

  

Юный 

художник 
творческий 

   

 

Интеллектика 
Интеллектуальный 

   

 

Юный 

дизайнер 
Творческий 

  

Профилактическое 

мероприятие 

Тб в лагере 

  

Если ты 

остался дома 

один 

  

Сказки по 

правилам 

пожарной 

безопасности 

  

Безопасность в 

сети интернет 

  

Островок 

безопасности 

ПДД 

  

Ступени, 

ведущие 

вниз 
профилактика 

употребления 

пав, алкоголя, 

табакокурения 

  

Мероприятие 

День защиты 

детей 

  

Сюжетно-

ролевая игра 

  

Рисунки на 

асфальте 

«любимый 

персонаж из 

мультфильма»   

День русского 

языка - 

пушкинский 

день России 

  

Флэшмоб 

  

Киноэкран 

  

 

  



 9.06 10.06 14.06 15.06 16.06 17.06 

Минутка здоровья 

Чтоб сон был 

Крепким 

  

Умение 

общаться 
развитие навыков 

позитивного 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми 

  

Солнечный и 

тепловой удар. 

Пе я помощь 

При солнечном 

и тепловом 

ударе 

  

  

Правильное 

питание 

  

  

Кружок 

Юный 

дизайнер 
Творческий 

   

 

Олимпийцы 

спортивный 

  

Хенд-мейд 

декор творческий 

  

Друзья 

природы 

экологический 

  

Интеллектика 
Интеллектуальный  

  

Юный художник 
творческий 

  

Профилактическое 

мероприятие 

Правила 

безопасности 

при общении с 

животными 

  

Ролевая игра 

«Суд над 

никотином» 

   

 

Закон и порядок 

  

Небо общее 

для всех 
профилактика 

экстремизма 

  

 

Осторожно! 

Клещи 

  

Правила 

дорожные знать 

каждому 

положено или 

добрая сказка о 

том, как дети 

подружились с 

чёрным котом 

  

Мероприятие 

350-летие со 

дня рождения 

Петра I 

  

День России 

  

«Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус» ярмарка 

профессий. 

  

Экскурсия 

в школьный 

музей 

  

100-летие со дня 

рождения 

знаменитото 

ортопеда Г. А. 

Илизарова 

  

Киноэкран 

  

 



 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 27.06 

Минутка здоровья 

Вредные 

привычки и их 

Последствия 

для организма 

  

Чтоб всегда 

красивым 

быть, надо... 

  

Почему люди 

ссорятся 

  

О вреде 

наркотиков, 

курения, 

употребления 

алкоголя 

  

Мир моих чувств 

  

Твой 

режим дня 

на 

каникулах   

Кружок 

Юный 

дизайнер 
Творческий  

  

 

Хенд-мейд 

декор 
Творческий 

  

Олимпийцы 

спортивный  
  

 

Друзья 

природы 

экологический 

  

Интеллектика 
Интеллектуальный 

   

Юный 

художник 
творческий 

  

Профилактическое 

мероприятие 

Побег в 

никуда.. 
Профилактика 

самовольного ухода 

детей из школы, 

дома 

  

Безопасность 

на воде 

  

Загадочный лес 

  

Гроза – 

красива, 

величественна 

и грозна… 

  

Мы живем среди 

людей. 

Бесконфликтное 

общение 

  

Тб на 

летних 

каникулах 

  

Мероприятие 

Фестиваль 

народных 

подвижных 

игр 

  

Долина правил 
Игра по 

станциям 

  

  

 

День памяти и 

скорби - день 

начала великой 

отечественной 

войны 

 
 

Летнее 

солнцестояние 

 

Квестория 

  

Игровая 

дискотека 

«Двигайся 

больше»  
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