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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Вид лагеря: оздоровительный лагерь дневного пребывания 

Место проведения: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Кириковская средняя школа»  

Сроки проведения: 1 июня 2022 г.- 25 июня 2022 г. 

Срок реализации: смена лагеря - 21 день. 

Рассчитана на детей: 7-15 лет (54 человека). 

Начальник лагеря: Вингерт Полина Викторовна 

Цель: Создание благоприятных условий для организованного отдыха 

учащихся в летний период, обеспечивающих укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, а также для развития 

творческих способностей детей. 

Задачи: 

1.Создание условий для организованного отдыха детей; 

2.Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 

психическому развитию; 

3.Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления; 

4.Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. Лето - наилучшее время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год. При правильной 

организации летней занятости детей и подростков можно говорить о 

социальном оздоровлении, гражданском взрослении и духовно-нравственном 

росте каждого отдельного ребенка.  

Открытие на базе школы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребываем, является лучшим решением для физического, интеллектуального, 

нравственного, духовного и эмоционального оздоровления детей и подростков 

в благоприятных созданных оздоровительно-образовательных условиях. 

Посещение лагеря способствует формированию у ребят самоутверждения 

личности в коллективе, общения, коммуникативных навыков, 

доброжелательности, воспитание чувства коллективизма, приобщению к 

играм на свежем воздухе.  

Следует помнить, что лагерь – это не продолжение школьного 

образовательного процесса. Это – его отдых, наполненный ярким 

впечатлениями и только хорошим настроением. Поэтому с первых же минут 

лагерной жизни необходимо показать, что школьника окружает иная 

предметная среда, совсем не та, в которой он находился в течение учебного 

года. Необходима смена классной комнаты, замена плакатов и интерьера, 

которые окружали ребёнка в школьной жизни, обилие цветов, ярких и сочных 

красок. 

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лагерной смены. 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ожидаемые результаты программы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Солнышко»:  

 сохранение и увеличение количества школьников, охваченных 

организованной формой отдыха и оздоровления; 

 сведение до минимума возможности правонарушений в летний период; 

 уменьшение процента детей, имеющих проблемы в общении со 

сверстниками:  

 обеспечение безопасности жизни и здоровья детей в ходе реализации 

программы;  

 отсутствие случаев детского дорожно-транспортного травматизма. 

В ходе реализации программы дети будут привлечены к 

оздоровительным, экскурсионным, спортивным, творческим, патриотическим 

мероприятиям, и результатом этих занятий будет улучшение их эмоционально 

– физического состояния. 

Участие в программе благотворно скажется на духовном и 

интеллектуальном развитии детей. Они осознают необходимость бережного 

отношения к окружающему нас миру, к родному краю, ветеранам войны. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» выстраивает свою деятельность в следующих направлениях: 

1.      Спортивно - оздоровительная работа 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и 

средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня и 

необходимого объёма двигательных упражнений, витаминизацию детей. 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей 

2.      Организация активного досуга 
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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, 

самовыражения, удовлетворения потребностей детей в творческой 

деятельности, интеллектуальном и физическом развитии ребенка, 

формировании его характера. Организация досуговой деятельности детей – 

один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период 

пребывания его в летнем лагере. 

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. Развлечениями являются: посещение концертов, 

спортивных соревнований, представлений, прогулки, путешествия. 

Отдых - в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает 

ощущение эмоционального подъема и возможности открытого выражения 

своих чувств. 

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 

-   Альтернативного провождения времени 

-   Свободного времени 

-   Совместного планирования досуговой деятельности 

3. Организация кружковой деятельности 
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Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в группы. 

Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в период смены работают постоянные кружки, для функционирования 

которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами. 

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 и творческих способностей детей в наиболее 

целесообразном применении. 

4. Организация трудовой деятельности 

Содержание деятельности детей в лагере определяется общими целями 

и задачами воспитания в условиях летнего отдыха. Труд позволяет ребенку 

вступать в разнообразные отношения с окружающим миром и оставаться при 

этом самим собой. В процессе формирования общетрудовых умений и 

навыков ребенок определяет свое место в жизни и ту систему отношений, в 

которых будет чувствовать себя значимым и востребованным. 

5. Работа по патриотическому воспитанию 

В рамках программы реализуются мероприятия, связанные с привитием 

детям стремления служить Родине, осознанием школьниками своей 

причастности к истории народа и осмыслением понятий – честь, долг, 

ответственность, гордость, гражданственность. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

I этап: Подготовительный (март-май). 

 знакомство с правовыми документами нормативной базы, 

обеспечивающей качественный отдых детей в текущем году; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 
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 разработка программы деятельности школьного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

 отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря; 

 организация помещений лагеря согласно нормам и требованиям 

СанПин; 

 обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми; 

 формирование списка детей, посещающих оздоровительный 

лагерь, на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

II этап: Организационный (первый день работы лагеря) 

 встреча детей; 

 начало реализации программы лагеря; 

 линейка, открытие лагерной смены; 

 знакомство с правилами внутреннего распорядка лагеря. 

III этап: Основной (19 дней) 

 реализация направлений программы летнего отдыха и 

оздоровления; 

 вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел; 

 проведение мероприятий. 

IV этап: Заключительный (последний день работы лагеря) 

 линейка, закрытие лагерной смены; 

 вручение грамот и благодарностей. 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Календарный план работы лагеря

Дата Мероприятия Отряды Ответственные  
01.06 Открытие лагеря. Линейка.  

Размещения по отрядам. 

 

1-2 Начальник лагеря, 

воспитатели отрядов 

Беседа «Правила поведения 

детей в лагере». Знакомство 

с техникой безопасности и 

правилами внутреннего 

распорядка лагеря. 

1-2 Воспитатели  

отрядов 

Мероприятие. Праздничная 

программа ко Дню защиты 

детей. «Конкурс рисунков на 

асфальте» 

1-2 Кириковский СДК 

 

02.06 Конкурс на лучшее 

оформление отряда. 

«Знакомьтесь - это мы!» 

(выбор актива, оформление 

отрядных уголков: названия 

отряда, речёвка, девиз, 

эмблема). 

 

1-2 Воспитатели отрядов  

 

Оздоровительные 

процедуры. 

 

 

1-2 Воспитатели отрядов 

Обсуждение плана трудовой 

деятельности на лето 2022 г. 

 

1-2 Воспитатели отрядов 

03.06 Итоги конкурса на лучшее 

оформление отряда 

Беседа «Правила 

безопасности на стадионе». 

1-2 Воспитатели отрядов 

Участие в международной 

акции «Сад памяти». 

 

1-2 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Игры и занятия по 

интересам. 

1-2 Воспитатели отрядов 

04.06 Беседа «О здоровом образе 

жизни». Игры и занятия по 

интересам. 

1-2 Воспитатели отрядов 

Посадка картофеля. 

 

1-2 Медведева Н.М. 

Оздоровительные процедуры 1-2 Начальник лагеря, 

воспитатели отрядов 
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06.06 День русского языка. 

Исполнение Гимна 

Российской Федерации. 

Поднятие Государственного 

флага. Викторина «Знатоки 

русского языка» 

1-2 Воспитатели отрядов  

Уход за цветами. 

 

1-2 Медведева Н.М. 

Игры и занятия по 

интересам. 

1-2 Воспитатели отрядов 

07.06 Уроки финансовой 

грамотности. Решение 

финансового ребуса. 

1-2 Воспитатели отрядов, 

начальник лагеря 

Игры и занятия по интересам 1-2 Воспитатели отрядов 

Спортивный конкурс: 

«Весёлые старты»  

1-2 Учитель физической 

культуры 

08.06 Беседа о правилах пожарной 

безопасности (в лесу, в 

помещении) 

1-2 Воспитатели отрядов 

Конкурс плакатов: 

«Пожарная безопасность». 

1-2 Медведева Н.М. 

Игры на детской площадке. 1-2 Воспитатели отрядов 

09.06 Мастер-класс по созданию 

изделий из вторсырья 

«Ресайкл дизайн». Беседа 

«Экологическая культура».  

1-2 Воспитатели отрядов 

Оздоровительные 

процедуры. 

1-2 Воспитатели отрядов. 

Игры и занятия по интересам 1-2 Воспитатели отрядов 

10.06 Беседа «Мы пешеходы!». 

Викторина на знание ПДД 

1-2 Начальник лагеря. 

Воспитатели отрядов.  

Игры на свежем воздухе 1-2 Учитель физической 

культуры 

Игры и занятия по 

интересам. 

1-2 Воспитатели отрядов 
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11.06 Подготовка к празднованию 

Дня России. Участие в акции 

«Окна России». Раздача лент 

триколор. Исполнение гимна 

РФ. Торжественное поднятие 

флага. 

1-2 Воспитатели отрядов, 

начальник лагеря 

Спортивная программа 

«Здоровая эстафета»  

1-2 Учитель физической 

культуры 

14.06 Конкурс «Мой любимый 

сказочный герой» (поделки, 

рисунки по сказкам ) 

1-2 Воспитатели отрядов 

Уход за цветами 

 

 

1-2 Медведева Н.М. 

Игры на детской площадке. 1-2 Учитель физической 

культуры 
15.06 Беседа «Основы здорового 

образа жизни». Викторина 

«Мы за здоровый образ 

жизни!». 

 

Игры и занятия по 

интересам. 

1-2 Воспитатели отрядов 

Разработка плакатов на тему: 

«ЗОЖ и его составляющие». 

1-2 Воспитатели отрядов 

16.06 Викторина «Знаешь ли ты 

правила безопасного 

проведения в быту?». 

Просмотр видеороликов на 

тему безопасного поведения 

в быту. 

1-2 Воспитатели отрядов 

Оздоровительные 

процедуры. 

1-2 Воспитатели отрядов 

Игры и занятия по интересам 1-2 Воспитатели отрядов 

17.06 Час загадок и ребусов. 

Игры и занятия по 

интересам. 

 

 

 

 

1-2 Воспитатели отрядов 

Игры на площадке «Лапта» 1-2 Учитель физической 

культуры 

18.06 Всероссийский урок Победы. 1-2 Начальник лагеря. 

Прополка огорода 

 

1-2 Медведева Н.М. 

Игры детской площадке. 1-2 Воспитатели отрядов 

20.06 Игры и занятия по 

интересам. 

 Воспитатели отрядов  
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Спортивные состязания 

«Будущие солдаты»  

1-2 Учитель физической 

культуры 

21.06 Беседа «Будь внимателен у 

воды». 

Игры и занятия по 

интересам. 

1-2 Воспитатели отрядов 

«Фабрика звезд» караоке. 1-2 Воспитатели отрядов 

22.06 Участие в митинге ко Дню 

памяти и скорби. 

Исполнение гимна РФ. 

1-2 Воспитатели отрядов 

Уход за цветниками 1-2 Медведева Н.М. 

Просмотр фильма о Великой 

Отечественной войне 

1-2 Воспитатели отрядов 

23.06 Выпуск стенгазеты 

«Окончание смены». 

Игры и занятия по 

интересам. 

1-2 Воспитатели отрядов 

Конкурс «Мисс и Мистер 

лагеря» 

1-2 Воспитатели отрядов 

24.06 Игры и занятия по 

интересам. 

1-2 Воспитатели отрядов 

Подготовка концертных 

номеров к закрытию лагеря.   

1-2 Воспитатели отрядов 

25.06 Генеральная репетиция 1-2 Начальник лагеря. 

Воспитатели отряда 

Игры и занятия по интересам 

Подведение итогов. Концерт 

Подведение итогов. 

Награждение. 

1-2 Воспитатели отрядов 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ   И МАТЕРИАЛЬНО - 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для успешной реализации программы необходимо следующее 

обеспечение: 

 Видеокамера 

 Фотоаппарат 

 Музыкальное оборудование 

 Проектор, экран для проектора 

 Ноутбук 
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 Спортивно-игровой и мягкий  инвентарь 

 Канцелярские товары 

 Призовой фонд. Сувенирная продукция, грамоты, дипломы 

 Методическая литература: игры, конкурсы, сценарии, викторины, 

праздники. 
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