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Паспорт программы. 

 

Наименование 

программы 

Программа летнего пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Спортландия» 

Заказчик  

программы 

 Управление образованием администрации Буйского 

муниципального района 

Ф.И.О. 

руководителя 

программы, 

адрес школы, сайт 

учреждения 

 

157015, Костромская область, Буйский район, д. Кренево, ул. 

Центральная, дом 22, тел. 84943534703 krenevo@mail.ru  

Учредитель Администрация Буйского муниципального района 

Нормативные 

документы 
Программа разработана с учетом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании  в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001г. 

№ 197-ФЗ; 

 Приказ управления образования от 25.05.2020  «Об 

организации летней оздоровительной кампании в 2020 

году» 

 

Цель Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга учащихся во время летнего оздоровительного 

сезона. 

Задачи 1. Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и 

воспитание ребят оздоровительным отдыхом. 

     2. Осознание ценности жизни каждого человека как 

уникального и неповторимого явления и воспитание воли и 

стремления сохранять ее в любых ситуациях. 

3. Формирование понимания зависимости своей жизни и 

здоровья от поведения, здорового образа жизни . 

4. Развитие стратегий, направленных на сохранение жизни, 

укрепление индивидуального здоровья. 

 

Сроки реализации июль  2020 года 

Целевые группы Дети и подростки в возрасте от 6,6 до 17 лет, преимущество 

отдается детям из многодетных, малообеспеченных семей, 

опекаемым детям. 

Основные 

направления  

программы 

1. «О спорт! Ты – наслаждение!» 

2. «О спорт! Ты – справедливость!» 

3. «О спорт! Ты – зодчий!»  

4. «О спорт! Ты – радость!»  
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Ожидаемые 

конечные  

результаты 

1. Увеличить охват школьников, занятых в летний период, 

создать условия для удовлетворения биологической потребности 

школьников в движении, оздоровить детей в пришкольном лагере. 

2. Привлечь к работе в летний период учащихся с ослабленным 

здоровьем, а так же детей из м\д и м\о семей, детей, живущих с 

опекунами, детей стоящих на внутришкольном учете, не допустить 

правонарушений и преступлений с их стороны за этот период. 

3. Обеспечение условий для осуществления оздоровительной, 

воспитательной работы по социально- психологическому и 

оздоровительному направлению. 

4. Организация деятельности, направленной на оздоровление 

детей, развития у них бережного отношения к своему здоровью, 

формирование гигиенических навыков. 

5. Оказание психологической помощи школьникам. 

    6. Создание благоприятного климата в общении детей и 

родителей. 

7. Раскрытие творческого потенциала и развитие разносторонних 

способностей детей. 

Источники 

финансирования 

Из средств районного бюджета, частичной родительской платы. 
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Пояснительная записка. 

Введение 

    Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем 

оздоровительный лагере дневного пребывания, который функционирует на 

базе школы. 

В нем отдыхают учащиеся младших и средних классов. 

    Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив из числа лучших учителей 

школы совместно с работниками учреждений микросоциума. 

    Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей. 

     Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к реализации. 

     Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены. 

     Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. 

Самосоставление плана дает возможность детям вносить предложения, 

отстаивать их, выбирать, а затем воплощать в жизнь. 

Актуальность 

Проблема воспитания здорового поколения приобретает в настоящее время 

большое значение. С каждым годом увеличивается заболеваемость среди 

детей. Причины ухудшения здоровья зависят от многих факторов, в том 

числе и от неправильного отношения населения к своему здоровью и 

здоровью своих детей, отрицательного влияния окружающей среды, 

наследственных факторов, нарушения правил здорового образа жизни. Дети 

стали мало двигаться, больше времени проводят у телевизоров и 

компьютеров, что губительно действует на физическое развитие детей, у 

которых с раннего возраста развивается сколиоз, портится зрение. Из года в 

год возрастают учебные нагрузки, которые отнюдь не способствуют 
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улучшению здоровья, а кратковременные и хронические отклонения в 

состоянии здоровья сказываются на умственной работоспособности 

учащихся. Учащиеся нашей школы не исключение. 

Обоснование новизны программы, определение авторского вклада в 

работу 

Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

повышением спроса родителей и детей на организованный и 

содержательный отдых школьников в условиях деревни; 

необходимостью завершения реализации групповых и индивидуальных 

воспитательных траекторий; 

обеспечением преемственности в содержании работы лагеря предыдущих 

лет; 

модернизацией старых форм воспитательной работы и введением новых; 

необходимостью использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Данная программа по своей направленности является комплексной,  с 

предпочтением спортивной составляющей, т. е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря.  

По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение лагерной смены.  

Основным составом лагеря являются учащиеся школы, будущие 

первоклассники. На основании заявления родителей или их законных 

представителей принимаются все желающие в возрасте от 6,6 до 17 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

многодетных, неполных, опекаемых и неблагополучных семей. Деятельность 
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воспитанников во время лагерной смены осуществляется в разновозрастном 

отряде. 

Программа разработана с учётом следующих законодательных 

нормативно-правовых документов: 

 Конвенцией ООН о правах ребёнка; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

Программа разработана по собственному замыслу с учётом нашего 

потенциала, опыта, наработанных методик, ведение целей и путей их 

реализации. 

 Теоретическое и методическое обоснование разработки 

Выдающийся педагог В.А.Сухомлинский писал : «Забота о здоровье - это 

важнейший труд воспитателя». От здоровья и жизнерадостности детей 

зависит их духовная жизнь, умственное развитие, прочность знаний, вера в 

свои силы. Важную роль в сохранении здоровья имеет здоровый образ 

жизни, основанный на достаточной двигательной активности, рациональном 

питании, правильном режиме дня, отсутствии вредных привычек. Дети 

школьного возраста наиболее восприимчивы к обучающим воздействиям, 

поэтому целесообразно использовать время, проведенное детьми на летней 

оздоровительной площадке при школе, для обучения их основам здорового 

образа жизни. Поэтому в летнее время было решено выбрать социально- 

психологическое и оздоровительное направление, которое позволило бы 

повысить двигательную активность учащихся, формировать гигиенические 

навыки, навыки правильного режима дня, рационального питания, 

негативного отношения к вредным привычкам, оказать психолого- 

педагогическую поддержку детям, в особенности детям группы «риска» и 

детям из малообеспеченных и неблагополучных семей.  

 Программа  представляет собой курс гигиенических, медицинских, 

психологических знаний и навыков , социальной поддержки, направленный 
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на формирование здорового образа жизни. Особое внимание уделяется 

самоконтролю и личной ответственности ребенка за свое здоровье. 

1. Цели и задачи 

Цель программы Создание благоприятных условий для 

восстановления и укрепления здоровья детей 

Задачи программы: 

1. Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят 

оздоровительным отдыхом. 

2. Осознание ценности жизни каждого человека как уникального и 

неповторимого явления и воспитание воли и стремления сохранять ее в 

любых ситуациях. 

3. Формирование понимания зависимости своей жизни и здоровья от 

поведения, здорового образа жизни . 

4. Развитие стратегий, направленных на сохранение жизни, укрепление 

индивидуального здоровья. 

 

Основной задачей практической работы в рамках реализации программы 

является максимальное раскрытие каждого из указанных ниже аспектов 

здоровья, которые и легли в основу названия программы. 

Социальный аспект здоровья – способность ребенка оптимально 

адаптироваться к социальным условиям, стремление постоянно повышать 

уровень коммуникативной компетентности, обретение чувства 

принадлежности ко всему человечеству. 

Творческий аспект здоровья – способность ребенка к созидающей 

активности, стремление творчески выражать себя в жизнедеятельности. 

Эмоциональный аспект здоровья – способность ребенка адекватно выражать 

свои чувства, понимать и принимать чувства других. 

Физический аспект здоровья – способность развивать физическую 

составляющую здоровья. 
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Интеллектуальный аспект здоровья – способность ребенка развивать 

интеллект и уметь им пользоваться (ум – это инструмент, которым надо 

уметь пользоваться «с умом»). 

Личностный аспект здоровья – способность ребенка к самореализации, 

умение ставить цели и достигать их, выбирая приемлемые средства. 

Духовный аспект здоровья – способность развивать духовную природу, 

выражать высшие ценности в жизни. 

 Ожидаемые результаты: 

1. Увеличить охват школьников, занятых в летний период, создать условия 

для удовлетворения биологической потребности школьников в движении, 

оздоровить детей в пришкольном лагере. 

2. Привлечь к работе в летний период учащихся с ослабленным здоровьем, а 

так же детей из м\д и м\о семей, детей, живущих с опекунами, детей стоящих 

на внутришкольном учете., не допустить правонарушений и преступлений с 

их стороны за этот период. 

3. Обеспечение условий для осуществления оздоровительной, 

воспитательной работы по социально- психологическому и 

оздоровительному направлению. 

4.  Организация деятельности, направленной на оздоровление детей, развития 

у них бережного отношения к своему здоровью, формирование 

гигиенических навыков. 

5.  Оказание психологической помощи школьникам. 

6. Создание благоприятного климата в общении детей и родителей. 

7. Раскрытие творческого потенциала и развитие разносторонних 

способностей детей. 

Критерии оценки реализации программы: 

1. Физическое здоровье детей, выражающееся в активизации защитных сил 

организма. 

2. Психическое оздоровление детей, выражающееся в преобладании 

повышенного фона настроения, снижения уровня тревожности. 
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3. Совместная творческая деятельность детей, педагогов и родителей, 

отраженная в дневнике лагеря, выставке творческих работ, конкурсе 

рисунков. 

4. Полученный багаж знаний и умений, который станет базовой основой для 

решения жизненно-важных проблем школьниками в вопросах укрепления 

здоровья и социальной адаптации.  

2. Механизм реализации программы. 

2.1 Этапы реализации программы. 

2.1.1.Подготовительный этап включает: 

 подбор кадров; 

 работу с родителями и детьми; 

 комплектование отрядов; 

 разработку документации; 

 составление социального паспорта; 

 составление штатного расписания; 

 знакомство работников лагеря с едиными педагогическими 

требованиями; 

 подготовка документов по ТБ для работников лагеря и детей; 

 разработка программы лагеря, мероприятий в рамках программы; 

 прохождение медкомиссии, подготовка санитарных книжек; 

 осмотр помещений, территории: актовый зал, спортивный зал, 

отрядные комнаты, туалеты, спортивная площадка; 

 составление приказов об открытии лагеря, назначение ответственных 

лиц; 

 разработка плана работы лагеря, отрядов, творческих мастерских; 

 составление списков отрядов; 

 приобретение канцтоваров, фототоваров; 

 подготовка столовой ОУ к организации питания        детей; 
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 формирование призового фонда – грамоты, сувениры; 

 сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы, 

аппаратура; 

 оформление отрядных комнат; 

 оформление уголков «Пожарная безопасность», «ПДД», уголка для 

родителей; 

 проведение инструктажей с работниками лагеря. 

2.1.2. Основной(практический) этап. 

Цель: реализация программы. 

Задачи: 

 Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание с 

оздоровительным отдыхом. 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Воспитание культуры поведения. 

 Создание условий для формирования желаний учащихся приносить 

пользу обществу, добросовестно относится к своему труду. 

 Формирование у школьников коммуникативных навыков. 

2.1.3. Аналитический этап. 

Цель: анализ, подведение итогов деятельности реализации программы; 

Задачи: 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены; 

 анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем; 

 выработка перспектив деятельности организации. 
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2.2.Педагогические принципы программы 

1. «Дойти до каждого» - это основной принцип работы лагеря. В отряде 

15 человек, что является почти оптимальным для организации работы в 

творческих мастерских, и внутриотрядной жизни. 

2. «Работа на творческий процесс и конкретный результат» - это принцип, 

по которому дети от пассивных поглотителей информации становятся 

творцами, созидателями. Работа мастерских завершается выставками, 

итоговыми показами. Руководители должны чётко представлять, над 

чем и ради чего они работают. 

3. «Уважай личность ребёнка». – Создаётся атмосфера бережного 

отношения к личности ребёнка. 

4. «Принцип открытых дверей». – Все службы лагеря, доступны ребёнку 

(мастерские, спортплощадка, библиотека) не имеют ограниченного 

режима работы в течение дня. 

5. «У каждого своё дело, а вместе мы команда». – Каждый в лагере занят 

своим делом, у каждого своя ответственность, но общий результат. 

6. «Принцип красной линии». – В работе с детьми всегда должна быть 

некая «ватерлиния», за которую переходить опасно. «Красная линия» - 

это грань риска, грань меры, грань разумного и допустимого во всем: - 

в отношениях содружества воспитателя и детей, приятельски-

товарищеских контактах и связях, которые создает демократическая 

сфера досуга.  

7. «Принцип могучей кучки». – Досуг в целом - дело коллективное, 

радость удачи делится обычно на всех. Скажем, футбольная победа или 

успех праздник того, чтобы эффективность совместного творческого 

деяния была наивысшей, каждый участник должен четко осознавать 

общественную значимость как своих действий, так и действий всех 

участников в целом. Чем престижней задача проводимого 
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мероприятия, тем здоровей - при прочих равных - общий дух, тот 

самый психологический климат которого не жизнь, а маскарад жизни. 

Причем под престижностью следует понимать проведение этой задачи 

через сердца всех. Вот для такого успеха нужна "могучая кучка", союз 

единомышленников, спаянных и вдохновленных сознанием важности 

выполняемой задачи.  

8. «Принцип фельдмаршала Кутузова». – Он может вызвать улыбку. Но 

иногда, чтобы иметь успех и естественное развитие событий, надо 

терпеливо подождать, не форсировать эти события, ничего не 

предпринимать. Так поступил Михаил Кутузов в войне 1812 года с 

французами. Он побеждал тем, что просто ждал, как развернутся сами 

по себе военные перипетии. Вроде бы ничего не делал, но делал 

победу. Мы много суетимся, блефуем, делаем «вид», вечно подгоняем 

ребят. А ведь досуг - их личное, добровольное дело.  

9. «Принцип горы». – В работе, сотрудничестве с детьми, как в горах, 

нельзя терять высоты. Ни в чем. Мир ожидания детей высок, а уровень 

жизни - низок. Дети живут скудно, без мечты, без идеала, с 

нарушенной психикой. Чтобы преодолеть кризис доверия детей ко 

взрослым, который вырос неимоверно, надо поднять планку высоты 

помыслов, слов, дел, отношений, в том числе в досуговой 

деятельности.. Люди в горах обычно все время идут вверх. «Принцип 

горы" требует неторопливых, но постоянных шагов к высоте.  

10. «Принцип антиканонов». – У детей есть чрезвычайно важное - это их 

энергетика. Принцип антиканонов «толкает» на дерзость выдумки, 

предполагает формирование личности ребенка в диалогах и дискуссиях 

с жизнью, пробе творческих сил на опережающих моделях досуга.  

11. «Принцип камня, брошенного в воду». Любой ребенок должен 

реализоваться. Личная реализация общих ценностей - регулятор 

социального поведения. Значит, каждого надо "бросить, как камень, в 
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воду, в дело, в творчество", чтобы пошли круги результативности, 

появились творческие следы. 

12. «Принцип опоры на положительные эмоции ребенка». – Существует 

старая мудрость: ищи в ребенке хорошее, его всегда больше. Чтобы 

увидеть дурное, большого ума не требуется. Увидеть добрые начала и 

опереться на них - вот принцип общей и досуговой педагогики.  

Положительное и прекрасное рождает добро. Сам по себе 

качественный досуг одобряет, выпрямляет, ободряет и реабилитирует детей. 

И вместе с тем, в его сфере так необходима опора на любые положительные 

эмоции ребенка. Такая опора окрыляет. Ребенок кажется себе еще лучше, 

если кто-то замечает и оценивает его рост. 

2.3Формы, направления, виды,  методы работы с детьми. 

2.3.1.Формы работы 

Программа предполагает следующие формы работы с детьми: 

 коллективная 

 групповая 

 индивидуальная 

2.3.2. Направление деятельности: 

5. «О спорт! Ты – наслаждение!» 

Цель направления: реализация физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, связанных с привитием детям стремления к ведению 

здорового образа жизни.  

6. «О спорт! Ты – справедливость!» 

 Цель направления: учить детей жить по законам справедливости, 

воспитывать чувство коллективизма, создание системы детской 

взаимопомощи. 
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7. «О спорт! Ты – зодчий!»  

Цель направления: формирование коллективного социального 

мышления у детей, создание качественной сферы общения и новых 

форм проведения досуга стимуляции детской взаимопомощи и 

взаимоподдержки. Это направление связано с созданием коллективов, 

куда входят дети с различным социальным статусом и степенью 

социального благополучия. В едином коллективе над едиными 

мероприятиями должны трудиться и дети из полных семей, 

малообеспеченных и неблагополучных семей. 

8.  «О спорт! Ты – радость!»  

Цель направления: поиск, поддержка и пропаганда талантов среди 

детей, проведение различных культурно – досуговых мероприятий, 

формирование у детей стремления к осмысленному и творчеству 

проведению досуга. 

Режим лагеря 

 (ЕСЛИ ТЫ С РЕЖИМОМ ДРУЖИШЬ, УСПЕВАЕШЬ ВСЕ, ЧТО 

НУЖНО) 

 

8.30-8.40- встреча детей. 

8.40-8.45- утренняя линейка (объявление плана работы на день) 

8.45-9.00 - зарядка (проводит учитель физкультуры) 

9.00- 9.30- завтрак 

9.30- 9.45- «Минутки Здоровья» 

9.45-10.00 – трудовой десант 

10.00 -11.00 -  спортивный час 

11.00- 12.00- «Твори! Выдумывай! Пробуй!» ( занятия в кружках по 

интересам с педагогами школы, подготовка к творческим мероприятиям, 

познавательные игры, беседы, праздники, экскурсии) 

12.00- 13.00- спортивные игры 
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13.00-13.30- игры, конкурсы,  творческие мероприятия. 

13.30- 14.10.- обед. 

14.15- 14.30- уборка помещения лагеря, линейка (подведение итогов 

дня). 

2.3.4.Виды деятельности 

МЕДИЦИНСКИЕ: 

1. Антропометрия. 

2. Витаминизация блюд. 

3. Осмотр фельдшером детей. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЕТ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ : 

1. Мониторинг физического здоровья детей, посещающих площадку. 

2. Тестирование и анкетирование детей. 

 

СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ: 

1. Ежедневная утренняя гимнастика. 

2. Подвижные игры в спортивном зале и на свежем воздухе. 

3. Спортивные соревнования. 

4. Тестирование физической подготовки детей. 

САНИТАРНО – ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ: 

1. Контроль за соблюдением норм сан. эпид. надзора. 

2. Контроль за соблюдением качества продуктов, используемых для 

приготовления пищи. 

3. Ежедневные минутки здоровья. 

4. Беседы о личной гигиене. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ : 

1. Мероприятия, направленные на воспитание бережного отношения к 

здоровью, пропаганде здорового образа жизни. 

2. Воспитание таких нравственных чувств, как уважение к людям, забота 

о младших, старших, родителях, уважение к ним, благодарность, 

милосердие. 
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КУЛЬТУРНО – ДОСУГОВЫЕ 

  ОТРЯДНЫЕ ДЕЛА 

Главная задача мероприятий, проводимых на базе летней 

оздоровительной площадки – воспитание потребности в здоровом образе 

жизни. 

 

2.3.5.Основные методы досуговой деятельности. 

Методы игры и игрового тренинга. 

Игра - самостоятельный и законный для детей, очень важный вид их 

деятельности, равноправньrй со всеми иньrми. Игра может выступать 

формой неигровой деятельности, элементом неигрового дела. Игра, как 

сказка, мультфильм, многократно повторяется в жизни ребенка, становясь 

его воспитательньrм тренингом. К концу нашего столетия, считает Ш. 

Амонашвили, целью педагогики станет не «общее развитие» детей, а 

раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. Игра понятна и близка, 

в ней дети выражают свою интересную, оригинальную сущность. 

Игрой легко выверить симпатии и антипатии детей, их выбор, 

предпочтения в среде сверстников. Игра выявляет знания, интеллектуальные 

силы. Игры показывают уровень организаторских способностей детей. Игры 

«проявляют» физические способности: ловкость, силу, выносливость, 

координацию и т.п. 

Метод театрализации.  

Досуг детей имеет бесконечное множество сюжетов и социальных 

ролей.  

Неформальное общение ребят может быть в виде вечеринки: 

«голубого огонька»; морской кают-компании; русских «посиделок»: 

«завалинки»; «театральной гостиной»; праздника русской (любой) кухни; 

пира-бала именинников; дня этикета, «хоровода друзей» и др.  

Метод театрализации реализуется через костюмирование, особый 
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словарь общения. Театрализация знакомит детей с разнообразными 

сюжетами жизни. 

Метод состязательности. 

Состязание - чисто детская привилегия. Состязание - внутренняя 

«пружина» раскручивания творческих сил, стимулирования к поиску, 

открытию, побед над собой. Состязание распространяется на все сферы 

творческой деятельности ребенка, кроме нравственной.  

Метод равноправного духовного контакта. 

Он основан на совместной деятельности дел взрослых "на равных" во 

всем. Педагоги и дети – равноправные члены клубов, творческих 

объединений, основанных на демократическом, гуманизированном общении. 

Метод воспитывающих ситуаций. 

То есть вызванных к жизни (специально создаваемых) процедур 

самореализации, доверия, мнимого недоверия, организованного успеха, 

саморазвивающего дела и т.п.  

Метод импровизации. 

Импрум (англ.) - самопроверка, улучшение, усовершенствование. 

Жизнь детей импровизированна. В импровизации заложен механизм 

имитационного поведения. Дети очень легко поддаются внушению. Пример 

одного входит в подсознание другого, минуя разнотональность сознания. В 

результате включается этот древний, пришедший от прародителей механизм. 

Импровизация - действие, не осознанное и не подготовленное заранее так 

сказать, экспромт. Импровизация выводит на практическую и творческую 

предприимчивость. Искусство импровизации это порождение искуса, 

соблазна, творческого успеха. Импровизация базируется на синдроме 

подражания с применением своего авторского начала.  

3. Содержание программы. 
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3.1.Характеристика периодов смены. 

3.1.1.Организационный период (первые 2 дня). 

Цель: создание условий для адаптации ребёнка к условиям и 

требованиям лагеря. 

Задачи: 

 знакомство с традициями, законами лагеря; 

 знакомство со структурой лагеря; 

 введение в сюжет игры; 

 знакомство с планом работы лагеря; 

 закладывание основ детского коллектива; 

 обучение общению. 

Происходит освоение ролевых отношений, объяснение сути и правил 

игры. Важно уделить особое внимание созданию благоприятного 

психологического климата в детском коллективе. В это время проводится 

диагностическое анкетирование психологического климата в отрядах, игры 

на знакомство. Итогом организационного периода  становится представление 

отрядов. Основные дела: игра по станциям «Здравствуйте, это мы!», 

открытие смены. 

3.1.2.Основной период. 

Цель: реализация программы. 

Задачи: 

 закрепление навыков общения; 

 реклама ЗОЖ, активной жизненной позиции; 

 реализация лидерского потенциала; 

 реализация творческого, физического и духовного 

 потенциалов; 

 освоение различных видов деятельности; 
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 освещение деятельности в средствах массовой  

 информации лагеря. 

В этот период происходит практическая реализация смены. Отряды 

начинают строить дом, зарабатывая свои монеты. Это период 

самореализации в игровом пространстве. Проводится контрольное 

тестирование на анализ психологического климата в отрядах. Возможна 

корректировка отдельных частей программы в случае необходимости. 

3.1.3.Итоговый период. 

Цель: анализ, подведение итогов деятельности участников программы; 

Задачи: 

 подведение итогов смены, награждение победителей; 

 выпуски фотогазет, экспрессгазет; 

 организация анализа работы с детьми по итогам смены; 

 педагогический анализ всех уровней программы смены. 

В этот период необходимо учесть, какое впечатление оставило 

пребывание в лагере у детей. Для этого проводится анкетирование. В 

заключение смены определяется отряд-лидер, награждаются активные 

участники лагерной смены. 

3.2.Механизм отслеживания результатов. 

Проанализировать результаты работы всего коллектива лагеря поможет и 

мониторинговая деятельность, и материалы по рефлексии мероприятий, и 

отзывы детей и родителей( Приложение). 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Опрос родителей на 

выявление пожеланий по 

Апрель Начальник лагеря 
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организации деятельности 

детского лагеря. 

2. Анкетирование детей в 

организационный период с 

целью выявления их 

интересов, мотивов 

пребывания в лагере. 

1 день смены Воспитатели 

3. Ежедневное отслеживание 

настроения детей, 

удовлетворенности 

проведенными 

мероприятиями. 

В течение смены Начальник лагеря, 

воспитатели 

4. Анкетирование детей в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний день 

смены 

Начальник лагеря  

5. Мониторинг адаптации детей 

к условиям отдыха в лагере за 

смену.  

В течение смены Воспитатели 

4.Условия реализации программы. 

4.1.Нормативно-правовые условия 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Устав МБОУ Кренёвской СОШ 

 Положение о лагере дневного пребывания. 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. 
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 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Приказы Управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

4.2.Материально-технические условия. 

Лагерь организуется на базе школы. Выполнение программы смены 

обеспечиваются материально-техническими средствами (спортивная и 

игровая площадки, спортивный и актовый залы, спортивный инвентарь, 

технические средства, игровые комнаты). 

4.3.Кадровое обеспечение. 

В реализации программы участвуют работники школы: 

 начальник лагеря – 1 

 педагог-организатор – 1 

 фельдшер – 1 

 повар -1 

 завхоз -1  

 уборщик служебных помещений -1  

Итого: 6 штатных единиц. 

Функциональные обязанности сотрудников лагеря. 

Начальник лагеря: 

 организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

 разрабатывает программу ЛОЛ;  
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 обеспечивает  безопасность жизни и здоровья  детей и  сотрудников 

лагеря; 

 оформляет необходимые документы на открытие и функционирование 

лагеря; 

 руководит работой педагогического и вспомогательного персонала. 

 Отвечает за художественное оформление в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей и подростков, а так же за 

оформление мероприятий, проводимых в лагере. 

 Составляет план работы на смену и подводит итоги своей работы; 

Педагог-организатор: 

 Составляет и подбирает методические разработки воспитательных 

мероприятий, сценариев, праздников и т.п. 

 Организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает 

социально значимые инициативы воспитанников в сфере их 

свободного времени, досуга и развлечений. 

 обеспечивает реализацию плана работы; 

 обеспечивает и отвечает за безопасность детей во время проведения 

культмассовых мероприятий;  

 несет материальную ответственность за имущество, выданное на 

лагерь. 

5.Сроки и условия пребывания. 

Программа реализации в условиях одной летней оздоровительной 

смены с дневным режимом пребывания. Финансирование осуществляется из 

средств фонда социального страхования, бюджетного финансирования. 

Смена составляет 21 день (выходной – воскресенье). Режим работы лагеря с 

8.30 до 14.30 часов. Смена характеризуется игровым сюжетом, темой, идеей.  

6.Смета расходов. 

Количество детей – 14 

Длительность смены – 21 день. 
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6. Календарный план работы 

Дни недели Направления деятельности 

«О спорт! Ты – 

наслаждение!» 

«О спорт! Ты 

– зодчий!» 

«О спорт! 

Ты – 

справедливо

сть!» 

«О спорт! Ты 

– радость!»  

 

День 

первый- 

«День 

защиты 

детей» 

 

Антропо

метрия. 

Осмотр 

детей. 

Игра 

«Расскажи 

мне о себе» 

• 

Организацио

нное 

мероприятие- 

собрание 

«Давайте 

познакомимс

я». 

 Конкурс 

рисунков 

Игры на 

свежем 

воздухе. 

• 

Принятие 

норм и 

правил 

поведения. 

Тестирова

ние и 

анкетировани

е детей. 

Второй 

день-

«Ярмарка 

идей» 

 

• 

Минутка 

здоровья 

«Знакомство 

с жителями 

страны 

Здоровья. 

Осторожно 

клещ» 

 

(анкетирова

ние «Как я 

отношусь к 

спорту») 

Игры на 

свежем 

воздухе. 

• К Т Д 

«Ярмарка 

идей» 

(обсуждение 

плана 

мероприятий 

на смену) 

Работа в 

«Уголке 

памяти» 

• 

Презентация 

отрядов. 

 Фести

валь 

профессий 

«А в 

будущем 

мы 

станем…» 

 

Третий 

день - « 

Всемирны

й день 

океанов» 

 

• 

Минутка 

здоровья 

«Источники 

питьевой 

воды» 

Игры на 

свежем 

воздухе. 

• 

Развлекатель

но- игровая 

программа 

«В царстве 

Нептуна» 

• 

Познаватель

ная игра 

«Царица - 

водица» 

Работа в 

«Уголке 

отдыха» 

• 

Сочинение и 

инсценировка 

«Сказка о 

рыбаке и 

рыбке» на 

новый лад 

(поднять 

проблему 

загрязнения) 

Спортивные 

игры 

«Самый 

 • 

Викторина 

«По морям и 

Работа в 

Зимнем саду 

• Конкурс 

рисунка 

«Планете – 
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быстрый». 

 

океанам» чистую воду» 

День 

четвертый 

«День 

улыбок» 

 

• 

Минутка 

здоровья 

«Как 

сохранить 

улыбку 

красивой». 

Игры на 

свежем 

воздухе. 

• Беседа 

«Такие 

разные 

улыбки » 

Работа на 

пришкольно

м участке 

• Конкурс 

«Улыбка и 

смех сегодня 

для всех!» 

• Веселые 

старты 

«Банановая 

лихорадка» 

• 

Познаватель

ная игра 

«Своя игра» 

День 

пятый 

«День 

фантазии» 

 

• 

Минутка 

здоровья 

«Как 

закаляться. 

Обтирание и 

обливание» 

Соревнова

ние по 

настольным 

играм. 

• 

Познаватель

ная игра 

«Путешестви

е на планету 

Фантазий». 

Работа в 

теплице 

• Конкурс 

рисунка «Моя 

Вообразилия» 

 

• Веселые 

старты 

«Чужой 

против 

хищника» 

День 

шестой- 

«День 

космоса» 

 

• 

Минутка 

здоровья 

«Лекарствен

ные 

препараты» 

Разучиван

ие народных 

подвижных 

игр «Лапта» 

и др 

• 

Интеллектуа

льная игра 

«Летим в 

космос» 

• Беседа 

«Планеты 

солнечной 

системы. 

Галактика». 

Работа на 

альпийских 

горках 

• 

Рисование на 

тему 

«Здравствуй, 

инопланетяни

н!» 

День 

седьмой- 

«День 

животных» 

• 

Минутка 

здоровья. 

«Как вести 

себя с 

животными. 

Первая 

помощь при 

укусах» 

 • 

Познаватель

ная игра 

«Рыбы, 

птицы, 

звери». 

Работа во 

фруктово-

ягодном 

саду 

• Конкурс 

рисунков 

«Несуществу

ющее 

животное» 

• Веселые 

старты 

«Зоологичес

кие забеги». 

• Занятия 

по 

интересам. 

День 

восьмой- 

• 

Минутка 

• 

Разучивание 

• 

Познаватель

Работа в 

«Уголке 
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 «День 

игры» 

 

здоровья 

«Темпераме

нт. Что это 

такое?» 

спортивных 

подвижных 

игр «Во что 

можно 

поиграть с 

друзьями» 

ная игра 

«Умники и 

умницы» 

памяти» 

• 

«Молодецки

е игры» - 

веселые 

старты. 

День 

девятый- 

«С 

песней по 

жизни». 

 

• 

Минутка 

здоровья. 

«Какой 

бывает 

память». 

• Игра 

«Угадай 

мелодию» 

• 

Музыкальны

е викторины. 

Работа в 

«Уголке 

отдыха» 

(анкетиров

ание 

«Память»)  

• Беседа о 

музыке, 

разучивание 

музыкальных 

игр, песен, 

музыкальный 

конкурс. 

День 

десятый- 

«По 

родному 

краю». 

 

• 

Минутка 

здоровья 

«Забота о 

глазах». 

Малые 

олимпийские 

игры. 

• Беседа. 

Гимн и 

символы 

России. 

Символика 

Буйского 

района 

Работа в 

Зимнем саду 
• 

Викторина 

«Знаешь ли 

ты свой 

родной край». 

• Беседа 

«Из истории 

нашей 

деревни». 

• 

Рисование на 

тему «Моя 

малая 

Родина» 

День 

одиннадцат

ый-«День 

театра». 
 

• 

Минутка 

здоровья 

«Вредные 

привычки» 

 • Беседа 

«Правила 

поведения в 

театре, в 

доме 

Искусств». 

Работа во 

фруктово-

ягодном 

саду 

• Конкурс 

причесок и 

грима. 

• 

Интеллектуа

льная игра 

«Звездный 

час». 

• 

Инсценировк

а сказок. 

Выбор 

лучшего 

актера и 

актрисы. 

День 

двенадцаты

й- 

«День 

памяти и 

скорби» 

Минутка 

здоровья 

«Твое 

здоровье» 

• Игра 

«Мальчики, 

вперед!» 

• Беседа 

«Подвигу 

народа жить 

в веках» 

Работа на 

пришкольно

м участке 

• Конкурс 

инсценировок 

по 

литературны

м 

произведения
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 м 

посвященных 

В О В. 

• Конкурс 

рисунков 

«Памяти 

героев» 

День 

тринадцаты

й- 

 «День 

Юмора» 

 

Минутка 

здоровья 

«Вредные 

привычки. 

Реклама 

табака и 

алкоголя». 

• Игра 

«Приколы 

нашего 

отряда» 

• Вести из 

столовой – 

чудо 

питание. 

Составление 

необычного 

меню. 

Работа на 

альпийских 

горках 

• 

Внимание! 

Розыгрыш! – 

выпуск 

стенгазеты. 

• 

Чемпионат 

неожиданно

стей. 

День 

четырнадца

тый -  

«Мульти - 

пультия»- 

чудная 

страна! 

 

Минутка 

здоровья 

«Вредные 

привычки. 

Табак. 

Пассивное 

курение». 

(Ну, 

погоди!) 

Игра 

«Найди 

клад». 

• 

«Прогулка 

кота 

Леопольда»- 

развлекатель

ная 

программа. 

Работа в 

теплице 
• 

Рисование на 

тему «В 

стране 

Мульти - 

пультия». 

• Веселые 

старты 

«Ребята, 

давайте 

жить 

дружно!» 

• 

Викторина 

«Мульти- 

пульти». 

• 

Разучивание 

песен из 

мультфильмо

в. 

День 

пятнадцаты

й- «День 

личной и 

обществен

ной 

безопаснос

ти» 
 

Минутка 

здоровья 

«Вредные 

привычки. 

Алкоголизм. 

Как ты 

относишься 

к человеку, 

который 

постоянно 

употребляет 

алкоголь». 

• Игра 

«Мой дом - 

моя 

крепость» 

• Беседа 

«Личная и 

общественна

я 

безопасность

» 

Работа на 

пришкольно

м участке 

• Встреча с 

сотрудником 

милиции 

• Конкурс 

рисунков «Ты 

должен это 

знать и 

помнить». 

День 

шестнадцат

ый- 

 «По 

дорогам 

• 

Минутка 

здоровья 

«Уроки 

Айболита» 

• Конкурс 

– игра 

«Колобок» 

• 

Подвижные 

• 

Викторина 

«По дорогам 

сказок». 

Работа в 

теплице 
• Конкурс 

рисунков 

«Моя 

любимая 

сказка» 
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сказок» игры на 

свежем 

воздухе «По 

следам 

сказочных 

героев» 

День 

семнадцаты

й 

«Азбука 

пешехода!» 

 

• 

Минутка 

здоровья 

«Оказание 

первой 

помощи» 

• 

Подвижные 

игры. 

• Беседа « 

Юный 

пешеход» 

• 

Викторина 

по правилам 

дорожного 

движения. 

Работа во 

фруктово-

ягодном 

саду 

• Встреча с 

сотрудником 

ГБДД 

• Конкурс 

«Запрещающ

ие знаки» 

День 

восемнадца

тый- 

«Прощай, 

лагерь!» 

 

• 

Минутка 

здоровья 

«Мой рост и 

вес». 

 • Итоговая 

линейка. 

Награждения 

. 

• Занятия 

по 

интересам. 

Работа в 

Зимнем саду 
• Конкурс 

«Мисс и 

мистер 

лагеря». 

• Конкурс 

рисунков 

«Лучший 

день в 

лагере» 

 

Использованная литература. 

1. Луговская Ю.П. Детские праздники в школе, летнем лагере и дома. Мы 

бросаем скуке вызов. (Серия «Школа радости».) – Ростов н/Д:Феникс, 

2002 

2. Гинзбург Ф.В. Детский загородный лагерь / Ф.В. Гинзбург, Ю.Ф. 

Гинзбург. – Ростов н/Д: Феникс, 2005 

3. Марфина С.В. Летний лагерь от А до Я / С.В.Марфина; 

худож.Е.А.Афоничева. – Ярославль: Академия развития, 2007 

4. Панфилова Н.И., Садовникова В.В. 35 суббот плюс каникулы: 

Сценарии школьных праздников. – М.: Новая школа, 2001 

5. Загородный летний лагерь. 1 – 11 классы / Сост. С. И. Лобачева, 

В.А.Великородная, К.В.Щиголь. – М.: ВАКО, 2006 

6. Лето. Каникулы. Лагерь / Под ред. С.А. Шмакова. – Липецк, 1995 

7. Пакилева Н.П., Кузнецова Л.В., Коржова Н.Б., Павлова Л.Н. Решаем и 

планируем вместе: Методическое пособие в помощь организаторам 

летнего отдыха. – М.: НИИ семья, 1998 
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8. О летнем отдыхе, и не только / Под ред. Ю.П.Кудинова. – М.: НИИ 

семья, 1997 

9. Журнал «Классный руководитель» 

 

Организация взаимодействия 

 летнего оздоровительного  лагеря с дневным 

пребыванием детей с социумом 
   

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная группа 

«Солнышко»  

 

«Родные 

истоки» музей 

 

ФАП 

 

Сельская 

библиотека  

 

ГИБДД 

Школьная газета  

 

Спортивный  

городок при школе  

ПДН 

Администрация 

сельская 

 

СДК 

 

 

МЦ «Штандарт» 

Летняя 

оздоровительная 

площадка  с 

дневным 

пребыванием детей   

при  

МОУ Кренёвская 

СОШ  
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