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Паспорт программы 

1 Номинация, в которой 

заявлена программа 

Программа организации детского отдыха в 

лагере с дневным пребыванием 

2 

Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе  МОУ 

СОШ №1 имени Ивана Нечаева гпп Чистые 

Боры «Остров детства» 

3 
Цель программы 

Организация отдыха и оздоровления учащихся 

школы в летний период. 

4 Адрес проектной 

деятельности (для 

кого, количество 

участников) 

Проект разработан  для 110 детей от 7 до 15 

лет, обучающихся в школе. 

5 Сроки реализации 

программы 

с 03.06.2019 по 27.06.2019 года 

 

6 

Направленность 

программы 

Спортивно-оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

7 
Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, 

реализующие Программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; приложения. 
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Ожидаемый результат 

- Создание благоприятных условий для 

оздоровления детей; 

- укрепление здоровья детей; 

- Улучшение социально-психологического 

климата в лагере; 

- Снижение темпа роста негативных 

социальных явлений среди детей; 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между 

детьми разных возрастов и национальностей; 

- развитие у школьников интереса к занятиям 

физкультурой и спортом, привитие навыков 

здорового образа жизни; 

- развитие лидерских и организаторских 

качеств, участвуя в деятельности лагеря, 

приобретение новых знаний во время бесед и 

интеллектуальных игр,  в результате занятий в 

кружках (разучивание песен, игр, составление 

проектов), развитие творческих способностей, 

участвуя в конкурсах рисунков и кружках 

творческого характера, детской 



самостоятельности; 

- получение участниками смены умений и 

навыков  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности; 

- расширение социального опыта, пополнение 

жизни детей интересными социо - 

культурными событиями; 

- развитие творческих способностей, 

инициативы и активности ребёнка; 

- формирование коммуникативных умений, 

основы правильного поведения, общения, 

культуры, досуга; 

- вырабатывание навыков ручного и 

общественно-полезного труда; 

- формирование осознанного отношения к себе, 

как к части окружающего мира. 

- Формирование умений, навыков, 

приобретение жизненного опыта адекватного 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- привитие навыков самообслуживания; 

- Повышение чувства патриотизма; 

- Уважение к родной природе. 

- Создание благоприятных условий для 

оздоровления детей через сотрудничество с 

учреждениями дополнительного образования, 

ДК,  ДШИ, библиотеку. 
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Автор программы 

Тарасова Наталья Геннадьевна педагог-

организатор МОУ СОШ №1 имени Ивана 

Нечаева г.п.п. Чистые Боры 

11 Ф.И.О. руководителя 

организации 
Лазарева Марина Леонидовна 

12 Дата создания 

программы 
2019г. 

13 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева г.п.п. 

Чистые Боры 

14 Адрес, телефон 157049       Костромская область 

    Буйский района,  г.п. п. Чистые Боры 

    Б-р. Строителей, д. 20 
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   Е – mail : school _ bory@ mail. ru  

 



15 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Остров детства»  с дневным пребыванием 

детей 

16 Сроки проведения, 

количество смен 

18 дней, 1 смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

          Организация школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших и 

важнейших форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет 

очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. В условиях летнего 

пришкольного лагеря, отдых детей уникален с точки зрения организации 

самостоятельной жизнедеятельности личности в свободное время. Именно в 

пришкольном лагере ребенок заполняет свое свободное время полезными делами. 

Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 

словесной школьной деятельности. 

Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в 

которой дети реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, 

физической и социальной компенсации в свободное время. Летний лагерь 

является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей 

разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального творчества. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания на базе начальной школы.  Каждый взрослый мечтает быть 

здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. Мы обязаны помочь ребенку 

осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. “Здоровому каждый день – 

праздник”, – гласит восточная мудрость. 

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.      

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие 

творческого потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием детей.  

            Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием работает педагогический коллектив школы. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

 



Данная программа по своей направленности является комплексной, 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 I лагерной смены. В лагере отдыхают 110 детей  в возрасте 

7–15 лет.  

Участники программы 

1. Участниками программы «Остров детства» являются учащиеся школы, 

педагогические и медицинские работники. 

2. Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 7-15 лет. 

3. Преимущество при зачислении в ЛОЛ с дневным пребыванием детей имеют 

из многодетных, неполных. 

4.  Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями 

родителей или лиц, их заменяющих, оплаты путёвки в бухгалтерии школы.  

5. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, 

обслуживающим персоналом осуществляет директор школы совместно с 

начальником лагеря. 

6.  Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах возложенных на них обязанностей. 

 

Цели и задачи программы. 

Цель программы:  

Укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей и 

развитие их творческих способностей через  создание условий для 

организованного отдыха учащихся в летний период. 

Задачи: 

 Создать условий для организованного отдыха детей  в летний период. 

 Организовать общественно-полезную занятость детей. 

 Укрепить здоровье, содействовать полноценному физическому и 

психическому развитию. 

 Формировать культурное поведение, санитарно-гигиеническую культуру. 

 Развивать потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество. 

 Вовлечь в организацию труда и отдыха детей учреждения культуры, 

организации города для достижения лучших результатов в работе. 

 Воспитывать в детях чувство коллектива, взаимовыручки, ответственного и 

уважительного отношения друг к другу и к старшим. 

Формы и методы работы 
Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 



Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с 

использованием традиционных методов (беседа, наблюдение, поручение, 

конкурсы рисунков, плакатов, утренники, праздники, экскурсии); метод 

интерактивного обучения (социально-психологические тренинги, ролевые игры, 

дискуссии); в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или 

иные конкретные ситуации. Одним из важнейших средств и методов организации 

воспитательного пространства является создание органов детского 

самоуправления в проявлении инициативы, принятии решения и его 

самореализации. 

 

Основные принципы организации летнего отдыха. 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков опирается на следующие принципы: 

1.     Принцип гуманизации отношений –  построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. 

2.     Принцип сотрудничества ребёнка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3.     Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в программе 

развития творческих способностей. 

4.     Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

o Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

o Создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

o Взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

o Активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

5.     Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – это 

характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

Законы жизни лагеря 

 

●Закон главной тропы: нельзя нарушать правила дорожного движения, уходить 

одному с территории лагеря, всегда и везде вместе с отрядом. 

●Закон чистоты: соблюдай чистоту во всём и везде, будь опрятным. 

●Закон единого плеча: поддерживаем друг друга, не обижаем младших, уважаем 

старших. 

●Закон здорового духа: начинаем день с утренней зарядки, соревнуемся в честной 

борьбе, заботимся о своём здоровье. 

●Закон колокольчика: будь весел, принимай участие в праздниках, конкурсах, 

твори и выдумывай. 

●Закон зелёного друга: береги природу, не обижай братьев меньших. 

●Закон мудрой совы: читай каждый день и будешь умней. 

 



Основное содержание программы 

 

Спортивно–оздоровительное направление 

 

1 БЛОК осуществляется через: 

1. вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы; 

2. выработку и укрепление гигиенических навыков; 

3. расширение знаний об охране здоровья.  

Основные формы организации: 

1. утренняя гимнастика (зарядка) на свежем воздухе под ритмичную музыку; 

2. спортивные игры на стадионе, спортивной площадке во дворе школы 

(футбол, волейбол, бадминтон);  

3. подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые медведи», 

«Перестрелка», «Коршун и наседка», «Часики», «Вышибалы», «Цепи»;  

4. эстафеты («Веселые старты», «Зов Джунглей», «Быстрее, сильнее, выше», 

«Эстафетный бег», «Спортивная эстафета »); 

5. поход; 

6. часы  здоровья; 

7. закаливающие процедуры (обливание); 

8. солнечные ванны (ежедневно); 

9. воздушные ванны (ежедневно). 

В летнем оздоровительном лагере вся работа направлена на сохранение и 

укрепление здоровья детей. Утренняя гимнастика проводится ежедневно в 

течение 10 минут: в хорошую погоду – на открытом воздухе, в непогоду – в 

проветриваемом помещении. Основная задача этого режимного момента, помимо 

физического развития и закаливания, - создание положительного эмоционального 

заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные беседы 

о здоровом образе жизни, психологические тренинги,  беседы с врачом, 

спортивные праздники развивают у детей  ловкость и смекалку, помогают им 

развивать  различные  двигательные способности и реализуют потребность детей 

в двигательной активности, приобщают воспитанников к здоровому образу 

жизни. Для максимального достижения результата при проведении  спортивных 

мероприятиях присутствует дух соревнования и реализуется принцип поощрения. 

После  конкурсов, которые развивают не только физическое состояние детей, но и 

укрепляют их дух, дети получают призы. 

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных играх, 

 включающих  все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они 

способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у 

детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, 

выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

В лагере уделяется большое место пропаганде правильного питания и 

формированию навыков здорового образа жизни. С этой целью   продолжает 

реализовываться   программа «Здоровье», тесно сотрудничаем со школьным 



фельдшером и специалистами из медицинских учреждений города. Проводятся 

беседы «Оказание первой доврачебной помощи», «Осанка – основа красивой 

походки», «Твой режим дня на каникулах». Ежедневно проводится конкурс 

«Чистая тарелочка». 

Обязательно проводятся оздоровительные процедуры: закаливание, воздушные 

ванны, солнечные ванны. Закаливание проходит в виде обливания в солнечную 

погоду. Для солнечных ванн подходит лужайка сквера, парк. Чтобы дети дышали 

свежим воздухом, максимальное количество мероприятий и режимных моментов 

проходит во дворе школы или в парках города. 

 

Духовно-нравственное направление 

 

2 БЛОК  осуществляется через: 

1. изобразительную деятельность (конкурсы  рисунков «Мы за безопасное 

движение», «Наша школьная страна», «Лето – это …», «Все обо всем», 

«Мой край родной»); 

2. игровые творческие программы по изучению родного края; 

3. концерты;  

4. праздники;  

5. выставки рисунков отчетов «Мой лагерный день» 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в 

которой личность не преследует никаких других целей, кроме получения 

удовольствия от проявления духовных и физических сил. Основным назначением 

творческой деятельности в лагере является развитие креативности детей и 

подростков. 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии  художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и 

формы окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное 

видение мира, свои фантазии. Участвуя в конкурсе «Мой лагерный день» дети 

учатся передавать свои эмоции через рисунок. 

 

Социальное направление 

 

3 БЛОК   осуществляется через: 

1. выполнение трудовых обязанностей (дежурство в отряде, работа на 

школьной клумбе); 

2. коллективные трудовые дела. 

Работа направлена на  развитие трудовой активности и приобщение детей к труду. 

 

Общекультурное  направление 

 

4 БЛОК   осуществляется через: 

1. вовлечение наибольшего количества  ребят  в различные формы 

организации досуга; 



2. организацию  деятельности 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. 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

5 БЛОК   осуществляется через: 

1. проведение интеллектуальных игр;  

2. посещение музеев;  

3. проведение тематических библиотечных часов;  

4. игровая программа; 

5. викторины, интеллектуальные марафоны; 

6. организация игр «Что? Где? Когда?». 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление реализуется в других, отличных от 

школьного урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической 

реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. Поэтому 

интеллектуальная работа  направлена на расширение кругозора, развитие 

интеллекта воспитанников и их познавательной деятельности, развитие 

мышления, памяти, внимания, формирование положительных эмоций от обучения 

и потребности в непрерывном образовании.  

В отряде существует свой уголок, где размещены:  

1. название отряда; 

2. девиз отряда; 

3. гимн отряда; 

4. достижения отряда; 

5. законы отряда; 

6. поздравления; 

7. численность (список отряда) 

8. график дежурства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация взаимодействия  

школьного летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием детей  

«Остров детства» с социумом 

    

 

 

 

 

 

Механизмы реализации программы. 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

o Конвенцией ООН о правах ребенка; 

o Конституцией РФ; 

o Законом РФ «Об образовании»; 

o Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

o Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-

Ф3; 

o Устав МОУ СОШ №1 имени Ивана Нечаева 

Летний 

оздоровительный 

пришкольный лагерь с 

дневным 

пребыванием детей  

«Остров детства»   

МОУ «СОШ №1» 

 

Муниципальное 

учреждение культуры 

Дом культуры 

«Орфей» 

Молодежный 

центр «Форвард» 

Муниципальное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования детей  

Детская юношеская  

спортивная  школа 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования  Детская 

школа искусств 

 

Библиотекой  

г.п.п. Чистые Боры – 

филиал МУК Буйская МБ 



o Положением о лагере дневного пребывания. 

o  Правилами внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

o  Правилами по технике безопасности, пожарной безопасности. 

o Инструкциями по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

o Заявлением от родителей. 

o  Актом приемки лагеря. 

o  Планом работы.  

 

Материально-технические условия предусматривают: 

 

Финансовое обеспечение 

1. Досуговые мероприятия оплачиваются за счет родительских  средств. 

2. Канцелярские принадлежности для отрядных дел, подготовки стендов и 

материалов для конкурсов частично за счет спонсорской помощи и за счет 

родительских  средств. 

 

 
 

Применение 

Источник финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты 

Комната отдыха, 

игровые комнаты, 

комната 

психологической 

разгрузки 

Материальная база школы. 

 

Бюджетные средства на 

закупку канцелярских 

принадлежностей для 

творческих мастерских, 

отрядных дел, подготовки 

стендов и материалов для 

конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка ( в 

случае плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Школьный 

двор 
Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 
Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник  



смены 

Школьная 

столовая 
Завтрак, обед Фонд социального страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для 

мытья рук, сушилки для 

полотенец, раздевалки 

Материальная база школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

- Начальник лагеря  

- Воспитатели  

- Психолог 

- Медицинский работник 

- Музыкальный работник 

- Учитель по физической культуре 

- Руководители кружков .   

  

    Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация школы. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит 

свей работой лагеря и несет ответственность за состояние воспитательной, 

хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка дня, трудового 

законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, планирует, 

организует и контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за 

качество и эффективность. 

Воспитатели организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. Функции воспитателя заключаются в полной 

организации жизнедеятельности своего отряда: дежурство, труд по 

самообслуживанию, организация участия в мероприятиях. Воспитатель несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего 

отряда. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив отвечают за соблюдение правил 

техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других 

мероприятиях. 

Методическое и информационное обеспечение предусматривает: 

- наличие необходимой документации, программы, плана; 

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами.  

- проведение мероприятий в форме коллективных творческих дел; 

- индивидуальная работа; 

- деловые и ролевые игры. 

Мотивация 

1. организация летнего отдыха детей; 



2. формирование основ здорового образа жизни; 

3. развитие индивидуальных способностей каждого ребенка.  

Каждый отряд ежедневно может получать награды за активное участие в 

жизни лагеря. Результаты состязаний и конкурсов отражаются в маршрутной 

карте на информационном стенде лагеря. 

В каждом отряде есть свой девиз и гимн, они определяются на конкурсной основе 

в начале сезона отдельно в каждом отряде. В конкурсе участвует весь отряд.  

 

Этапы реализации программы 

 

Подготовительный этап – февраль-май. 

   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; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей и подростков; 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.). 

Организационный этап. 

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

деятельностью этого этапа является: 

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 Запуск программы; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап 

 Реализация основной идеи смены; 

 Вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел. 

 

Заключительный этап. 

 Подведение итогов смены (совещание); 

 Выработка перспектив деятельности организации (анализ); 

 Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесёнными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем (анкетирование); 

 Размещение информации о деятельности школьного  лагеря на сайте школы 

(презентация с фотографиями). 

 



 

Объективные факторы работы лагеря 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере 

очень привлекательным для детей, которые в силу своего возраста 

стремятся «попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном 

лагере предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов 

деятельности – заинтересованность ребёнка каким-либо делом 

посредством достижения последующего определённого положительного 

результата. В этом смысле личностно-ориентированный подход означает, 

что степень интенсивности должна быть адекватна индивидуальным 

возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение 

прежнего, подчас негативного, стереотипа поведения.  

5. Природно -климатическая база – природное окружение, 

чистый воздух является важной составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное 

использование природно-климатических факторов, рациональная 

организация всей жизнедеятельности детей.  

 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

 

- Создание благоприятных условий для оздоровления детей; 

- укрепление здоровья детей; 

- Улучшение социально-психологического климата в лагере; 

- Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей; 

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом, привитие 

навыков здорового образа жизни; 

- развитие лидерских и организаторских качеств, участвуя в деятельности лагеря, 

приобретение новых знаний во время бесед и интеллектуальных игр,  в результате 

занятий в кружках (разучивание песен, игр, составление проектов), развитие 

творческих способностей, участвуя в конкурсах рисунков и кружках творческого 

характера, детской самостоятельности; 

- получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности; 

- расширение социального опыта, пополнение жизни детей интересными социо- 

культурными событиями; 

- развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 



- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего мира. 
- Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- привитие навыков самообслуживания; 

- Повышение чувства патриотизма; 

- Уважение к родной природе. 

- Создание благоприятных условий для оздоровления детей через сотрудничество 

с учреждениями дополнительного образования, ДК,  ДШИ, библиотеку. 

В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации 

Программы применяется следующий инструментарий: 

1. анкетирование; 

2. экран настроения; 

3. карта наблюдения за состоянием здоровья детей (медсестра) 

 

План работы 

 лагеря дневного пребывания «ОСТРОВ МДЕТСТВА» 

 

Нед Дни Мероприятия ответственные 

З
д

р
а

в
ст

в
у

й
, 
л

ет
о

! 

3 1.Минутка здоровья «Мой рост и мой 

вес». 

2. Знакомство с Правилами  поведения. 

(поведение в лагере, безопасность, режим 

дня, санитарные и гигиенические 

требования, питьевой режим) 

 3. Конкурс рисунков на асфальте 

«Прекрасный мир детства» 

 4. Игры, конкурсы «Ярмарка идей  и  

предложений» (Обсуждение 

предложений, планирование работы на 

смену). 

5.Игры на знакомство: «Снежный ком», 

«Кого не хватает?»  

Итоги дня – «Время впечатлений» 
 

Медсестра 

 

воспитатель 

 

 

 

     вожатые 

 

воспитатель 

 

 

 

вожатый 

4 1.«Не ленись, а зарядкой ты взбодрись» 

Веселая утренняя зарядка для детей 

школьного и спортивного лагеря. 

2. «Много конкурсов, затей, приходи 

играть скорей!» Конкурсно - 

развлекательная программа для детей на 

свежем воздухе. 

3. «Веселые поделки» Творческая 

Красовская 

Т.Н. 

Полякова Т.Н. 

Поляков С.Н. 

Воспитатели 

Вожатые 

 



мастерская по изготовлению поделок. 

4. Лето классное, лето безопасное!» 

Тематическая беседа для детей о 

безопасности в летний период с показом 

видео роликов. 

5. «Встаньте дети, встаньте в круг» 

Танцевальная программа для детей 

школьного лагеря с играми и конкурсами 

на свежем воздухе. 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

5 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

1.Минутка здоровья  «Бывают ли 

привычки невредными» 

2. Самоуправление. Выбор актива, 

оформление отрядных уголков: название 

отряда, речёвка, девиз, эмблема.  

4 Игровые поединки: «Кто сильнее» 

5.Огонёк «Круг знакомств» 

6 Праздник открытия лагерной смены 

«Весёлыми тропинками лета» 

7. Фотосушка «Я в лагере» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

 

Медсестра 

 

воспитатель 

 

 

вожатый 

вожатые 

 

 

 

вожатый 

6 1. «Не ленись, а зарядкой ты взбодрись» 

Веселая утренняя зарядка для детей 

школьного и спортивного лагеря. 

2. «У Лукоморья…» тематическая 

викторина с элементами видеофильмов по 

сказкам А.С. Пушкина. 

3. «Творческая мастерская» 

Творческая мастерская по изготовлению 

поделок. 

4. «Шахматные баталии» шахматный 

турнир среди отрядов школьного лагеря . 

5. «Мультфиерия» 

Просмотр мультфильма для детей. 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

Красовская 

Т.Н. 

Полякова Т.Н. 

Поляков С.Н. 

Воспитатели 

Вожатые 

 

7 1. Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья « Победитель 

простуды» 

3. Инструктаж «Волшебный солнца свет»,  

просмотр видеоролика. 

4. Малые олимпийские игры 

вожатые 

Медсестра 

 

востиптатель 

 

физорг 



 « Мы за здоровый образ жизни». 

5. Викторина о видах спорта. 

6. Конкурс рисунков на тему : «Скажи нет 

вредным привычкам!» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

 

вожатые 

П
ер

ек
р

ес
т
о

к
. 

 

10 1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Солнечный ожог. 

Первая   помощь при ожоге» 

3 «Мой друг велосипед»-   конкурсная 

программа на территории школьной 

спортивной площадки. 

4.Светофор-шоу 

5.Видеосалон  «Урок безопасности» 

6.Игра-конкурс « Я знаю велосипед» 

7.Конкурс « Правила для юного 

велосипедиста». 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

вожатые 

Медсестра 

 

востиптатель 

 

 

востиптатель 

 

вожатые 

востиптатель 

 

11 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

1.«В здоровом теле, здоровый дух» 

Спортивные игры для детей школьного 

лагеря на свежем воздухе. 

2. «Музыкальная шкатулка» 

Познавательная игровая викторина на 

знание песен. 

3. «Мультфиерия» Просмотр 

мультфильмов для детей. 

4.Конкурс рисунков на асфальте «Моя 

Россия!» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

Красовская 

Т.Н. 

Полякова Т.Н. 

Поляков С.Н. 

Воспитатели 

Вожатые 

 

13 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

1.Минутка здоровья «Закаливание в 

нашей жизни.» 

2 Конкурс рисунков «светофорик» 

3. Татрализация сказки «Волк и семеро 

козлят на новый лад « по ПДД. 

4. Спортивное шоу «Кувырком, бегом, в 

припрыжку» 

5.Игра «Перекрестки дорог». 

6. Конкурс «Раз картинка, два картинка» 

(Соревнование по собиранию пазлов по 

ПДД) 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

вожатые 

Медсестра 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

физорг 

 
педагог-организатор 

вожатые 



 

14 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

1.Минутка здоровья  «Путешествие в 

страну здоровья» 

2. .Сочиняем сказки о светофоре.  

3. Игровая программа - «Давайте будем 

беречь планету». 

4.  « Мой друг велосипед»  

( соревнования) 

5. Игры на свежем воздухе. 

6. Конкурс отрядных эмблем по ПДД. 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

 

вожатые 

Медсестра 

 

воспитатель 

воспитатель 

 

вожатые 

 

 

воспитатель + 

вожатые 

У
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17 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

1.Минутка здоровья  «Первая 

медицинская помощь при солнечном 

ударе» 

2.Конкурс Рисунков «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

3.  Профессия строитель «Песочный 

городок». 

4. Игра «Путешествие в страну мастеров». 

5. Игра-путешествие «Профессии тканей и 

ниток» 

6. «Путешествие в страну дорожных 

знаков»Тематическая игра для детей 

школьного лагеря по ППД 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

вожатые 

Медсестра 

 

 

воспитатель 

 

вожатые 

 

воспитатель + 

вожатые 

 

 

Красовская 

Т.Н. 

Полякова Т.Н  

18 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

1.Минутка здоровья «Как снять усталость 

с ног». 

2. Конкурс рисунков «Город нефтяников». 

3. Игра - путешествие: «Дорога в страну 

профессий». 

4. Круглый стол «Профессии сельской 

местности». 

5. Просмотр видеофильма «Фотограф -

это…» 

6. Мини-сочинение «Кем я хочу быть…» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

вожатые 

Медсестра 

 

воспитатель 

 

вожатые 

 

воспитатель 

 
педагог-организатор 

 

воспитатель 

19 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» вожатые 



1.Минутка здоровья «Как ухаживать за 

зубами». 

2. Конкурс рисунков «Яркая реклама 

моего отряда». 

3. Парад кутюрье. Смотр-конкурс 

«Лучшая причёска», «Лучший костюм» 

4. Просмотр мультфильмов 

«Занимательные профессии «Врач», 

«Профессия детский стоматолог», «Врач и 

машина скорой помощи», «Девочка и 

прием к врачу». 

5«Спортивные ребята» - футбольный матч 

6. «Веселые пчелки» Творческая 

мастерская по изготовлению аппликаций. 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

Медсестра 

 

воспитатель 

 

вожатые 

 
педагог-организатор 

 

 

 

 

Красовская 

Т.Н. 

Полякова Т.Н 

20 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

1.Минутка здоровья «Осанка – основа . 

красивой походки». 

2. Конкурс рисунков «Дерево семейных 

профессий». 

3. Оформить карты «Профессии нашего 

поселка». 

4. Конкурс поделок из пластилина 

«Кулинарный шедевр». 

5. Военно-спортивная игра «Зарница». 

Итоги дня – «Время впечатлений» 
 

вожатые 

Медсестра 

 

воспитатель 

 

вожатые 

 

вожатые 

 

физорг 

21 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

1.Минутка здоровья «Личная гигиена». 

2. Конкурс Рисунков «Моя будущая 

профессия». 

3. Митинг  « Не забыть нам этой даты». 

4. Конкурсная программа «Я б в спасатели 

пошел…» 

5. Экскурсия в школьный музей. 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

вожатые 

Медсестра 

вожатые 

 
педагог-организатор 

 

воспитатель 

воспитатель 
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24 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

1.Минутка здоровья «Вредные сестрички - 

вредные привычки». 

2. Мастер-класс «Ромашка ». 

3.  Конкурс Книжек малышек «Рассказ на 

одну букву» - К, М, О, П, С  

вожатые 

Медсестра 

 

вожатые 

вожатые 

 



4. Викторина «Мир спорта». 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

ЦМИ Форвард 

25 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

1.Минутка здоровья «Режим дня во время 

каникул». 

2. Конкурс пародий «Один в один». 

3. Праздник необычных цветов 

(Использование вторичного сырья);работа 

над эскизом клумбы «Клумбы города 

Мастеров» 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

вожатые 

Медсестра 

 

вожатые 

воспитатель 

 

26 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

1.Минутка здоровья «Закаливание». 

2. Конкурс поделок из бумаги, солёного 

теста, природного материала; театр города 

Мастеров.. 

3. Я водяной, я водяной – не скучно всем 

играть со мной!». 

4. Конкурс подарков «Сделаем сами, 

своими руками. 

Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

вожатые 

Медсестра 

вожатые 

 

 

Красовская 

Т.Н. 

Полякова Т.Н 

27 Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

1.Минутка здоровья « Как поднять 

настроение» 

2. Конкурс «Лучший венок»; 

3. «Чья поляна красивее?» 

Творческая мастерская по изготовлению 

коллективных поделок на большой ткани 

Итоги – «Время впечатлений» 

 

вожатые 

Медсестра 

 

вожатые 

Красовская 

Т.Н. 

Полякова Т.Н 
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Приложения: 

1. Режим дня  

2. Режим работы специалистов в лагере 

3. План работы лагеря 

4. Законы лагеря «Летняя сказка» 

5. Правила поведения в лагере «Летняя 

сказка» 

6. Наша песня 

7. Примеры речевок 

8. Название, девизы отрядов 

9. Сценарии мероприятий 



  

8.30            Приход детей 

8.35       Зарядка 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

8.45      Линейка (Построение) 

На линейку быстро стройся! 

9.00       Завтрак 

                         Всем за стол! Узнать пора,  

                   Чем богаты повара! 
 

9.30  Отрядные,  лагерные дел 

Кто куда: кто в поход, 

   Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся,  

                                    В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

13.00                 Обед 

Но у всех, смешливых даже,  

 За столом серьезный вид.  

  За обедом виден сразу аппетит. 

 

13.30  Деятельность по интересам 

14.15  Линейка, анализ дня 

 14.30    А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!"  

                Завтра снова мы придем! 

 



 

 

 

 

Инструктор по физкультуре – ежедневно  

Медицинский работник – ежедневно 

Музыкальный руководитель – ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы медицинского работника 

Цель: соблюдение гигиенических условий пребывания, отдыха,     питания, 

оздоровления и медицинского обслуживания детей. 

Задачи: 

 Создание адекватных условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей в помещениях, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим нормам. 

 Соблюдение режима 

 Соблюдение норм  полноценного и рационального 

питания детей. 

 Проведение максимально возможных оздоровительных 

процедур и мероприятий. 

Мероприятия: 

 Контроль за санитарным состоянием игровых 

комнат и участка 

 Осмотр детей (педикулез, кожные заболевания и 

т.д.) 

 Контроль за здоровьем детей в лагере 

 Контроль за организацией питания и качеством 

приготовления пищи 

 Осуществление суточной пробы и хранение её в 

соответствующих условиях. 

 Работа с отдельными категориями детей 

Для детей часто и длительно болеющих простудными заболеваниями 

Цель: повышение имуннобиологических функций организма 

Мероприятия:  

1. Закаливающие процедуры 

2. Правильная организация режима дня 



3. Максимальное пребывание на свежем воздухе  

                     (не менее 3-х часов) 

4. Занятия физкультурой на свежем воздухе 

Для детей с ослабленным зрением 
Цель: вторичная профилактика нарушений зрения 

Мероприятия: 

1. Правильная организация режима дня с максимальным 

исключением зрительных нагрузок 

2. Максимальное пребывание на свежем воздухе 

3. Аутотренинг для глаз 

 

Для детей с неврозами, ВСД 

Цель: снятие утомления, психоэмоционального напряжения 

Мероприятия: 

1. Психологическая помощь 

2. Рациональное питание 

3. Ежедневное занятие физкультурой 

 

Для детей с нарушением осанки и плоскостопием 

Цель: вторичная профилактика сколиоза и плоскостопия 

Мероприятия: 

1. Правильная организация режима дня 

2. Максимальное пребывание на свежем воздухе 

3. Занятия физкультурой 

4. ЛФК для профилактики сколиоза и плоскостопия (ходьба 

босиком по бревну, по песку и т.д.) 

 

 



План работы инструктора по физкультуре 

Цель: формирование здорового образа жизни и содействие всестороннему 

развитию личности детей. 

Задачи: 

 Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей через 

физическую культуру 

 Развитие интереса к организационно-спортивной деятельности 

 Воспитание по установлению спортивных контактов в духе 

взаимопонимания, уважения и добра 

Мероприятия: 

 Ежедневное проведение зарядки 

 Проведение спортивных занятий в отрядах по легкой атлетике, 

футболу, подвижным играм 

 Проведение состязания за звание «Чемпион лагеря» 

 Организация общелагерных спортивных мероприятий 

                                             

 

 

                                                                                

                                              



План работы музыкального руководителя 
Цель: развитие творческого и музыкального потенциалов личности детей 

Задачи: 

 Формирование музыкальной культуры учащихся 

 Создание условий для максимальной реализации детьми 

индивидуальных музыкальных и творческих способностей 

 Практическое применение полученных умений, навыков в 

общественной социально-досуговой деятельности 

Мероприятия: 

 Ежедневное музыкальное оформление зарядки. 

 Разучивание отрядных песен. 

 2 раза в неделю проведение в каждом отряде музыкальной 

тридцатиминутки. 

 Аккомпанирование на общелагерных мероприятиях. 

 Проведение лагерных дискотек. 

 

 

 

 



Устав лагеря «ОСТРОВ ДЕТСТВА»

Устав лагеря «Солнышко» 
Педагоги обязаны: 

 

 Иметь свой план работы и следовать ему. 

 Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня. 

 Жить и творить вместе с членами отряда. 

 Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

 Уметь понимать себя и других. 

 Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

 Быть искренними. 

 Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

 Верить в свой отряд. 

 

Педагог имеет право: 

 

 Быть не руководителем, а товарищем. 

 Помогать членам отряда в реализации их идей. 

 Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным 

примером. 

 Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

Дети обязаны: 

 

 Неукоснительно соблюдать режим. 

 Бережно относится к имуществу лагеря. 

 Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

 найти себе занятие по душе. 

 быть полезными для других. 

 верить в себя и свои силы. 

 Реализовывать все свои способности и таланты. 

 Не скучать. 

 

Дети имеют право: 

 

 Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

 Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни 

отряда. 

 Иметь время для занятий по интересам. 

 обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

 Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 



Законы  лагеря «ОСТРОВ ДЕТСТВА» 

 

  Закон хозяина. 

«Летняя сказка» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и покой 

зависят, прежде всего, от нас. 

 

Закон точности. 

Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и 

заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. 

Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 

Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности. 

 

 

 



Правила поведения в  лагере «ОСТРОВ ДЕТСТВА» 

 
 

1. Приходить в лагерь без опозданий. 

2.Выполнять требования воспитателя и вожатого. 

3.Соблюдать режим дня,  выполнять распорядок  дня 

лагеря. 

4. В кабинетах  находиться  под присмотром воспитателей.  

5. Посещать столовую в определённое время, в сопровождении 

воспитателя. 

6.Принимай активное участие в полезных делах своего отряда. 

7.Соблюдай правила личной гигиены. 

8.Оберегай родную природу. 

9. Бережно  относись к школьному имуществу и чужим вещам. 

10.Будь честным, правдивым, вежливым. 

  Здоровайся  с работниками  и  посетителями лагеря, 

знакомыми и товарищами. 

11. Всегда  будь опрятным, аккуратно  одетым  и 

причёсанным. 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                         

 

Где-то, ребята, шумят города 

Где-то кого-то мчат поезда                                       

Ну, а мы не едем – 

Дома мы живем 

В лагере, ребята, время проведем. 

 

                   Припев:   

                                   Вот и лето пришло опять 

                                   И некогда нам скучать 

                                   Нам надо подрасти, расти 

                                   И  нет времени на глупости. 



 

 

Вож.: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

Вож.: Три, четыре! 

Вож.: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

Вож.: Солнце только что проснулось 

Все: И ребятам улыбнулось! 

Вож.: Поскорей, дружок вставай. 

Все: На зарядку выбегай.  

Вож.: Солнце светит 

Все: Ярко-ярко! 

Вож.: Нам от солнца 

Все: Жарко-жарко! 

Вож.: Солнышко, сильнее грей! 

Все: Воду нам скорей согрей! 

Вож.: Солнце, воздух и вода - 

Все: Наши лучшие друзья! 



Праздник открытия лагеря. 

Предварительная подготовка: Разучивание детьми стихов, песен, речевок. 

1-й ведущий: Здравствуйте, друзья! Мы рады приветствовать вас на новом 

телеканале – «Разноцветная поляна». 

2-й ведущий  Лагерное телевидение, которое начинает свою работу впервые в это 

лето. Вас ждут незабываемые встречи с молодыми талантами, интересные 

новости, репортажи и, конечно… 

Вместе: Реклама! 

1-й ведущий: наипервейшая новость- открытие летнего оздоровительного лагеря 

«ЛУЧ». Посмотрите специальный репортаж нашего корреспондента об этом 

примечательном событии. 

                   На площадку выходят представители от разных отрядов. 

Корреспондент. Мы находимся в гуще событий. Лагерь «Разноцветная поляна» в 

сборе? 

Дети. ДА 

Корреспондент: Первый отряд! 

Дети: «Ребята-пираты» 

Корреспондент: Ваш девиз! 

Дети: Мы веселые ребята 

Мы отважные пираты 

Мы смешные, озорные  

Мы веселые такие. 

Корреспондент: Второй отряд! 

Дети: «Динамит» 

Корреспондент: Ваш девиз!  

Дети: Если лагерь наш гремит- 

Это сделал Динамит! 

Корреспондент: Третий отряд! 

Дети: «Вини - Пух» 

Корреспондент: Ваш девиз! 

Дети: Хоть ты лопни, хоть ты тресни 

Вини-Пух на первом месте. 

Корреспондент: Благодарю за интервью! Закончим наш репортаж пожеланием 

всяческих успехов ребятам- пиратам, динамитам, Вини-Пухам 

На ниве отдыхаемости, хохотаемости, закаляемости, играемости и 

поправляемости. 

1-й ведущий. Нашу программу передач продолжает «Песня сезона»! 

                                        Звучит мелодия из м/ф «»Чунга - чанга» 

На площадку выходит группа детей, исполняет песню «Здравствуй, лето!» (сл. 

И.Жигаловой). 

Пролетели школьные деньки, 

Отзвенели школьные звонки, 

До свиданья, наш уютный класс! 

Здравствуй, лето! Каникулы у нас! 

Припев. Снова лето, снова лето! 



               Веселись, играй при этом, 

               Веселись, играй при этом, 

               Чудо - летом! 

                Наше счастье отдыхаем 

                И силенок набираем, 

                И силенок набираем 

                Чудо - летом! 

Здравствуй, лето, неба синева! 

Здравствуй, лето, речка и трава! 

Здравствуй, лето, дождик и жара! 

А у нас каникулы! Ура! 

Припев. 

1-й ведущий. Реклама на канале ЛТО! 

                    Выступление детей. 

1-й ведущий. Сейчас вам заявляю прямо: 

                    Настало время для рекламы. 

                    От моды отставать не будем, 

                     Пускай рекламу смотрят люди. 

2-й ведущий. Вместо памперсов и чая  

                    Ждет реклама вас другая: 

                    Специально для вас 

                    Реклама лета сейчас! 

3-й ведущий. Здравствуй, лето! 

                    Ярким солнцем все согрето. 

                    В лес зеленый побежим, 

                    На поляне полежим. 

4-й ведущий. Здравствуй, ягода лесная! 

                    Здравствуй, белка озорная! 

                    Снова лето к нам пришло- 

                    Это очень хорошо! 

1-й ведущий: Лето, лето подоспело- 

                      Земляника покраснела, 

                      Повернется к солнцу боком, 

                      Все нальется красным соком, 

                       В поле красная гвоздика, 

                       Красный клевер…  Погляди-ка: 

                       И лесной шиповник летом 

                       Весь осыпан красным цветом… 

                        Видно, люди не напрасно 

                        Называют лето красным. 

                                                                  М. Ивенсен 

2-й ведущий: Веселое лето, 

                     Всем дорого ты. 

                     В лугах ароматных 

                     Пестреют цветы. 



                     А в рощице пташек 

                     Звенят голоса, 

                      Их песни хвалою 

                      Летят к небесам. 

                      Блестящие мошки 

                      Кружатся толпой, 

                      И солнышко шлет им 

                      Свой луч золотой. 

                                                А. Плещеев 

3-й ведущий:  Очень добрым , очень светлым , 

                         Золотистым ясным днем 

                         Мы летим в гости к лету, 

                         В гости к солнышку пойдем. 

                         Земляникой и цветами 

                         Встретят нас и лес, и луг, 

                         Наши песни вместе с нами 

                         Будут птицы петь вокруг. 

                         Рано утром яркий лучик 

                         Зазвенит в густой листве. 

                          Речка плавать нас научит, 

                          Ветер – бегать по траве. 

                                                                  К. Ибряев 

1-й ведущий: Сколько утреннего света 

                     За распахнутым окном! 

                     По земле гуляет лето, 

                     Ходит лето босиком! 

                       Сколько лета и простора! 

                       Сколько песен и цветов! 

                       Даль полей и гул моторов, 

                       Эхо ранних поездов. 

                       Сколько света, сколько солнца, 

                       Сколько зелени кругом! 

                       Вместе с птицами проснемся, 

                       Вместе с травами растем! 

                                                     В. Степанов 

2-й ведущий:  Продолжаем нашу программу. 

Предоставим эфир любителям  фольклора. 

Встречайте фольклорный ансамбль «Матрешки»! 

                             Девочки исполняют частушки. 

                                          Частушки 

Мы девчонки – хохотушки, 

Пропоём для вас частушки, 

Как мы в лагере своём 

Очень дружно заживем. 

В летний лагерь мы пришли, 



  Будем петь, играть, смеяться, 

Будем спортом заниматься. 

Будем есть побольше каши, 

Чтобы стать сильней и краше. 

На автобусе кататься 

И зарядкой заниматься. 

Не волнуйтесь, папы, мамы, 

        Летний отдых – лучший самый! 

       Отдохнем здесь двадцать дней- 

                                            Не узнаете детей. 

Воспитателям своим 

Здесь открыто говорим: 

- много с вами нам хлопот 

Эта смена принесет. 

Малышам во всем поможем – 

Побыстрей их спать уложим. 

Сами ж будем веселиться, 

Танцевать, играть, беситься. 

Просим вас: нас не ругайте, 

Забавляйте, развлекайте. 

С нами вместе вы резвитесь, 

С нами вместе веселитесь. 

1-й ведущий. Внимание! Внимание! Начинаем телемост «Толкование 

бестолковщины». Наши телекамеры установлены прямо на центральной 

площадке лагеря. Каждый желающий может принять участие в телемосте. Итак, 

первый вопрос: «Что такое хлопоты?» (Аплодисменты) Громкими хлопотами 

приветствуем  участников телемоста! 

2-й ведущий. Продолжаем телемост.  Кто такой хорек?  (Певец в лагерном 

хоре) 

Ведущие поочередно спрашивают, 

                                     что означают следующие слова: 

- солист ( мастер по засолке огурцов, временно работающий в лагере поваром), 

- падаль (парашютист, по ошибке приземлившийся в лагере), 

- шумовка (дискотека в лагере), 

- одаренный (именинник), 

- скверная девочка (статуя в парке), 

-ранец (просыпающийся в 6 часов утра), 

-рвач (штангист, временно работающий в лагере физруком), 

- нахлебник (составная часть бутерброда), 

- пароход (прогулка вдвоём). 

Если у детей не вариантов ответов  

отвечают сами ведущие. 

1-й ведущий. Продолжаем нашу программу. В эфире – «Вредные советы». Эти 

советы необходимы всем, кто отдыхает в лагере, ведь не секрет, что иногда не 



знаешь, как поступить, что сказать, чем удивить, кого рассмешить, кому угодить, 

вот тут и пригодятся наши советы. 

Выступление детей. 

Вредные советы. 

1-й ведущий. Если твой дружок в отряде 

                     Стал источником заразы, 

                     Обними его и в лагерь 

                     Две недели не придешь. 

2-й ведущий. Если лень зарядку делать, 

                     Ты, пожалуйста, в больницу. 

                     Надо делать это так: 

                     Сунуть градусник в кастрюлю 

                     И зажечь в печи огонь… 

                     А потом и доставай, 

                     Сунь под мышку и хромай! 

3-й ведущий. Если кашу ты не любишь- 

                     За столом не причитай, 

                     А в карман тому, кто рядом, 

                     Потихонечку пихай. 

1-й ведущий. Бей друзей без передышки  

                     Каждый день по полчаса, 

                     И твоя мускулатура 

                     Станет тверже кирпича. 

2 –й ведущий. Если вдруг тебе приспичит 

                     Всех однажды удивить, 

                     Пригрози всем кулаками 

                     И скажи, чтоб удивлялись, 

                     А не то ты им на память 

                     Тумаки свои покажешь. 

3- й ведущий. Если вдруг худрук пристанет  

                     С воспитательной беседой, 

                     Что ты в игры не играешь, 

                     Не танцуешь, не поешь, 

                     Ты скажи ему, пусть сам он 

                     Серенады распевает, 

                     Только пляшет и играет- 

                     У тебя от перегрузки 

                     Пятка левая болит. 

2-й ведущий. Благодарим за поучительные вредные советы! Продолжаем нашу 

программу. В эфире шумовое шоу « Утро в лагере «Наседкино». Приглашаем 

всех зрителей принять участие в шоу. 

       Представьте себе, что вы озвучиваете спектакль. У каждой группы  (отряда) 

будет своя роль. 

Ведущий распределяет роли и читает текст, 

а группы детей их озвучивают. 



Действующие лица: Корова, Котенок, Собака, Гуси, Поросята, Лошадь, Баран, 

Коза, наседка, Петух. 

В одно замечательное утро в лагере «Наседкино» симпатичная  

Корова проснулась и сладко потянулась: «Му-у-у!» ( дети: «Му-у-у!» ). Тем 

временем  

Котенок – чертенок опрокинул сметану и испуганно мяукнул: «Мяу!» ( дети: 

«Мяу!»). На площадке откликнулась сердитая  

Собака- воспитательница: «Гав-гав!» ( дети: «Гав-гав!»). Она разбудила младший 

отряд  

Гусей. Гуси спросонья заворчали: «Га-га-га!» ( дети: «Га-га-га! » ). На их крики 

сбежались неумытые  

Поросята из отряда «Хрюндели» и захрюкали: «Хрю-хрю!»  ( дети:   «Хрю-

хрю!»).  

Поросята разбудили веселую сторожку  

Лошадь, и она радостно заржала: «Иго-го!» (дети: «Иго-го!»). Строгий  директор 

лагеря  

Баран посмотрел на  

Лошадь и заметил: «Бе-е-е!  ( дети:  «Бе-е-е!» ). С ними вступила в разговор 

вожатая 

 Наседка и закудахтала: «Ко-ко-ко! Куд-кудах-тах-тах!»  (дети:  «Ко-ко-ко! Куд-

кудах-тах-тах!»). Весь этот шум услышал  

Петушок. Он работал в лагере «Наседкино» будильником на полставки. Он 

понял, что пора будить весь лагерь, взлетел на жердочку и заголосил: «Ку-ка-ре-

ку!» (дети: «Ку-ка-ре-ку!»), и все отдыхающие и поправляющие здоровье в лагере 

«Наседкино» ему дружно ответили…   (все персонажи говорят свои реплики 

одновременно, чтобы получился шум). 

1-й ведущий. И, наконец, заключительная часть нашей программы - 

«Танцевальные мелодии и ритмы!» 

2–й ведущий. А мы прощаемся с вами, дорогие друзья, до новых встреч на нашем 

телеканале! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкетирование детей 

 

1.Нравятся ли тебе воспитатели?  

 нравятся  

 не нравятся  

2.Какие отношения между ребятами в вашей команде? 

 доброжелательные, дружные 

 напряженные, бывают ссоры 

 враждебные, агрессивные 

3.Какую экскурсию ты хотел бы посетить? Какой спектакль или фильм  посмотреть? 

 

 

 

4.Хочешь ли ты участвовать в делах команды? 

 да, всегда  

 иногда  

 нет, не хочу  

 другое  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета «Как мы жили» 

(проводится в итоге смены) 

 

Дорогой друг!  

Подошла к концу лагерная смена. Чем она запомнилась тебе, как ты чувствовал 

себя в нашем лагере, в коллективе ребят и подростков, что волновало тебя? Это те 

вопросы, ответив на которые, ты сможешь сделать так, чтобы в следующий раз 

(когда ты снова будешь отдыхать с нами) ты смог чувствовать себя более 

комфортно. 

 

Фамилия, имя 

 

Возраст (сколько тебе лет) 

 

Команда  

 

Понравилось ли тебе отдыхать в нашем лагере? 

 

Кем ты чаще всего был в течение смены (выбери один вариант ответа)?  

 организатором 

 активным участником 

 генератором идей (предлагал новые идеи) 

 наблюдателем (на все смотрел со стороны) 

 

В чем из предложенного в смене ты смог себя проявить (выбери варианты 

ответов)?  

 в оформлении уголка 

 в организации и проведении дел в команде 

 в активном участии в общих лагерных мероприятиях 

 в спорте 

 в прикладном творчестве  

 в сценическом творчестве 

 свой вариант 

 

Какие командные, общие лагерные дела и мероприятия тебе запомнились 



(понравились) больше всего. Перечисли их 

 

 

 

Самым трудным для меня в лагере было 

 

 

За время, проведенное в лагере, я стал (научился, изменился) 

 

 

Представь себе, круг – это твоя команда, поставь крестик в том месте, где ты 

ощущал  себя в команде 

 

 

 

 

 

 

 

Больше всего за смену мне понравилось (запомнилось)  

 

 

Уходя из лагеря, я хотел бы сказать 

 

 

 

 


