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Девиз 

лагеря

Улыбайся 

каждый 

раз, для 

здоровья 

это класс!

http://img-fotki.yandex.ru/get/6307/115903228.9/0_78250_7b361464_XL
http://img-fotki.yandex.ru/get/6307/115903228.9/0_78250_7b361464_XL


Пояснительная записка.

Приближается лето – пора отдыха детей в 
летних пришкольных лагерях. 

Лето для детей – это разрядка, накопившейся за год 
напряженности, восполнение израсходованных сил, 
восстановление здоровья, развитие творческого 
потенциала, совершенствование личностных 
возможностей, время открытий и приключений, время 
игры и труда, время событий и встреч с чудом, время 
познания новых людей, а главное – самого себя. 
Именно в пришкольном лагере дети заполняют свое 
свободное время полезными делами. Сегодня в лагере 
учащиеся школы могут получать дополнительные 
знания, поправить свое здоровье и просто отдохнуть. 
А наша задача – помочь им в этом.





- организовать систему оздоровительных мероприятий;

- способствовать раскрытию творческого потенциала 

детей;

- способствовать укреплению навыков здорового образа 

жизни;

- расширить через игровой сюжет двигательную 

активность ребёнка с  учётом их индивидуальных и 

возрастных особенностей; 

- организация среды, предоставляющей ребенку 

возможность для самореализации  индивидуального и 

личностного потенциала.

- формирование у ребят навыков общения и 

толерантности;

- формирование культурного поведения, санитарно-

гигиенической культуры;

- воспитывать гражданские и нравственные качества, 

развивать творческое  мышление.



Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным

пребыванием детей на базе МОУ Барановская СОШ

осуществляется на основе следующих духовно-

нравственных принципов:

•нравственного примера педагога;

•социально-педагогического партнерства;

•индивидуально-личностного развития;

•интегративности программ духовно-

нравственного воспитания;

•социальной востребованности воспитания;



Семья
Школа

СДК

Библиотека

ФАП
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Дети школьного возраста: в том
числе дети из малообеспеченных
семей, дети из многодетных семей,
дети из неполных семей, педагоги.



№ п/п Временные 

мероприятия

Режимные моменты

1 9ч.00 мин. Приход детей

2 9 ч.05 мин – 9 

ч. 15 мин

Утренняя линейка

3 9 ч. 15 мин. – 9 

ч. 25 мин

Линейка 

4 9 ч. 25 мин. – 9 

ч. 30 мин 

Подготовка к завтраку

5 9 ч. 30 мин –

10 ч. 00 мин

Завтрак 

6 10 ч. 10 мин –

12 ч. 55 мин

Организация и проведение коллективных 

творческих дел, трудовой десант, 

медицинские процедуры, прогулки

7 12 ч. 55 мин –

13 ч. 00 мин

Подготовка к обеду

8 13 ч 00 мин –

13 ч 30 мин

Обед 

9 13 ч 30 мин –

14 ч 00 мин

Свободная деятельность по интересам

10 14 ч 00 мин Уход детей домой
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-утренняя зарядка;

-встречи с медицинским работником;

-влажная уборка, проветривание;

-беседы о вредных привычках;

-организация питания воспитанников;

-спортивные праздники;

-конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни»; туристические походы;

-экскурсии ;

-подвижные игры на свежем воздухе;

-мероприятия по ПДД, правилам пожарной 

безопасности, правилам поведения на водоемах в 

летний период .
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Основная цель гражданского и патриотического воспитания

заключается в ориентации подрастающих поколений на ценности

отечественной культуры, формирования у них ценностного отношения к

Родине, ее культурно-историческому прошлому. Важно прививать детям

чувство гордости за свою страну, воспитывать в них уважение к

Конституции, государственной символике, родному языку, народным

традициям, истории, культуре, природе своей страны, родного края;

формировать гражданскую позицию и самопознание гражданина

Российской Федерации.

Экскурсия в школьный музей

Конкурсная программа «Русская кудесница»

Конкурс рисунков «Герб России»

Игра-беседа «Семь чудес России»

Митинг у памятника «День памяти и скорби» (22 июня)



 Экскурсии в природу

 Экологический КВН

 Экологический десант

 Экологический конкурс «Грибной 

марафон»

 Час полезной информации «Твоя 

безопасность у водоема»
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 Литературный час «Поэзия, не
подвластная времени»
Конкурс рисунков «Дети любят
рисовать»
Экскурсия в «Патриаршие
сады»
Музыкально-познавательная
игра «Цветы в песнях»
Музыкальная шкатулка (угадай
мелодию детских песен);
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Укрепление здоровья детей;
Укрепление дружбы и сотрудничества
между детьми разных возрастов;
Формирование умений, навыков
хорошего поведения, приобретение
жизненного опыта;
Создание благоприятных условий для
оздоровления детей, их эстетического,
патриотического и нравственного
развития.
• Выставка поделок;
• Выставка рисунков;
• Участие в районных мероприятиях;
• Работа творческих мастерских;
• Награждение особо отличившихся;
• Создание фотоальбома.




