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Информационная карта программы 

1 Полное название 

программы 

«Путешествие в лето» 

2 Цель программы Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их 

внутреннего потенциала, содействия 

формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в 

разнообразную, общественно значимую и 

личностно привлекательную деятельность, 

содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе, 

развитие творческих способностей. 

3 Направления 

деятельности 

• Спортивно-оздоровительное 

• Духовно-нравственное 

• Патриотическое 

• Экологическое 

• Туристско-краеведческое 

• Эстетическое 

• Трудовое 

4 

 

Авторы 

программы 

Учитель МОУ Корёжской СОШ  

Бровина Г.П. 

 

5 

Место реализации Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Корёжская средняя 

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской 

области 

6 Количество, 

возраст учащихся 

30 человек,  7 - 13 лет 

7 Кем реализуется Начальник лагеря, зам. начальника 

лагеря, воспитатели, работники лагеря. 

8 Срок реализации 

программы 

С 1 июня по 22 июня 2019 года 
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Пояснительная записка. 

Актуальность программы 

Каникулы – это время путешествий. К сожалению, не все дети и подростки 

могут все лето провести на море или выехать за пределы России. Перед 

воспитателями и работниками летнего пришкольного лагеря стоит непростая 

задача, каким образом организовать отдых детей, чтобы они смогли 

полноценно отдохнуть, реализовать себя в деятельности, соответствующей 

возрасту, полу, потребностям, используя при этом малозатратные формы 

организации отдыха в условиях небольшого посёлка 

 Реализация программы лагеря «Путешествие в лето» призвана решить 

проблему организации пространства здорового образа жизни; физического, 

психического, духовно-нравственного, естественного оздоровления ребенка 

через активный отдых: походы, экскурсии, путешествия, игры, конкурсы, 

соревнования, труд и прогулки на свежем воздухе,   включение его в 

реальный окружающий мир, живое общение с природой и друзьями, 

приобретение нового важного жизненного опыта: самостоятельности, 

самореализации, самоопределения. 

Лето – пора походов, прогулок, путешествий . Каждый день их ожидают 

новые открытия, тематические игры, конкурсы, которые проводятся на 

свежем воздухе. Ребята во время путешествий познают окружающую 

природу, играют, готовят  концерты, мини-спектакли, участвуют в акциях, 

конкурсах, соревнованиях. Ребята не только развлекаются, но и получают 

новые знания и умения. 

 

Цель программы: создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего потенциала, содействия 

формированию ключевых компетенций воспитанников на основе включения 

их в разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих способностей детей. 

Задачи программы: 

• создавать условия для организованного отдыха детей; 

• организовать систему мероприятий, на которых дети познакомятся с 

природными уголками родного поселка; 

• организовывать мероприятия с детьми по обучению навыкам 

безопасного  поведения в лесу, на реке, на дороге; 
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• приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать 

творческое мышление; 

• способствовать формированию культурного поведения, санитарно-

гигиенической культуры; 

• создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей; 

• предоставлять ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале; 

• формировать у ребят навыки общения и толерантности; 
• привлекать к активным формам деятельности учащихся «группы 

риска»; 

• развивать организаторские навыки детей путем включения в 

систему самоуправления, подготовки, проведения дел в лагере; 

• приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни через 

участие в игре. 

 

 

 

Содержание программы «Путешествие в лето» 

Направления деятельности: 

• Спортивно-оздоровительное 

• Духовно-нравственное 

• Патриотическое 

• Экологическое 

• Туристско-краеведческое 

• Эстетическое 

• Трудовое. 

•  

Спортивно-оздоровительное направление 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей. 

Задачи: 

• вовлекать детей в различные формы физкультурно-

оздоровительной работы; 

• вырабатывать и укреплять гигиенические навыки; 

• расширять знания об охране здоровья; 

• организовать полноценное питание детей. 

Формы работы: 
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• соблюдение правил техники безопасности; 

• проведение инструктажей; 

• организация полноценного питания, витаминизация; 

• утренняя зарядка; 

• спортивные и подвижные игры, эстафеты. 

 

Духовно-нравственное направление 

Цель: формирование нравственных качеств личности ребёнка, накопление 

им духовного опыта, основанного на традициях культуры. 

Задачи: 

• развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, старшими детьми в решении общих 

проблем; укреплять доверие к другим людям; 

• развивать доброжелательность и эмоциональную

 отзывчивость, понимание других людей и сопереживание им. 

Формы работы: 

• беседы; 

• реальные и виртуальные путешествия; 

• театральные постановки, литературно-музыкальные композиции; 

• просмотр познавательных фильмов; 

• праздники; 

• коллективные игры. 

 

 

 

Патриотическое направление 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота своей Родины. 

Задачи: 

• способствовать формированию патриотизма и гражданской 

солидарности; 

• сформировать элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях в истории России. 

Формы работы: 
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• беседы; 

• митинг; 

• конкурс рисунков; 

• походы по родному краю; 

• конкурс стихов; 

• посещение музея. 

 

 

Экологическое направление 

Цель: формирование личности, обладающей высоким уровнем 

экологической культуры. 

Задачи: 

• развивать интерес к природе, природным явлениям, понимание 

активной роли человека в природе; 

• формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• сформировать элементарный опыт природоохранной деятельности; 

• воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Формы работы: 

• экоразведка; 

• экодесант; 

• квест; 

• викторина; 

• конкурсы рисунков, стихов. 

 

Туристско-краеведческое направление 

Цель: формирование интереса к культурному наследию, историческому 

прошлому и настоящему родного края. 

Задачи: 

• формировать познавательный интерес к изучению родного края; 

• приобщать к краеведческой деятельности; 

• развивать элементарные навыки туризма. 

Формы работы: 
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• походы; 

• экскурсии 

• квест; 

• викторины. 

 

Эстетическое направление 

 

Цель: формирование эстетической культуры. 

 

Задачи: 

• пробуждать в детях чувство прекрасного; 

• формировать навыки культурного поведения и общения; 

• прививать детям эстетический вкус; 

• развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

• развивать умение видеть красоту природы, труда и творчества. 

Формы работы: 

• посещение музеев; 

• конкурсы; 

• творческая  деятельность; 

• выставки рисунков и работ из природного материала; 

• театрализованные игры; 

• концерты; 

• дизайн-деятельность; 

• просмотр мультфильмов и кинофильмов. 

 

Трудовое направление 

Цель: формирование добросовестного отношения к труду, понимания его 

роли в жизни человека и общества, установки на выбор профессии и 

развитие интереса к трудовой деятельности.  
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Задачи: 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению 

трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении 

результата; 

• воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда 

других, людей, к школьному имуществу, личным вещам; 

• знакомство с миром профессий. 

Формы работы: 

• трудовые десанты; 

• самообслуживание; 

• экскурсии на производство. 

 

 

Режим дня пришкольного лагеря 

 

Время Режимное мероприятие 

08.30-09.00 Сбор детей 

09.00-09.20 Зарядка 

09.20-09.35 Утренняя линейка 

09.40-10.00 Завтрак 

10.00-13.00 Мероприятия по плану 

13.00-13.40 Обед 

13.40-14.15 Игры, свободное время для общения 

14.15-14.30 Подведение итогов дня 

14.30 Уход домой 
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План-сетка работы лагерной смены 

Дата Название станций Мероприятия 

01.06. (Сб.) Станция 

«Детство» 

1. Открытие лагерной смены 

2.Праздничная программа «Мы на свете 

родились, чтобы радостно жить» 

3. Конкурс рисунков на асфальте 

«Счастливое детство» 

03.06. (Пн.) Станция 

«Организационная» 

1. Знакомство с планом работы. 

2.Мед.осмотр. 

3. Проведение инструктажей 

     4.Игра-знакомство «Передай 

посылку» 

5.Оформление отрядных уголков. 

04.06. 

(Вт.) 

Станция 

«Мир животных» 

1. Тематическая викторина «Кое-что 

о хвостах и носах» 

2. Конкурс рисунков «Моё любимое 

животное» 

3. Весёлые старты 

05.06. (Ср.) Станция  

«Клубная » 

1.Квест-игра «Следствие ведут 

экологи» 

2. Детская дискотека 

3.Спортивная эстафета 

06.06. 

(Чт.) 

Станция 

«Лукоморье» 

1. Литературная игра «Путешествие 

по Лукоморью» 

2. Загадочное лото 

3. Рисуем сказки Пушкина 

07.06 

 (Пт.) 

Станция 

«Библиотечная» 

1.Викторина «По страницам любимых 

сказок» 

2.Конкурсная программа «Парад героев 

сказок Пушкина» 

3.Поэтическая гостиная «И сквозь века 

и поколения он не устанет удивлять» 

08.06 

(Сб.) 

Станция 

«Безопасность» 

1.Игра «Знаем правила движения, как 

таблицу умножения» 

2.Театрализованное представление 

«Лесной доктор» 

3. Спортивные игры 

10.06. (Пн.) Станция «Народные 

традиции» 

1.Развлекательно-познавательная игра 

«Весёлые матрёшки» 

2.Конкурс рисунков и поделок «Моя 

матрёшка» 

3. Игры наших бабушек. 
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11.06. (Вт.) Станция 

«День России» 

1. Праздничная программа «Я в 

России рождён» 

2. Создаём метровые картина «Моя 

Родина» 

13.06. (Чт.) Станция «Здоровье» 1. Игра «День здоровья» 

2. Конкурс рекламы «Личная 

гигиена» 

3. Соревнования «Сила каждому 

нужна» 

14.06. (Пт.) Станция  

«Умелец» 

1.Мастер-класс «Наши руки не для 

скуки» 

2. Информационно-познавательная 

программа «Откуда приходит беда» 

3. Подвижные игры 

15.06. (Сб.) Станция 

 «Мир профессий» 

1. Игра-путешествие «Калейдоскоп 

профессий» 

2. Конкурс объёмных портретов 

«Люди разных профессий» 

3. Трудовой десант 

17.06. (Пн.) Станция  

«Игровая» 

1.Развлекательно-познавательная игра 

«Весёлая мозаика» 

2.Игра «Самолёты готовим к взлёту» 

3. Спортивные игры 

18.06. (Вт.) Станция «Экология» 1. Квест «Охота на природу» 

2. Конкурс букетов 

3. Экодесант 

 

19.06. (Ср.) Станция 

«Спортивная» 

1.Спортивная поляна «Книга! Спорт! 

Игра! Ура!» 

2. Спортивная эстафета «В некотором 

царстве, в спортивном государстве» 

3. Подвижные игры. 

20.06. (Чт.) Станция  

«Досуг» 

1.Квест «День путешествий» 

2.Развлекательная программа «Цыплят 

по осени считают» 

3. Соревнования «Весёлая скакалка» 

21.06. 

(Пт.) 

Станция 

«Театральная» 

1. Выставка – викторина «Мы 

пришли в театр» 

2. Игра «Театральный калейдоскоп» 

3. Подвижные игры 

22.06. (Сб.) Станция 

«Прощальная» 

1. Вахта памяти 

2. Мед.осмотр 

3. Квест «Поиск клада» 

4. Заключительная линейка 
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Этапы и сроки реализации программы 

 

I этап.  Подготовительный (апрель-май) 

 

• Отбор кадров для работы в пришкольном летнем  лагере; 

• издание приказа по УО и по школе о проведении летней 

кампании; 

• обучение кадров для работы в пришкольном лагере; 

• составление необходимой документации (положения, 

инструкции, приказы и т.д); 

• оповещение родителей (законных представителей);    

• разработка Программы  «Путешествие в лето»; 

• подготовка методического материала 

•  подготовка реквизита и инвентаря. 

 

II этап. Организационный (1-4 июня) 

 

• Встреча детей, проведение диагностики по 

выявлению лидерских, организаторских и творческих 

способностей; 

• знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

• проведение инструктажей; 

• проведение мед. осмотра (взвешивание, рост); 

• запуск программы «Путешествие в лето»; 

 

III этап. Практический (5-22 июня) 

 

• Реализация программы «Путешествие в лето»; 

• вовлечение детей в коллективно-творческую деятельность. 

 

IY  этап.  Аналитический (24-28 июня) 

 

• Подведение итогов и анализ работы смены. 

• Подготовка творческого отчёта. 
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Ресурсное обеспечение 

Нормативно-правовая база: 

• Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

• Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты 

и развития детей30.09.1990г. 

• Приказы Управления образованием администрации 

Буйского муниципального района 

• Устав МОУ Корёжской средней школы 

• Приказы по МОУ Корёжской средней школе. 

• 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. 

• Инструкции по организации и проведению экскурсий. 

• Должностные инструкции работников. 

• Санитарные правила о прохождении медицинского 

осмотра. 

• Заявления от родителей. 

• Акт приемки лагеря. 

 

Кадровое обеспечение: 

Из числа педагогических работников школы приказом директора  школы 

назначаются: начальник лагеря, воспитатели. 

• Начальник лагеря руководит его деятельностью, ведёт документацию, 

отвечает за организацию питания воспитанников, охрану труда в 

лагере. 

• Воспитатели осуществляют воспитательную деятельность по 

плану лагеря: организуют трудовую деятельность, проводят досуговые 

мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил безопасного 

поведения, правил пожарной и антитеррористической безопасности; 
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• Медицинский работник, назначенный приказом МУЗ ЦРБ, 

осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями к 

организации безопасного пребывания детей в лагере. 

Социальные партнёры: 

• Корёжский СДК; 

• Корёжская сельская библиотека; 

• Корёжский ФАП; 

• Дом ремёсел г. Буй. 

Материально-техническое обеспечение: 

• Спортивное оборудование: спортивная площадка, спортивный зал, 

спортивный инвентарь; 

• настольно-игровое оборудование: шашки, шахматы, настольные игры; 

• канцелярские принадлежности; 

• компьютер, принтер, проектор, интерактивная доска, музыкальный 

центр. 

Финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение деятельности лагеря осуществляется за счёт 

выделенных муниципалитетом средств (питание) и родительских средств 

(транспортные расходы, медицинское страхование). Для содержания Лагеря 

могут быть привлечены спонсорские средства. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

• Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

• Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности 

и самодеятельности. 

• Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

• Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

• Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 
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• Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов) 

• Расширение кругозора детей. 

• Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

• Личностный рост участников смены. 

 

Диагностики 

Вводная диагностика В начале смены выясняем пожелания и 

предпочтения детей; выясняем 

психологический климат в коллективе: 

-анкетирование; 

-беседы; 

-планёрка 

Пошаговая диагностика Цветопись 

Беседы 

Итоговая диагностика Анкетирование детей и родителей 

Творческий отчёт 

Цветопись 
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