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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы 

 

Программа тематической смены летнего оздоровительного лагеря «Солнышко» 

дневного пребывания на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №15» города Костромы  
«Ключ к здоровью» 

 

Основания для разработки программы 
 

Настоящая Программа разработана в соответствии: 

 Законом РФ «Об образовании»;  

 Приказом Минобразования РФ от 13 июля 2001г N22688 «Об утверждении порядка 

проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда 

и отдыха»;  

 Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№15» города Костромы;   

 Программой воспитательной работы на 2021-2022 учебный год; 

 Положением о работе оздоровительного учреждения с дневным пребыванием на базе 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №15» 

города Костромы на 2022 год. 

 

Программа разработана в целях создания необходимых условий для организации 

детского отдыха, реализации всех возможностей гимназии для развития личности ребёнка, 

его творческих возможностей, укрепления здоровья детей в каникулярный период. 

 

Основные разработчики программы 
 

Козело Светлана Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе; 

Скороходова Татьяна Васильевна,  учитель начальных классов; 

 

Учреждение заявившее о программе 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №15» города 

Костромы  
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Адрес, телефон. Факс, электронный адрес 
 

Город Кострома, ул. Шагова, 201 

тел./факс: (4942)32-41-01 (приемная директора) 

Заместители директора: (4942)42-69-48 

e-mail: gimnazium15@mail.ru 

 

Участники программы «Ключ к здоровью» 
 

Учащиеся Гимназии №15 города Костромы в возрасте от 6,6-18 лет. При комплектовании 

оздоровительного учреждения с дневным пребыванием первоочередным правом пользуются 

обучающиеся из категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Педагогический состав 
 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые организуют жизнедеятельность лагеря. В 

реализации программы участвуют опытные педагоги Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №15» города Костромы.  

Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории работников лагеря: 

начальник лагеря, воспитатели, физрук, медицинский работник, техперсонал, повара.  

    Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация гимназии. 

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, руководит всей 

работой лагеря, следит за исполнением программы смены лагеря  и несёт 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: труд по самообслуживанию, организация участия в мероприятиях. 

Воспитатель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка 

своего отряда. 

Физрук ежедневно проводит утреннюю зарядку, проводит мероприятия спортивной 

направленности, несёт ответственность за жизнь и здоровье участников спортивной жизни 

лагеря. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив, специалисты хозяйства отвечают за соблюдение 

правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране жизни и здоровья 

воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых праздниках и других 

мероприятиях. 

 

Цель и задачи программы 
 

Создание условий для осуществления комплексного подхода к организации летнего 

отдыха детей, позволяющего сохранить и улучшить здоровье учащихся.  

Формирование здорового образа жизни ребёнка, его семьи на основе повышения уровня 

знаний о здоровье и выработка поведенческих навыков, охраняющих здоровье и жизнь. 

Формирование свободной, творческой, активной личности, ориентированной на 

духовно-нравственные ценности и физическое совершенство. 

Укрепление здоровья детей. 

mailto:gimnazium15@mail.ru
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Формирование общей культуры ребёнка через осознанное отношение к своему 

здоровью. 

 

Ожидаемый конечный результат 
 

1. Формирование у ребят навыков здорового образа жизни через оздоровительно-

информационную направленность основных мероприятий  смены. 

2.  Укрепление физических и психологических сил детей, развитие лидерских и 

организаторских качеств, приобретение новых знаний. Развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективно 

творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном пространстве 

школы. 

5. Личностный рост участников смены. 

6. Профилактика дорожно-транспортного травматизма. 

7. Создание «методической копилки» по результатам работы.  

 

 Источник финансирования 
 

 Городской бюджет; 

 региональный фонд социального страхования; 

 родительская плата; 

 добровольные пожертвования; 

 иные источники, не запрещённые законом. 

 

Контроль за исполнением программы 
 

 Оперативный контроль начальника лагеря, директора школы; 

 Открытый просмотр реализации программных мероприятий; 

 Оперативная информация; 

 Отчет начальника лагеря «Солнышко»; 

 Анализ результатов деятельности лагеря на педагогическом совете. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                                                  

                                                          Чтобы быть здоровым, нужны 

                                                                        собственные усилия, постоянные 

                                                                              и значительные. Заменить их нельзя.        

                                                                                                       Академик Амосов 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №15» 

основано в 1983 году. 

За годы существования гимназия зарекомендовала себя как образовательное 

учреждение с высоким уровнем знаний учащихся, стабильным коллективом, сложившимися 

традициями. Большое внимание в образовательном процессе уделяется развитию 

способностей учащихся, укреплению их здоровья . 

         Здоровье - важнейший фактор работоспособности и гармоничного развития человека, а 

особенно детского организма. Понятие здоровья в настоящее время рассматривается не 
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только как отсутствие заболевания, болезненного состояния, физического дефекта, но и 

состояние полного социального, физического, интеллектуального и эмоционального  

благополучия. В воспитательном процессе школы все психолого-педагогические технологии, 

программы, методы направлены на воспитание у детей культуры здоровья, личностных 

качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о 

здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

       Состояние здоровья ребенка может стать причиной его отставания в интеллектуальном 

развитии. Негативные последствия этого как для него самого, так и для отношений, 

складывающихся между ним и членами семьи, так или иначе, отражаются на состоянии всего 

общества. Нынешнее состояние здоровья и уровень заболеваемости детей вызывают 

серьезные опасения. Так только 30 % детей поступивших в школу является практически 

здоровыми, а с возрастом и этот показатель уменьшается. В последнее время в условиях 

сложной экономической и социальной обстановки в обществе школа становится 

определяющей в плане возможностей ребенка адаптироваться к условиям и требованиям 

современной жизни. Поэтому так остро стоит проблема сохранения здоровья наших детей. 

Именно поэтому была разработана программа «Ключ к здоровью» в каникулярное время. 

Решение проблемы обеспечения здоровья детей решается в разных направлениях: 

медико-психологическом, психолого-педагогическом, культурно-досуговом. 

Летние каникулы - логическое продолжение не только оздоровительной работы. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития творческого потенциала детей, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к труду и ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно-значимых сферах деятельности. 

Программа и план работы корректируется с учетом основных линий воспитательной 

работы на определенный период. Так 2022 год – год народного искусства и культурного 

наследия. Основной целью является рассказать, что Россия является многонациональной 

страной, где у каждого народа своя культура, язык и обычаи. В течение смены будут 

проходить просветительские мероприятия. Мероприятия, включенные в программу, 

выстроены с учетом года народного искусства. Экскурсии в музеи Костромы, мастер-класс 

по изготовлению народного костюма и  постановка русских народных сказок. 

Год культурного наследия – это год, патриотизма и толерантности России. Задача Года 

– привлечь талантливую молодежь в сферу искусства, повысить вовлеченность 

профессионального сообщества в реализацию Стратегии культурного развития Российской 

Федерации. 

Целью профориентационной работы является расширение знаний о мире профессий и 

формирование интереса к познанию и миру труда, через организацию разнообразной 

досуговой, исследовательской и трудовой деятельности; расширение первоначальных 

представлений о роли труда в жизни людей, о мире профессий и предоставление 

возможности учащимся «примерить на себя различные профессии» в игровой ситуации; 

развитие мотивации к учебе и труду через систему активных методов познавательной и 

профориентационной игры; развитие творческих способностей детей в процессе знакомства с 

профессиями. 

Соответственно, в этом году программа предусматривает участие ребят в различных 

мероприятиях по данным темам. 

В основу программы положены следующие идеи: 

 Сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей 

 человека. 

 Широкое приобщение детей к  социальному опыту, опыту сотрудничества с 

учреждениями дополнительного образования, ГИБДД. 

 Разнообразная общественно-значимая досуговая деятельность, общение с природой, 

укрепление здоровья. 
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 Социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения 

физического, психического здоровья, умения адекватно вести себя в экстремальных 

ситуациях. 

Исходя из вышесказанного, основными направлениями работы по организации отдыха и 

деятельности учащихся школы в летний период являются:  

 Художественно-эстетическое;  

 Спортивно-оздоровительное;  

 Гражданско-патриотическое;  

 Трудовое. 

 

Цель программы 
 

Создание условий для осуществления комплексного подхода к организации летнего отдыха 

детей, позволяющего сохранить и улучшить здоровье учащихся. 

 

Задачи программы 
 

 Формирование здорового образа жизни ребёнка, его семьи на основе повышения 

уровня знаний о здоровье и выработка поведенческих навыков, охраняющих здоровье 

и жизнь. 

 Формирование свободной, творческой, активной личности, ориентированной на 

духовно-нравственные ценности и физическое совершенство. 

 Укрепление здоровья детей. 

 Формирование общей культуры ребёнка через осознанное отношение к своему 

здоровью. 

 

Принципы, на которых основана практическая воспитательная 

деятельность 
 Демократизации 
 Целесообразности 
 Индивидуализации 
 Гуманизации 

 Толерантности 

 Безопасности 

Срок реализации программы 
 

По продолжительности программа является краткосрочной: 

I этап - подготовительный (апрель-май 2022 г.) 

II этап – организационный (май 2022г.) 

III этап - содержательно-деятельностный (июнь 2022г.) 

IV этап - контрольно-аналитический (июнь 2022г.) 
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Описание программы, методы и формы организации 
 

Реализация тематической смены «Ключ к здоровью» осуществляется в процессе 

сотворчества детей и взрослых в диагностической, спортивно-оздоровительной, лечебно-

оздоровительной, досуговой деятельности. Каждый участник ищет свой собственный ключ к 

Здоровью. Каждый день - один ключ, соответствующий теме дня. 

Мы вместе выясняем. Что здоровье - это не отсутствие болезней, а самореализация 

личности, реализация всех потенциальных и физических резервов организма. Весёлый смех - 

это здоровье. Красивый, чистый голос - это здоровье. Быстрая реакция, координация, 

гибкость -  это тоже здоровье. А нереализованные способности и талант ведут к 

недомоганиям.  

Путь к вершине горы Здоровья ежедневно фиксируется на карте путешествия.  

Оценка событий дня каждым ребёнком ежедневно фиксируются в личной карте 

настроения. 

В конце смены подводятся итоги, выясняется, сколько ключей принесли с собой отряды 

к вершине горы Здоровья. Звёзды с именами лучших ребят дня. Наносятся на карту звёздного 

неба смены: 

 зелёная звезда - за бережное отношение к природе; 

 голубая звезда - за бережное отношение к собственному здоровью окружающих; 

 красная звезда - за активную жизненную позицию, доброту; 

 золотая звезда - за чувство патриотизма, содружество, умение работать в команде; 

 серебряная звезда - за умение объединять вокруг себя ребят для добрых дел. 

Ежедневно в отрядах проходят выборы «звёзд» и новых проводников завтрашнего дня. 

Таким образом, в течение смены каждый из ребят может проявить свои лидерские качества и 

почувствовать себя не только членом команды, объединённой одной идеей, но и ведущим 

этой команды. 

 

Основными методами организации деятельности являются: 

 метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной целью); 

 методы театрализации (реализуется через костюмирование, инсценировки сказок); 

 методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по следующим 

направлениям: 

Направление Формы деятельности 

Спортивно-оздоровительное воспитание.  
В это направление входят мероприятия, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

Разрабатываются и проводятся различные встречи, 

экскурсии, соревнования, конкурсные программы по 

физической культуре, ОБЖ, противопожарной 

безопасности, правилам дорожного движения, по 

оказанию первой медицинской помощи. С помощью 

спорта и физкультуры решаются задачи физического 

воспитания: укрепление здоровья, физическое развитие 

детей. Творчески подходя к делу, можно разнообразить, 

сделать увлекательной самую обыкновенную утреннюю 

гимнастику. 

 Ежедневная утренняя зарядка;  

 Спортивные соревнования и 

праздники;  

 Турниры по футболу, 

пионерболу, волейболу; 

 Фитнеспрограммы; 

 Флешмобы. 

Духовно-нравственное воспитание.  
Это направление отражает в себе художественное и 

 Беседы, викторины на 

экологические темы, по 
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эстетическое воспитание детей. Различные мероприятия 

этого направления должны способствовать развитию у 

детей чувства ответственности, надежности, честности, 

заботливости и уважения по отношению к себе, к 

другим людям и к порученному делу, а также чувства 

прекрасного, бережного отношения к природе. Это 

направление должно способствовать творческому 

развитию детей и их инициативе. Необходимо 

направлять усилия на восстановление семейных систем, 

культивирования взаимопонимания в семьях, на 

повышение педагогической культуры родителей, 

совершенствование воспитательного потенциала семьи. 

Необходимо создать все условия для реализации этого 

направления, т.к. мероприятия этого направления 

благоприятствуют самореализации, 

самосовершенствованию и социализации ребенка в 

жизни. 

 

природе и истории родного 

края, символике РФ, науке и 

технике, по ПБП;  

 Конкурсы;  

 Конкурсы рисунков, плакатов;  

 Литературные конкурсы;  

 

Краеведческое образование предполагает 

мероприятия, направленные на расширение 

краеведческих знаний. 

 Экскурсии на открытом 

воздухе 

Гражданско-патриотическое воспитание. Это 

направление включает в себя все мероприятия, носящие 

патриотический, исторический и культурный характер. 

Мероприятия этого направления должны воспитывать в 

детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство 

гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

 Викторины, беседы  

 Посещение библиотеки. 

Трудовое воспитание. Это направление занимает 

особое место в системе воспитания. Именно в процессе 

трудовой деятельности происходит физическое и 

умственное развитие, воспитание аккуратности, желание 

поддерживать чистоту и порядок. В трудовом 

воспитании школьников большое место занимает 

хозяйственно-бытовой труд: уборка помещения, работа 

на пришкольном участке, в библиотеке, компьютерном 

классе, зелёном уголке. 

 Работа по благоустройству 

школы и школьного двора;  

 Участие в игре «Поединок с 

Королём Мусора». 
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Режим дня                                                                                                                   Приложение 1 

 

8:30-8:45 Прием детей 

8:45-9:00 Зарядка 

9:00-9:20 Линейка (информационный круг) 

9:20-10:00 Завтрак  

10:00-12:00 Коллективная деятельность 

12:00-13:00 Спортивно-досуговая программа  

13:00-13:30 Обед 

13:30-14:00 Песенный круг. Дыхательная пятиминутка. Отрядная 

деятельность 

14:00-14:30 Свободное время (игры по интересам) 

14:30 Уход детей домой 

 

 

 

 


