
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
     Летние каникулы – самые любимые для детей школьного возраста. У ребят 

значительно увеличивается  часть свободного времени, которое можно и нужно 

использовать для развития творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных 

связей, воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов 

в личностно значимых сферах деятельности. 

       Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося 

за год напряжения, восстановления сил. Это период свободного общения детей. 

Целесообразно использовать летние каникулы для содержательного отдыха, поэтому 

актуальна организация школьных оздоровительных лагерей. Лагерь выполняет очень 

важную миссию оздоровления и воспитания детей. 

       Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

самореализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения навыков жизненного опыта. Это все возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены. 

         Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей 

младшего и среднего школьного возраста в условиях школьного лагеря с дневным 

пребыванием.  

Цель программы лагеря: 

           Организация интересного и увлекательного досуга и создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья учащихся школы в летний период через духовно-

нравственное воспитание. 

Задачи программы лагеря: 

 Сочетать развитие и воспитание детей с оздоровительным отдыхом; 

 Формировать у детей навыки культуры общения и толерантности; 

 Формировать осознанное отношение к своему физическому и психическому 

здоровью, приобщать к занятиям физкультурой и спортом, прививать навыки 

здорового образа жизни; 

 Развивать творческие способности; 

           ●   Расширять и углублять знания учащихся о Родине, своѐм родном 

                 крае; 

          ●   Формировать гражданское самосознание, патриотизм  и  

               причастность к родным истокам; 

          ●   Способствовать развитию познавательных интересов школьников; 

          ●   Формировать основы духовно-нравственного сознания. 

 

 

 

 

Содержание программы. 

       К.Д. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную задачу 

воспитания». 



 

Реализация программы призвана обеспечить  

1.Воспитание гражданственности, патриотизма. 

2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к познавательной деятельности, 

труду, жизни: 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

7. Снижение уровня асоциального поведения детей 

  

Программа представляет сочетание разнообразных коллективно-творческих игр, 

познавательных мероприятий, литературных гостиных, практических занятий, 

спортивных соревнований и туристических эстафет и т.п., способствующих 

воспитанию у детей любви к своей Родине, приобщению к прекрасному, доброты,  

дисциплинированности, организованности, самообладания, уверенности  в 

собственных силах, инициативности. 

Воспитательный процесс делится по следующим направлениям: 

Духовно-нравственное 

Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта. 

Участие в делах благотворительности, милосердия, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

▪ ежедневные литературные чтения; 

▪ литературно-музыкальные композиции; 

▪ фольклорные праздники; 

▪ встречи с жителями посѐлка (сбор информации о родном крае); 

▪ экологическая тропа. 

 

Оздоровительно - досуговое 

Одной из основополагающих идей в работе с детьми в летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу спортивно-

оздоровительного лагеря включены следующие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 ежедневные закаливающие процедуры; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере в светлое время суток); 



 организация здорового питания; 

 физический труд в рамках самообслуживания; 

 организация спортивно-массовых мероприятий. 

Общественно-полезная работа 

С целью воспитания доброты и порядочности, как основных нравственных 

качеств, воспитание в детях любви к Родине, умения понимать и ценить природу,  

умения ценить и уважать труд, в программу введены следующие мероприятия: 

 уборка территории лагеря;  

 работа на пришкольном участке; 

 уборка территории перед закрытием лагерной смены.  

Спортивно – туристические мероприятия 

 Спортивные игры. 

 Веселые старты, эстафеты. 

 Соревнования в преодолении препятствий. 

 Экскурсии. 

Культурно-массовые мероприятия 

       - праздники; 

       - дискотеки. 

       

Инструктажи 

 Вводный инструктаж (начальник лагеря). 

 Инструктаж по ПДД (воспитатели). 

 Инструктаж по ТБ во время спортивных мероприятий  

 Инструктаж по ТБ при организации игр на территории (воспитатели). 

 Текущие инструктажи (воспитатели). 

 

Работа с родителями 

 Индивидуальные консультации « Режим работы в лагере». 

 Индивидуальные беседы  

 Организация выставок рисунков и поделок. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Укрепление здоровья детей. 

2. Организация полноценного летнего отдыха для детей. 

3.  Оздоровление детей. Приобщение детей к здоровому образу жизни через 

спортивные и оздоровительные мероприятия. 

     4. Сформированность нравственных чувств и этического сознания: 

    5.Развитие экологической культуры детей; формирование ответственного   

отношения к природе. 



6.Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 

     7.Снижение уровня асоциального поведения детей 

    8. Ценностное отношение детей к прекрасному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план работы 
  

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 
 День первый  

 

«Открытие лагеря» 

1. Вводный инструктаж. 

2.  Праздничное мероприятие в ДК «День защиты 

детей» и «День именинников». 



3. Игры, конкурсы «Ярмарка идей». 

                 «Здравствуй ЛЕТО-2014». 

День  второй  

 

1. Минутка здоровья     «Мой рост и вес». 

2. Оформление лагерного уголка. 

3. Фольклорный праздник «Русская берѐзка». 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

5. Огонѐк «Расскажи мне о себе». 

День третий  

 

«Волшебные сказки» 

1.Литературная минутка о добре и зле. 

2. «Там чудеса…»   встреча с сотрудником 

библиотеки.   

3. Конкурс рисунков «Волшебные краски» 

4. Спортивно-туристический поход на луга 

(преодоление препятствий, командные конкурсы). 

5. Сказочные веселые старты. 

День   четвертый  

 

«День доброты» 

1.Минутка здоровья    «Как ухаживать за зубами». 

2. «Слово о родном крае». 

3. Минутка чтения. 

4. Аукцион добрых дел.  

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

День  пятый  

  

«Давайте поиграем» 

 

1.Минутка здоровья   «Витамины». 

2. Литературная минутка. 

3.  «Игры доброй воли» (спортивные соревнования)  

4. Подвижные игры на внимательность 

5. Конкурс рисунков «Я люблю играть» 

День   шестой 

 

«Там, на неведомых 

дорожках…»  

1.Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая   

помощь при ожоге» 

2. Литературные чтения стихов и сказок 

А.С.Пушкина. 

3. Пушкинский час. 



4. Конкурс рисунков на тему «Сказки Пушкина». 

День  седьмой  

  

«День театра и 

музыки» 

1.Минутка здоровья «Осанка – основа красивой  

походки». 

2. Беседа «Как вести себя в доме культуры».  

3. Слушание классической музыки и 

импровизированные представления. 

4. Литературно-музыкальная композиция. 

День  восьмой  

 

 

 «В мире шуток и  

песен» 

1.Минутка здоровья  «Правильное питание» 

2. Минутка чтения. 

3. Викторина «Шутки, игры, песни соберут нас 

вместе» 

4. Командные игры между отрядами. 

 

5. Подвижные игры с мячом 

День   девятый  

 

 

«День здоровья». 

1.Минутка здоровья  «Закаливание» 

2.Работа по благоустройству территории лагеря. 

3. Литературная минутка.  

4.Спортивные эстафеты. 

5. Игра «Если хочешь быть здоров». 

День  десятый  

 

«День экологии»   

1.Минутка здоровья «Зеленая аптечка» - первая 

помощь при укусах насекомых. 

2.Экологический десант.  

3. Экскурсия на цветочный луг. 

4.Праздник необычных цветов   и цветочных  

костюмов (использование вторичного сырья). 

5. Спортивные игры на свежем  воздухе.  

День   одиннадцатый  

 

 

«День Спорта » 

1.Минутка здоровья. 

2.«Мой друг велосипед»-   конкурсная программа. 

3. Шахматно-шашечный турнир. 

4. Подвижные игры на свежем воздухе. 

День двенадцатый  1.Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше 



Мисс  и мистер 

лагеря 

«Лето-2014» 

 

здоровье». 

2. Конкурс « Мисс и мистер  ЛЕТО-2014» 

  

3 Интеллектуальная игра  «Звездный час» 

 

4. Первенство лагеря по футболу 

 

5. Встречи с жителями посѐлка (сбор материала по 

истории посѐлка) 

 

День  тринадцатый  

 

«День творчества»» 

1.Минутка здоровья  « Закаливание» 

2. Веселыми тропинками лета. 
3. Литературное чтение. 

4. Поделки из природных материалов. 

5. Игры по интересам. 

День   

четырнадцатый  

 

«День настольных 

игр» 

1.Минутка здоровья  «Гигиена в доме». 

2. Изготовление кукол-оберегов. 

3. Минутка чтения. 

4. Настольные игры: шашки, шахматы, лото и др. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

День пятнадцатый 

 

День труда 

1. Минутка здоровья «Упражнения по 

предупреждению плоскостопия». 

2. Чтение притч о труде. 

3. Изготовление поделок из вторичного сырья 

«Город веселых мастеров». 

4.Аукцион пословиц о труде. 

5.Чтение книг в школьной библиотеке. 

6. Подвижные игры на улице. 

День шестнадцатый 

«Робинзонада» 

 

1.Минутка здоровья  «Берегите зрение» 

2. Путешествие по станциям «Юные Робинзоны». 
3. Игра «В поисках сокровищ». 

3. Настольные игры. 

4. Литературная минутка. 



День семнадцатый 

«День красоты» 

 

1.Минутка здоровья.  

2.Литературная минутка о красоте. 

3. Представление презентаций на тему «Красота 

спасѐт мир». 

4.Конкурс рисунков о красоте. 

День восемнадцатый 

 

Закрытие лагеря 

1.Минутка здоровья  «Мой вес и рост». 

2. Праздничный концерт «До скорой встречи».  

3.Торжественная линейка, посвященная окончанию 

лагерной смены.   

 

                                                            Литература. 

1. Бесова М.А. Шутки, игры, песни соберут нас вместе. Сценарии праздников в 

начальной школе. Ярославль: Академия развития: Академия, К°, Академия 

Холдинг,2000. 

2. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

30.09.1990. 

3. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991год. 

4. Потапова Л.М. Детям о природе. Экология в играх для детей 5-10 лет. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг,2002. 

5. Фатеева Л.П. 300 подвижных игр для младших школьников. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг,2000. 

6. Цветкова И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль: «Академия развития»,1997. 

7. Яровая Л.Н. Внеклассные мероприятия  1-5 класс. М.:ВАКО,2005. 


