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Паспорт программы 
 

Основания для 

разработки 

программы 

- Закон РФ “Об образовании”; 

- Конвенция о правах ребенка; 

-Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 

каникул. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.4.969-00. 

« Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха» Приказ МО РФ № 2688 от 13 июля 

2001г; 

 

-Приказ директора школы «Об организации летнего отдыха учащихся»; 

 

-Федеральный закон от 24.07. 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации»; 

 

-Программа работы школы в каникулярное время. и др. нормативные 

документы , регламентирующие летний отдых детей в 2022 г. 

 

Цель создания 

программы 

Организация отдыха, оздоровления и интеллектуального развития учащихся 

школы в летний период 

 

Основные  

задачи 

программы 

1.Содействие  физическому, психическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию детей с привлечением учреждений дополнительного 

образования, ГИБДД, МЧС, учреждений микросоциума; 

 

2.Создание педагогической воспитательной среды, предоставление ребенку 

реальных возможностей самоутверждения в наиболее значимых для него 

сферах жизнедеятельности, где в максимальной степени раскрываются его 

способности и возможности; 

 

3. Максимальное внимание развитию личности ребенка, раскрытие его 

способностей на основе удовлетворения интересов и неудовлетворенных в 

школе потребностей       (прежде всего духовных, интеллектуальных и 

двигательных); 

 

4.Широкое приобщение детей к разнообразному социальному опыту, создание 

в лагере стиля отношений подлинного сотрудничества, содружества, 

сотворчества; 

организация разнообразной общественно значимой досуговой деятельности 

детей и, прежде всего, активного общения с природой; 

 

5.Укрепление здоровья, закаливание организма детей; 

 

6. Выявление и развитие творческого потенциала ребенка, включение его в 

развивающую коллективную и индивидуальную деятельность; 

 

7. Развитие у детей навыков работы в группе, участие в управлении детским 

оздоровительным лагерем; 
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8. Организация профилактики детской безнадзорности в каникулярное время; 

 

9. Укрепление связи школы, семьи, общественности, учреждений 

дополнительного образования детей, культуры, микросоциума, ГИБДД, МЧС в 

организации каникулярного отдыха, занятости детей и подростков.  

 

Принципы 

программы 

1.Личностный подход в воспитании: 

- признание личности развивающегося человека высшей социальной 

ценностью; 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность;                                                                                       

 

2. Природосообразность воспитания: 

- обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников; 

3. Культуросообразность воспитания: 

- опора в воспитании на культурные литературные национальные особенности; 

- изучение и освоение литературной культуры; 

 

4. Гуманизация межличностных отношений: 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- уважение и терпимость к мнению детей; 

- самоуправление в сфере досуга; 

- создание ситуаций успеха; 

- приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных 

привычек; 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения, 

формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои поступки 

и действия. 

 

5. Дифференциация воспитания: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 - создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой 

в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

Условия 

реализации 

программы 

1.Лагерь организуется на базе филиала  «Кулевчинский»  МБОУ  «Красивская  

СОШ». Выполнение программы смены обеспечивается материально-

техническими средствами (спортивная и игровая площадки, спортивный  зал, 

спортивный инвентарь, технические средства, игровые комнаты, 

компьютерный кабинет, медицинский кабинет). 

 

2.Кадровые условия: 

- начальник лагеря; 

- воспитатели; 

- физрук; 

- руководители кружков; 

- медицинский работник; 

- обслуживающий персонал. 
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3. Охрана жизни и здоровья детей в лагере: 

- начальник и сотрудники пришкольного лагеря несут ответственность за 

полную безопасность жизни и здоровья детей в лагере; 

- сотрудники пришкольного лагеря допускаются к работе с детьми после 

специального инструктажа по охране жизни и здоровья детей и 

медицинского освидетельствования; 

- воспитатели отрядов проводят инструктаж по т/б с детьми перед 

выполнением различных форм деятельности. 

 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

Контроль над исполнением программы осуществляется начальником лагеря и 

директором  филиала. 

 

 

 

Информационная карта программы 
 

Полное название 

программы 

Тематическая программа   

«Безопасное лето» 

 

Цель программы Цель:  создать  условия  для  формирования  понимания  

значимости  правил  безопасного  поведения  и  умение  

их  применять  в жизненных ситуациях, организовать 

воспитательное пространство для включения 

дошкольников, младших школьников и подростков в 

социально-значимую, творчески развивающую 

деятельность. 

 

Адресат проектной 

деятельности (для кого, 

количество участников, 

география участников) 

Филиал  «Кулевчинский»  МБОУ  «Красивская  СОШ»  

Инжавинского  района, Тамбовской области (детей и 

подростков от 6 до 16 лет, проживающих на территории  

с.Кулевча, с.Николино, п.Филатовский) 

 

Сроки реализации 

программы 

I лагерная  смена (июнь 2022 года) 

Направление деятельности, 

направленность 

программы 

1.  Сохранение и укрепление здоровья ребёнка, привитие 

навыков ЗОЖ. 

2.  Расширение кругозора ребёнка через игровой сюжет с 

учётом возрастных особенностей и интеллектуального 

уровня; 

3. Развитие лидерских и организаторских способностей 

через коллективно-творческие дела смены; 

4. Формирование мотивации к применению накопленных 

знаний, умений, навыков в повседневной жизни; 

5.    Сплочение детского коллектива; 

6. Поддержание духа сотрудничества и взаимопомощи; 

7.     Формирование базы знаний всевозможных игр для 
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использования их в воспитательном процессе. 

 

Краткое содержание 

программы 

Смена будет проходить  в форме КТД  различной 

тематики и направленности. В итоге ребёнок получает 

или готовый продукт в виде знаний,умений и навыков, 

либо  переход к следующему этапу работы над КТД. 

Ожидаемые результаты 1. Общее оздоровление детей. 

2. Приобретение новых знаний, творчества, умений и 

навыков, развитие интеллектуальных возможностей 

каждого ребёнка. 

3. Творческий рост детей. 

4. Максимальная ступень самореализации каждого. 

5. Творческий рост педагогов.                                                                                                                                      

6. Улучшение психологической и социальной 

комфортности в едином воспитательном коллективе.   

7. Укрепление связей между разновозрастными группами 

детей. 

 

Название организации.  Филиал  «Кулевчинский»  МБОУ  «Красивская  СОШ»   

 

Почтовый адрес 

организации, авторов 

программы 

 

393340, Тамбовская область, Инжавинский район, 

с.Кулевча, ул.Кирова, д. 95 . 

 

Ф.И.О. руководителя 

организации 

 

Вахрушева Ольга Викторовна 

Телефон, факс с указанием 

кода населённого пункта, 

электронный адрес 

организации, авторов 

телефон: 25-6-24 

e-mal: shkola.kulevcha2015@yandex.ru  

 

 

 

Имеющийся опыт 

реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно летом в филиале  «Кулевчинский»  МБОУ  

«Красивская  СОШ»  открывается оздоровительный 

лагерь. Педагогический коллектив школы пришёл к 

выводу о необходимости проведения тематической  

лагерной  смены, с целью формирования у детей 

лидерских качеств, включения ребят в социально-

значимую, творчески развивающую деятельность. В 

программе использован многолетний положительный 

опыт проведения летних лагерных смен, в том числе 

тематических. 

 

Финансовое обеспечение 

проекта 

Средства социального страхования, средства  бюджета  

Инжавинского  района. 

 

Особая информация и 

примечание 

Ведущая технология программы – игровая. 

Сопутствующими технологиями являются 

коммуникативная, групповая, ТАД (творчество, 

активность, действие) и др. 

Эти технологии обеспечат достижение поставленных 

организационных и методических целей. 

mailto:shkola.kulevcha2015@yandex.ru
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1.Социально-педагогическое обоснование 

программы 
 

      Воспитательная работа в школе сложна и многообразна: это воспитание в процессе 

обучения, воспитание в обществе и коллективе, семье и школе, это перевоспитание и 

самовоспитание, это многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, 

общения, общественной деятельности, самодеятельности, самореализации, творчества и 

самоуправления. Поэтому работа летнего школьного лагеря рассматривается как составная 

часть общего воспитательного процесса в школе. 

       Реальность такова, что система образования по-прежнему остается главным 

организатором отдыха и оздоровления детей. Летний лагерь сегодня – это не только 

социальная защита, это еще и полигон для творческого развития, обогащения духовного 

мира и интеллекта ребенка, что создает условия для социализации молодого человека с 

учетом реалий современной жизни. 

      Как показала практика, основное содержание работы летних лагерей составляет 

спортивная, познавательная, интеллектуально-творческая деятельность. Необходимо 

использовать все возможности для интересного и полезного общения ребят со взрослыми и 

между собой. Досуг, игры должны побуждать к приобретению новых знаний, к серьезным 

размышлениям. 

     Исходя из выше сказанного, мы постарались сделать программу лагеря максимально 

интересной для детей и отвечающей потребностям и детей  и их родителей. Особое 

внимание уделили детям группы социального риска. При составлении программы лагеря в 

основу лёг опыт работы пришкольного оздоровительного лагерей за последние годы.  

    В наши дни, когда противоречия и проблемы детей и взрослых, казалось бы, не имеют 

разрешения, когда все испытанные и неоднократно проверенные педагогические средства 

не столь эффективны, как раньше, родители, учёные, воспитатели всё чаще вспоминают об 

игре. 

В современной системе воспитательной работы, которую можно рассматривать как систему 

социального становления личности, все большее место отводится активным приёмам и 

средствам воспитания.  

      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 азартного труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное 

- самого себя.  Именно в лагере самореализация каждого ребенка осуществляется в 

приобщение ребят к разнообразному социальному опыту, к ценностям общественно-

значимого досуга. А наша задача – сделать отдых детей более занимательным, 

насыщенным, полезным для физического и духовного здоровья. Это предусматривает 

программа школьного оздоровительного лагеря. 

 

2. Концептуальное обоснование программы 
  

Детский оздоровительный лагерь – это место, где может быть очень эффективно 

построена педагогическая работа по самоопределению личности ребенка через включение 

его в творческую деятельность. 
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Важная задача, стоящая перед воспитателями во время лагерной смены - правильно  

научить  ребенка  вести  себя  в опасных  ситуациях. 

Главным направлением в работе воспитателей является педагогическая поддержка и 

помощь в индивидуальном развитии ребенка. В систему педагогической поддержки 

включается и психологическая, и социальная, и оздоровительная поддержка – поскольку все 

они интегрируются. Особенно необходима эта помощь детям из малообеспеченных, 

многодетных семей, не имеющим возможности выехать из села. 

Создание комфортной  психологической среды  для каждого ребенка предполагает 

помощь в обретении внутренней свободы, раскованности в проявлении своих эмоций. 

Организация творческого пространства дает возможность реализовать свои 

способности, либо определиться в каком – либо направлении деятельности. 

Методическое проектирование летнего отдыха опирается на признанные достижения 

современной  отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы оздоровительного лагеря дневного пребывания 

преследовались следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. Грин, К. 

Роджерс, Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. Амонашвили).  

3. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

4. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, Л.С. 

Выготский) 

5. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 

 

Программа призвана обеспечить консолидацию деятельности коллектива школы по 

поддержанию ОУ в режиме развития. При разработке программы были учтены следующие 

требования: актуальность, прогностичность, контролируемость, реалистичность, 

целостность, оптимальность, результативность. 

Воспитание гражданских, патриотических качеств подрастающего поколения – одна 

их актуальнейших проблем современности. Детям необходимо знать историю своей малой 

родины, беречь и преувеличивать духовный потенциал родного края, сохранить славные 

страницы истории следующим поколениям. 

Воспитательные возможности пришкольного лагеря создают благоприятные 

условия для расширения знаний детей в различных областях, в том числе и истории родного 

города. 

Родной дом, улица, где проходит детство, приведут детей к осознанию себя 

частицей мира, строителем которого является сам ребёнок. Важно, чтобы подрастающее 

поколение понимало и чувствовало себя созидателями будущего,  которое они построят 

сами. 

Уникальные возможности погружения детей в проблематику, связанную с личными 

ощущениями, личным опытом, с тем, что формирует их сегодня, представляет 

жизнедеятельность пришкольного лагеря.  

 

    Разработчики программы придерживаются следующих подходов в организации 

деятельности лагеря:  
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Деятельностный подход.  Человек  проявляется и развивается в деятельности. При 

реализации данной программы идет вовлечение воспитанников в совместную  творческую 

деятельность. 

Индивидуально-творческий подход. Основное назначение  подхода состоит в создании 

условий для самореализации личности воспитанников. Программа предполагает учет 

индивидуальных запросов, интересов и склонностей, способностей,  возможностей, 

психофизиологических особенностей подростков, чем обеспечивается комфортное 

состояние на занятиях и дифференцированный подход к каждому воспитаннику. 

Личностно-ориентированный. Предполагает помощь в осознании воспитанником себя 

личностью, своей ценности, личной свободы, умения прогнозировать и контролировать 

себя. Для воспитанников  создаются условия для роста, личностного самовыражения своего 

«Я». 

Ценностный подход. Предполагает воспитание у ребят ценности здорового образа жизни, 

образованности, культуры общения и поведения, а также практическое освоение таких 

ценностей как Жизнь, Добро, Отечество, Справедливость, Истина, Красота, Мир, Любовь. 

Гуманистический подход. Ориентирован на взаимодействие «воспитатель – воспитанник» и 

базируется на взаимном уважении, справедливости, любви, дружбы. 

    Научно-педагогической основой организации воспитательного процесса  являются 

личностно-ориентированные технологии, в центре внимания которых - уникальная 

целостная личность ребенка, которая стремится к максимальной реализации своих 

возможностей (самоактуализации), открыта для восприятия нового, способна на осознанный 

и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. В связи с этим своеобразие 

парадигмы целей личностно-ориентированных технологий заключается в ориентации на 

свойства личности, ее формирование и развитие в соответствии с природными 

способностями. Технологии личностной ориентации предполагают диагностику 

индивидуального развития, воспитанности и применение методов и средств воспитания, 

соответствующих этим особенностям. Особая роль здесь принадлежит ситуации успеха, 

созданию условий для самореализации личности, значимости её вклада в решение общих 

задач. 

 

В основу деятельности педагогами детского лагеря взяты следующие методики и 

технологии:  

- технологии личностно-ориентированной педагогики; 

- методика самоуправления; 

- методика КТД; 

- педагогика сотрудничества; 

- игровые технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

 

2.Цель и задачи программы 

 
Цель: создать  условия  для  формирования  понимания  значимости  правил  безопасного  

поведения  и  умение  их  применять  в жизненных ситуациях, организовать воспитательное 

пространство для включения дошкольников, младших школьников и подростков в 

социально-значимую, творчески развивающую деятельность. 
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Задачи:  

1. Содействие  физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному развитию 

детей; 

2.  Создание педагогической воспитательной среды, способствующей развитию 

сознательного стремления к ведению здорового образа жизни; 

3.   Максимальное внимание развитию личности ребенка, раскрытие его способностей на 

основе удовлетворения интересов и неудовлетворенных в школе потребностей  (прежде 

всего духовных, интеллектуальных и двигательных); 

4.    Широкое приобщение детей к разнообразному социальному опыту, создание в лагере 

стиля отношений подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества;организация 

разнообразной общественно значимой досуговой деятельности детей и, прежде всего, 

активного общения с природой; 

5.       Укрепление здоровья, закаливание организма детей; 

6.      Выявление и развитие творческого потенциала ребенка, включение его в развивающую 

коллективную и индивидуальную деятельность; 

7.     Развитие у детей навыков работы в группе, участие в управлении детским 

оздоровительным лагерем; 

8.     Организация профилактики детской безнадзорности в каникулярное время; 

9. Укрепление связи школы, семьи, общественности, учреждений дополнительного 

образования детей, культуры, микросоциума, ГИБДД, МЧС в организации каникулярного 

отдыха, занятости детей и подростков.  

 
  

4. Механизм реализации программы 

 
Этапы реализации программы: 

 

1.Подготовительный этап. 

         Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного оздоровительного 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

- разработка программы; 

- подготовка школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- подготовка методического материала; 

- отбор кадров для работы в пришкольном оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности отряда (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) 

- проведение психодиагностической работы. 

 

2.Организационный этап смены. 

 Основной деятельностью этого этапа является: 

- запуск программы «Безопасное Лето»; 

- формирование отрядов,  

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 
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3.Основной этап смены: 

- реализация основной идеи смены; 

- вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел. 

 

4.Заключительный этап смены. 

 Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

- анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности 

пришкольного оздоровительного лагеря в будущем. 

 

5. Логика построения смены 

    Смена будет проходить  в форме КТД различной тематики и направленности. 

Коллективное дело становится фактором социального развития личности. 

     Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для 

формирования позитивной направленности личности ребёнка:  

- творческий поиск и талант; 

- нестандартное решение проблем; 

- дружные и сплочённые отношения в отряде; 

- активная позиция в игре; 

- ответственные действия и поступки и др. 

 

Организация жизни детей в лагере 

 

1. Игра - верный друг и помощник в работе с детьми. 

2. Чередование различных видов деятельности, правильная их дозировка. 

3. Большую часть времени проводить на свежем воздухе (на игровой поляне, на стадионе, 

на спортивной площадке). 

4. Совместная работа с филиалом «Сатинский», «Ломовский». 

5. Каждый день предполагает осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

6. Психолого-педагогические основы программы 

Принципы: 

- массовость и общедоступность мероприятий по интересам; 

- развитие творчества и самодеятельности; 

- единство воспитательной и оздоровительной работы с детьми; 

- социально значимая направленность деятельности; 

- учет половозрастных особенностей детей; 

- системность, взаимосвязь воспитания и самовоспитания, развитие личности в 

коллективе. 

Особенности воспитательного процесса: 

- общность взрослых и детей; 

- создание в коллективном творчестве новых традиций; 

- передача опыта старших детей младшим; 

Показатели развития личности ребенка: 

- углубление и расширение знаний о себе (о своих интересах, способностях и 

возможностях); 
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- развитие у детей интереса к социальной жизни, готовности участвовать в решении 

круга социальных проблем; 

- гуманизация деловых отношений в коллективе, проявление заботы и взаимной 

ответственности; 

- расширение зоны интеллектуального развития ребенка; 

- показатели оздоровления детей. 

 

Успешность педагогической деятельности коллектива реализуется при следующих 

условиях: 

 - защита прав и интересов ребенка; 

- воспитание нравственности; 

- создание принципа конфиденциальности; 

- совместность, сотрудничество, содействие; 

- развитие навыков организации своего досуга. 

 

Основой воспитательной деятельности в лагере является отряд. Принцип формирования 

отряда – традиционный. Дети разделены на 4 отряда по 14-15 человек по возрастному 

принципу. 

Так как в этом году тематикой смены выбраны КТД , отряды получили соответствующие 

названия и девизы: 

 

1 отряд - Теремок 

-  Дружно и весело, будто бы в сказке, 

   Лето раскрасим мы в яркие краски. 

 

2 отряд – Червячки 

-  Обломаем все крючки, 

   Мы крутые червячки! 

 

3 отряд – Искрята 

 - Мы весёлые ребята, 

  Потому что мы искрята! 

 

4 отряд  –  Динамит 

-  Если лагерь наш гремит,  

   Это сделал ДИНАМИТ! 

 

Логика смены включает в себя 3 основных периода: 

1) Организационный – знакомство детей с лагерем, его традициями, педагогами, друг с 

другом. 

2) Основной  – участие детей в предложенных оздоровительных, образовательных, 

воспитательных программах. 

3) Заключительный – подведение итогов работы, анализ и самоанализ деятельности. 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
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1. Деятельность по развитию интеллектуальных и художественно-творческих 

способностей и взаимоотношений: кружки английского языка, информатики, 

изобразительного и декоративно-прикладного труда, конструирования, вокала, танцев. 

2. Деятельность по совершенствованию коммуникативных качеств и культуры общения: 

отрядный час, конкурсы и викторины. 

3. Деятельность, помогающая приобрести опыт организатора, лидера: командование 

отрядом, старший по группе. 

4. Деятельность, расширяющая опыт бережного отношения друг к другу, к младшим - 

разновозрастные отряды, шефство над младшими, совместные игры. 

5. Деятельность по формированию потребности создавать вокруг себя мажорную 

эмоционально-психологическую атмосферу – совместная подготовка к праздникам и 

конкурсам. 

6. Деятельность по развитию умений преодолевать трудности и собственные слабости: 

участие в конкурсах «Мисс Лагеря», «Алло, мы ищем таланты», выступления в качестве 

ведущих на Дне Нептуна, командная игра «Зарница». 

7. Деятельность, формирующая трудовые навыки, навыки самообслуживания, 

обустройства быта: уборка и порядок в спальных комнатах, игровых и кружковых 

помещениях, помощь в накрывании к приему пищи и уборка в столовой. 

8. Деятельность по развитию патриотических чувств, устремленности познавать мир: 

День рождения Пушкина в библиотеке, День России, возложение цветов к памятнику 

погибшим в годы ВОВ. 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЛАГЕРЕ. 
Самоуправление – не управление без взрослых. 

Организационно управленческая структура лагеря опирается на принципы: 

 поддержки и признания детской инициативы; 

 индивидуального подхода; 

 самостоятельности и ответственности; 

 свободного выбора и самоопределения; 

 единства цели; 

 разновозрастного подхода; 

 взаимоподдержки и взаимопомощи; 

 самоуправления. 

 

Для организации самоуправления  в начале смены проходит деловая игра, в 

результате которой избирается высший орган власти в лагере «Солнышко» - Солнечное 

собрание – совет лагеря. Он координирует и контролирует работу всех отрядов, решает 

текущие вопросы.  

 

Кружковая работа. 

 

 «Подвижные игры»  

 «Мастерилки» 

 

7. Принципы реализации программы 
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1.Личностный подход в воспитании: 

- признание личности развивающегося человека высшей социальной ценностью; 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность;  

                                                                                      

2. Природосообразность воспитания: 

- обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников; 

 

3. Культуросообразность воспитания: 

- опора в воспитании на культурные литературные национальные особенности; 

- изучение и освоение литературной культуры; 

 

4. Гуманизация межличностных отношений: 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- уважение и терпимость к мнению детей; 

- самоуправление в сфере досуга; 

- создание ситуаций успеха; 

- приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в ней; 

- защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных привычек; 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения, формирование чувства 

ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия. 

 

5. Дифференциация воспитания: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

 - создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках 

смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

6. Средовой подход к воспитанию: 

- педагогическая целесообразная организация среды летнего оздоровительного лагеря, а 

также использование воспитательных возможностей внешней (социальной, природной) 

среды. 

8. Технологии, формы и методы  

работы по программе 

 
Ведущая технология программы – КТД. Сопутствующими технологиями являются 

коммуникативная, групповая, ТАД (творчество, активность, действие) и др. 

Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и методических 

целей. 

Игровая технология раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки позитивного 

общения со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному выбору активного и здорового 

образа жизни. 

Активные методы работы различаются между собой как по своим целям и задачам, так 

и по степени их «приближенности» к личности. Наиболее глубоко проникающим в 
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личностно-значимые сферы деятельности участников групповой работы является 

социально-психологический тренинг. Именно эта форма позволяет в реальных жизненных 

ситуациях, формировать недостающие навыки и умения. 

Совещание – это метод коллективной выработки решений или передачи информации, 

основанный на данных, полученных непосредственно от участников групповой работы. 

Цель совещания: взаимная ориентация участников, обмен мнениями, координация 

планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального опыта. 

Мозговой штурм – групповое генерирование большого количества идей за 

относительно короткий отрезок времени. В его основе лежит принцип ассоциативного 

мышления, и взаимного стимулирования. Этот метод ослабляет стереотипы и шаблоны 

привычного группового мышления, и при этом никто не отмалчивается и «ценные мысли не 

сохнут на корню». Проводится он при остром дефиците творческих решений и новых идей. 

Достоинства этого метода: 

- снижается критичность и закрытость мышления, что способствует развитию 

творчества, оригинальности, формирует позитивную установку человека по отношению к 

собственным способностям; 

- участникам предоставляется возможность проявить сочувствие, одобрение и 

поддержку друг другу;  

- эффективно преодолеваются  внутренние логические и психологические барьеры, 

снимаются предубеждения, осознаются стереотипы. 

Ситуационно-ролевые и деловые игры – позволяют моделировать, обсуждать и реально 

проигрывать по ролям различные ситуации из области профессиональной деятельности, 

включая процессы межличностного и группового общения. 

Также в работу будут использоваться следующие формы и методы работы по 

программе: 

- тематические программы; 

- познавательные игры и викторины; 

- спортивные игры и соревнования; 

- психологические игры; 

- игровые тестирования, опросы, анкетирование; 

- занятия в мастерских, студиях, секциях; 

- концерты, фестивали, акции и др. 

 

Виды деятельности 

В течение смены детям предлагается череда различных типов деятельности, 

отражающих логику смены, основанных на принципах игрового моделирования программы: 

1. Коммуникативно-игровая деятельность – деятельность ребёнка, направленная на 

самостоятельное формирование и решение набора коммуникативных задач, необходимых 

для достижения игровой цели в рамках выбранной роли. 

2. Прикладная творческая деятельность. Осуществляется в мастерских по интересам. 

Посещение свободное, выбор обусловлен личным интересом ребёнка. Работа творческих 

лабораторий направленная на реализацию     задач экологического, художественно-

эстетического, гражданского воспитания.  

 

Типы деятельности: 

- включение подростков в общественно значимую трудовую деятельность. 

- формирование культуры поведения школьников в окружающей среде. 

- формирование навыков здорового образа жизни. 
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- воспитание социально значимых качеств личности, гражданского самосознания , как 

результат комплекса воспитательных процессов. 

- оздоровление находящихся в лагере детей, содействовать сохранению и укреплению 

здоровья, приучить к здоровому образу жизни. 

- раскрытие и развитие творческих способностей детей. Умение участвовать в коллективных 

творческих делах. 

 - умение общаться с окружающими.  

- умение самоорганизовывать свою деятельность.  

- формирование бережного отношения к природе, разумного и гуманного поведения в 

природе. 

  С целью создания условий для расширения интеллектуальных способностей в течение 

лагерной смены будут работать творческие мастерские 

 

Творческая 

мастерская 

Формы работы Руководитель  

«Подвижные игры» Обучение правилам групповых 

подвижных игр на свежем воздухе  

Хвостова И.А. 

«Мастерилки» Школа творчески одарённого 

ребёнка 

Штрак  Н.А. 

 

 Аналитическая деятельность. Анализ игровых ситуаций, обсуждение, сопоставление с 

современным обществом и человеком, поиск причин и следствий, открытых детьми явлений 

осуществляется на Советах, спецмероприятиях (ролевые игры, игры по станциям, спор-шоу 

и т.п.). 

 

 

9. Ожидаемые результаты 

Участие в программе благотворно скажется на духовном и интеллектуальном 

развитии детей, будут динамично развиваться творческое мышление, познавательные 

процессы, лидерские и организаторские навыки. 

Использование и реализация предложенных форм работы послужит созданию условий для 

реализации способностей и задатков детей, что окажет существенное влияние на 

формирование интереса к различным видам социального творчества, к созидательной 

деятельности. 

По окончании смены у ребенка: 

 будут сформированы гражданские качества, культура межличностных 

взаимоотношений;  

 будет реализована мотивация к собственному развитию, участию в собственной 

деятельности, проявление социальной инициативы;  

 будет развита индивидуальная, личная культура, приобщение к здоровому образу 

жизни;  

 будут развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, умение 

работать в коллективе;  
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 будет создана мотивация на активную жизненную позицию в формировании 

здорового образа жизни и получении конкретного результата от своей деятельности;  

 снижен темп  роста негативных социальных явлений среди детей. 

Также у детей сформируются умения и навыки, приобретенные в секциях, мастерских,  

которые будут способствовать личностному развитию и росту ребенка.  

10. Диагностика и способы корректировки 

программы 

В лагере диагностика будет проходить в несколько этапов: 

 на начальном этапе будет происходить сбор данных о направленности интересов 

ребенка, мотивации деятельности и уровень готовности к ней (тесты, анкеты, игры);  

 промежуточная диагностика позволит корректировать процесс реализации 

программы и определить искомый результат с помощью аналогии и ассоциации:  

o "Мой портрет"- ассоциация;  

o "Мой отряд" (рисунок, сочинение и др.).  

o итоговая диагностика позволит оценить результаты реализации программы 

(опрос, тестирование, анкеты). 

11. Обеспечение реализации программы 

Нормативно-правовое обеспечение: 

В основу концепции программы легли следующие нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

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

4. Положение о лагере дневного пребывания . 

5. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

7. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

8. Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

9. Приказы Управления образования. 

10. Должностные инструкции работников. 

11. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

12. Заявления от родителей. 

14. Акт приемки лагеря. 

15. Планы работы.  

      

Участники программы 

1. Участниками программы являются дети и подростки 6 - 15 лет,   педагогические и 

медицинские работники. 
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2. Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей или 

лиц, их заменяющих, на основании приказа по школе.  

3. Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим 

персоналом осуществляет директор школы совместно с начальником  лагеря. 

4. Работники отряда несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в 

пределах возложенных на них обязанностей. 

 

Управление и руководство пришкольного оздоровительного лагеря 

1. Управление пришкольным лагерем осуществляет начальник лагеря, назначенный 

приказом директора школы. 

2. Воспитатель отряда осуществляет свою деятельность на основе должностной 

инструкции. 

Функциональные  обязанности сотрудников  отряда. 

Начальник лагеря: 

- организует координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

- создает план работы пришкольного оздоровительного лагеря; 

- обеспечивает  безопасность жизни и здоровья  детей и  сотрудников лагеря; 

- оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря; 

-      руководит работой воспитателей. 

 

Воспитатель: 

-  обеспечивает реализацию плана работы 

- обеспечивает  и  отвечает за безопасность детей во время проведения культмассовых 

мероприятий; 

-  несет материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь.  

 Материально-технические условия предусматривают: 

а) финансирование за счет Фонда социального страхования, средств местного бюджета. 

б) игровые комнаты с набором настольных игр, спортивного инвентаря,  столовая, 

помещение, актовый зал, спортивный зал, стадион, библиотека, игровая площадка. 

 Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

- Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 

- Воспитатели – организовывают работу отрядов; 

- Вожатые – помощники воспитателей; 

- Физкультурный работник – организует спортивно-оздоровительную работу; 

 

Педагогические условия. 

- Соответствие направления и формирования работы целям и задачам лагерной смены, 

создание условий для индивидуального развития личности ребенка через участие 

общелагерных мероприятий в дополнительном образовании по интересам; 

- Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей детей; 
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- Обеспечение единства и взаимосвязи управления  и  самоуправления; 

- Единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

12. Взаимодействие лагеря с социумом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

13.Координационно-педагогический компонент в 

работе по программе 

 

Начальник 

лагеря 

 

ИМЦ 

Родители 

воспитанников 

(законные 
представители

) 

Система 

развития и 

воспитания 
личности 

Воспитатели 

вожатые 

 

Координаторы  

ПДН  и   ГИБДД 

Координаторы  по 

направлениям 

деятельности 

Музей 
 

Родители 

Инспектор 

ПДН 

Сельская  

библиотека» 
 

Школьная 

библиотека 
 

ГИБДД МБОУ ДОД 

«РЦДО  

«Радуга»» 

Кинотеатр 

«Победа» 
 

сельский  

ФАП 
 

Заповедник 

«Воронинский» 
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14. Организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей группы социального риска  
 
Летние каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. Поэтому так необходима непрерывная 

работа с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле. Она особенно 

необходима в период летних каникул.  

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 

оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и вос-

питания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных 

условиях. Реальность такова, что система образования по-прежнему остается главным 

организатором отдыха и оздоровления детей. Кроме того, лагеря способствуют 

формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, коммуникативных 

навыков.  

Летний отдых сегодня — это не только социальная защита, это еще и полигон для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что создает 

условия для социализации молодого человека с учетом реалий современной жизни. 

Большое количество школьников в летний период остаются неорганизованными, 

безнадзорными, что, в основном, связано с изменившимися социально-экономическими 

условиями в стране,  и низком социальном статусом большого количества семей учащихся 

нашей школы  сегодня в обществе,  к сожалению, привычными стали понятия 

«дезадаптированные дети», «дети с  аффективным,  девиантным  и  делинквентным 

поведением», «несовершеннолетние правонарушители». Анализ причин асоциального 

поведения показал, что большинство детей проживает в семьях, где родители не выполняют 

надлежащим образом своих обязанностей;  склонны к бродяжничеству. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого потенциала. 

Необходимо, чтобы деятельность детей была организованной и плодотворной, чтобы они не 

были длительное время предоставлены сами себе, не прерывался бы воспитательный 

процесс. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. За 

несколько месяцев до начала работы лагеря проводится большая подготовительная работа. 

 

Еще А.С.Макаренко, к педагогическому наследию которого сегодня вновь 

обращаемся, говорил о воспитании ребенка на каждом «квадратном метре его жизненного 

пространства». Поэтому целесообразно и эффективно проводить непрерывную работу с 

детьми, нуждающимися в педагогическом контроле и поддержке, особенно в период летних 

каникул. Летний период позволяет создать условия для возвращения ребенка в 

«нормальные» социальные границы, перестройки сознания, создание мотивации 

нацеленной на приобщение ребенка к  здоровому образу жизни. 

В ходе работы планируется организация анализа социального развития подростков, 

выявление проблемных зон, снятие психоэмоционального напряжения и повышение 

социальной компетенции через занятия «Помоги себе сам». 

Обучение подростков способам регуляции поведения, восстановление связей с 

ближайшим окружением. Работа  позволит повысить уровень социальной компетенции 

подростков, мобилизовать собственные ресурсы ребенка для решения проблем, разработать 
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стратегию и тактику преодоления проблем, организовать отдых и оздоровление детей, 

снизить численность детей имеющих проблемы поведения. 

 

Цель: Оказание социально-педагогической помощи подросткам и их семьям по решению 

конкретных проблем.                                                                                                                                       

 

Задачи: 

Выявить проблемные зоны подростков относимых к «группе риска»; 

повысить уровень социальной компетенции подростков; 

достичь позитивных изменений и разработать (совместно с родителями) стратегию и 

тактику преодоления проблем; 

обучить необходимым способам поведения, позволяющих успешно  интегрироваться в 

существующую социальную систему. 

 

Посещение детьми пришкольного лагеря позволит организовать летнюю занятость 

школьников,  так же будет неразрывно связана с основными направлениями работы 

воспитательной системы школы. Позволит контролировать занятость детей во время всего 

периода летних каникул. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях школьного оздоровительного лагеря.  

 

Результативность и эффективность занятия детей группы социального риска по данной 

программе позволить достичь следующих результатов:  

укрепление здоровья детей; 

улучшение социально-психологического климата в школе; 

снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей; 

укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и национальностей 

(толерантность); 

формирование умений и навыков, приобретение жизненного опыта адекватного поведения в 

экстремальных условиях; 

приобретение опыта ЗОЖ совершенствование системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних с целью снижения роста правонарушений среди 

учащихся школы в летний период; 

формирование и развитие навыков социально – значимого труда; 

снижение роста подростковой преступности в летний период. По результатам деятельности 

школьного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием в июле будет подготовлен 

аналитический, фото отчёт о результатах реализации программы, выполненной участниками 

лагеря. 

 

Занятость детей группы социального риска 

всего детей 

группы социального риска 

июнь июль август 

   

Отдыхают в школьном ЛДП «Солнышко»    

Выезжают с родителями на отдых    
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Отдыхают дома под присмотром родителей    

 

 15.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

Методическое обеспечение предусматривает наличие необходимой документации: 

 программы деятельности  

 плана работы на смену 

 Методические пособия: 

  Афанасьев С.П. Коморин С.В. Что делать с детьми в загородном лагере, М. 1998 

- Болотникова Н.В. «Занятия с использованием проектно-исследовательской 

деятельности», Волгоград, 2008 

 Гончарова В.И. «Школьный летний лагерь», Москва, 2004 г. 

 Габриелян А.Э. « Прикладная химия», Москва, 2005. 

 Директор школы журнал 2004год 

- Загородный летний лагерь. /Сост. С.И. Лобачёва, В.А. Великородная – М.: ВАКО, 2006 

- Капустина Ю. «Детям до шестнадцати вход разрешён», Ярославль, 2004г. 

 Лобачёва В.И. «Загородный летний лагерь», Москва, 2006 г. 

 Слуцкая Н.Б. «Нескучные каникулы», Ростов-на-Дону, 2004г. 

 Титов С.В. «Ура, каникулы!», Москва, 2002г. 

- Титов С.В. Здравствуй, лето! Волгоград, Учитель, 2001 

 Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. Экология человека: Культура здоровья.-

М.:Вентана-Граф, 2006. 

 Сценарии мероприятий, разработанные педагогами школы 
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Приложение 

Утверждаю ______________ 

Начальник лагеря _______Н.А.Штрак 

12.05.2022 г. 

 

 
РЕЖИМ  ДНЯ 

 лагеря дневного пребывания 

«СОЛНЫШКО» 

 
ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

8-30 - 9-00 Приём детей 

9-00 - 9-15 Зарядка 

 

9-15 - 9-20 Утренняя линейка 

9-20 - 9-40 Завтрак  

9-40 - 10-40 Трудовой час 

10-40 - 12-00 Подвижные игры, общелагерные 

мероприятия, отрядные мероприятия 

12-00 - 13-00 Оздоровительные процедуры 

Кружковая  работа 

 

13-00 - 14-00 Обед 

14-00 - 14-30 Занятия  по  интересам, клубный час 

 

14-30   Уход домой 
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Утверждаю ______________ 

Директор  филиала  О.В.Вахрушева 

12.05.2022 г. 

 

Календарный план  работы летнего лагеря "Солнышко"   

филиала "Кулевчинский" МБОУ "Красивская СОШ" 

(1.06.2022 г. -  30.06.2022 г.) 
 

ДАТА МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

01.06. 1. Торжественная линейка-старт, посвященная открытию 

ЛДПД 

2. Минутка безопасности (инструктаж по технике 

безопасности: поведение в лагере, режим дня, санитарные и 

гигиенические требования, поведение в столовой, питьевой 

режим)   

3.Торжественное открытие  смены «Добрая дорога детства».  

4. Организация работы  детских отрядов.  Инструктаж по ТБ 

и ПП в лагере. 

5. Концертная программа, посвящённая Дню защиты детей. 

6. Конкурс рисунков на  «Дети – это радость!»  

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

02.06. 1. Беседа о правилах поведения на воде, презентация. 

2. Брейн-ринг «Всё обо всём» 

3. Посещение кинотеатра п.Инжавино 

4. Кружковая работа 

5. Конкурс «Самый длинный венок из одуванчиков» 

6.Весёлые старты 

 

Начальник лагеря 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

03.06. 1. Линейка, минутка здоровья и безопасности. 

2. Беседа «Опасные насекомые » 

3. Отрядный час «Безопасность летом» 

4. Викторина « Земля – наш общий  дом! Береги её!» 

5. Конкурс «Кто больше?» (названия растений и животных 

нашего края)  

6. Просмотр презентации «Растения красной книги 

заповедника «Воронинский»» 

Воспитатели 

06.06. 1. Правила оказания первой мед.помощи в походе (ролевая 

игра) 

2. Кружковая работа 

3. Конкурс рисунков «Самый лучший поход» 

4.Правила выживания в экстремальной ситуации (видеозал) 

5.Конкурс туристической песни. 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 



25 

 

07.06 1. Посещение библиотеки «День рождения А.С.Пушкина» 

(викторина по страницам сказок А.С.Пушкина) 

2. Прогулка на свежем воздухе «Рисунок на асфальте по 

сказкам Пушкина».  

3.Театрализованное представление «Сказки Пушкина» 

4.Конкурс чтецов (читаем А.С.Пушкина) 

5.Кинозал «Сказка ложь, да в ней намёк» 

 

Воспитатели 

08.06 1. Познавательно – игровая программа «Будь здоров» 

2.  «Секреты здоровья» - выпуск отрядных стенгазет 

3. Беседа с медицинской сестрой о профилактике вредных 

привычек 

4. Кружковая работа 

5. Командные игры и развлечения. 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

09.06. 1. Беседа с инспектором ОДН о поведении при ЧС, 

террористических актах. 

2. Чемпионат по мини-футболу 

3. Игровая программа «Олимпийские виды спорта» 

4. Командная игра  

5. Кружковая работа 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

10.06. 1. Беседа «Что мы едим?» 

2. Конкурс блюд «Самый полезный и вкусный рецепт» 

3. Спортивный час 

4. Посещение кинотеатра п.Инжавино 

5. Просмотр мультфильмов и фильмов о полезном питании 

 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

14.06. 1. Торжественная линейка «День независимости России» 

2. Конкурс рисунков «Я живу в России!» 

3. Кружковая работа 

4. Разучивание песен о России 

5. Экскурсия в Инжавинский краеведческий музей 

6. Настольные игры 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

15.06. 1. Беседа «Правила поведения в общественном месте». 

2. КТД «Буклеты о безопасности летом» 

3. Конкурс на лучшего знатока ПДД 

4. Конкурс рисунков «Моё лето» 

5. Онлайн-игра «О безопасности всерьёз» 

 

Воспитатели 

16.06. 1. Игровая программа «Солнце, воздух и вода – наши 

верные друзья!» 

2. Командная игра «Найди клад» 

3. Мастер-класс по вязанию узлов 

4. Посещение кинотеатра п.Инжавино 

5. Велопрогулка 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 
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17.06. 1. Беседа по технике безопасности 

2. Центр мед.профилактики «Основы личной гигиены» 

3.Беседа «Первая помощь при тепловом и солнечном ударе» 

4. Викторина «Что лежит у нас в аптечке» 

5. Игра «Дорожные ситуации» 

6. ФЛЕШМОБ "Здоровью - да!" 

 

Воспитатели 

20.06. 1. Экскурсия в Визит-центр заповедника «Воронинский» 

2. Викторина «Голоса в лесу» 

3. Конкурсная программа «Как выжить в лесу?» 

4. Мастер-класс «Лепим животных нашего края» 

 

Воспитатели 

21.06. 1. Беседа о правилах безопасности на воде. 

2. КТД «Чистый берег» 

3. Кружковая работа 

4. Спортивные состязания 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

22.06. 1. День памяти и скорби. Концертная программа 

2. Митинг «Мы за мир!». Возложение цветов к памятнику  

3. Кинозал (фильмы о войне) 

4. Конкурс рисунков «Дети рисуют мир!» 

5. Конкурс чтецов « Пусть всегда будет солнце!» 

 

Воспитатели 

23.06. 1. Беседа «Сильный скажет наркотикам – нет!» 

2. Конкурс плакатов «Мы – за здоровый образ жизни» 

3. Выпуск листовок о пагубном влиянии вредных привычек 

4. Кружковая работа 

5. Командные игры на свежем воздухе 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

24.06. 1. Первенство по шашкам и шахматам 

2. Виртуальное путешествие в исторический музей 

3. Кружковая работа. 

4. Старинные русские игры 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

27.06. 1. «Звезды нашего лагеря» (Ищем таланты) 

2. Спортивные соревнования «Самый ловкий» 

3. КТД «Наведи порядок в лагере» 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

28.06. 1. Кружковая работа 

2. Малые Олимпийские игры 

3. Конкурс рисунков «Впечатления на бумаге» 

 

Воспитатели 

Инструктор по 

физкультуре 

29.06. 1. Инструктаж перед окончанием лагерной смены о ПДД, 

поведении на воде и солнце, о безопасности. 

2. Танцевально – игровая программа «Зажигаем звезды» 

3. Кружковая работа. 

Воспитатели 
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4. Анкетирование «Наш лагерь» (Облака идей) 

 

30.06 1. Праздник  закрытия  лагерной  смены «Ура, каникулы!» 

2. Воробьиная  дискотека 

3. Мечты на бумаге «Мои планы на лето» 

 

Воспитатели 

 

                                                                             

Устав   лагеря   «Солнышко» 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. 
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самоуправление   в  лагере 

 
 

Для организации самоуправления  в начале смены проходит деловая игра, в 

результате которой избирается высший орган власти в лагере «Солнышко» - 

Солнечное собрание – совет лагеря. Он координирует и контролирует работу всех 

отрядов, решает текущие вопросы.  

            
 

На заседании проводится подведение итогов за день, в случае необходимости 

заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит подсчет заработанных 

баллов по следующей схеме: 

 Начисление баллов: 

 трудовой десант – 10 баллов максимально; 

 подготовка и участие в мероприятии - 10 баллов максимально; 

 1 место в любом мероприятии – 15 баллов; 

 2 место – 10 баллов; 

 3 место – 5 баллов. 

 

Снятие баллов: 

 опоздание на мероприятие – 5 баллов; 

 оскорбление друг друга – 3 балла; 

 опоздание – 1 балл; 
 

 

Дружное собрание 

/совет лагеря/ 

 

Творческая 

группа 

«Непоседы

»      

(досуг) 

Бюро 

добрых 

услуг 

(трудовой 

сектор) 

Группа 

«Айболит» 

(санитары) 

Группа 

«Физруки-

здоровяки» 

(физорги) 

Дежурные 

командиры 

Пресс-

центр 
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Наша песня: 

 

Должны смеяться дети 

 
Детство, детство, 

Детство - это свет и радость, 

Это - песни, это - дружба и мечты. 

Детство, детство, 

Детство - это краски радуг, 

Детство, детство, детство - это я и ты! 

 

Припев: 

Все люди на большой планете 

Должны всегда дружить. 

Должны всегда смеяться дети 

И в мирном мире жить! 

/Должны смеяться дети, 

Должны смеяться дети, 

Должны смеяться дети 

И в мирном мире жить! - 2р./ 

 

Ярко, ярко 

Пусть пылают лишь рассветы, 

Ночью звёздной пусть спокойно спят поля... 

Детство, детство 

Добротой не зря согрето, 

Детство, детство - завтрашний твой день, Земля! 

 

Припев. 

 

Детство, детство, 

Детство - это летний ветер, 

Парус неба и хрустальный звон зимы. 

Детство, детство, 

Детство - это значит дети, 

Дети, дети, дети - это значит мы! 

 

Припев. 

/проигрыш/ 

Припев.  

 

Дружить, смеяться, 

Дружить, смеяться, 

И в мирном мире жить! 

 

 

                                                                      


