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Паспорт программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

 

 

1. 

 

 

Полное 

название 

программы 

Комплексно-целевая Программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

«Солнышко» (далее Программа) 

2 

Основания для 

разработки 

программы 

 

 - Закон РФ “Об образовании” 

- Конвенция о правах ребенка 

-Федеральный закон от 24.07. 1998 г. «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

- Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.4.2599-10. 

- Приказ директора школы «Об организации летнего 

пришкольного лагеря» от 23.05.2013 № 33 

3. 
Цель 

программы 

Создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья и организации досуга учащихся во время 

летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее 

индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных 

интересов, наклонностей и возможностей. 

 

4. 

Участники 

программы 

 

Объект 

Педагогический коллектив муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 г. 

Белово» 

Обучающиеся от 7 до 15 лет 

5. 
Сроки 

реализации 

Февраль-сентябрь 2013 года 

1 этап – подготовительный(февраль-май) 

2 этап - организационно-методический (1 неделя 

июнь) 



3 этап – практический (июнь - август) 

4 этап – контрольно – аналитический (август – 

сентябрь) 

6. 

Основные 

направления 

деятельности 

Художественно-творческое;  

физкультурно-оздоровительное;  

нравственно-эстетическое; 

гражданско-патриотическое;  

трудовое; 

профилактическое 

7 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Оперативный контроль  начальника лагеря, 

директора школы: 

  занятость обучающихся «группы особого 

внимания» 

 контроль трудоустройства и соблюдение 
правил охраны труда и ТБ 

 контроль качества питания и соблюдение 
требований  

 Сан ПиН 

 опрос родителей на выявление пожеланий по 
организации деятельности детского лагеря. 

 анкетирование детей в организационный 
период с целью выявлениях их интересов, 

мотивов пребывания в лагере. 

 ежедневное отслеживание настроения детей, 
удовлетворенности проведенными 

мероприятиями. 

 анкетирование детей в конце смены, 
позволяющее выявить оправдание ожиданий. 

 мониторинг адаптации детей к условиям 
отдыха в лагере за смену.  

 

8 
Ожидаемый 

результат 

 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, 



 

Пояснительная записка 

 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это ещё и поле 

для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка. 

Досуг, игры в ЛДП  побуждают ребенка к приобретению новых знаний, к 

серьёзным размышлениям, имеют познавательный характер. 

Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей, активистов. 

социальной активности; 

 Развитие коммуникативных способностей и 
толерантности; 

 Повышение творческой активности детей 
путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность; 

 Расширение кругозора детей; 
 Повышение общей культуры учащихся, 

привитие им социально-нравственных норм; 

 Личностный рост участников смены. 
 

9. 
Заказчик 

программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 9 г. Белово» 

10. 
Авторы 

программы 
Социальный педагог Кирсанова Ольга Олеговна 

11. 
Почтовый адрес 

организации 

652607 РФ Кемеровская область, город Белово, 

улица Южная, 18 

 

12. 

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Гобрик Елена Николаевна 

13. 
Контактный 

телефон 

3-49-28 

devyatochka47@mail.ru 

www.belovo-school9.narod.ru 

14 
Финансировани

е  

Финансирование за счет средств местного бюджета, 

привлечение родительских средств. 

 

mailto:devyatochka47@mail.ru


 Актуальность - на состояние здоровья подрастающего поколения 

негативно влияют многие социальные и экономические факторы, в том числе и 

сама школа вносит вклад в ухудшение здоровья детей. Обстановка общего 

кризиса социально-политических отношений, резкое ухудшение здоровья, рост 

наркомании и алкоголизма, эпидемия СПИДа – всё это требует неотложных 

мер, активного формирования у подрастающего поколения установок на ЗОЖ, 

на возрождение духовных традиций русского человека, на воссоздание 

авторитета семьи. Данная программа направлена на физическое, духовное, 

культурное  развитие обучающихся 7-15 лет.  Ну, где ещё школьник 

почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым как не в период 

летних каникул, на школьных площадках, в лагерях?! Тут не надо бояться, что 

тебя вызовут к доске, снова плохую отметку поставят, потребуют дневник, а 

потом дома – родительская разборка 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков 

и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Новизна программы 

Организованный отдых во время каникул является одной из форм 

воспитания и занятости детей. Это «зона» особого внимания к ребенку, его 

социальная защита, время оздоровления. Происходит создание благоприятных 

условий для общения детей между собой, обмена духовными и 

эмоциональными ценностями, личностными интересами. Воспитательная 

ценность такого вида организации отдыха состоит в том, что создаются условия 

для педагогически целесообразного, эмоционально привлекательного досуга 

школьников, восстановления их здоровья, удовлетворения потребностей в 

новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и самодеятельности 

в разнообразных формах, включающих труд, познание, культуру, игру и другие 

сферы возможного самоопределения. 

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

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и трудового и экологического воспитания 

детей в условиях лагеря при школе. 

Летний лагерь помогает использовать период летнего отдыха учащихся 

для укрепления здоровья, развития творчества и физических сил, обогащения 

знаниями и новыми впечатлениями, 

 Такая форма активного отдыха содействует развитию и сплочению, как 

временного детского коллектива, так и создает основу для развития 

социального интеллекта учащегося и применения полученного опыта 



взаимодействия в любом коллективе, в том числе в последующей учебной 

деятельности. 

Понятийный аппарат 

 ЛДП (лагерь с дневным пребыванием) - форма оздоровительной и 

образовательной деятельности в период каникул с обучающимися 

 образовательных учреждений дополнительного образования детей, с 

пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной организацией их 

питания; 

Игра  — вид непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в 

результате её, а в самом процессе. Игра - форма деятельности в условных 

ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта, 

фиксированного в социально закрепленных способах осуществления 

предметных действий, в предметах науки и культуры  

Театрализация - организация в рамках праздника материала и аудитории 

физическая и по законам драматургии на основе конкретной событийности, 

рождающей психологическую потребность коллективной общности в 

реализации праздничной ситуации 

КТД - это общественно-важное дело. Первейшее его назначение - забота 

об улучшении жизни своего коллектива и окружающей жизни, сплав 

практических и организаторских действий на общую радость и пользу. Оно - 

творческое, потому что, планируя и осуществляя задуманное, оценивая 

сделанное и извлекая уроки на будущее, все воспитанники вместе с 

воспитателями и во главе с ними ведут поиск лучших путей, способов, средств 

решения жизненно-важных практических задач. И оно не может превратиться в 

догму, делаться по шаблону, ведь оно, прежде всего, частица жизни. Оно - 

коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

воспитанниками и воспитателями, как младшими и старшими товарищами по 

гражданской заботе. 

ОПТИМАЛЬНЫЙ -  (от лат. optimus - наилучший), наилучший, наиболее 

соответствующий определенным условиям и задачам. 

Безопасность — состояние защищённости жизненно-важных 

интересов личности, общества, государства от потенциально и реально 

существующих угроз, или отсутствие таких угроз. 

Творческие способности - это в первую очередь способность человека 

находить особый взгляд на привычные и повседневные вещи или задачи. Эта 

способность напрямую зависят от кругозора человека. Чем больше он знает, тем 

легче ему взглянуть на исследуемый вопрос с разных ракурсов. 

Кругозор - объём, широта интересов, знаний. 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0


Краткая характеристика участников программы 

Основной состав лагеря – это обучающиеся школы в возрасте 7–14 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Воспитатели -  члены педагогического коллектива школы. 

 

Идея программы 

Сюжетно-ролевая игра, где начальник лагеря – царь-государь. 

Отряды на время смены будут существовать как различные министерства, в 

соответствии с направлениями реализации программы. Воспитатели  отрядов 

станут министрами этих министерств. Вожатые отрядов  - независимые 

помощники – будут давать советы по организации и ведению дела (подготовке 

мероприятий.) Дети – это население Беловского царства - государства. 

В конце смены будет подведен итог проделанной работе. За выдающиеся 

заслуги будут награждены наиболее активные  участники  министерств. 

 

 

 

Цель программы 

Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 

Задачи программы 

 Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей и 

осмысленного отношения каждого к своему здоровью. 

 Формировать навыки общения и толерантности, культурного поведения, 

санитарно-гигиенической и экологической культуры. 

 Развивать творческие, организаторские, интеллектуальные способности 

детей. 

 Помогать в приобретении новых знаний о родном городе. 

 Возрождать  патриотизм как важнейшую духовно-нравственную и 

социальную ценности в воспитании человека. 

 

Ожидаемые результаты: 

 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; 

 Расширение кругозора детей; 
 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм; 

 Личностный рост участников смены. 
 

Критерии и способы оценки качества  реализации программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, с радостью участвовал 

в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны 

следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 Наличие устойчивых позитивных изменений поведения подростков, 

участвующих в программе; 

 Степень участия каждого ребенка в жизни коллектива; 

 Уровень формирования навыков общения у подростков; 

 Проявление стойкого общего интереса, единства мнения родителей и 

детей, взаимопонимания и взаимоуважения; 

 Степень адаптации детей, в окружающем мире посредством развития 

коммуникативных навыков, творческих способностей, уверенности в 

себе; 

 Степень проявления у детей понятия взаимопомощи.  

 

 

Принципы 

 

Программа  летнего оздоровительного лагеря  «Солнышко» опирается на 

следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений: построение всех отношений на основе 

уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через 

идею гуманного подхода к ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо 



психологическое переосмысление всех основных компонентов педагогического 

процесса. 

2. Принцип сотрудничества: результатом деятельности воспитательного 

характера является сотрудничество ребенка, вожатого и воспитателя, которое 

позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в программе  

развития творческих способностей. 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- 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. 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – это  

характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает 

свой творческий потенциал. 

 

Содержание и средства реализации программы: 

 

Так как программа является комплексной, то её работа строится по 

нескольким направлениям: 

 

Художественно - творческое направление. 

 

Задачи художественно-творческого направления: 

- способствовать  творческому развитию детей и их инициативе. 

 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

- Изобразительная деятельность; 

- Конкурсные программы; 

- Творческие конкурсы;                                 

-  Игровые творческие программы; 

-  Концерты; праздники; 

-  Творческие игры; 

-  Выставки (рисунков, поделок и т.д.) 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительное направление 

 



Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

-сохранить и укрепить здоровье детей; 

- вовлечь детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

- Выработать и укрепить гигиенические навыки; 

-  Расширить знания об охране здоровья. 

 

Формы организации физкультурно-оздоровительной работы: 

-утренняя гимнастика; 

-принятие солнечных и воздушных ванн; 

-организация пешеходных экскурсий; 

-организация здорового питания детей; 

-организация спортивно-массовых мероприятий: 

-соревнования по лёгкой атлетике; 

- спортивные эстафеты; 

- подвижные спортивные игры; 

 

Нравственно-эстетическое направление 

 

Задачи нравственно-эстетического направления: 

 - 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 отражает в себе нравственное и эстетическое воспитание 

детей: игры, беседы 

 

Патриотическое направление 

 

Задачи патриотического направления: 

- воспитать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за 

свой край, за ее историю и культуру.  

Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер: беседы, викторины, игры. 

 

 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Задачи по сплочению коллектива воспитанников: 

-повысить воспитательный эффект программы и развить коммуникативные 

способности  детей и подростков. 

Формы организации: 

- игра «Расскажи мне о себе» 

- игры на знакомство «Снежный ком», «Назовись». 



- игры на выявление лидеров «Верёвочка». 

- игры на сплочение коллектива «Пары», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не 

говори!», «Гражданская оборона», «Острова», «Испорченный 

видеомагнитофон», «Футболка с надписью». 

 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий»; 

- Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре»; 

- Профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних с 

приглашением  инспектора ПДН Городиловой С.Б. 

- Профилактическая беседа о вреде наркотиков, с приглашением специалистов; 

- Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и 

безопасности человека на воде», «Меры доврачебной помощи». 

 

Работа по развитию творческих способностей детей 

- Оформление отрядных уголков, стенных газет; 

- Ярмарка идей и предложений; 

- Конкурсы рисунков на асфальте:  «Дети любят рисовать»; «Иллюстрация к 

песне»,    «Мой город» - конкурс рисунков; 

- Коллективно-творческие дела: «Театральный фейерверк», «Алло! Мы ищем 

таланты!», «До свиданья, лагерь!» 

- Мероприятия на развитие творческого мышления: Загадки, кроссворды, 

ребусы, викторины,  

- Итоговая выставка поделок, рисунков. 

 

Работа по патриотическому развитию детей 

- Беседа «Символика Российской Федерации»; 

- Создание гербариев «Растения моего края» 

- Беседа «Поговорим о матушке-природе»; 

- Конкурс рисунков – «Мой город» 

 

 Работа по привитию навыков самоуправления 

- Выявление лидеров, генераторов идей; 

- Распределение обязанностей в отряде; 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- Дежурство по столовой, игровым комнатам; 



 

Механизм реализации программы:  

I этап     Подготовительный  этап 

Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 Проведение совещаний при директоре и по подготовке школы к летнему 
сезону;  

 Издание приказа по школе о проведении летней кампании; 
 Разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 
 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.). 

 

II этап. Организационный этап 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь первые 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 
организаторских и творческих способностей; 

 Начало действия  программы «Увлекательное путешествие за 18 дней»; 
 Знакомство с правилами жизнедеятельности площадки. 

 

III этап. Практический этап 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 Реализация основной идеи смены; 
 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

 Работа творческих мастерских. 
 

IV этап. Аналитический этап 

Основной идеей этого этапа является: 

 Подведение итогов смены; 
 Выработка перспектив деятельности организации; 
 Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ»; 



 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 
 Устав МБОУ СОШ №9 города Белово; 

 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 туристических походов и 
экскурсий; 

 Приказы; 
 Должностные инструкции работников; 
 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 
 Заявления от родителей. 

 

 

Педагогические условия: 

1.   Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей; 

2.   Организация различных видов деятельности; 

3.   Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря; 

4.   Создание ситуации успеха; 

5.   Систематическое информирование о результатах прожитого дня; 

6.   Организация различных видов стимулирования. 

 

 

Законы лагеря 

 Без разрешения воспитателей (вожатых) не покидай лагерь; 
 Будь хозяином своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать 
друг другу; 

 Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь зеленым; 
 Если вожатый поднимает правую руку – все замолкают; 

 Время дорого у нас: берегите каждый час, каждую минуту, каждую 
секунду – не опаздывайте; 

 Долой скуку;         
 Будь вынослив и терпелив;  
 Один за всех и все за одного! За друзей стой горой; 
 Творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

8.30 - 8.45    встреча детей «Мы вам рады»; 

8.45 - 9.00     утренняя зарядка 



«Чтобы быть весь день в порядке, надо делать нам зарядку!»;  

9.00 - 9.30      завтрак «Нас столовая зовет, полезная каша и вкусный компот!»;  

9.30. – 11.00      художественно-творческая деятельность (конкурсы, творческие 

мероприятия): 

«Вместе с отрядом сил не жалей, пой, танцуй, рисуй и клей!» 

11.00-12.30         спортивно-оздоровительный час: 

«Лишь заслышим зов игры, быстро на улицу выбежим мы, 

ждет нас здесь много забав интересных, соревнований, прогулок чудесных!» 

12.30-13.30       занятия в отрядах;  

13.30 -14.00      операция «Уют», трудовые десанты 

«Надо в порядок все привести, в классе   убрать и пол подмести!»; 

14.00 -14.30      обед           

«Время обеда настало, и   вот    отряд за отрядом к столовой идет»; 

15.00 -    роспуск детей по  домам  «До свидания! До новых встреч!». 

 

 

1 «День знакомств» 

Организационные мероприятия по приему детей и распределению по отрядам и 

размещению; 

Открытие  лагерной смены; 

Подвижные игры; 

Оформление  отрядных уголков и уголка лагеря; 

Инструктаж по технике безопасности; 

Анкетирование (на входе) 

2 «День личной гигиены» 

Утренняя зарядка «Делай так!»; 

Беседа фельдшера  «Личная гигиена»; 

Оформление  отрядных уголков и уголка лагеря; 

3 «День Спорта» 

Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

Спортландия «Спорт любить – сильным и здоровым быть»; 

Подвижные игры на стадионе «Горняк»; 

Конкурс «Спортивная пантомима» - изобразить: гребцов на байдарке с 

рулевым, толкание ядра, прыгунов в длину, мастеров синхронного плавания; 

 

4 «День  Питания» 

Утренняя зарядка «Весёлое приседание»; 

Своя игра «Гигиена питания»; 

«Съедобный зоопарк» изготовить из разных овощей: огуречного крокодила, 

картофельного медведя, морковную лису  и т.д.; 

 

 



5 «День ПДД» 

Утренняя зарядка; 

«Знатоки дорожной азбуки» познавательный турнир; 

 Конкурс «Новые дорожные знаки» помогите работникам ГАИ и нарисуйте 

новый дорожный знак: «Осторожно: жидкий асфальт», «Осторожно: 

неприятные запахи» и т.д.; 

Подвижные игры на свежем воздухе (по станциям); 

 

6 «День Сказок» 

Утренняя зарядка; 

Путешествие в сказку «По сказкам А.С.Пушкина»; 

«Одежда для сказочных героев»  нарисовать эскизы костюмов для сказочных  

персонажей: рабочий костюм Бабы-Яги; парадно-выходной костюм Иванушки - 

дурачка; спортивный костюм Кощея Бессмертного; зимний костюм Водяного; 

Подвижные игры на свежем воздухе; 

 

7 «День Умников» 

Утренняя зарядка; 

Познавательный  турнир «Умники и умницы»; 

«Рассказ на одну букву»  сочинить короткий рассказ на одну букву – К; М; О; 

П; С; 

Викторина «300 лет Кузбассу» 

 

8 «День Космонавтики» 

Утренняя зарядка; 

 Беседа «Сквозь тернии к звёздам» 

Конкурс рисунков «Звёздное небо» 

 

9 «День Музыки» 

Утренняя зарядка; 

« Алло! Мы ищем таланты» 

Конкурс «Спрятавшиеся ноты» - (в прочитанных предложениях найти 

спрятавшиеся ноты и составить предложения, в которых спрятались бы пять нот 

(ля, ми, ре, фа, си); 

Подвижные игры на свежем воздухе; 

 

10 «День Талантов» 

Утренняя зарядка; 

«Театральный фейерверк» 

Конкурсная программа «Мистер и Миссис Лето»; 

Опросник «Игра в слова» 

Конкурс частушек; 



 

11 «День Здоровья» 

Утренняя зарядка; 

Игра «Поле чудес» за здоровый образ жизни; 

«Новые виды спорта»  придумайте новый вид спорта (его название и правила), 

который мог бы вас прославить; 

 

12 «День  Биолога» 

Утренняя зарядка; 

Беседа «Поговорим о матушке – природе» 

«Грибные сказки»  сочинить сказку, у которой уже есть начало: «Жила-была 

дружная семья оранжевых Лисичек, но однажды…»;  «Родилась у грибного 

царя Подберёзовика 1 дочь, и устроил он по этому поводу пир, пригласил на 

него всех грибных жителей…» 

Создание гербариев «Растения моего края» 

 

13 «День Мастеров» 

Утренняя зарядка; 

Мастер – класс «Умелые руки не знают скуки»; 

Туристическая полоса. 

 

14 «День Художника» 

Утренняя зарядка; 

Конкурс рисунков на асфальте «Дети любят рисовать»; 

«Иллюстрация к песне» сделать иллюстрации к строчкам популярных песен: 

- «Пусть всегда будет Солнце, пусть всегда небо, пусть всегда будет мама, пусть 

всегда буду я»; 

- конкурс рисунков  «Мой город»; 

 

15 «День Памяти» 

Утренняя зарядка; 

Литературно – музыкальная композиция «Подвигу народа – жить в веках»; 

Встреча с ветеранами посёлка Чертинский.  

 

16 «День России» 

Утренняя зарядка; 

Беседа «Символика Российской Федерации» 

Конкурс рисунков «Герб поселка» - придумать и  нарисовать герб своего 

посёлка; 

Интеллектуальная игра «Белово – край родной» 

 

 



17 «День  Врунов» 

Утренняя зарядка; 

«День врунов»   развлекательное шоу; 

«Весёлые старты» на стадионе «Горняк»; 

18 «День леса» 

Утренняя зарядка; 

«Берегите лес!»  беседа с вручением памяток «Безопасное поведение в лесу»; 

Интеллектуальная эстафета «По лесным тропинкам». 

 

19 «День Дружбы» 

Утренняя зарядка; 

«Солнечный круг»  развлекательно – игровая программа; 

Игра «Буриме» - сочинить стихотворение на заданные рифмы: («Кошка – ложка 

– окошко – немножко»; «Лето – зной – веселье – вой»; «Стакан – банан – 

карман – обман»).  

Интеллектуальная эстафета (игра по станциям) 

 

20 «День подведения итогов» 

Утренняя зарядка; 

Подготовка к концертная шоу- программа   к закрытию оздоровительного 

сезона «До свидания, лагерь!» 

Подготовка рисунков и поделок к выставке. 

Флешмоб «Давайте вместе с нами!» 

 

21 «День Расставания» 

Утренняя зарядка; 

концертная шоу- программа   к закрытию оздоровительного сезона «До 

свидания, лагерь!» 

Анкетирование (по окончанию смены) 

Конкурс творческих отчётов о городе. 

Итоговая выставка поделок и рисунков. 

 

Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации 

смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие 

лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими 

законами и правилами. 

Нет лучше формы приобщения ребенка к познанию, чем игра. 

Во-первых, игра выступает как самостоятельная творческая деятельность 

образования, воспитания, обучения, позволяющая детям приобрести знания, 

умения, навыки, развивать у них намеченные качества и способности. 

Во-вторых, это форма общения взрослых и детей, способ воспитательного 

воздействия на коллектив и личность. 



В-третьих – это метод стимулирования интереса и творчества активности детей 

в других видах деятельности. 

В-четвертых, игра – это способ создать эмоционально-эстетический фон 

жизнедеятельности детского коллектива. 

В связи с этим, было решено включить в  план работы лагеря  

мероприятия в форме игры «Путешествие по родному краю», а именно по 

городу Белово,  приурочив ее к 75-летнему юбилею. 

Система мотивации и стимулирования участников программы. 

Каждое министерство Беловского царства ежедневно может получать 

награды за активное участие в жизни своего министерства или государства в 

целом. По окончанию смены самые активные министерства получат 

заслуженные призы за оригинальный творческий отчет о своей малой родине. 

 

 

 

Основными методами организации деятельности являются: 

1.      Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

2.      Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

3.      Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

4.      Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 

 

Кадровое обеспечение программы 

- начальник оздоровительного лагеря; 

- воспитатели; 

- медицинский работник; 

- обслуживающий персонал:  

- техничка: 

- повар; 

- вожатые; 

- дети. 

 

Информационно-методическое обеспечение программы 

Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

Должностные инструкции всех участников процесса. 

Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагерной 

смены. 

Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

Проведение ежедневных планёрок. 



Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обсуждение проблем 

занятости детей и 

подростков в каникулярное 

время: 

1. совещание при 
директоре школы 

2. собрание методических 
объединений классных 

руководителей. 

3. совещание 
ответственных за 

организацию занятости 

учащихся в каникулярное 

время 

Апрель Директор, зам. дир по ВР 

2. Определение направлений и 

форм организации 

каникулярного времени. 

Апрель Директор, зам. дир по ВР 

3. Диагностика. 

 

Учет мнений и запросов 

родителей. 

 

Учет пожеланий учащихся по 

организации каникулярного 

времени. 

 

Составление карты занятости 

учащихся в каникулярное 

время. 

 

Определение уровня 

адаптации детей к условиям 

жизнедеятельности лагеря. 

 

Удовлетворенность работой 

лагерной смены. 

 

 

Апрель-

май 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

Май 

 

 

 

Май 

 

 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог  

 

Начальник лагеря, 

старший воспитатель 

 

 

Начальник лагеря, 

старший воспитатель 

 

Начальник лагеря, 

старший воспитатель 

 

 

Начальник лагеря, 

старший воспитатель 

4. Кадровое обеспечение. 

 

 

 

 

 



Подбор кадров для 

организации каникулярного 

времени школьников.  

 

Консультации, 

индивидуальная работа с 

педагогическим коллективом 

по вопросам содержания 

программы и деятельности 

лагеря. 

 

Проведение педагогических 

советов лагеря. 

 

Проведение производственных 

совещаний по видам 

инструктажа. 

Апрель-

май 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Май 

Директор, зам. по ВР,  

начальник лагеря, 

старший воспитатель 

 

Начальник лагеря 

 

 

 

 

 

Начальник лагеря 

 

5. Организация 

оздоровительного лагеря. 

 

Комплектование отрядов 

Разработка плана 

воспитательной работы 

Оформление лагерной смены. 

Подготовка к сдаче приемной 

комиссии. 

Организация питания в 

городском оздоровительном 

лагере. 

Май Начальник лагеря 

Старший воспитатель 

 

6. Проведение лагерных смен Июнь 

Июль 

Начальник лагеря, 

педагогический 

коллектив лагеря 

 

Материально – техническое обеспечение программы: 

Создание оптимальных условий для проведения разнообразных мероприятий; 

Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для творчества детей; 

Видеотехника и аудиоматериалы; 

Призы и награды для стимулирования. 
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Приложение 

Легенда лагеря 

 

Жил-был царь до колен борода. Случилась царю осмотреть свое 

государство; и вот  на поле чистом в знойный день отдохнуть они решили и 

разбили палатку. Душно стало царю в палатке и очень ему захотелось выпить 

студеной воды. Но поле было безводно... Как быть, что делать?  Вот он решился 

сам объехать все поле: авось попадется на счастье где-нибудь ключ. Поехал и 

видит колодезь. Поспешно спрыгнув с коня, заглянул он в него: колодезь полон 

водою вплоть до самых краев; золотой на поверхности ковшик плавает. Царь  

поспешно за ковшик - не тут-то было: ковшик прочь от руки. 

Что за причина? Вот он, выждав время, чтоб ковшик встал на место, хвать 

его разом справа и слева - как бы не так! Из рук ускользнувши, как рыбка 

нырнул он прямо на дно колодца и снова потом на поверхность выплыл, как 

будто ни в чем не бывало. "Постой же! (подумал  Царь) я напьюсь без тебя", и, 

недолго сбираясь, жадно прильнул он губами к воде и струю ключевую начал 

тянуть, не заботясь о том, что в воде утонула вся его борода. Напившись 

вдоволь, поднять он  голову хочет... а  нет, погоди! Не пускают; и кто-то 

Царскую бороду держит. Упершись в ограду колодца, силится он оторваться, 

трясет, вертит головою - держат его, да и только. "Кто там? пустите!" - кричит 

он. Страшная смотрит со дна образина: рот, разинутый чудным смехом смеется; 

дразнит царя; а в бороду впутались крепко вместо пальцев клешни. И вот, 

наконец, сиповатый голос сказал из воды: «Не трудись, царь, понапрасну; я тебя 

не пущу. Богато твоё Беловское царство, а цены ему ты не знаешь. Если же 

хочешь на волю, дай мне обещание, что за 18 дней узнаешь о своём крае всё, а о 

чём не узнаешь, отдашь мне». 

Царь подумал: "Чего ж я не знаю? Я, кажется, знаю все!" И он отвечал 

образине: "Изволь, я согласен". "Ладно! - опять сиповатый послышался голос.- 

Смотри же, слово сдержи, чтоб себе не нажить ни попрека, ни худа". 

С этим, словом  образина пропала. Честную выручив бороду, царь 

отряхнулся, как гоголь, всех придворных обрызгал, и все царю поклонились. 

Сев на коня, он поехал; и долго ли, мало ли ехал, только уж вот он близко 

столица; навстречу толпами сыплет народ, и пушки палят, и на всех 

колокольнях звон. И царь подъезжает к своим златоверхим палатам. А вечером 

опечалился царь и думает: «А вдруг я что-то не знаю и лишусь самого 

дорогого». Наутро пишет он указ: «С сегодняшнего дня все жители нашего 

царства-государства отправляются в путешествие, чтоб узнать о богатствах 

Беловского края. Разобьёмся на отряды (министерства), определим направления 

нашей деятельности. 

В конце лагерной смены должен быть необычный отчет о том, что каждое 

министерство о городе своём узнало. Самые активные будут награждены 

призами. 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение (анкеты) 

ВЫБОР 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

 

4 – совершенно согласен 

 

3 – согласен 

 

2 – трудно сказать 

 

1 – не согласен 

 

0 – совершенно не согласен 

 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

 

3. У нас хорошие вожатые. 

 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в 

любое время. 

 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

 

Обработка полученных данных. 

 



Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей 

суммы баллов всех ответов на общее количество ответов. 

 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень 

удовлетворённости, если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о 

средней и низкой степени удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

 

АНКЕТА (на входе) 

 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

 

Твои первые впечатления от лагеря? 

 

Что ты ждешь от лагеря? 

 

Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной 

для всех? 

 

В каких делах ты хочешь участвовать? 

 

Что тебе нравится делать? 

 

Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 

Кто твои друзья в лагере?  

 

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

 

Я пришел в лагерь, потому, 

что…………………………………………………………. 

 

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 

 

Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

 

Я боюсь, 

что……………………………………………………………………………. 



 

Пожалуйста, напиши также: 

 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 

 

МЕТОДИКА ОПРОСНИКА 

 

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, в детском лагере (отряде) 

хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся 

ориентирующие вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть 

удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, 

что является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

 

В нашем детском лагере 

 

Мне понравилось 

 

Мне не понравилось 

 

 

 

ИГРА В СЛОВА 

 

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: «Дорогой друг! 

Расставь нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился портрет 

твоего отряда.» 

 

Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они собрались 

для того, чтобы ___________________ и __________________ провести время и 

научиться _______________________________________. Поэтому вместе мы 

чаще всего занимаемся тем, что 

_______________________________________________. 

 

Наш отряд объединяет _______________мальчишек и ____________ девчонок. 

 

Наши воспитатели помогают нам в ______________________________________ 

и нам вместе с ними ____________________ и ____________________. 

 

 

АНКЕТА (в конце смены) 



 

Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 

Что тебе понравилось в лагере? 

 

Что тебе не понравилось? 

 

С кем из ребят ты подружился? 

 

Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

 

Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

 

Было ли скучно в лагере? 

 

Было ли тебе страшно? 

 

Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

 

Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

 

Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

 

Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

 

Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.  

 

Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

 

Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

 

– Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 

 

Мне жаль, что……………………………………………………...  

 

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

 

Твое имя, фамилия и автограф на память 

__________________________________ 

 

 



ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

 

 

Фамилия, имя. 

 

Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

 

Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

 

Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось …  

 

Несколько слов о нашем отряде … 

 

Мои впечатления о лагере.  

 

Если бы я был вожатым, то бы я … 

 

Хочу пожелать нашему лагерю «Солнышко» … 

 

Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 

 

 

 

 

 

 


