
МОУ ЛИКУРГСКАЯ ООШ 

«Летний денёк»

Летний  пришкольный лагерь с дневным пребыванием



- создать благоприятные условия для 

оздоровления,  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.



 1.Создание условий для организованного отдыха детей. 

 2.Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления.

 3.Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры.

 Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование 

окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка.

 4.Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале. Выявление и развитие творческого 

потенциала ребенка, включение его в развивающую коллективную и индивидуальную 

деятельность.

 5.Формирование у ребят навыков общения и толерантности.

 6. 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.

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

оздоровительным лагерем.



 Принцип гуманизации отношений

 Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 
возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности

 Принцип  дифференциации  воспитания

 Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка.

 Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его 
интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учётом 
его индивидуальных и возрастных особенностей.

 Принцип интегративно-гуманитарного подхода

 Принцип уважения и доверия.



 Физкультурно-оздоровительный  модуль

 Художественно-творческий модуль

 Познавательно-интеллектуальный модуль 

 Гражданско-патриотический  модуль

 Досуговый модуль

 Экологический модуль

 Правовой модуль



Направления и виды деятельности Мероприятия

Физкультурно - оздоровительный

модуль

Утренняя зарядка;

Спортивные игры на спортплощадке

Подвижные игры на свежем воздухе

Эстафеты, спортивные мероприятия

Беседы, лекции, минутки безопасности



Направления и виды деятельности Формы работы

Художественно-творческий 

модуль 

Изобразительная деятельность                        

( оформление отрядного уголка рисунки)

Конкурсные программы

Творческие проекты

Концерты                          ( открытие, 

закрытие лагеря; День России)

Творческие игры

Выставки поделок

Проекты



Направления и виды деятельности Формы работы

Познавательно –

ителлектуальный модуль 

Экскурсии

Просмотр видеофильмов  

 Тематические беседы

Игра  «Лабиринт»    

 Загадки, кроссворды, ребусы

Конкурсы рисунков, конструирование, 

изготовление поделок   

 Интеллектуальные игры



Направления и виды деятельности Формы работы

Гражданско-патриотический

модуль

Праздник 12 июня  «Я горжусь тобой, 

моя страна!»

Разучивание подвижных игр народов 

России

Конкурс рисунков по теме: «Я люблю 

тебя, Россия!»

Демонстрация презентации 

«Символика России»

Отрядный час по теме: «Тихая моя 

Родина» на основе краеведческих 

материалов



Направления и виды деятельности Мероприятия

Досуговый модуль

Игры

Шашки, шахматы

Теннис

Тематические линейки

Мультфильмы и видефильмы

Проведение праздников, дискотек, 

конкурсов



Направления и виды деятельности Формы работы

Экологический модуль

Экскурсии

Экологическая игра

Экологические акции

Экологические викторины

Кроссворды

Экологические беседы

Решение экологических ситуаций

Игра «Лесная аптека»

Экологические сказки

Чтение художественной литературы



Направления и виды деятельности Мероприятия

Правовой модуль

 Беседа «Будь осторожен на дороге».

 Игра «Кто хозяин на дороге».

 Спортивно – игровой праздник «Юный 

пожарный».

 Беседа «Правила поведения при пожаре»

 Конкурс «Дорожный марафон».

 Конкурс рисунков «Страна СВЕТОФОРИЯ».

 Беседа «Правила поведения в автобусе»

 Игра «Мы пассажиры».

 Беседа «Осторожно, колющие предметы».

 Соревнование по знанию правил  дорожного 

движения    «Осторожно –ДОРОГА!».

 Беседа «Мы пешеходы!».

 Беседа «Будь всегда осторожен и 

внимателен».

 Практическое занятие «Если ты попал в 

экстремальную   ситуацию».



лагерь 

«СОЛНЫШКО»

Школьная 

краеведческая 

музейная комната

Школьный 

спортивный зал

Спортивная 

площадка при 

школе 

Сельская 

библиотека

Спортивный 

стадион села 

Ликурга

Ликургская

сельская 

врачебная 

амбулатория

Детская игровая 

площадка села 

Ликурга

Сельский ДК

лагерь 

«Летний денёк»



 В ходе реализации данной программы ожидается:

 Укрепление и оздоровление детского организма: 

 - формирование полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил      личной 
гигиены) 

 - развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости)

 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.

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий (разучивание песен, игр, 
составление проектов)

 Расширение кругозора детей.

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм.

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года.

 Личностный рост участников смены.

 - повысится уровень общей культуры учащихся посредством развития 
эмоционально-волевой сферы ребенка, креативности его мышления и реализации 
творческого потенциала ребенка в разнообразных сферах деятельности;

 - будут созданы условия для становления социально-адаптированной личности с активной 
жизненной позиции человека как гражданина и патриота своей страны

 - будут сформированы основы  экологической культуры учащихся;



Если с другом вышел в путь,
Если с другом вышел в путь -
Веселей дорога! 
Без друзей меня - чуть-чуть, 
Без друзей меня - чуть-чуть, 
А с друзьями много! 
Припев:
Что мне снег, что мне зной, 
Что мне дождик проливной, 
Когда мои друзья со мной! 

Там, где трудно одному, 
Там, где трудно одному, -
Справлюсь вместе с вами! 
Где чего-то не пойму, 
Где чего-то не пойму -
Разберем с друзьями! 




