
МОУ Талицкая средняя школа

ЛЕТНИЙ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ПРИШКОЛЬНЫЙ  ЛАГЕРЬ
С ДНЕВНЫМ  ПРЕБЫВАНИЕМ  ДЕТЕЙ  «СВЕТЛЯЧОК»

ПРОГРАММА

«Там, на неведомых дорожках…»



«Лето – это маленькая жизнь!»

Проживём лагерную смену 
занимательно, насыщенно,  

с  пользой для физического и 
психологического здоровья!

1 смена – 18 дней
Дети 7-14 лет 



Актуальность программы 
заложена в следующих ее качествах:
• возможность получить полноценный организованный 

отдых детям посёлка.
• социальная полезность. 
• многообразие направлений деятельности. 
• свободный выбор вида деятельности. 
• обновление «предлагаемых обстоятельств».



Новизна программы : 
• широкое приобщение детей к разнообразному 

социальному опыту, 
• создание в лагере стиля отношений 

сотрудничества, содружества, сотворчества, 
• участие детей в управлении детским 

оздоровительным лагерем. 
• направления работы лагеря соответствуют 

требованиям ФГОС к организации внеурочной 
деятельности.



Цель программы – создать благоприятные 
условия для организации оздоровительной, 
познавательной и безопасной деятельности 
обучающихся во время лагерной смены. 



Задачи программы:
• организовать систему мероприятий, на которых дети познакомятся с природными уголками 

родного поселка, растительным и животным миром;
• организовать разносторонний оздоровительный активный отдых, обогащенный различными 

видами деятельности;
• способствовать укреплению навыков здорового образа жизни;
• раскрыть творческий потенциал детей, через удовлетворение потребностей в свободном 

выборе интересной для них деятельности;
• расширить двигательную активность детей с учётом их индивидуальных и возрастных 

особенностей; 
• формировать навыки общения и толерантности, культурного поведения в разновозрастной 

группе;
• воспитывать гражданские и нравственные качества;
• организовать мероприятия с детьми по обучению навыкам безопасного поведения в лесу, на 

реке, на дороге;
• привлекать к активным формам деятельности учащихся «группы риска»;
• развивать организаторские навыки детей путем включения в систему самоуправления, 

подготовки, проведения дел в лагере;
• приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни через участие в игре.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

КАДРЫ

Спортзал

Спортивная 
площадка

Спортивно-
игровое 

оборудование
Настольно-

игровое 
оборудование

Мультимедийное 
оборудование



Идея смены
Лето – пора походов, прогулок, путешествий, 

и ребята отправляются на изучение 
природных уголков родного края. 

Каждый день их ожидают новые открытия, 
тематические игры, конкурсы, которые 

проводятся на свежем воздухе: в лесу, на 
реке, на спортивной площадке. 



Направления деятельности:
 Спортивно-оздоровительное

 Духовно-нравственное

Патриотическое

Экологическое

Туристско-краеведческое

Эстетическое

Трудовое



Формы деятельности
• Игры 
• КТД
• Конкурсы
• Экскурсии
• Походы
• Театральные постановки
• Концерты
• Экологические десанты
• Соревнования
• Выставки



Режим дня 
9.00 – ПРИХОД ДЕТЕЙ
Утро! Солнышко встаёт - спать ребятам не даёт. 
9.30  - ЛИНЕЙКА (итоги предыдущего дня, план работы на день)
9 .40- ЗАРЯДКА
Чтобы быть весь день в порядке, надо сделать нам зарядку.
10.00- ЗАВТРАК 
Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, сытно и красиво. 
10.30- 12.00- РАБОТА ПО ПЛАНУ ЛАГЕРЯ
Вместе с отрядом сил не жалей: пой, танцуй, рисуй и клей
12.00-13.00- КЛУБНЫЙ ЧАС, ОБЩИЕ ИГРЫ, СОРЕВНОВАНИЯ
Лишь заслышим зов игры, быстро на улицу выбежим мы. 
Ждёт нас здесь много забав интересных, соревнований, прогулок чудесных.
13.00–14.00 - ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ЭКСКУРСИИ
14.00- ОБЕД 
Нас столовая зовёт, суп отличный и компот
14.30 – 14.45 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Надо в порядок всё привести – в классе убрать и пол подмести
14.45 – ЛИНЕЙКА, «БАРОМЕТР ДНЯ» (подведение итогов дня)
15. 00 - УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ



Предполагаемые результаты
• оздоровление и активный отдых детей, и приобретение ими положительных 

эмоций;
• развитие лидерских и организаторских навыков, выявление и раскрытие 

способностей детей в спорте, творчестве, искусстве и других видах деятельности;
• более глубокое понимание своего внутреннего мира и поведения, приобретение 

умения познания мира, самого себя и другого человека;
• сформированы навыки партнерского сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в решении проблемных ситуаций;
• расширение кругозора, умений и навыков в области прикладного творчества, 

физической культуры, и других видах деятельности; снижение заболеваемости 
детей в течение учебного года;

• самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и подростков в 
процессе участия в жизни лагеря;

• удовлетворенность работой пришкольного летнего лагеря родителями 
обучающихся;

• удовлетворенность работой пришкольного летнего лагеря обучающимися;
• отсутствие правонарушений среди детей в летнее время;



Мониторинг деятельности

Дата Оценка 
дня 

детьми

Оценка дня 
воспитателя

ми

Вводная диагностика Начало смены. Выяснение пожеланий и 

предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах:

 анкетирование;

 беседы в отрядах;

 планерки начальника лагеря и воспитателей.

Пошаговая

диагностика

Беседы по результатам мероприятий и дел лагеря

«Цветопись настроения»

«Барометр дня»

Итоговая

диагностика

Анкетирование

Беседы в отрядах

Анкетирование родителей

Барометр дня



«Личное дерево достижений».



Приезжайте 
в гости к нам!


