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Цель программы:
создание благоприятных условий для 
оздоровления учащихся и 
организационного отдыха в летний 
период, укрепления физического, 
духовного и эмоционального здоровья 
детей, развитие творческих 
способностей детей, воспитание 
лучших черт гражданина.



Задачи смены:
1. развитие познавательной активности, творческого 
потенциала каждого ребенка.
2. способствовать укреплению навыков к здоровому 
образу жизни, содействовать полноценному физическому 
и  психическому развитию
3. профилактика детской и подростковой безнадзорности, 
правонарушений в летний период.
4.обеспечить условия для свободного развития личности, 
раскрытия и реализации способностей каждого ученика.



Содержание программы
Физкультурно–оздоровительное направление:
вовлечение детей в различные формы физкультурно-
оздоровительной работы;
выработка и укрепление гигиенических навыков;
расширение знаний об охране здоровья. 



Художественно – творческое направление
изобразительная деятельность (конкурсы  
рисунков«Мы любим спорт», «Конкурс рисунков 
на асфальте»;
конкурсные программы (по плану СДК и сельской 
библиотеки);
творческие проекты; 
игровые творческие программы; 
праздники («День защиты детей», «Закрытие 
лагерной смены»).



Трудовое направление
выполнение трудовых обязанностей (дежурство в 
столовой, дежурство в отрядной комнате, работа 
на школьной клумбе, участке);
коллективно - трудовые дела.



Интеллектуальное направление
проведение интеллектуальных игр (в том числе по 
плану СДК и библиотеки);
игровые программы по ПДД;
викторины, интеллектуальные марафоны; 
составление презентаций, памяток 
(«Закаливание», «Наше здоровье – в наших 
руках»).



Патриотическое направление
экскурсии;
праздники («День независимости России», «День 
памяти»);
конкурс рисунков

Досуговое направление
вовлечение наибольшего количества  ребят  в 
различные формы организации досуга;
организация  деятельности творческих мастерских



Профилактическое направление - работа   по профилактике 
правонарушений, преступлений, самовольных уходов.            Нужно 
создать условия для нормального воспитания и развития личности 
ребенка:
гуманный стиль отношений между всеми участниками лагеря; 
разумная дисциплина и порядок  возможность проявления детских 
инициатив и их поддержка со стороны взрослых; 
проведение тематических дней   противодействия наркотикам и иным 
психически активным веществам; 
проведение Дней здоровья, мероприятий по охране здоровья, бесед 
по технике безопасности



Ожидаемые результаты
•общее оздоровление 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; 
•формирование навыков 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; 
•самореализация, саморазвитие и самосовершенствование детей и 
подростков в процессе участия в жизни лагеря; 
•привитие навыков самообслуживания;
•воспитание чувство патриотизма и уважения к родной природе


