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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1. Полное название  программы 

Программа летнего спортивно-оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей при МУДО ДЮСШ г.п.п. 

Чистые Боры «Страна здоровья» 

  

2. Автор программы 

Алексеева М. П.  Завуч МУДО ДЮСШ  

г.п.п. Чистые Боры 

 

3. 
Название, адрес, телефон 

учреждения 

Муниципальное учреждение дополнительного учреждения 

«Детско-юношеская спортивная школа городского 

поселения поселок Чистые Боры Буйского муниципального 

района  

Костромской  Костромской области» 

157049 Костромская обл., г.п.п. Чистые Боры, б-р 

Строителей, д. 20а  т.35104тел.  

 

4. 

Цель и задачи программы 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: - организация отдыха и занятости подростков 

посредством включения в деятельность, способствующую 

укреплению здоровья,  раскрытию физического, гражданско- 

патриотического,  интеллектуально – творческого 

потенциала личности ребенка – участника программы.                    

Задачи:                                                                                         
- Создание условий для полноценного отдыха детей и 

подростков, развития их внутреннего потенциала, 

содействия формированию ключевых компетенций 

воспитанников на основе включения их в разнообразную, 

общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность, содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе; 

- вовлечение детей  и подростков в активную спортивно-

оздоровительную деятельность; 

- привлечение учащихся к осознанному выбору здорового 

образа жизни; 

- способствование развитию  навыков коллективизма, 

раскрытию творческого и интеллектуального  потенциала  

детей;                                                                                           

- обобщение и систематизация практических знаний 

учащихся в области личной безопасности в повседневной 

жизни; обучение детей и  подростков навыкам 

жизнеобеспечения в условиях природной среды, туристским 

навыкам, навыкам оказания доврачебной помощи. 

5. Срок проведения 
03 июня – 27 июня 2019 года 

6. 
Общее количество детей – 

участников 

 50 человек  

7. 

 Участники программы  Учащиеся 7-15 лет  

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА………………………………………………...2                                                                                                             

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.……………………………………..………..4 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ………………………..……………..………..5-14 

1. Цели и задачи программы…………..…………………………..…….…5 

2. Направления реализации программы………………………….……….6 

3. Принципы программы…………………………..................................…7 

4. Методы и формы организации образовательного процесса…………8  

5. Нормативно-правовые условия реализации программы……………..8 

6. Механизм реализации программы...……………………………………9-10 

7. Содержание программы..……………………………………………..11-14 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И КАДРОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ………………………………………………..15 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ…………………………………………………16 

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………17 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………..18 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………..19-25 

План работы. СОЛ «Юниор»…………………….…………………………19 

Справка о материально-техническом обеспечении СОЛ «Юниор»……20 

Программа инструктажей для работников СОЛ «Юниор»……………...21 

Программа инструктажа для учащихся СОЛ «Юниор»………………....22 

Анкета для учащихся (входная диагностика)……………………………..23 

Анкета для учащихся (выходная диагностика)…………………………...24 

Анкета для родителей……………………………………………………….25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Каникулы – это мечта каждого школьника! Мечта о любимых занятиях, 

открытиях и приключениях, играх, событиях и встречах. Это разрядка 

накопившейся за год напряженности, восполнение израсходованных сил, 

восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, время познания новых людей, 

а главное - самого себя.  

У каждого ребенка свои планы на лето. И, конечно, же, придут дети и в 

лагерь дневного пребывания. Наш летний лагерь с дневным пребыванием 

является, с одной стороны, формой организации свободного времени детей 

разного возраста, пола и уровня развития, с другой, - пространством для 

оздоровления, развития творческого потенциала ребенка.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 приказом отдела образования администрации Буйского района «Об 

организации и обеспечении отдыха и занятости детей и подростков 

Буйского района в 2019 году»; 

  спросом родителей и детей на организованный  летний отдых 

учащихся в условиях поселка; 

  значимостью работы по укреплению здоровья; 

  повышением спортивного мастерства учащихся ДЮСШ; 

  расширением форм организации воспитательного процесса, 

необходимостью использования богатого спортивного и творческого 

потенциала подростков, тренеров – преподавателей, педагогов в 

реализации цели и задач программы. 

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

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания учащихся в условиях 

спортивного лагеря. Но приоритетным направлением работы данного лагеря 

является спортивно-массовая работа. 

    По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение одной лагерной смены. Смена открывается 03.06.2019г. 

продолжительностью 21 календарный день, количество детей  50 человек. 

Основной состав лагеря – это учащиеся МОУ СОШ №1 имени И. Нечаева 

г.п.п. Чистые Боры в возрасте 7–15 лет. Важным направлением работы 

является вовлечение в лагерь  ребят из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей из неблагополучных семей и состоящих на 

учете.  

В лагере создаются отряды, наполняемость которых определяется с учетом 

возраста и интересов учащихся, санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности, финансовых и кадровых возможностей. 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1. Цели и задачи программы 

 

Как показывает история, только здоровый человек с хорошим 

самочувствием, психологической устойчивостью, высокой нравственностью 

способен активно жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая 

успехов в любой деятельности. Поэтому родителей, тренеров – 

преподавателей волнуют вопросы воспитания здорового, физически крепкого 

ребенка и развития в нем творческих способностей. 

Анализ здоровья учащихся образовательных учреждений района 

свидетельствует о том, что больше половины из них имеют различные 

болезни. Самые распространенные из них: сколиоз, нарушение осанки, 

ослабленное зрение и т. д. Доказано, что если ребенок болен, он не может 

отдать все свои силы на созидание, на преодоление задач, связанных с 

творческой деятельностью. 

Необходимо также учитывать, что на состояние здоровья влияет такой 

фактор, как социальная среда. Многие семьи вследствие разных причин 

ограниченны в возможностях оздоровления детей. 

Понятие «здоровый образ жизни» это, прежде всего сознательное 

отношение к своему здоровью. 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив нашего летнего 

спортивного лагеря ставит перед собой следующие цель и задачи: 

Цель: организация отдыха и занятости детей и подростков посредством 

включения в деятельность, способствующую укреплению здоровья,  

раскрытию физического, гражданско- патриотического, интеллектуально – 

творческого потенциала личности ребенка – участника программы.                    

 Задачи программы: 

 _ создание оптимальной среды, благоприятной для формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности, нравственности и патриотизма ребенка, 

его гражданской позиции, духовного и творческого развития; 
 

 вовлечение детей  и подростков в активную спортивно-оздоровительную 

деятельность; 
 

 привлечение учащихся к осознанному выбору здорового образа жизни; 
 

 развитие творческих способностей детей - участников программы 

посредством реализации культурно-досуговых мероприятий, 

обеспечивающих восстановление сил, раскрытие творческого потенциала 

и роста, представление возможности самореализации и саморазвития 

участников смены; 
 

 формирование коммуникативных навыков детей, дружеских отношений, 

развитие различных форм общения в разновозрастных группах; 
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 обобщение и систематизация практических знаний учащихся в области 

личной безопасности в повседневной жизни; обучение детей и  подростков 

навыкам поведения в чрезвычайной ситуации, навыкам жизнеобеспечения 

в условиях природной среды, туристским навыкам, навыкам оказания 

доврачебной помощи.  
 

        2.  Направления реализации программы 

 

Реализация программы осуществляется через конкретные мероприятия 

по направлениям: 

 физкультурно-оздоровительное 

 познавательно-творческое 

 гражданско-патриотическое 

 безопасность жизнедеятельности 

 

Основные направления программы 

 

№ п/п Название блока Краткое описание 

1 

Физкультурно - 

оздоровительное 

направление 

(приоритетное) 

 

Здоровым быть 

модно 

 утренняя зарядка 

 спортивные игры и соревнования (футбол, пионербол, легкая 

атлетика, дартс, настольный теннис и др.); 

 подвижные игры на свежем воздухе, легкоатлетические 

упражнения, оздоровительные комплексы; 

 эстафеты, различные виды  туристско-спортивных игр, 

игровых программ с элементами безопасности 

жизнедеятельности; 

 проведение Спартакиады лагеря; 

 туристический поход; 

 беседы по профилактике табакокурения, алкоголизма,    

наркомании; 

 сбалансированное и рациональное питание 

 

2 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

Действуй правильно  

 

 профилактические беседы с работниками ГИБДД; 

 тематические лекции работников ПДН;  

 проведение учебных пожарных эвакуаций с привлечением 

работников ПЧ; 

 проведение викторин, конкурсно-игровых мероприятий, 

ориентированных на дорожную, пожарную, 

антитеррористическую безопасность детей. 

3 

 

Гражданско - 

патриотическое 

направление 

 

Патриот - это звучит 

гордо 

 

 проведение тематических дней: день России, день Флага», и 

др.; 

 ознакомление с традициями своей малой Родины, посильная 

природоохранная деятельность;  
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4 

Познавательно-

творческое 

 

Необычное в 

обычном 

 тематические беседы; 

 творческие конкурсы и конкурсные программы; 

 интеллектуальные игры, викторины;  

 экскурсии; 

 встречи с интересными людьми. 
 

 

 

2. Принципы программы 

 

Принцип комплексности  оздоровления и воспитания ребенка 

предполагает рассмотрение ребенка как целостности, требующей взаимосвязи 

всех организованных работниками лагеря  воздействий на него. При 

этом оздоровление и воспитание взаимно дополняют друг друга. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребенка, его 

интеллектуальной, физической, эмоционально-волевой сфер с учетом его 

индивидуальности, возрастных особенностей и возможностей требует 

целенаправленной работы по созданию условий для реализации ребенком 

своих потенциалов в разнообразных видах деятельности при достаточно 

эффективном психолого-педагогическом сопровождении. Этот принцип 

предусматривает: 

 вариативность  выбора ребенком способа самореализации в различных  

видах деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянную коррекцию воздействий на каждого ребенка с учетом 

изменений, происходящих в его здоровье и психике. 

Принцип самореализации и включенности подростка в реальные 

социально значимые отношения требует развития самостоятельности и 

инициативы детей, включения их в процесс организации жизнедеятельности 

временного детского коллектива. Этот принцип предполагает: 

 осознание детьми целей, перспектив деятельности, реализуемой в 

лагере; 

 наличие перечня реальных социально-значимых задач, в решении 

которых может принять участие как каждый ребенок в отдельности, так 

и инициативные группы детей; 

 наличие системы стимулов, поддерживающих  инициативу и 

самостоятельность детей (стенды, газеты, поощрительные знаки отличия 

и т.п.) 

 развитие творчества и самодеятельности на основе свободного выбора 

видов и форм занятий. 

 Принцип сочетания защиты и социального развития детей требует 

наряду с созданием защищающей ребенка социальной среды опору на 

активность самого ребенка, что способствует его социальному закаливанию. 

Здесь предусматривается: 

 включение детей в решение различных проблем социальных отношений 

в реальных и имитируемых  ситуациях; 
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 стимулирование самопознания детей в различных социальных 

ситуациях, определении своей позиции и способа адекватного поведения 

в различных  условиях; 

 оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и 

вариативном проектировании своего поведения в сложных жизненных 

ситуациях; 

 предоставление возможности и права отстаивать свое мнение; 

 формирование у детей чувств ответственности за принятое решение, за 

свои поступки и действия; 

 взаимоуважение всех участников работы лагеря 

Принцип динамичности предусматривает постоянную смену видов 

деятельности. 

 

3. Методы и формы организации образовательного процесса 

 

В основу реализации программы заложены разнообразные формы и методы.  

Методы организации образовательного процесса:  

 метод словесного обучения; 

 метод проблемного обучения; 

 метод погружения; 

 метод наблюдения; 

 метод творческого самовыражения 

Используются как индивидуальные, так  групповые и массовые формы 

работы: 

Формы организации деятельности 

Массовые Групповые Индивидуальные 

Торжественные 

линейки 

Конкурсы 

Экскурсии, поход 

Спортивные 

соревнования, 

физзарядка 

 

Тематические беседы  

Инструктажи 

Спортивные и 

подвижные игры, 

«кругосветки» 

Контрольно-

туристический маршрут 

Общественно-полезный 

труд 

Индивидуальные беседы  

Анкетирование 

Творческие задания 

Конкурсы 
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4. Нормативно-правовые условия 

 

Конвенция о правах ребёнка, Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовое Положение о детском оздоровительном 

лагере, Устав МУДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры, Положение о детском 

спортивно-оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей, Акт 

приемки ЛОУ, Программа производственного контроля, Должностные 

инструкции работников, Программа инструктажей (вводный, на рабочем 

месте), инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности для 

работников, Правила внутреннего распорядка для воспитанников, Программа 

инструктажа, инструкции по технике безопасности, пожарной безопасности 

для воспитанников, Заявления от родителей, Договор на пребывание ребенка, 

Планы работы. 

 

5. Механизм реализации программы 

 

Смена в лагере состоит из четырех  периодов: подготовительного, 
организационного, основного, заключительного. Пятый этап – аналитический, 
подразумевает обработку материалов и анализ выполнения программы после 
закрытия смены. 

 

I этап - подготовительный – апрель - май  

Этот этап характеризуется тем, что примерно за 2 месяца до открытия 

лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

 проведение совещаний при директоре по вопросам подготовки к работе 

лагеря; 

 отбор кадров для работы в лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (приказ 

об открытии, разрешение органов госэпиднадзора и пожнадзора, 

должностные обязанности, инструкции т.д.); 

 подготовка материально-технической базы для работы лагеря; 

 разработка программы деятельности лагеря, обсуждение и утверждение 

ее на заседании тренерско-педагогического совета ДЮСШ; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 набор детей и подростков в лагерь. 

 

II этап - организационный – 03 - 07 июня 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 решение организационных вопросов; 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря  
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 проведение линейки открытия лагерной смены; 

 сплочение отряда, формирование законов и условий совместной работы;  

 анкетирование детей 

 подготовка к дальнейшей деятельности по программе. 

Задача организационного периода — познакомить и сплотить мальчиков и 

девочек.  

Ребятам нужно усвоить нормы и правила поведения в лагере. Ключевое слово 

этого периода — организация. Успешно реализованные задачи формирования единой 

команды ребят в духе ответственности и патриотизма  — залог успеха всей смены. 

 III этап - основной – 10 июня – 21 июня 

Основной этап включает реализацию основных положений программы. 

Содержание, формы и методы работы на этом этапе определяются 

педагогическим коллективом лагеря на принципах демократии и гуманности, 

развития национальных и культурно-исторических традиций, инициативы и 

самодеятельности с учетом интересов детей. На этом этапе создаются 

необходимые условия для отдыха и развлечений школьников, физкультурно-

оздоровительной и природоохранной работы, экскурсионной деятельности, 

организации общественно - полезного труда. Очень важно поддерживать 

интерес и способствовать успешной реализации детей в различных видах 

деятельности: спортивной, интеллектуальной, творческой. Каждый день должен 

быть интересным и отличаться от предыдущего. Дети должны с интересом и 

нетерпением ожидать нового дня. 

Учитывая вышеизложенное, предполагается, что в течение  основного 

этапа учащиеся смены:  

 укрепляют свое здоровье, развивают физические качества и навыки; 

 вовлекаются в различные виды коллективно - творческих дел; 

 познают, отдыхают, трудятся; 

 делают открытия в себе, в окружающем мире; 

 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные 

жизненные ситуации; 

 формируют навыки безопасного поведения в экстремальных жизненных 

ситуациях, личной безопасности; 

 развивают способность доверять себе и другим. 

 

IV этап - заключительный –24июня – 27 июня 

Задачи итогового периода — рефлексия деятельности и подведение итогов, 

награждение тех, кто отличился в течение смены. 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов смены;  

 анкетирование детей 

 проведение церемонии закрытия лагерной смены с награждением детей 

по её итогам; 

 мониторинг качества проведения лагерной смены, анализ результатов и 

оформление итоговой документации. 
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V этап – аналитический 

 Анализ проведенной работы. 

 Обработка и оформление материалов смены.  

 Выработка перспектив деятельности лагеря;   

 Анализ предложений детей, родителей, педагогов, внесенных по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря. 

6. Содержание программы 

Педагогическим коллективом МУДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры 

разработана программа спортивно-оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Страна Здоровья».  Программа представляет собой 

интеграцию спортивно-оздоровительной работы – приоритетного направления 

деятельности ДЮСШ.  

В течение смены ребята под руководством воспитателей будут жителями 

«Страны Здоровья». Разделившись на два отряда, ребята образуют два  города, 

в которых будут вести свою деятельность, направленную на развитие  

здоровых привычек. Их задачей станет сплотиться в один дружный коллектив, 

избрать себе мэра (главного отряда) и практически с нуля создать свой «город 

здоровья». На общем стенде для каждого города будет размещено дерево 

достижений, на котором вначале смены нет ни плодов, ни листьев, ни цветов. 

Ими жители города будут награждаться за различные успехи во время игры. 

Чем больше успехов, тем дерево зеленее, красивее и вкуснее. Вместе с 

воспитателями ребята заложат крепкий фундамент под застройку своих 

городов начиная  со знакомства друг с другом, путем конкурсов для быстрого 

прохождение адаптационного периода, а так же выявления интересов, 

склонностей и способностей детей. Постепенно адаптируясь, жители страны 

здоровья будут принимать участие в массовых мероприятиях, посвященных 

укреплению здоровья, раскрытию творческого и интеллектуального  

потенциала  детей.                                                                     

  Содержание программы представляет широкий спектр направлений 

деятельности; способствует удовлетворению потребности в самоутверждении; 

предлагаемые мероприятия позволяют проявить творчество, 

самостоятельность любому воспитаннику. Включение детей в виды 

деятельности основано на личностно-ориентированном подходе. Программа 

охватывает все аспекты образовательного процесса – воспитание, обучение, 

развитие.  

Разрабатывая настоящую программу, мы  старались сделать 

предлагаемую тематику интересной  и полезной для детей  

 Что? Где? Когда?;  

 Игровая программа «Знатоки природы»;  

 Учебная пожарная эвакуация, школа безопасности;  

 Спортивный праздник «Спорт любить – сильным и здоровым  быть!» 

 Кругосветка «Один день МЧСовца»;  

 Конкурсно-познавательная программа «Путешествие на остров Ровьездо» 
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 Беседа по профилактике правонарушений. 

 Познавательные викторины и экологические игры о правилах поведения в 

походах;  

 Туристический поход, где ребята смогут проявить себя как юные экологи в 

условиях природной среды и оценить свои возможности при прохождении 

контрольно-туристического маршрута;   

 Велосипедный поход, где ребята покажут свои знания и умения в ПДД. 

Так как наш лагерь имеет спортивную направленность, то, естественно, 

большинство мероприятий носят спортивный характер. Чтобы детям не 

приедались одни и те же эстафеты, спортивные мероприятия придумываются 

разнообразными. Так в течение смены планируется провести: 

 Веселые старты 

 Спартакиаду лагеря 

 Дни спортивных игр: футбол, пионербол, дартс, настольный теннис, 

бадминтон 

 Военно-спортивный день 

 День спортивно-туристического мастерства 

 Спортивную кругосветку 

Получается каждый  день – спортивный. А чтобы разнообразить досуг 

ребят, обогатить их кругозор, развить творческое начало и просто развеселить 

будет предложено множество мероприятий по направлениям работы лагеря: 

 Конкурсы знакомств 

 Линейки, посвященные открытию и закрытию лагерной смены 

  День творчества (рисунки, мастер-классы, таланты) 

  Агитбригада «Здоровым быть модно»; 

  Фото-сессия  «Как нам вместе хорошо». 

 Познавательные игры и мероприятия:  «День России», «День Флага»  

 Конкурсно-игровые мероприятия: « Кладоискатели»  

 Спортивно-развлекательные мероприятия:  «Веселый праздник нечистой 

силы» 

Все эти мероприятия делают жизнь в лагере не только насыщенной, но и 

очень познавательной. План работы лагеря представлен в Приложении 1. 

И спортивные, и культурно-досуговые, и общелагерные мероприятия 

проводятся в рамках распорядка дня лагеря.  

Режим дня лагеря: 

№

 п/п 
Элементы режима дня 

Время  

проведения 

1.  Сбор детей, линейка 08:30-08:45 

2.  Завтрак 08:45-09:00 

3.  Организация и проведение коллективных 

игровых, спортивных, творческих, 

воспитательных мероприятий, встречи с 

интересными людьми, общественно-полезный 

труд, тренировочные мероприятия 

- час спортсмена 

-культурно-досуговое мероприятие 

9:00-12.30 

 



13 

 

-общелагерное дело, подготовка к мероприятиям 

следующего дня 

4.  Обед 13:00-14:00 

5.  Общий сбор, подведение итогов дня, уход  детей 

домой 
14:00-14:30 

 

Вся программа строится на игре, а погружение в нее осуществляется с 

момента начала смены. Ребята становятся жителями «Страны здоровья». В 

первый день формируются отряды. Каждый отряд имеет свои знаки отличия: 

названия, девиз, символика и атрибутика, которая обсуждается, выбирается и 

изготавливается детьми.  

Каждый отряд выбирает командира, который входит в состав Мэрии.  

Мэрия формируется из начальника лагеря, воспитателей и командиров 

отрядов. 

Эмблемы и атрибутика отрядов в красочной форме представляются на 

информационном стенде. Там же размещается план работы «Страны 

здоровья» на каждый день в виде солнца, облачков и радуги, а также Законы и 

Правила, которым подчинена жизнь в лагере.   

В лагере имеются 4 Закона - нарушения влекущие за собой отстранение 

спортсмена от участия в следующем мероприятии или соревновании, или даже 

отчисление из лагеря провинившегося участника:  

 самовольная отлучка из лагеря; 

 распитие спиртных напитков любой крепости, употребление 

наркотических и психотропных средств, курение; 

 физическое или моральное оскорбление любого участника лагеря; 

 неподчинение обоснованным требованиям педагогического коллектива 

лагеря.  

Основные Правила поведения в лагере:  

1.Правило 00 (точности): В лагере время дорого: все, что не успел 

сделать, сказать, увидеть - потом уже не вернешь... 

2.  Правило правой руки:  В лагере закон един: Все молчат,  когда 

говорит один. 

 3. Правило доброго отношения: Ничего не дается человеку так 

дешево и ничего не ценится так дорого, как вежливость. 

4. Правило чистоты и аккуратности: Как прекрасен этот мир 

посмотри, злой рукой его черты не сотри. Прекрасен зеленый наряд, 

поддерживай чистоту каждый отряд! 

5. Правило бережного отношения к оборудованию и снаряжению 

лагеря: Помни, вас много, а лагерь один! Все, что взял на место верни! Не 

бей, не ломай и не кидай, будь бережлив, за собой убирай!  

6. Правило честной борьбы: В спорте надо жить ярко, Надо 

побеждать честно! Все за каждого – каждый за всех! 

Каждый член отряда должен соблюдать Законы и Правила. Кроме того, 

предполагается ввести определенную степень ответственности каждого 
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отряда: они поочередно заступают на дневное дежурство по лагерю. В каждом 

отряде ежедневно назначаются дежурные, которые следят за порядком в 

столовой и лагере.  
 Разработана система стимулирования успешности и личностного роста.  

По итогам дня отряд, победивший в культурно-досуговом мероприятии, 

спортивном состязании, общелагерном деле получает знак отличия - «Яблочко 

или зеленый листочек» для озеленения своего дерева. Знак отряду может 

принести и любой его член, особо в чем-то отличившийся. Но, вследствие 

поступков и поведения, не соответствующих правилам лагеря, отряд  может 

получить «червивое яблоко», заменяя спелый вкусный плод.  Решения при 

подведении итогов дня  принимаются коллективно в мэрии.  В конце лагерной 

смены подводятся итоги: подсчитываются знаки отличия, заработанные 

отрядами. По итогам отряд-победитель награждается памятными призами.  

Закрытие лагерной смены предполагается провести Фестивалем, где в виде 

различных выступлений, номеров ребята отразят свои впечатления, 

настроение о  пребывании в лагере, похвастаются своими успехами. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Выполнение программы смены обеспечивается материально-техническими 

средствами ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры, спортивные залы, спортивный 

инвентарь, санитарно-технические средства). В работе лагерной смены 

планируется активно задействовать спортивные сооружения (спортивная 

площадка, стадион). Питание организуется на базе МОУСОШ г.п.п. Чистые 

Боры №1 имени И. Нечаева. 

Подбор и расстановка кадров осуществляется начальником лагеря. Перед 

началом работы лагерной смены проводится установочный семинар для всех 

участников программы (кроме детей).  

Штатное расписание  работников спортивно-оздоровительного лагеря 

с дневным пребыванием детей  

МУДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры 
 

№ п/п Наименование должности Количество 

штатных единиц 

1. Директор лагеря 1 

2. Воспитатель 3 

3. Уборщик служебных помещений 1 

4. Медицинский работник 1 

 Всего 6 

 

Все участники воспитательного процесса проводят работу по плану, 

построенному исходя из целей и задач настоящей программы. Воспитатели 
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несут ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение плана, 

проведение отрядных  и общелагерных дел.  

 Прием в лагерь проводится по желанию детей, с письменного заявления 

родителей (законных представителей) ребенка на основании договора на 

пребывание ребенка в спортивно-оздоровительном лагере. 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В ходе  реализации данной программы ожидается: 

 

 укрепление здоровья детей, повышение уровня их физической 

подготовленности и спортивных результатов; 

 

  популяризация среди детей и подростков здорового образа жизни; 

 

 соблюдение и практическое применение инструктажей, правил техник 

безопасности и поведения в повседневной жизни ребенка и опасных 

ситуациях; 

 

 формирование у детей, занятых в лагере, навыков жизнеобеспечения в 

условиях природной среды, туристских навыков, навыков оказания 

доврачебной помощи; 

 

 получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности; 

 

 развитие коммуникативных способностей и толерантности, основы 

правильного поведения, общения, культуры; 

 

 приобретение детьми и подростками новых знаний и умений, расширение 

их кругозора; 

 

 повышение уровня воспитательной составляющей деятельности ДЮСШ, 

работа по преемственности в период обучения и отдыха детей в летний 

период; 

 

 уровень удовлетворенности детьми деятельностью лагеря не ниже 

среднего, получение обратной связи; 

 

 

Способы определения достижения цели программы и выполнения 

поставленных задач: антропометрические исследования детей, опрос,  

протоколы соревнований, материалы конкурсов, фото, видео материалы.  
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ВЫВОДЫ 

 

Каникулы - это летняя большая перемена для школьников. Во время 

летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил. Все дети без исключения с радостью 

ждут каникул, связывают с ними реализацию своих надежд и мечтаний, 

возможность найти новых друзей, познать ранее незнакомое, научиться 

интересному делу. Поэтому на период летней лагерной смены должны быть 

созданы оптимальные условия для безопасного времяпровождения детей и 

подростков, укрепления их здоровья и физической закалки, комфортного 

общения, развития творческого потенциала и личностного роста.  Если 

считать приоритетными ценности и интересы детей, то атмосфера лагеря, его 

обстановка, структура и взаимоотношения в коллективе должны 

гармонизировать интересам и потребностям детей в соответствии с их 

внутренним миром и образом жизни. Программа нашего летнего спортивно-

оздоровительного лагеря способствует дальнейшему развитию физической 

культуры и спорта среди учащихся как важного средства укрепления их 

здоровья, обогащению знаний и повышению навыков собственной 

безопасности.  Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет 

бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с 

удовольствием будут участвовать в работе лагеря. 
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