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Пояснительная записка 

 

         Летние каникулы составляют значительную часть свободного 

времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития 

их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему 

социальных связей, воплощения собственных планов, удовлетворения 

индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

  2020 год –это год 75 –летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Поэтому, неслучайно программа лагеря посвящена этой теме. 

Данная программа включает в себя  

 патриотическое  и  духовно-нравственное воспитание детей; 

 формирование здорового и безопасного образа жизни. 

     Основной состав лагеря - это обучающиеся ОУ в возрасте 7-11 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

   

   Реализация данной программы возможна  и в дистанционном формате, 

через открытую группу «ВКонтакте».  

 

Цель:  

создание оптимальных условий, обеспечивающих  отдых     детей, их 

оздоровление и творческое развитие. 

Задачи: 

-  организовать систему оздоровительных мероприятий; 

-  способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

-  раскрыть творческий потенциал детей;  

-  -  расширить через игровой сюжет двигательную активность ребёнка 

- воспитывать гражданско –патриотическое воспитание. 

 

Принципы реализуемой программы 
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        Программа  летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе МОУ Барановская средняя школа осуществляется на основе 

следующих духовно-нравственных  принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, 

к ученикам, коллегам; 

 интеграция программ духовно-нравственного и патриотического  

воспитания. 

 

Направление работы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни строится  с учётом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек. 

. 

 

Критерии эффективности программы: 

 

  

 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. 

 

Прогнозируемые результаты 

Программа летнего школьного оздоровительного лагеря основана 

на требованиях Федерального государственного образовательного 

стандарта, в котором сформулирована основная цель нравственного 
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развития и воспитания личности  школьника и  заключается в 

становлении личностных характеристик ребенка, а именно: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

 

Этапы реализации программы 

 

1. Подготовительный этап 

 

     Первый этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к 

летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора 

по воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности летнего оздоровительного   

лагеря с дневным пребыванием детей на базе МОУ Барановская 

средняя школа; 

 разработка  необходимой документации для деятельности 

лагеря  
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 Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия 

 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Устав МОУ Барановская средняя школа 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

 Инструкции по правила по  безопасности. 

 Приказы управления образованием БМР 

  Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Акт приемки лагеря. 

 Программа. 

Материально-технические условия предусматривают: 

 финансирование за счет Фонда социального страхования, средств 

местного бюджета; 

 спортивный зал; 

 школьная библиотека; 

 спортивная площадка; 

 кабинеты; 

 художественные средства, игры настольные и др.; 

 канцелярские принадлежности; 

 компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, 

мультимедийный проектор; 

Кадровые условия 

 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник летнего лагеря; 

 медицинский работник. 

 воспитатели  
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№ ФИО Должность 

1.  Голунова И.Н. начальник  лагеря 

2.  Баранова Ю.Е. воспитатель 

3.  Шорохова С.А. воспитатель 

4.  Николаева С.В. повар 

5.  Виноградова А.А. техническая служащая 

6.  Бахарева Т.Н. медик 

 

 

 

 

 

 

Механизм реализации программы 

       Для реализации программы разработан механизм, который 

представлен в виде модулей: 

 

1. Организационный модуль 

 

               Формы работы: 

 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление лагеря; 

 подготовка материальной базы; 

 распределение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии; 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

 

2. Физкультурно - оздоровительный модуль 

 

                    Формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 беседы о вредных привычках; 
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 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники и соревнования; 

 конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни», «Пожарная 

безопасность», «Мы за мир!» 

 экскурсии; 

 работа спортивной секции; 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 цикл мероприятий по ПДД, правилам пожарной безопасности, 

правилам поведения на водоемах в летний период. 

 цикл мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

3. Творческий модуль 

 

         Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в общелагерных мероприятиях; 

 работа кружка «Умелые руки»; 

 конкурсы; 

 викторины. 

 

4. Патриотический модуль 

 

         Формы работы: 

 цикл дистанционных экскурсий «Мой край» 

 онлайн-акции 

 

 

2. Нравственно-экологический модуль 

 

                  Формы работы: 

 экскурсии в природу; 

 работа кружка «Азбука нравственности» 

 экологический КВН; 

 библиотечные часы; 
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 викторины, конкурсы; 

 

 

 

Тематическое планирование  

День Мероприятие 

«День знакомств» 

открытие смены 

 Организационные мероприятия по приему детей 

Открытие  лагерной смены «Здравствуй, друг!»; 

 Подвижные игры; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Тренинг «Знакомство», «Об именах». 

«День Спорта» 

 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

 Спортландия «Спорт любить – сильным и 

здоровым быть»; 

 Посещение детской библиотеки «Права и 

обязанности детей» 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Конкурс «Спортивная пантомима» - изобразить: 

 

«День пожарной 

безопасности» 

 

 Проведение инструктажа по технике пожарной 

безопасности. 

 -Спортивные соревнования  

             «Юные пожарники» 

 Оформление стенда:  

           «Нет-пожарам!» 

 Минутка ПДД: «Памятки» 

/  

«День Леса» 

 

 Экологическая тропа (туристический поход) 

 Викторина  «Зеленые страницы» 

 Познавательно – профилактическое занятие  
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«Огонь  - друг,    огонь – враг,  берегись беды, 

когда ты у воды» 

«День Памяти» 

 

 Конкурс  «Стихи  войне» 

 Библиотечный час- «Пионеры герои» 

«День Сказок» 

 

 Путешествие в сказку.  

 

День Памяти» 

 

 

 «Расскажи о ветеране» 

«День эрудита» 

 

 

 Игра «Поле - чудес» 

 Спортивная игра: «Волейбол» 

 

 Минутка ПДД «Дорога» 
 

«День Музыки» 

 

 Музыкально – познавательная  игра «Цветы в 

песнях»; 

 Конкурс «Песни о войне»  

. 

 

«Вкусный день» 

 

 Своя игра «Гигиена питания»; 

 

«День Памяти» 

 
 

 

 Конкурс рисунков-открытка ветерану 

«День цветов» 

 
 

 «Праздник цветов» 

 Поделки 

         « Природа и фантазия» 

 Минутка по ПДД:  
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   «Азбука безопасности» 

«День Расставания» 

 

  «Сцена прощания» концертная программа. 

 

Мероприятия по реализации программы летнего лагеря  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Обсуждение проблем занятости 

детей и подростков в каникулярное 

время: 

1. совещание при директоре 

школы; 

2. совещание ответственных за 

организацию занятости 

обучающихся в каникулярное время 

март Директор, зам. дир. по 

ВР, начальник летнего 

лагеря 

2. Определение направлений и форм 

организации каникулярного 

времени 

Апрель Директор, зам. дир. по 

УВР, начальник 

летнего лагеря 

3. Диагностика 

Учет мнений и запросов родителей. 

 

 

 

Апрель-

май 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

июнь 

Педагог-психолог,  

начальник лагеря,  

классные 

руководители 

 

 

4. Кадровое обеспечение. 

Подбор кадров для организации 

март 

 

Директор, зам. по ВР 

 



11 

 

каникулярного времени школьников.  

 

Консультации, индивидуальная работа 

с педагогическим коллективом по 

вопросам содержания программы и 

деятельности лагеря. 

 

Проведение производственных 

совещаний по видам инструктажа. 

 

 

май 

 

 

 

 

июнь 

 

начальник лагеря 

 

 

 

 

начальник лагеря 

 

5. Организация оздоровительного 

лагеря. 

Комплектование отряда 

Разработка плана воспитательной 

работы. 

Оформление лагерной смены. 

Организация питания в  

оздоровительном лагере. 

июнь начальник лагеря, 

воспитатели 

 

6. Проведение лагерной смены июль 

 

начальник лагеря, 

педагогический 

коллектив лагеря 

 

 

Система контроля по реализации программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Опрос детей в организационный период 

с целью выявления их интересов, 

мотивов пребывания в лагере. 

1 день 

смены 

Воспитатели 

2. Ежедневное отслеживание настроения 

детей, удовлетворенности 

проведенными мероприятиями. 

В течение 

смены 

Начальник  лагеря, 

отрядные 

воспитатели 

3. Опрос детей и родителей  в конце 

смены, позволяющее выявить 

оправдание ожиданий. 

Последний 

день смены 

Воспитатели 
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 В течение смены ведется ежедневная самооценка участников смены 

относительно эмоционального личного состояния, уровня развития 

коллектива; педагогическим коллективом летнего лагеря проводится 

ежедневная диагностика эмоционального состояния участников смены, в 

течение смены проводится социометрия, наблюдение за приоритетными 

видами деятельности участников.  
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