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Информационная карта программы 

1. Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного  лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе МОУ 

Ликургской ООШ «Летний  денёк» 

 

3. Цель программы Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период. Создание 

благоприятных условий, интересных, 

разнообразных по форме и содержанию для 

обеспечения полноценного отдыха, 

оздоровления детей и их творческого 

развития  

4. Адресат проектной 

деятельности 

 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ликургская  основная  

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской области 

5. Направления содержания  

деятельности программы 

лагеря (профиль) 

Данная программа по своей направленности 

является здоровьесберегающей, т.е. включает 

в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях оздоровительного лагеря. 

6. Ожидаемый  

результат 

- повышение двигательной активности будет 

способствовать укреплению здоровья и 

физическому развитию детей; 

- удовлетворены  потребности детей и 

родителей в полноценном отдыхе; 

-  повысится уровень общей культуры 



учащихся посредством развития 

эмоционально-волевой сферы ребенка, 

креативности его мышления и реализации 

творческого потенциала ребенка в 

разнообразных сферах деятельности; 

- созданы условия для становления 

социально-адаптированной личности с 

активной жизненной позиции человека как 

гражданина и патриота своей страны 

- сформированы основы  экологической 

культуры учащихся; 

7. Авторы программы  

Тугаринова Ольга Викторовна- учитель 

начальных классов; 

 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Ликургская  основная  

общеобразовательная школа Буйского 

муниципального района Костромской области 

6 Адрес, телефон 157063 Костромская область, Буйский район, 

с. Ликурга, ул. Овражная, дом 1 

 

7 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Летний денёк» с дневным пребыванием 

детей 

8 Количество участников 

программы 

8 

 

 Возраст участников 7-14 лет 



программы 

9 Сроки проведения, 

количество смен 

По продолжительности программа является 

краткосрочной, т.е. реализуется в течение 1 

лагерной смены – август  2020.(смена- 18 

дней) 

 

Пояснительная записка 

Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять 

психологическое напряжение, накопившееся за год, внимательно 

посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом. 

     Целостное развитие личности возможно при гармоничном 

развитии духовного и физического здоровья, что даёт основу для 

социального здоровья, адаптации личности в обществе и формирования 

активной позиции. Именно в период детства и юности закладываются 

основы здоровья и личности человека, большая часть этого периода 

приходится на школьный возраст. Значит, на образование ложится 

ответственность не только за развитие и образование личности, но и за 

формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – за 

формирование целостной личности с активным созидательным 

отношением к миру. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации 

летних оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в 

сложных экономических и социальных условиях. Кроме того, лагерь 

способствуют формированию у ребят не подавляющего личность 

коллективизма, коммуникативных навыков. Летний отдых сегодня – это 

не только социальная защита, это еще и полигон для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка.  



Обязательным является вовлечение в лагерь детей  из многодетных и 

малообеспеченных семей. Для того чтобы отдых сделать полноценным 

была разработана программа. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного 

отдыха, оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала 

детей и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей 

к разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля 

отношений сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в 

управлении детским оздоровительным лагерем. 

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на 

которые она опирается, описаны ожидаемые результаты. Кроме этого в 

программе представлены  законы и правила, песня лагеря. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, 

т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием работает педагогический коллектив МОУ 

Ликургской ООШ. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания на базе  МОУ Ликургская ООШ.  В нем отдыхают 

учащиеся 7 – 14 лет. Центром воспитательной работы лагеря является 

ребенок и его стремление к реализации. Пребывание здесь для каждого 

ребенка – время получения новых знаний, приобретения навыков и 

жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной 



организованной системе планирования лагерной смены. Детям 

предоставлена свобода в определении содержания их отдыха.   

Данная программа имеет цель и задачи, в ней указаны принципы, на 

которые она опирается, описаны содержание деятельности и ожидаемые 

результаты. В программу включен «Устав лагеря», где прослеживаются 

правовые взаимоотношения педагогов и детей.  

Цели и задачи программы 

Цель:- создание благоприятных условий 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. 

Задачи: 

 Создать условия  для организованного отдыха детей.  

 Приобщить  ребят к творческим видам деятельности, развивать  их 

творческое мышление. 

 Формировать культуру  поведения, санитарно-гигиеническую 

культуру. 

 Создать  благоприятные  условия  для укрепления здоровья детей, 

использовать  окружающую  природу  в качестве источника 

оздоровления ребёнка. 

 Формировать  у ребят навыки  общения и толерантности. 

 Приобщить  детей к разнообразному социальному опыту, создать  в 

лагере стиль отношений подлинного сотрудничества, содружества, 

сотворчества. 

 Развивать у детей навыки работы в группе. 

Сроки и условия пребывания: 



Данная программа по своей направленности является комплексной, 

т. е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. По продолжительности программа является 

краткосрочной, т. е. реализуется в течение лагерной смены.  

Основным составом лагеря являются учащиеся МОУ Ликургской 

ООШ. Особенностью данной программы является то, что она учитывает 

интересы учащихся разного возраста. Старшие ребята активно 

сотрудничают с воспитателями, являются командирами своих отрядов, 

помогают младшим учащимся при проведении массовых игровых 

мероприятий. До начала работы лагеря проводится опрос учащихся- 

какие мероприятия дети желали бы включить в работу лагеря. 

Отличительные особенности программы 

Программа рассчитана на реализацию с разновозрастными 

учащимися. Необходим учёт индивидуальных, возрастных, личностно-

психологических качеств детей  при планировании работы. Школа, на 

базе которой работает лагерь, является малокомплектной. Планирование 

и проведение всех мероприятий в лагере осуществляется начальником 

лагеря и воспитателем. 

     Результатом деятельности воспитательного характера в 

оздоровительном лагере «Летний денёк » является сотрудничество 

ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

Программа основана на педагогических принципах 

Принцип гуманизации отношений 

 уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

 уважение и терпимость к мнению детей; 

 самоуправление в сфере досуга; 

 создание ситуаций успеха; 

 приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в 

ней; 



 защита каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных 

привычек; 

 создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

 формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои 

поступки и действия. 

 Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

Результатом деятельности воспитательного характера в летнем лагере «Летний 

денёк» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 Принцип  творческой индивидуальности 

Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы; 

 оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

 

 Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

 постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

 Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать 

лично   меня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, 

это доступно и нужно мне»); 



 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно 

и для меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («Я признаю за другим право иметь свою 

точку зрения, я могу поставить себя на место других, понять их 

проблемы»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей 

деятельности для других людей и для природы»). 

 Принцип личностного Я 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 при развитии детского самоуправления; 

 при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении 

которых может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и 

группа. 

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

 Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

 доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере 

в достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

 в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 Принцип  дифференциации  воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря 

предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Ожидаемые результаты 

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 

 - сформированы основы  экологической культуры учащихся; 

 



Этапы и сроки реализации программы 

Основные этапы 

и сроки 

реализации 

Задачи этапов 

Ведущие направления деятельности 

Средства и формы 

деятельности 

1 этап, 

Организационный 

(1-2 день) 

1. Адаптация, демонстрация 

имеющегося опыта, согласование 

желаемого с реальными условиями, 

осуществление выбора. 

2.Знакомство с программой смены. 

3.Планирование деятельности  

4. Провести анкетирование на 

выявление интересов. 

Открытие смены.  

Знакомство участников 

программы. 

Творческие кастинги. 

Презентация студий и 

кружков.  

2 этап. 

Основной 

(3-17 день) 

Самореализация, самодеятельность, 

дополнительное образование, 

аналитическая деятельность, 

оздоровление, совместная 

деятельность, творческое общение. 

1.Обеспечение реализации 

программы смены. 

2.Включение участников в различные 

виды деятельности. 

3.Предоставление возможностей 

творческой и лидерской 

самореализации каждого участника. 

 

Знакомство с окрестными 

экосистемами. 

Изучение экологического 

состояния улиц села 

Ликурга. 

Лекарственные растения в 

окрестностях   села 

Изучение лекарственных 

растений Костромской кой 

области 

Занятия на природе. 

  Работа секций, клубов 

3 этап. 

Заключительный 

(18 день) 

Демонстрация и реализация 

приобретенного опыта. Подведение 

итогов работы творческих групп, 

студий, кружков. Подведение итогов 

Аналитическая работа. 

Награждение  

Закрытие смены. 



и результатов участия в программе. 

Оценка эффективности применяемых 

методов и приемов. 

   

Содержание программы. 

Организационно-педагогическая деятельность 

 комплектование штата лагеря кадрами 

 участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников 

лагерей  

 совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе по 

организации летнего отдыха учащихся 

 проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей 

 проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом» 

Оздоровительная работа 

      Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем 

лагере является сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  

включены следующие мероприятия: 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 утренняя гимнастика; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток); 

 организация пешеходных экскурсий; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: 

 спортивные эстафеты; 

 подвижные спортивные игры; 

 Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 



- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в 

автотранспорте», «Безопасность детей при проведении спортивных 

мероприятий», «Правила безопасного поведения на водных объектах и 

оказания помощи пострадавшим на воде» и др. 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной 

помощи»; 

Работа по привитию навыков самоуправления 

 Выявление лидеров, генераторов идей; 

 Распределение обязанностей в отряде; 

 Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

 Дежурство по столовой, игровым  площадкам;  

Условия для реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда 

условий: 

 Чёткое представление целей и постановка задач. 

 Конкретное планирование деятельности. 

 Кадровое обеспечение программы. 

 Методическое обеспечение программы. 

 Педагогические условия. 

 Материально-техническое обеспечение. 

Кадровые условия. 

В реализации программы участвуют: 

 Начальник лагеря  

 Воспитатель 

 Повар 

 Техническая служащая 

 Медицинский работник 

Методические условия 

  наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 



    должностные инструкции всех участников процесса. 

 проведение  консультативной работы с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

 проведение ежедневных планёрок. 

 коллективные творческие дела 

 творческие мастерские 

 индивидуальная работа 

Педагогические условия. 

 Отбор педагогических средств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способствующих 

успешной самореализации детей. 

 Организация различных видов деятельности. 

 Добровольность включения детей в организацию жизни 

лагеря. 

 Создание ситуации успеха. 

 Систематическое информирование о результатах 

прожитого дня. 

 Организация различных видов стимулирования. 

Материально-техническое обеспечение. 

 Выбор оптимальных условий и площадок для проведения 

различных мероприятий. 

 Материалы для оформления и творчества детей. 

 Наличие канцелярских принадлежностей. 

 Аудиоматериалы и видеотехника. 

 Призы и награды для стимулирования. 

Материально- техническое обеспечение предусматривает: 

  
Источник 

финансирования и 

 



Применение материальная 

база 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты  Отрядная комната 

Материальная база 

школы. 

 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатель,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  

линейка (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

 Воспитатель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  игр 

на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 

 Воспитатель 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатель 

Ликургская 

сельская 

врачебная 

амбулатория 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

 

Медицинский 

работник – 

фельдшер 

амбулатории 



Школьная 

столовая 
Завтрак, обед   Повар 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для 

мытья рук, 

раздевалки 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатель,  

технический 

персонал 

 

Объективные факторы работы лагеря 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 

Временный характер детского объединения. 

Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере 

предлагается самый разнообразный спектр занятий. 

Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

Изменение позиции ребёнка– своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения.  

Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух 

является важной составляющей успеха лагеря. 

Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности 

детей.  



Здоровьесберегающие технологии – воздушные ванны, разучивание 

спортивных комплексов упражнений, занятия в спортивном зале, на 

спортивной площадке  

Минутки безопасности 

В программе деятельности лагеря предусмотрено ежедневное 

проведение «Минуток безопасности жизни». Формы проведения- рассказ, 

мини-лекция, беседа, презентация, демонстрация видеороликов. Также 

это могут быть различные инструкции и инструктажи по правилам 

безопасного поведения. Сформирован пакет соответствующих 

документов. 

Тематика «Минуток безопасности» 

 Правила поведения в столовой. 

 Безопасность на водоёмах в летний период. Доврачебная 

помощь утопающему. 

 Правила безопасного поведения на дорогах и на транспорте 

 Правила электробезопасности 

 Негативные ситуации во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах 

 Правила безопасности в лесу 

 Правила безопасности в походе 

 Пожар: как предупредить и что делать? 

 Осторожно: клещи! 

 Правила поведения при теракте 

 Чем грозит встреча с незнакомцем 

 Дома тоже не всегда безопасно 

 Безопасное поведение в критических ситуациях 

 Помощь при тепловом ударе 

 О вредных привычках 

 Правила безопасности при проведении спортивных игр, 

эстафет, соревнований 



Оценка результатов программы 

Заключительный период смены — это время подведения итогов, 

логическое завершение, закрытие смены.  

Подведение итогов осуществляется ежедневно и является основой для 

совершенствования текущей работы с детьми, позволяет вскрыть 

недостатки в этой работе и причины их возникновения. Что 

анализировать? Отдельные дела, их эффективность, изменение позиции и 

настроения детей, состояние межличностных отношений в отряде, 

выполнение единых норм и педагогических требований, активность 

включения детей в те или иные виды деятельности, состояние здоровья 

детей и условие жизнеобеспечения. На основе чего? Постоянные личные 

наблюдения, беседы с детьми, обмен мнениями с коллегами, диагностика 

(анкеты, цветопись, материалы сборов-анализов с детьми в отряде). 

Результаты фиксируются в педагогической документации 

(педагогический дневник, индивидуальная карта собственного роста). 

Предполагаемая схема анализа дня: 

1. Выполнены ли цель и задачи, поставленные на этот день? Выполнен ли 

план работы на день? Что удалось выполнить, а что нет? 

2. Какое дело или событие было наиболее важным в, воспитательном 

отношении: 

— какую задачу решали; 

— основные этапы дела; 

— в направлении ли решений задач был продуман и осуществлен ход 

дела; 

— как действовали в этом деле ребята, отношение ребят к делу, как 

реагировали ребята в ходе дела; 

— приходилось ли вам вносить корректировки в ходе дела, чем это было 

обосновано, что это дало. 

3. Анализ определенной ситуации (при ее наличии): 

— краткое содержание и ее участники; 



— в связи с чем возникла эта ситуация; 

— как проявили себя участники ситуации, их поступки; 

— итог ситуации; 

— выход из ситуации. 

4. Общая характеристика прожитого дня: 

— была ли группа организована; 

— произошли ли изменения в коллективе; 

— кто обратил внимание на себя; 

— как изменились ребята, на которых раньше не обращали внимания. 

5. Общие выводы: 

— удался ли день в целом; 

— что дал нового этот день вам как педагогу; 

Оценочный инструментарий 

                                    Анкета для воспитанников                   

Начало смены 

                                                     (ответы: да.нет, не очень)       

1. Хорошее ли у тебя сегодня настроение? 

2. Нравится ли тебе участвовать в викторинах, конкурсах? 

3. Любишь ли ты заниматься спортом? 

4. Знаешь ли ты, какой вред приносят человеку курение, наркотики, 

алкоголь? 

5. Читаешь ли ты книги? 

6. Любишь ли ты петь? 

7. Тебе нравится ходить в лес? 

8. Хотел ли ты ходить в лагерь? 

Окончание смены 

Анкета  для воспитанников 

1. Какое у тебя сегодня настроение? 

2. Хорошо ли ты отдохнул в лагере? 

3.Тебе понравились игры, викторины, конкурсы? 



4. Нравилось ли тебе участвовать в спортивных мероприятиях? 

5. Узнал ли ты новые песни? 

6. Запомнились ли тебе экскурсии, поход, прогулки? 

7. Узнал ли ты о вреде наркотиков, курения, алкоголя? 

8. Какие мероприятия тебе понравились больше всего? 

Анкета для родителей 

Ваш ребенок рассказывает про ЛДП? 

Да___  Нет___ 

Если ребенок рассказывает дома про 

лагерь, уточняется,  что конкретно 

рассказывает ребенок. Если ответ-  нет, 

уточняется ,почему ребенок не 

рассказывает 

 

Вашему ребенку нравится в лагере? Если 

ответ: «да», уточняется, что нравится: 

педагоги , мероприятия, питание, 

экскурсии, отношения между детьми, 

отношения между мальчиками и 

девочками, отношения с педагогом. 

Если ответ : «нет», уточняется, что не 

нравится: педагоги , мероприятия, питание, 

экскурсии, отношения между детьми, 

отношения между мальчиками и девочками 

отношении с педагогом 

 

Вы хотели бы, чтобы в следующем году 

Ваш ребенок отдыхал в лагере? 

Уточняется ответ «да», и ответ «нет» 

 

Что,  на Ваш взгляд, нужно улучшить в 

работе лагеря? 

 

Спасибо за ответы  



Критерии эффективности реализации программы 

  
 

Радость, 

эмоциональное 

удовлетворение 

Высокую активность 

ребят 

 

Проявление 

лидерских качеств 

 

Взрослые 

ожидают 

Воспитание чувства 

ответственности 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

Осознания малой и 

большой Родины 

Расширение 

кругозора и 

проявление 

творческих 

способностей 

 

Что ожидают дети? 

Укрепление 

здоровья 

 

Приключения 

 

Дружба 

 

Яркий отдых 

 

Открытие 

нового 



Направления деятельности 

 

 Образовательная деятельность в рамках смены  предусматривает 

воспитательные мероприятия, связанные с историей   России, изучением 

духовно нравственных традиций и истории родного края, города. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с миром 

движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков 

моделирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе 

продуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной 

мира. 

     Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о своем 

здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока 

необходимо оборудование детской площадки, приглашение учителя по 

физической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с 

красивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных 

спортивно-развлекательных мероприятий способствует созданию 

положительного физиологического и психологического фона. 

     Трудовая деятельность – одно  из  главнейших  качеств, которое  мы  

должны  воспитать  в  детях, - это  любовь  к  труду, уважение  к  людям  труда, 

готовность  трудиться  в  одной  из  сфер  общественного  производства. Труд  

должен  стать  жизненной  потребностью  подрастающего  гражданина  России. 

Формы деятельности:   

- Благоустройство пришкольного участка: уход  за зелеными насаждениями, 

полив цветов. 

 

 

 



План мероприятий пришкольного лагеря «Летний денёк» 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

День первый 

«Открытие лагеря» 

 

 

 

 

1. Торжественная линейка «Открытие  

лагерной смены «летний денёк» 

Взвешивание на медпункте 

2.Организационное мероприятие  

(рассказы детей о себе, создание отрядов) 

3.Творческая мастерская (Изготовление 

паспорта гражданина)  

4.Операция «Уют» 

5.Беседа по технике безопасности  и правилах 

жизни лагерной смены, инструктаж по ПДД , 

правилам противопожарной безопасности. 

6.Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

1. Итоги дня – «Время впечатлений» 

День  второй 

День  «Мастеров» 

 

 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Путешествие в страну 

Безопасности» 

3.Распределение обязанностей в отрядах, 

оформление отрядной газеты, выбор названия, 

девиза, отрядной речевки, эмблемы. 

4.Подвижные игры на воздухе 

 5.Конкурс отрядных эмб  

6.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День третий 1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 



 «Сказочный день» 

 

 

2.Минутка здоровья «Сказки о здоровье» 

3.Экскурсия в библиотеку.   «Моя профессия 

библиотекарь» (профессия библиотекарь) 

4. Игра-конкурс «Знатоки сказок» 

5..Конкурс рисунков «Волшебные краски» 

6.Мастер-класс» Сказочный герой» 

7.Видеосалон  «Ах, уж эти сказки » 

8.Подвижные игры на свежем воздухе 

9.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 День   четвертый 

«День талантов» 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Вредные привычки» 

3. Экскурсия на почту. «Как путешествует письмо» 

(профессия почтальон) 

4. Подвижные игры на воздухе 

5. Операция « Зеленая пятка» 

6.Конкурс «Раз картинка, два картинка» 

(Соревнование по собиранию пазлов) 

7. «Угадай мелодию» 

8.Итоги дня – «Время впечатлений» 

День  пятый 

«День археолога» 

 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья   «Путешествие в страну   

Витаминию» 

3. «В глубину истории» (профессия археолог) 

4.Экскурсия в школьный  краеведческий музей 

«Я - юный археолог» 

5.Итоги дня – «Время впечатлений» 



  

День   шестой 

День « 

Велосипедиста» 

 

 

 

 

 1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2. Минутка здоровья «Солнечный ожог. Первая   

помощь при ожоге» 

3 «Мой друг велосипед»-   конкурсная программа 

на территории школьной спортивной площадки. 

4.Светофор-шоу 

5.Видеосалон  «Урок безопасности»  

6.Игра-конкурс « Я знаю велосипед» 

7.Конкурс « Правила для юного велосипедиста» 

8.Итоги дня – «Время впечатлений» 

День  седьмой 

«День художника» 

 

 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Осанка – основа красивой  

походки» 

3.Заочное путешествие в мастерскую художника. 

(профессия художника).  

4.Мастер - класс «Рисуем зайчонка» 

 5. Конкурс  рисунков «Я рисую на асфальте…»  

6.Заочное  путешествие по стране.«Россия-родина 

моя» (президент) 

7.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День  восьмой 

День   «Фантазий и 

цирка» 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Витамины я люблю – быть 

здоровым я хочу» 

3.Акция   «Поделись улыбкою своей» 

4. «Фабрика звезд»  (конкурс детских песен) 



 

 

 

5..Игры на свежем воздухе   

6..«Жить без улыбки - просто ошибка» (профессия 

клоун). Мастер- класс «Фокус» 

7. Конкурс фокусов.  

8..Цирковое представление. 

9.Итоги дня – «Время впечатлений» 

 

День   девятый 

«Лагерная 

Олимпиада» 

 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «В здоровом теле -  здоровый 

дух!». 

3.Малая спартакиада                под девизом: «Мы  

за здоровый образ жизни»  

               Первенство лагеря по различным видам   

спорта. 

 веселые старты 

 перетягивание каната 

 шашки 

 шахматы 

Шуточные номинации 

удерживание книги на голове. доставание 

банана, т.д.  

 4.Спортивно – игровые соревнования 

«Здоров       будешь- все добудешь!» 

5.Составление книги призеров. 

6.Итоги дня – «Время впечатлений» 

День  десятый 

«День индейца» 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Осторожно, клещ!» 

(беседа о первой помощи при укусах 



 

 

 

 

насекомых) 

3.Акция «Как твое имя, индеец?» 

4.Конкурс « Сооруди вигвам» 

5.Игры –соревнования на свежем воздухе. 

Стрельба из лука. Зааркань лошадь.   

6.Игра «Захват территории» 

7.Игра –конкурс «Шифровальщик» 

8.Итоги дня – «Время впечатлений» 

День   одиннадцатый 

               День моряка 

 

1.Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Правила поведения на 

водоёмах в летний период» 

3.Игра «Морской бой» 

4.Занятие «Изучаем азбуку Морзе». 

5.Интеллектуально-развлекательное мероприятие 

«Морское путешествие» 

6.Мастер-класс « Делаем лодочку» 

7.Игра-соревнование «Чья лодка быстрей» 

8.Итоги дня – «Время впечатлений» 

День тринадцатый 

«День спасателя» 

 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Правила дорожного движения  

знай, как таблицу умножения!» 

3.«Один день из жизни спасателя» 

4.«Спасем Мишу» - преодоление полосы 

препятствий. 

5.Игра «Школа выживания» 

6.Итоги дня – «Время впечатлений» 



День четырнадцатый 

«День доброты и 

вежливости» 

 

 

 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 

3.Конкурс вежливых приветствий 

4.Конкурс Мини-плакатов «Будьте вежливы всегда» 

5.Акция « Чистых тарелок» 

6.Акция «Доброе слово и кошке приятно» 

  7.Игры на свежем воздухе 

8. Итоги дня – «Время впечатлений» 

День   пятнадцатый 

 

«Лето во дворце 

фантазёров» 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья  «У меня хорошее настроение» 

3. Конкурс «Полна чудес  могучая природа» 

4.  Игровая развлекательная программа «Весельчак» 

5. Экскурсия «Красивые уголки села Ликурга» 

6. Итоги дня – «Время впечатлений» 

День  шестнадцатый 

«День Чистоты» 

 

 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Операция «Бум». 

3.Минутка здоровья «Чистая вода нужна всем» 

4.Урок здоровья. 

5.Конкурс рисунков «Чистота –залог здоровья» 

6.Конкурсная программа  «Мойдодыр» 

7.Разгадываем ребусы и кроссворды о здоровье. 

8.Итоги дня – «Время впечатлений» 

День семнадцатый 

«День Сюрпризов» 

1. «Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Витамины на грядке» 



 

 

 

 

 

 

 

3.Операция «Поиск клада» 

4.Акция «Просто так» 

5.Мастер-класс « Игрушки-конус» 

6.. Итоги дня – «Время впечатлений» 

День восемнадцатый» 

«День удачи» 

 

 

1«Спасибо зарядке- здоровье в порядке!» 

2.Минутка здоровья «Закаливание – путь к 

здоровью» 

3.Подготовка к закрытию лагерной смены 

(построение) 

4.. Торжественное закрытие лагерной смены 

5.Праздничный обед 

6.Праздничный концерт» Праздник шляп  

7. Итоги дня – «Время впечатлений» 

 



  

8.30- Приход детей 

8.45-9.00  Зарядка 

Музыка звучит: пора, пора!  

С добрым утром, детвора,  

И тотчас же по порядку  

Всем ребятам на зарядку! 

9.00-9.15 Линейка (Построение) 

На линейку быстро стройся! 

9.15-9.30- Организационные дела 

 

 9.30-10.00 -Завтрак 

         Всем за стол! Узнать пора,  

        Чем богаты повара! 

10.00-12.00    Отрядные, лагерные дела 

                               Кто куда: кто в поход, 

   Кто в цветник, на огород!  

Загорай и закаляйся,  

Полезным делом занимайся. 

                                    12.00-13.00     Занятия по 

интересам 

Не грустят в семействе нашем,  

Мы поем, рисуем, пляшем,  



Мастерим, умеем шить,  

                                    Все занятия хороши! 

Раз пришел веселый час,  

Здесь играют все у нас! 

13.00-13.30      Обед 

          Но у всех, смешливых даже,  

              За столом серьезный вид.  

        За обедом виден сразу аппетит. 

                           13.45-14.30            Коммуникативные , подвижные  игры на 

свежем воздухе .  

         

 

 

14.30                 Уход домой.      А теперь всем: 

"ДО СВИДАНИЯ!"                                   

Завтра снова мы придем

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Право безопасности жизни. 

  Право уважения личности. 

  Право творческого созидания. 

  Право познания. 

  Право свободы выбора деятельности. 

  Право свободного общения. 

  Право на информацию. 

  Право на инициативу. 

  Право быть счастливым. 

  Право на ошибку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Закон территории. 

 Закон точного времени. 

 Закон доброго отношения. 

 Закон охраны природы. 

 Закон здорового образа жизни. 

         Закон уважения личности человека, чужого труда, чужого 

мнения. 

 Закон соуправления. 

Закон свободы слова 
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