
              Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» 
 

                                                                   Утверждено: 

           Директор МКОУ «Замзорская  СОШ»  

                                                                      ________________ Н.В. Корчагина 

 

    

 

   

Программа  
    летнего оздоровительного лагеря  

 с дневным пребыванием детей «Детство» 
 

  
 

 

                                                   Замзор 

                                                     2018  

 



Программа разработана с учетом следующих законодательных норматив-
но-правовых документов: 
Федеральный закон  «Об образовании Российской Федерации» 
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3 
Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3 
Приказ «Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с днев-
ным пребыванием, лагерей труда и отдыха» 
Приказ Министерства образования РФ от 13.07.2001 г. № 2688 
Устав  МКОУ «Замзорская СОШ» 
Положение о школьном лагере дневного пребывания  «Детство» 

 
Содержание 

 
1.  Пояснительная записка. 
 Цель программы. 
 Задачи программы. 
 Принципы организации педагогического процесса в рамках программы. 
 Основные формы и методы реализации программы. 

2. Содержание программы 
3. Механизм реализации программы 
4. Ожидаемые результаты 
5. Условия реализации 
 Кадровое обеспечение 
 Материально-техническое обеспечение 
 Финансовое обеспечение 

6. Методическое обеспечение программы 
7. Литература 
     

 
Название программы: «Солнечный ветер» 
Автор-составитель программы:  
Заместитель директора по ВР Кутищева Н.В. 
Направленность:  
Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания 
Место проведения: МКОУ «Замзорская средняя общеобразовательная школа» 
Продолжительность смены: 21 календарный день, включая общевыходные и 
праздничные дни 
  
Сроки реализации: одна лагерная смена, с 4 июня  по 22 июня 2018 г. 
Количество детей-участников программы: 50 обучающихся 

 

 

  



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 цен-
ностям культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения собст-
венных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значи-
мых сферах деятельности. Лагерь – это новый образ жизни детей.  Это время 
игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год фи-
зического и психологического напряжения детского организма, восполнения из-
расходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения 
детей.  

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, да-
леко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, пра-
вильно организованный отдых. Предоставленные сами себе дети подвержены 
влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным случаям, 
они невольно попадают в группы риска.  
           Все это способствовало созданию программы работы школьного летнего 
оздоровительного лагеря «Детство». Лагерь размещается на базе муниципально-
го казенного общеобразовательного учреждения «Замзорская средняя общеоб-
разовательная школа». В основу организации закладываются здоровье сбере-
гающие технологии, реализующиеся в игровой форме. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание со-
циально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 
семейное воспитание ребенка. Она включает в себя разноплановую деятель-
ность, объединяет различные направления оздоровления, образования, воспита-
ния в условиях лагеря. Программа универсальна, так как может использоваться 
для работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня 
развития и состояния здоровья.  

 
По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется в 
течение лагерной смены.  
 
Основной состав лагеря -  50 обучающихся, в возрасте 7 -14 лет. При комплек-
товании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных се-
мей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность детей во время лагерной смены организуется в разновозраст-
ных объединениях детей - отряды по 25 человек. 

 
Цель программы: организация и проведение мероприятий, направленных на 
отдых и оздоровление детей, в каникулярное время, а также реализация допол-
нительных общеразвивающих программ. 
 
Задачи программы:  

а) выявление и развитие творческого потенциала детей, развитие разносто-
ронних интересов детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 



интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, а также в 
занятиях физической культурой и спортом; 

б) социализация детей, развитие коммуникативных и лидерских качеств де-
тей, формирование у детей культуры и навыков здорового и безопасного образа 
жизни, общей культуры детей, обеспечение духовно-нравственного, граждан-
ско-патриотического, трудового воспитания детей; 

в) организация размещения детей в школьном лагере и обеспечение их пи-
танием в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и гигие-
ническими нормативами Российской Федерации; 

г) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 
укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 
детей. 

 
Принципы организации педагогического процесса в рамках программы: 
• принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 
• принцип коллективной деятельности; 
• принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 
• принцип самостоятельности. 

 
Основные формы и методы реализации программы 
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Детство» это 
педагогическая система, способствующая развитию ребенка как  творческой 
личности, его духовного и физического саморазвития, возможности для воспи-
тания трудолюбия, активности, целеустремленности, здорового образа жизни. 
Индивидуальные и коллективные формы работы в лагере осуществляются с ис-
пользованием традиционных методов. 
Методы 
• креативный  метод (творческий); 
• проблемно-поисковый (педагог ставит проблему и вместе с детьми находит 

решение, либо дети сами решают проблему); 
• эвристический (изложение педагога + творчество детей); 
• репродуктивный (воспроизводящий); 
• интерактивный; 
• иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала);  
• проектная деятельность. 

        Формы 
• игра; 
• путешествие; 
• экскурсии; 
• конкурсы; 



• соревнования;  
• выставки творческих работ.  

 
Основные направления программы 

 
Правовое воспитание 
Возраст детей: 10-14 лет. 

       Среди важнейших проблем, эффективное решение которых обеспечивает 
нормальное развитие любого общества, особое место занимает защита прав и 
интересов несовершеннолетних. Острота проблемы правового воспитания обу-
словлена тем, что ребенок является не только объектом, но и субъектом право-
вых отношений. Кроме того, несовершенство, а порой и полное отсутствие зна-
ний законов, защищающих права каждого ребенка, делает его участником пра-
вонарушений и преступлений, формирует толерантность и снисходительное от-
ношение к различным формам девиантного поведения. Это, в свою очередь, ве-
дет к искажению процесса социализации. 
Цель  
Повышение уровня правовой культуры подростков и их родителей с целью 
снижения уровня правонарушений и  преступлений среди несовершеннолетних.  
Задачи 
Приобщение к деятельности, направленной на социализацию подростков. 
Обучающая:  
- познакомить учащихся с основными понятиями: правонарушение, админист-
ративное право, уголовное право, суд, закон, право;  
- дать детям достоверную информацию об ответственности, наступающей после 
совершения правонарушения. 
 Развивающая:  
- сформировать у детей понимание данной проблемы, значимость проблемы 
правонарушений, развивать чувство ответственности за свершённые поступки. 
Воспитательная: 
 - воспитывать в детях сознательное социально-активное поведение в обществе, 
воспитывать умение уважать права других людей, умело разрешать конфликты 
в повседневной жизни. 
 
Экологическое направление 
«ЭкоПроект»  
Возраст детей: 10-14 лет 
 

«ЭкоПроект» является одной из составляющих блоков программы «Детст-
во»  естественнонаучной направленности, разработанной для работы творческо-
го объединения детей в рамках  летнего оздоровительного лагеря.  

Одним из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся является разработка и совершенствование теоретических и прак-
тических основ экологического образования школьников, направленных на 
формирование у детей представлений о ценностях природы, приобретение опы-
та эмоционально-чувственного взаимодействия с природными объектами и 



включение учащихся в природоохранную деятельность. В условиях летнего ла-
геря «имеются возможности и надлежащие условия для реализации принципа 
натурности и деятельностного подхода, позволяющих актуализировать экологи-
ческие знания детей, полученные в школе, и на практике ощутить универсаль-
ную ценность природы. 
Цель 
Развитие у обучающихся ценностного отношения к окружающему миру в про-
цессе экологической, проектно-исследовательской, социально-значимой дея-
тельности в условиях временного коллектива летнего лагеря. 
Задачи 
Развивать социокультурный и личностный смысл усвоения знаний как основы 
экологической деятельности направленной на улучшение экологического со-
стояния территории лагеря (расширение мировоззрения, закрепление ценностей, 
идеалов, убеждений, принципов). 
Актуализировать, обогащать знания умения и навыки детей в области экологии 
и методологии проектно-исследовательской деятельности, как основы проек-
тирования экологических мероприятий и приобщения к научному познанию. 
Развивать способности по применению методов научного познания в процессе 
разработки и реализации индивидуальных и коллективных исследовательских 
проектов по изучению экологического состояния территории лагеря. 
Развивать коммуникативные навыки как основу научного общения и социально-
значимой деятельности.  
«ЭкоПроект» позволяет реализовывать актуальные в настоящее время компе-
тентностный, личностно-ориентированный, деятельностный, исследовательский 
подходы, которые определяют освоение ключевых компетенций: ценностно-
смысловой, информационной, коммуникативной. 
Режим и формы занятий: группа (отряд) занимается два часа в день, занятия 
по 40 минут.  
Формы занятий: лекции, индивидуальное или групповое проектирование по 
озеленению территории лагеря, исследовательская работа, экологические акции. 
 
Основные направления работы  
Климатические наблюдения 
Практическая работа «Проведение наблюдений за состоянием погоды».  
Температура воздуха.  
Измерения проводятся в тени на высоте 150 см, в течение одной минуты, по-
сле чего снимаются показания.  
Давление. Определяется с помощью барометра. 
Измерение количества выпавших осадков.  
Измеряется внутренний диаметр ведра и высчитывается площадь принимае-
мой поверхности. S=^D, где П=3,14. 
Измерение количества облаков. Количество облаков измеряют с открытого 
места с хорошим обзором. Облачность определяется на глаз по 10-балльной 
системе. Безоблачное небо - 0 баллов, небо полностью покрыто облаками - 10 
баллов. 1 балл примерно - 10%. 
Скорость ветра.  



Определяется по шкале Бофорта, т.е. наблюдая за действием ветра на окру-
жающие предметы: дым поднимается вертикально, листья деревьев непод-
вижны; дым поднимается  наклонно, листья неподвижны; ветер колышет ли-
стья, тонкие ветки, флаги, на поверхности стоячих водоемов появляется рябь; 
ветер колеблет большие ветки с листьями, наклоняет верхушки деревьев, под-
нимает с земли пыль; ветер раскачивает тонкие стволы деревьев, на поверхно-
сти воды образует волны. 
Индивидуальные практические задания.  
Сбор гербарных образцов пищевых, лекарственных видов растений. Их опре-
деление. Благоустройство фитосада, ландшафтного участка перед школой 
(высадка растений, декорирование и реставрация декоративных построек). 

 
Физкультурно-спортивное  направление 

Данное направление является актуальным в программе летнего отдыха, 
так как направлено на укрепление общего здоровья детей, способствует повы-
шению двигательной деятельности, культурного совершенствования, дополняет 
и расширяет возможность детей с интересом заниматься физической культурой 
и танцами во время пребывания в лагере. 

Педагогическая целесообразность данного направления состоит в том, что 
в процессе ознакомления и участия в подвижных играх, дети естественным об-
разом включаются в различные виды двигательной и культурной деятельности, 
что будет способствовать их физическому совершенствованию, повышению 
эмоционального состояния. 

В программе сочетаются различные направления оздоровительных видов 
двигательной деятельности - подвижные игры и упражнения, суставная и дыха-
тельная гимнастика, танцы и т.д. Все они направлены на оздоровление организ-
ма занимающихся и повышение их функциональных возможностей. 
 
Задачи: 
Обучающие: 

- создать условия для формирования здорового образ жизни учащихся (дать 
знания о режиме дня, значении физических упражнений и упражнений на вос-
питание правильной осанки); 
- формирование стойкого интереса у занимающихся к занятиям физической 
культуры и спорта; 
- формирование специальных знаний, умений и навыков посредством игрового 
и соревновательного действия; обучить правильному дыханию; правильному 
выполнению основных движений (бег, ходьба, прыжки, метание). 
Развивающие: 

- совершенствование физических качеств; 
- увеличение двигательной активности; 
- раскрытие потенциала каждого ребенка; 
- развитие морально-волевых качеств; 
- развитие внимания, мышления; 
- развивать музыкально-ритмические навыки (умение слышать музыку и 
двигаться в такт); 



- развитие коммуникативных качеств и умения работать в команде.  
Воспитательные: 

- привитие навыков толерантности; 
-  формировать потребность в регулярных занятиях физическими упражне-
ниями; 
- воспитывать волевые качества характера (настойчивость, терпение, целе-
устремленность). 
Режим занятий: Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа. 
К занятиям допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск. 
Основной формой организации образовательного процесса являются груп-
повые практические занятия, направленные на приобретение теоретического 
и практического опыта физкультурных и танцевальных движений. 

      Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 
В процессе реализации программы у детей можно будет наблюдать следую-
щие результаты: 

- общее оздоровление детей, укрепление их здоровья; 
- укрепление физических и психических качеств детей; 
- приобретение новых знаний и умений; 
-  максимальное участие учащихся во всех спортивно-массовых мероприя-
тиях; 

  - повышение общей культуры учащихся. 

Содержание программы 

Организационно-педагогическая деятельность 

 комплектование штата лагеря кадрами; 
 совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся; 
 проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и ох-

ране здоровья детей; 
 проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем  оздоровительном ла-
гере «Детство» 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 пребы-

вания в лагере); 
 организация пешеходных экскурсий; 
 организация здорового питания детей; 
 организация спортивно-массовых мероприятий: спортивные эстафеты,  

подвижные спортивные игры. 



Воспитательная работа в отряде 
 

    Отряд в лагере дневного пребывания – это основной способ организа-
ции совместной деятельности детей, средство включения их в систему со-
циальных связей и отношений, накопление опыта этих отношений. 
    В отряде ребенок может ощутить свою значимость, проявить индивиду-
альность, творчество. Сфера досуга создает достаточно комфортные усло-
вия  для раскрытия творческого потенциала детей. Вместо опеки – содру-
жество педагогов и детей. 
 

Требования к плану работы воспитателя: 
 
 учет интересов, потребностей детей в отряде; 
 разнообразие содержания, форм, методов воспитательной деятельности; 
 систематичность, последовательность в подборе видов деятельности; 
 реальность планов; 
 план работы на каждый день корректируется в зависимости от  погоды и 

интересов детей. 
 

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 поведения в лагере», «Прави-
ла дорожного движения», «Правила осторожного обращения с ядовитыми жи-
вотными и растениями», « Правила поведения в экстремальных ситуациях», 
«Правила безопасности при обнаружении неизвестных предметов».  

Беседы, проведённые медицинским работником: 

 «Как ухаживать за зубами?» 
 «Путешествие в страну Витаминию» 
 «Как беречь глаза?» 
   Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре»  

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуника-
тивных способностей с детьми проводятся: 
 Коммуникативные игры на знакомство «Снежный ком», «Назовись». 
 Игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас». 
 Игры на сплочение коллектива «Заколдованный замок», «Шишки, жёлуди, 

орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», «Хвост дракона». 

 



 Работа по развитию творческих способностей детей 

Оформление отрядных уголков, стенных газет. 
Конкурсы рисунков на асфальте: «Волшебные мелки». 
Коллективно-творческие дела: «Алло! Мы ищем таланты!», «До свидания, ла-
герь!» 
Мероприятия на развитие творческого мышления: загадки, кроссворды, ребу-
сы, викторины,  конкурсная программа.  
Итоговая выставка поделок, рисунков. 

 
Работа по патриотическому развитию детей 
 

Беседа «Символика Российской Федерации» 
Беседа «Проблема экологии – наша общая проблема» 

Работа по привитию навыков самоуправления 

Выявление лидеров, генераторов идей 
Распределение обязанностей в отряде 
Закрепление ответственных по различным видам поручений 
Дежурство по столовой, игровым комнатам 
 

План работы летнего оздоровительного лагеря «Детство» 
Дата Мероприятие 

4 июня День защиты детей.  
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1.Праздничная программа. 
2. Игры, конкурсы. 
3. Игры на выявление лидеров. 
4. Проведение инструктажа «Правила поведения в лагере», 
«Правила дорожного движения», «Правила поведения в обще-
ственных местах» 
5. Минутка здоровья « Закаливание». 
 

5 июня Всемирный день окружающей среды. 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1.«Алло, мы ищем таланты». Подготовка к открытию лаге-
ря. 
2.Обустройство лагеря. Смотр отрядных мест.  
3. Подвижные игры на воздухе. Игры на сплочение   коллекти-
ва. 
4.  Конкурс рисунков на асфальте  «Весёлые мелки». 
5. Игра-викторина «Мир вокруг нас» 



6. Просмотр презентации «Проблема экологии -  наша общая 
проблема». 
7.Проведение инструктажа «Правила безопасности при об-
наружении неизвестных  пакетов». 
8. Минутка здоровья  «Правильное питание». 

6 июня «Здравствуй, лето». Открытие лагеря. 

Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1.Праздничная программа.  
2. Просмотр презентации «Дружба» 
3. Оформление отрядных уголков. 
4.Проведение инструктажа «Правила поведения в экстре-
мальных ситуациях». 
5. Минутка здоровья «Профилактика переутомления. Режим 
дня». 
6. Проектная деятельность «Ландшафтный дизайн пришко-
льного участка» 

7 июня Весёлый день здоровья. 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1.Состязание,  эстафеты. 
2. Проведение инструктажа «Правила безопасности при про-
ведении спортивных мероприятий». 
3. Минутка здоровья   «Путешествие в страну   Витаминию». 
4. Проектная деятельность «Ландшафтный дизайн пришко-
льного участка» 

8 июня Путешествие в страну мультфильмию. 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1.Просмотр детских мультфильмов. 
2. Игра-викторина «Мульти - пульти». 
3.Конкурс рисунков « Любимый мультипликационный герой» 
4. Проведение инструктажа» Правила при проведении прогу-
лок и экскурсий». 
5.Минутка здоровья «Чтобы уши слышали». 

9 июня «На улице - не в комнате, о том, ребята, помните!»  Повто-
ряем ПДД. 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1.Игровая программа по правилам дорожного движения.  
2.Конкурс рисунков по ПДД. 
3. Просмотр обучающего  мультфильма «Зебрёнок».  
4. Минутка здоровья «Глаза-главные помощники человека». 
5. Проектная деятельность «Ландшафтный дизайн пришко-
льного участка» 



11 июня «Колобок на новый лад». День сказок. 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1. Инсценирование сказок по отрядам. 
2. Театральная постановка «В гостях у сказки». 
3. Минутка здоровья  «Как ухаживать за зубами». 
4. Проектная деятельность «Ландшафтный дизайн пришко-
льного участка» 

12 июня «Символы моей родины». День независимости России.  
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1.Беседа «Символика РФ». 
2.Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!». 
3. Минутка здоровья «О вреде  курения,  употребления алкого-
ля». 
4. Проектная деятельность «Ландшафтный дизайн пришко-
льного участка» 

 
13 июня Эстафета насекомых.  

Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1.Трудовой десант. 
2.Состязания, эстафеты.  
3. Минутка здоровья  «Как снять усталость».  
4. Проектная деятельность «Ландшафтный дизайн пришкольн   

14 июня Правила противопожарной безопасности. 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1. Игровая программа по правилам пожарной безопасности. 
2. Просмотр презентации  «Осторожно огонь!». 
3. Проведение инструктажа «Правила пожарной безопасно-
сти». 
4. Минутка здоровья  «Личная гигиена». 

15 июня День леса. 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1. Экскурсия в лес. 
2. Игра – путешествие, викторина «Природа и мы». 
3. Выставка поделок из природного материала. 
4. Проведение инструктажа «Правила осторожного обраще-
ния с ядовитыми животными и растениями». 
5. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

16 июня «Разноцветная игра» Детские забавы. 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1.Конкурная программа. 



2. Подвижные игры на свежем воздухе. 
3.Просмотр мультфильмов. 
4. Минутка здоровья  «Советы доктора Воды». 

18 июня День спорта. 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1.Спортивные игры, состязания, эстафеты «Мы  за здоро-
вый образ жизни».  
2. Подготовка к празднику торжественного закрытия лагеря. 
3. Минутка здоровья  «Мой рост и мой вес». 
4. Проектная деятельность «Ландшафтный дизайн пришко-
льного участка» 

19 июня «Музыкальный калейдоскоп». День закрытия лагеря. 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1. Игровая программа «Сладкое дерево» 
2.Закрытие лагерной смены.  
3. Проектная деятельность «Ландшафтный дизайн пришко-
льного участка» 

20 июня Международный день друзей». 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1. Конкурс фотографий «Я и мои друзья».  
2. Акция «Подари улыбку другу». 
3.Проектная деятельность «Ландшафтный дизайн пришко-
льного участка. 

21 июня «День прав детства» 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1. Конкурс - коллаж «Мои права» 
Кроссворд по правам ребенка.    
2. Проектная деятельность «Ландшафтный дизайн пришко-
льного участка» 
3. Подвижные игры на свежем воздухе 

22 июня «День вежливости» 
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 
1. Проектная деятельность «Ландшафтный дизайн пришко-
льного участка 
2. Игровое занятие «Уважать и ценить»  
3. Игры на воздухе. 
4. Праздничный концерт. 

23 июня «День здоровья  и спорта»  
Утренняя гимнастика.  
Организационная линейка-перекличка. 



1. Малая спартакиада «Состязания здоровячков». 
2. Под девизом: «Мы  за здоровый образ жизни». Выпуск га-
зет «Мы за здоровый образ жизни».  
3. Анкетирование «Хорошо ли нам здесь было». 
4. Инструктаж правила поведения во время летних каникул.  
 

 
 

Режим работы оздоровительного лагеря  «Дружба» 
 

Элементы режима дня 
 

Пребывание детей 

С 8.30 до 14.30 часов 
Сбор детей, зарядка    8.30 – 9.00 
Утренняя линейка    9.00 - 9.15 
Завтрак    9.15 – 10.00 
Работа по плану отрядов, общественно-полезный 
труд,   работа кружков и секций 

   10.00-12.00 

Оздоровительные процедуры    12.00 – 13.00 
Обед    13.00 - 14.00 
Свободное время    14.00 – 14.30 
Уход домой    14.30 

 
      Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью череду-
ется с активным отдыхом и спортивными мероприятиями. Продолжительность 
занятий по всем направлениям 35 минут для детей 7 лет и не более 45 минут для 
детей старше 7 лет. Допустимая наполняемость групп 15 человек. 
Подвижные игры занимают в режиме дня детей 40 - 60 минут – для младших де-
тей (7-11 лет) и 1,5 часа – для старших детей (с 12 лет).  
      Дети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских проти-
вопоказаний для пребывания ребенка в школьном лагере.  
 

Механизм реализации программы 
«Детство» - смена лагеря дневного пребывания. 

Этапы реализации программы: 
   1.Подготовительный (май): 
-подбор кадров; 
-проведение стажерской площадки для педагогов, вожатых, работников лагеря 
(при приеме на работу в лагерь дневного пребывания работники проходят инст-
руктаж по технике безопасности, охране труда, правилам пожарной безопасно-
сти и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической безопас-
ности, предупреждению несчастных случаев с детьми); 
-подготовка методических материалов; 



-подготовка материально-технической базы. 
   2. Организационный (2 дня): 
- формирование отрядов; 
- знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 
- оформление уголков отрядов. 
   3. Основной (18 дней): 
- образовательная деятельность; 
- оздоровительная деятельность; 
- культурно-досуговая деятельность; 
- методическая работа с воспитателями, вожатыми. 
   4. Заключительный (1 день): 
- закрытие смены (последний день смены); 
- сбор отчетного материала; 
- анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 
- выпуск презентации. 
Руководитель и работники школьного лагеря несут предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации ответственность за пребывание детей в 
школьном лагере, их жизнь и здоровье. 
 

Ожидаемые  результаты от реализации программы: 

 общее оздоровление детей; 
 укрепление здоровья детей через соблюдение режима питания; 
 витаминизацию организма; 
 закаливание организма; 
 организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе; 
 пополнение жизни детей интересными культурными событиями; 
  укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов; 
 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка; 
 привитие навыков самообслуживания. 

Условия реализации программы  

Кадровое обеспечение: 
 начальник летнего оздоровительного лагеря; 
 воспитатели; 
 старшая вожатая; 
 медицинский работник; 
 обслуживающий персонал. 

Материально-техническое обеспечение:  

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных ме-
роприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 
3. Наличие канцелярских принадлежностей. 



4. Аудиоматериалы и видеотехника. 
5. Призы и награды для стимулирования. 
6. Игровые комнаты.                                                                                    
7. Спортивный инвентарь.                                                                                     
8.  Фото-, видеоаппаратура.                      
9.  Площадка для игр.                                        
10.  Игровой  материал. 
11.  Компьютерная техника. 
12.  Видеопроектор и экран. 

      

Методическое обеспечение программы. 
1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 
2. Должностные инструкции всех участников процесса. 
3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение лагер-

ной смены. 
4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 
5. Проведение ежедневных планёрок. 
6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 
  

Литература 
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2. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - 

М.: 2009 г.  
3. Коган М.С. С игрой круглый год в школе и на каникулах: Внеклассные 

мероприятия на каждый месяц учебного года. – М., 2008 г. 
4. Лобачева С.И. Жиренко О.Е. Справочник вожатого: Организация работы. 
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2008 г. 
6. Научно-практический журнал «Завуч начальной школы», № 2 – 2008. 
7. Никульников А.Н. «Школьная площадка», Новосибирск. 2006. 
8. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ  и игр 

для детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря, - 
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