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1. Информационная карта 

 
1 Название программы Программа организации отдыха и оздоровле-

ния детей «Содружество» 

2 Автор программы Наталья Владимировна Кутищева  

Заместитель директора    

3 Направленность программы Комплексная программа - программа разно-

плановой деятельности, реализуемая в органи-

зациях отдыха и оздоровления детей, объеди-

няющая различные направления отдыха, оздо-

ровления и воспитания детей в специфических 

условиях лагеря.  

4 Характеристика целевой груп-

пы 

Возраст детей (7-15 лет) 

Количество обучающихся - 45 

5 Краткая аннотация содержа-

ния программы 

Программа организации отдыха и оздоровле-

ния детей «Содружество» направлена на орга-

низацию разноплановой деятельности, объ-

единяющей различные направления отдыха, 

оздоровления и воспитания детей в условиях  

лагеря дневного пребывания 

6 Обоснование актуальности 

программы 

-  программа отражает стратегические цели 

государства в области образования, ориенти-

рована на решение общественных проблем 

(реализация мероприятий социально-

педагогической направленности); 

 - программа соответствует содержательному 

направлению долгосрочной программы, рабо-

тает на ее развитие; 

- деятельность, предлагаемая в программе, со-

ответствует  интересам детей и подростков, их 

потребностям, возрастным особенностям, от-

крывает возможности для развития; 

- программа соответствует выявленному за-



просу родителей. 

7 Предполагаемый социальный 

эффект программы 

Организация полноценного отдыха и оздоров-

ления детей и подростков. 

Приобретение детьми навыков коммуникации 

через активную форму отдыха, формирование 

положительного опыта социального поведе-

ния. 

Предупреждение безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних в летний пери-

од, позитивное самоутверждение. 

Максимальное раскрытие  в полноценном от-

дыхе творческого потенциала и лидерских ка-

честв. 

8 Цель программы Создание  благоприятных условий для гармо-

ничного развития личности обучающихся, 

способствующих успешной социализации и 

самореализации личностного потенциала че-

рез взаимодействие в группе и через социаль-

но одобряемую деятельность. 

9 Планируемые результаты 

реализации программы 

 

Программой определены уровни воспи-

тательных результатов:  

-первый уровень результатов – приобретение 

социальных знаний,   первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни 

(общественные нормы, устройство общества, 

о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.); 

-второй уровень результатов – формирование 

ценностного отношения к социальной реаль-

ности, получение школьниками опыта пере-

живания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, знания, труд, культура), 



ценностного отношения к социальной реаль-

ности в целом. 

-третий уровень результатов – получение 

опыта самостоятельного общественного дей-

ствия.  

 

2. Пояснительная записка 

     Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период благоприятен для развития их творческих способностей, удовлетворения их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом со-

вершенствовании, формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, а также удовлетворения индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.  

       В период проведения летней оздоровительной кампании помимо организации за-

нятости, профилактики асоциальных явлений перед педагогами стоит задача создания  

развивающей среды, способствующей удовлетворению интересов и потребностей, 

развитию потенциальных возможностей детей и подростков. 

  Комплексная организация отдыха и оздоровления детей имеет множество пре-

имуществ перед другими формами отдыха. Во-первых, это организованный, активный 

отдых, направленный на восстановление, развитие и гармонизацию личности и обес-

печивающий сохранение и укрепление физиологической нормы здоровья, развитие 

духовных и физических сил. Во-вторых, совместная деятельность в группе сверстни-

ков, выполнение определенных задач способствует развитию коммуникативных ка-

честв. В-третьих, использование современных социальных, информационно-

коммуникационных и технократических технологий позволяет за короткий срок осво-

ить новые виды деятельности и приобрести дополнительные компетенции. Все эти ас-

пекты способствуют не только оздоровлению, но и успешной социализации, и образо-

ванию, и, в конечном итоге, гармонизации личности ребенка.  

      Цель программы  

      Создание  благоприятных условий для гармоничного развития личности обучаю-

щихся, способствующих успешной социализации и самореализации личностного по-

тенциала через взаимодействие в группе и через социально одобряемую деятельность 

     Задачи программы: 



-организовать активный отдых, обогащенный знаниями, умениями и навыками в 

различных видах деятельности; 

-содействовать созданию благоприятных условий для развития личностных качеств 

ребенка, его способностей к творчеству через удовлетворение потребностей в 

свободном выборе интересной и значимой для него деятельности;  

-развивать лидерские и  организаторские навыки детей путем включения в систему 

самоуправления подготовки, проведения дел в отряде, лагере;  

-привить идеи патриотизма и гражданственности через участие в мероприятиях, по-

священных юбилейной дате – 85-летию Иркутской области; 

-создать атмосферу безопасности для каждого ребенка, помочь ребятам войти в кон-

такт с социумом, оценить свою значимость; 

-способствовать уменьшению факторов риска, приводящих к правонарушениям, и 

увеличению процента охвата учащихся «группы риска» организационными формами 

занятости. 

    Воспитательные: 

-воспитание коммуникативной культуры, через активную форму отдыха, формирова-

ние положительного опыта социального поведения; 

-воспитание уважительного отношения к традициям и обычаям родной культуры; 

-воспитание отношений сотрудничества и содружества в детском коллективе и во вза-

имодействии с взрослыми. 

    Развивающие: 

-развитие творческих способностей учащихся; 

-развитие навыков здорового образа жизни; 

-создание эмоционально-благоприятной среды для развития позитивных качеств лич-

ности; 

-развитие потребности и способности учащихся  проявлять познавательную актив-

ность, раскрывать свой творческий потенциал. 

3. Планируемые результаты  

      Воспитательная работа в образовательном учреждении сложна и многообразна: 

это воспитание в процессе обучения, воспитание в обществе, коллективе и семье, это 

самовоспитание, это работа в процессе труда, игры, общения, общественной 

деятельности, самореализации, творчества и самоуправления. Поэтому работа летнего 



школьного лагеря рассматривается как составная часть общего воспитательного 

процесса в школе. 

Программой определены уровни воспитательных результатов:  

 первый уровень результатов – приобретение социальных знаний,   пер-

вичного понимания социальной реальности и повседневной жизни (общественные 

нормы, устройство общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах пове-

дения в обществе и т.д.); 

 второй уровень результатов – формирование ценностного отношения к 

социальной реальности, получение школьниками опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

 третий уровень результатов – получение опыта самостоятельного обще-

ственного действия.  

 

Формирование базовых компетенций 

1.Ценностно-смысловые компетенции. Компетенции, связанные с ценностными 

ориентирами ребенка, его способностью видеть и понимать окружающий мир, ориен-

тироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения.  

2.Общекультурные компетенции. Познание и опыт деятельности в области 

национальной и общечеловеческой культуры; духовно-нравственные основы жизни 

человека и человечества, отдельных народов; культурологические основы семейных, 

социальных, общественных явлений и традиций; компетенции в бытовой и культурно-

досуговой сфере, мира. 

3.Учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций обуча-

ющегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей эле-

менты логической, методологической, общеучебной деятельности. По отношению к 

изучаемым объектам обучающийся овладевает креативными навыками: добыванием 

знаний непосредственно из окружающей действительности, владением приемами 

учебно-познавательных проблем, действий в нестандартных ситуациях. 

4. Коммуникативные компетенции. Для освоения этих компетенций в образова-

тельном процессе фиксируется необходимое и достаточное количество реальных объ-

ектов коммуникации и способов работы с ними для обучающегося каждой ступени 

обучения. 



5. Информационные компетенции. Навыки деятельности по отношению к ин-

формации на учебных занятиях и образовательных областях, а также в окружающем 

мире. 

6.Социально-трудовые компетенции. Выполнение различных социальных ро-

лей, знакомство с правами и обязанностями в различных сферах деятельности и по-

мощь в профессиональном самоопределении. 

4. Содержание программы  

Лагерная смена строится в игровой программной среде и реализуется гар-

монично сочетая индивидуальные, отрядные и общелагерные методы работы.  

Реализация программы осуществляется по следующим направленностям: социально-

педагогическая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная. 

Все участники лагеря делятся на 3 отряда. Каждый отряд разрабатывает соб-

ственную символику: название, девиз и отличительные эмблемы, которые необходимо 

демонстрировать во время общих мероприятий.  

     Социально-педагогическая 

    Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, социальная адап-

тация, развитие патриотических чувств, раскрытие творческого потенциала детей – 

основные задачи мероприятий социально-педагогической направленности, создающие 

твердую почву для национального самосознания, гражданской позиции, дают возмож-

ность почувствовать себя частью богатейшей истории страны, возвращают современ-

ному поколению его подлинное историческое прошлое и накопленные веками духов-

ные ценности. 

      В программе ЛДП «Детство» приоритетными являются мероприятия, направлен-

ные на приобщение к правовой культуре. 

      Среди важнейших проблем, эффективное решение которых обеспечивает нормаль-

ное развитие любого общества, особое место занимает защита прав и интересов несо-

вершеннолетних. Острота проблемы правового воспитания обусловлена тем, что ре-

бенок является не только объектом, но и субъектом правовых отношений. Кроме того, 

несовершенство, а порой и полное отсутствие знаний законов, защищающих права 

каждого ребенка, делает его участником правонарушений и преступлений, формирует 

толерантность и снисходительное отношение к различным формам девиантного пове-

дения. Это, в свою очередь, ведет к искажению процесса социализации. 

      Цель  



       Повышение уровня правовой культуры подростков с целью снижения уровня пра-

вонарушений и  преступлений среди несовершеннолетних.  

      Задачи 

Обучающая:  

- познакомить учащихся с основными понятиями: правонарушение, административное 

право, уголовное право, суд, закон, право;  

- дать детям достоверную информацию об ответственности, наступающей после со-

вершения правонарушения. 

   Развивающая:  

- сформировать у детей понимание данной проблемы, значимость проблемы правона-

рушений, развивать чувство ответственности за свершённые поступки. 

    Воспитательная: 

 - воспитывать в детях сознательное социально-активное поведение в обществе, вос-

питывать умение уважать права других людей, умело разрешать конфликты в повсе-

дневной жизни. 

        Естественнонаучная 

        Одним из направлений духовно-нравственного развития и воспитания детей явля-

ется разработка и совершенствование теоретических и практических основ экологиче-

ского образования школьников, направленных на формирование представлений о цен-

ностях природы, приобретение опыта эмоционально-чувственного взаимодействия с 

природными объектами и включение учащихся в природоохранную деятельность.  

        Цель 

        Развитие у обучающихся ценностного отношения к окружающему миру в процес-

се экологической, проектно-исследовательской, социально-значимой деятельности в 

условиях временного коллектива летнего лагеря. 

        Задачи 

-развивать социокультурный и личностный смысл усвоения знаний как основы эколо-

гической деятельности направленной на улучшение экологического состояния терри-

тории лагеря; 

-актуализировать, обогащать знания умения и навыки детей в области экологии и ме-

тодологии проектно-исследовательской деятельности, как основы проектирования 

экологических мероприятий и приобщения к научному познанию; 



-развивать способности по применению методов научного познания в процессе разра-

ботки и реализации индивидуальных и коллективных исследовательских проектов, 

обеспечивая широкую и разнообразную практическую деятельность учащихся по изу-

чению и охране окружающей среды; 

-развивать коммуникативные навыки как основу научного общения и социально-

значимой деятельности.  

          Режим и формы занятий кружка «Мир растений»: группа (отряд) занимается 

два часа в день, занятия по 40 минут.  

         Формы занятий: лекции, индивидуальное или групповое проектирование по 

озеленению территории лагеря, экспериментирование, исследовательская работа, эко-

логические акции. 

      Физкультурно-спортивная 

      Данное направление является актуальным в программе летнего отдыха, так как 

решает вопросы укрепления общего здоровья детей, способствует повышению двига-

тельной деятельности, культурного совершенствования, дополняет и расширяет воз-

можность детей с интересом заниматься физической культурой  и спортом  во время 

пребывания в лагере. 

      Педагогическая целесообразность данного направления состоит в том, что в про-

цессе ознакомления и участия в подвижных играх, дети естественным образом вклю-

чаются в различные виды двигательной деятельности, что будет способствовать их 

физическому совершенствованию, повышению эмоционального состояния. 

      В программе сочетаются различные виды активности - подвижные игры и упраж-

нения, суставная и дыхательная гимнастика, танцы и соревнования. Все они направле-

ны на оздоровление организма детей и повышение их функциональных возможностей. 

     Задачи: 

     Обучающие: 

- создать условия для формирования здорового образ жизни участников смены (дать 

знания о режиме дня, значении физических упражнений и упражнений на воспитание 

правильной осанки); 

- формирование стойкого интереса у занимающихся к занятиям физической культуры 

и спорта; 

- формирование специальных знаний, умений и навыков посредством игрового и со-

ревновательного действия; 



    Развивающие: 

- совершенствование физических качеств; 

- увеличение двигательной активности; 

- раскрытие потенциала каждого ребенка; 

- развитие коммуникативных качеств и умения работать в команде.  

     Воспитательные: 

- привитие навыков толерантности; 

-  формирование потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями; 

- воспитание волевых качеств характера (настойчивость, терпение, целеустремлен-

ность). 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем лагере является сохра-

нение и укрепление здоровья,  поэтому в программу  включены следующие мероприя-

тия: 

- инструктаж по технике безопасности; 

- проведение тренировки по теме «Эвакуация персонала и воспитанников»; 

- проведение бесед и занятий по профилактике негативных явлений, сохранению 

здоровья и оказанию первой доврачебной помощи; 

- организация питьевого режима лагеря и обеспечение контроля его безопасно-

сти; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий на свежем воздухе. 

-    профилактические мероприятия 

Режим занятий: Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа. 

К занятиям физической культурой допускаются дети, имеющие медицинский допуск. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

-общее оздоровление детей, укрепление их здоровья; 

-укрепление физических и психических качеств детей; 

-приобретение новых знаний и умений; 

-повышение общей культуры учащихся. 

 

Художественная 



        Художественная направленность ориентирована на развитие общей и эстетиче-

ской культуры обучающихся, художественных способностей в избранных видах ис-

кусства, создание художественных образов, самореализация в творческой деятельно-

сти, формирование коммуникативной культуры: музыкальное творчество, театральное 

творчество,  хореографическое творчество, изо и декоративно-прикладное творчество. 

Цель  

       Содействие социальной адаптации детей через создание единого пространства 

общения и созидания, максимальное раскрытие способностей ребёнка и подготовка 

его к любой творческой деятельности, выбранной им в будущем через приобщение к 

искусству. 

       В соответствие с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Создать среду совместного общения и коллективной творческой деятельности всех 

участников ЛДП «Детство», формируя партнёрские отношения в группе, взаимное 

уважение, взаимопонимание. 

2. Развивать эмоциональную сферу личности, умение анализировать предлагаемый 

материал и формулировать свои мысли. 

3. Создать систему педагогических условий развития творческого потенциала детей и 

подростков средствами искусства за счёт постоянного совершенствования программ-

но-методического обеспечения образовательного процесса. 

  Образовательное направление представлено системой дополнительного образования. 

 

п/п Название кружка Количество часов Формы аттеста-

ции/контроля Всего Теория Практика 

1 Кружок 

«Мир растений» 

18 9 9 Опытническая работа 

2 Спортивная секция 

«Мини-волей» 

10 1 9 Соревнования 

       

     Кружковая деятельность с ограниченной двигательной активностью чередуется 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 детей 

(7-11 лет) и 1,5 часа – для старших детей (с 12 лет).  

      Дети направляются в школьный лагерь при отсутствии медицинских противопока-

заний для пребывания ребенка в школьном лагере.  

Продолжительность смены: 21 календарный день, включая выходные и праздничные 

дни. 

Деятельность детей организуется в разновозрастных объединениях - отряды по 15 че-

ловек.                            

Программа организации 

отдыха и оздоровления 

детей 

Возраст для 

зачисления в 

отряды лагеря 

Количество 

детей-

участников 

программы 

Количество 

часов в день 

Кол-во  

недель 

«Содружество» 7-10 лет 

11-15 лет 

45 6 3 

     Формы промежуточной аттестации: проведение викторин, игровых квестов, кон-

курсов с использованием образовательных ресурсов, размещенных в сети «Интернет», 

web-семинаров, on-line-курсов, виртуальных читальных залов, мобильных приложе-

ний. 

Реализация региональных  проектов 

Организация выставок, презентаций, разработка тематических занятий и творческих 

проектов, посвященных юбилейным датам: 

85 лет Иркутской области 

85 лет со дня рождения великих литераторов –  

писателя В.Г. Распутина, драматурга А.В. Вампилова 

90 лет со дня рождения поэта Е.А. Евтушенко 

с использованием бренда Регионального культурного проекта 

 

 

 

5. Организационно–педагогические условия реализации программы 

Показатели системы контроля и оценивания результатов 

Количественные (количество конкретных дел, акций, мероприятий). 



Показатели социального развития личности (не умел - научился, не знал - узнал, каче-

ство продуктов социально-творческой деятельности (поделки, рисунки, походы, ак-

ции). 

Показатели социальной адаптации личности (активность, повышение уровня успеш-

ности). 

Технологические показатели (уровень организации и координации деятельности). 

Экономические (уровень материальных затрат на реализацию). 

Уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством реализации про-

граммы. 

Разработана система стимулирования (мониторинг достижений участников програм-

мы): 

• развитие творческого потенциала детей; 

• уровня их спортивных достижений; 

• профилактики ЗОЖ; 

• снижение уровня агрессивности в детской среде; 

• профориентации; 

• самоуправления. 

     Для определения уровня ожиданий от пребывания в лагере и уровня удовлетворе-

ния потребностей детей, проводится анкетирование (Приложение). 

 

7. Список литературы и интернет-ресурсов 

Скороделова А. Р. Межличностные отношения младших школьников в условиях дет-

ского оздоровительного лагеря // Молодой ученый. — 2017. — №3. — С. 594-596. 

Подласый И.П.. Педагогика: 100 вопросов —100 ответов: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. — М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС. — 368 с.. 2004 

Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17 лет / Ун-т 

Рос. акад. образования. -- 5-е изд. - М. : Изд-во УРАО, 1999. – 175 

 

Just Dance – сайт для танцев вместе с участниками. Вначале рекомендуем ставить бо-

лее легкие танцы, а потом более сложные. Можно даже танцевать с родителями. Также 

может танцевать воспитатель/педагог/вожатый, а остальные за ним повторяют. 

16personalities.com - тесты на самопознание и тематическое, например, на профориен-

тацию и множество других. 

Myquiz.ru - платформа для создания викторин и розыгрышей. 

https://justdancenow.com/
https://www.16personalities.com/
https://myquiz.ru/


Виртуальные доски: ru.padlet.com, miro.com, bitpaper.io, en.linoit.com, Jamboard. 

 Choice-helper.com – колесо удачи, тут Вы можете развлечься, бросая монету или иг-

ральные кости, вращая колесо удачи, вытаскивая наугад спички или задавая вопросы. 

Также с помощью этих простых игрушек можно принять решение или сделать выбор 

из нескольких вариантов. 

Wordwall.net - простой способ создать свои собственные учебные ресурсы. Можно 

сделать индивидуальные занятия, викторины, совпадения, словесные игры и многое 

другое. 

Classroomscreen.com – разные интересные и красивые таймеры. 

 

8. Приложения 

План реализации программы 

Дата Мероприятие 

2 июня 1 июня - День защиты детей.  

День рождения Николая Корнеевича Чуковского 

Утренняя гимнастика. Организационная линейка открытия сезона. 

1. Проведение инструктажа с детьми. Оформление отрядных уголков (1-

3). 

2. Праздничная игровая программа. Конкурс рисунков на асфальте «В 

каждом рисунке солнце» (1-2 отряды). 

3. Спортивная секция «Мини-волей» (3 отряд). 

4. Антропометрия. Мониторинг физического развития (медик). 

5. Минутка безопасности «Оказание первой помощи при ушибах». Ли-

нейка – подведение итогов. 

3 июня День здорового питания 

Утренняя гимнастика.  

Организационная линейка-анонс предстоящего дня. 

1.Подготовка к открытию лагеря. Обустройство отрядных мест, уголков 

(1-3). Коммуникативные игры на знакомство «Снежный ком», «Назо-

вись». Игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас». Игры на 

сплочение коллектива «Заколдованный замок», «Шишки, жёлуди, орехи», 

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

2. Игра «Школа светофорных наук» (1). 

https://ru.padlet.com/
https://miro.com/
https://bitpaper.io/
http://en.linoit.com/
https://jamboard.google.com/
https://choice-helper.com/
https://wordwall.net/
https://classroomscreen.com/


3. Викторина «85 лет со дня рождения писателя В.Г. Распутина» (2-3) 

4. Кружок «Мир растений» (1). 

5. Линейка. Минутка безопасности «первая помощь при тепловом ударе». 

4 июня  День курортника 

Утренняя гимнастика. Тематическая линейка. 

1. Конкурсная программа «Алло! Мы ищем таланты!» (1-3). 

2. Онлайн-экскурсия «Путешествие по родному краю» (2-3). 

3. Кружок «Мир растений». Викторина «Растения родного края» (1). 

4. Спортивная секция «Мини-волей» (2 отряд). 

5. Линейка. Минутка здоровья «Режим дня». 

6 июня День рождения А.С. Пушкина 

Утренняя гимнастика. Организационная линейка-перекличка. 

1. Театральная постановка «В гостях у сказки» (2-3).  

2. Конкурс рисунка «Портрет сказочного персонажа» (1). 

3. Игра-вертушка по станциям «Сказки Пушкина» (1-2). Квиз-плиз (3). 

4. Флешмоб «Читаем Пушкина» (1-3). 

5. Минутка безопасности «О ядовитых растениях и ягодах». Линейка. 

7 июня Правила противопожарной безопасности 

Утренняя гимнастика. Организационная линейка-перекличка. 

1. Соревнования  по правилам пожарной безопасности. 

2. Просмотр фильма «Осторожно огонь!». 

3. Выступление агитбригад по пожарной безопасности (1-3).   

4. Конкурс рисунка «Не жги сухую траву» (1). Изготовление листовок 

жителям поселка (2-3). 

5. Минутка здоровья  «Твоя безопасность дома». Линейка.  

8 июня Международный день друзей 

Утренняя гимнастика. Линейка - анонс предстоящего дня. 

1. Спортивные игры «Мы  за здоровый образ жизни» (1-3). 

2. Конкурс презентаций (рисунки, фотографии, видео) «Портрет друга» 

(2-3). Акция «Подари улыбку» (1). 

3. Просмотр фильма «85 лет со дня рождения писателя драматурга А.В. 

Вампилова» (2-3). 

4. Кружок «Мир растений» (1). Просмотр фильма «Охрана природы, па-



мятников истории и культуры», «Географическое положение, площадь и 

границы Иркутской области» (2-3). 

5. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра и наше здоровье» (1). Линейка 

9 июня Всемирный день океанов 

Утренняя гимнастика. Линейка - анонс предстоящего дня. 

1. Игровая программа День Нептуна (1-3). 

2. Викторина «Краеведы».  

3. Просмотр фильма «Рельеф, климат, реки и озера нашего края, полез-

ные ископаемые на его территории» 

4. Спортивная секция «Мини-волей» (1 отряд). 

5. Минутка здоровья  «Личная гигиена». Линейка. 

10 июня Союзмультфильм 

Утренняя гимнастика. Организационная линейка-перекличка. 

1. Эстафеты «Веселые мультяшки» (1-3). 

2. Конкурс рисунков «Любимый мультипликационный герой» (1-3). 

3. Музыкальная викторина «Мульти-пульти» (1).  

4. Кружок «Мир растений» (1). 

5. Линейка. Минутка безопасности «О безопасности на железной дороге». 

11 июня День независимости России 

Утренняя гимнастика. Тематическая линейка.  

1. Игра-вертушка по станциям «Богатырские забавы», посвященная Дню 

России (1-3). 

2. Просмотр фильма «Государственные символы России»,«Наша гордость 

– Флаг Российский» (1-3). 

3. Конкурсная программа. Битва хоров. Песни о Родине (2-3). 

4. Викторина «Что мы знаем о России?» (1) 

 5. Линейка. Минутка безопасности «Правила поведения на водных объ-

ектах». 

13 июня «ДДДэшка. Повторяем ПДД» 

 Утренняя гимнастика. Организационная линейка-перекличка. 

1. Игровая программа по правилам дорожного движения (1-3). 

2. Конкурс обращений по ПДД (2-3).  

 3. Просмотр обучающего  мультфильма по БДД (1).  



4. ШАГ. Школа Активного Гражданина: викторина «Мои права и обя-

занности» БДД (2-3). 

5. Минутка безопасности «О правилах для велосипедистов». Линейка. 

14 июня День прав детства 

Утренняя гимнастика. Организационная линейка-перекличка. 

1. Коллаж «Мои права». Защита проектов (1-3). 

2. Кроссворд по правам ребенка (1).  

3. ШАГ. Школа Активного Гражданина: викторина «Твои права и обя-

занности» (2-3).   

 4. Кружок «Мир растений» (1). Просмотр фильма «Растительный и жи-

вотный мир». 

5. Линейка. Минутка безопасности. 

15 июня Всемирный день ветра 

Утренняя гимнастика. Организационная линейка-перекличка. 

1. Спортивная эстафета «Быстрее ветра» (1-3). 

2. Игра- путешествие «Природа и мы» (1). 

3. Выставка поделок из природного материала (1-3). 

4. Мастер-класс по изготовлению летних ветряков (1-3). 

5. Правила охраны природы, памятников истории и культуры во время 

походов и путешествий. Линейка. 

16 июня Музыкальный калейдоскоп 

Утренняя гимнастика. Организационная линейка-перекличка. 

1. Игровая программа «Танцевальный марафон» (1-3). 

2. Праздничный караоке – концерт (1-3). 

3. Интерактивная игра «Угадай мелодию» (1-3). 

4. Игры на воздухе. 

5. Минутка безопасности «О правилах поведения при встрече с диким 

животным». Линейка. 

17 июня Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой  

Утренняя гимнастика. Организационная линейка-перекличка. 

1. Дизайн пришкольного участка. Высадка цветов и реставрация элемен-

тов декоративных построек (2-3). 

2. Просмотр фильма «Исторические, архитектурные памятники, музеи и 



другие краеведческие объекты на территории нашего края» (1-3). 

3. Кружок «Мир растений». Работа на пришкольном участке (1). 

4. Игры на воздухе (1-3). 

5. Беседа «О вреде алкоголя». Линейка. 

18 июня День гармонии 

Утренняя гимнастика. Организационная линейка-перекличка. 

1. Создание коллективной аппликации изцветной бумаги «Солнышко 

смеется» (1-3). 

 2.Разучивания различных гимнастических комплексов (дыхательная 

гимнастика, йога, калланетика и др.) (1-3). 

 3.Просмотр фильма о здоровом образе жизни. 

 4.Минутка безопасности ПДД. Линейка. 

20 июня 

 

 

Велосипед-шоу 

Утренняя гимнастика. Организационная линейка-перекличка. 

1. Соревнования по вождению (1-2). 

2. Соревнования по футболу (волейболу, мини-волею) (3). 

3. Тест «Как устроен велосипед» (1-3). 

4. Минутка безопасности «О правилах для велосипедистов». Линейка. 

21 июня День вежливости 

Утренняя гимнастика. Организационная линейка-перекличка. 

1. Конкурсная программа «Что такое этикет?». 

2. Игровое занятие «Уважать и ценить»(2-3). 

3. Разучивание песен о дружбе (1). 

4. Антропометрия. Мониторинг физического развития (медик). 

5. Минутка безопасности «О правилах поведения при встрече с диким 

животным». Линейка. 

22 июня День памяти и скорби 

Утренняя гимнастика. Организационная линейка-перекличка. 

1. Акция памяти у памятника Воинам ВОВ.  

2. Виртуальная экскурсия в Музей Победы.  

 3. 85 лет Иркутской области.  «Конкурс декламации стихов о войне Е.А. 

Евтушенко» 90 лет со дня рождения поэта. 

4. Подготовка к празднику торжественного закрытия лагеря. 

5. Минутка безопасности «О правилах обращения с электроприборами». 



Линейка – итоги дня. Линейка. 

23 июня Международный олимпийский день 

Утренняя гимнастика. Организационная линейка закрытия сезона. 

1. Малая спартакиада «Состязания здоровячков» (1-3). 

2. Игра-вертушка «Найди клад» (1-3). 

3. Анкетирование «Хорошо ли нам здесь было». 

4. Торжественного закрытие лагеря. 

5. Инструктаж правила поведения во время летних каникул. 

 

Режим работы оздоровительного лагеря  «Детство» 

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 

 

    Методические рекомендации для руководителей кружков в лагере  

    Оздоровительный лагерь привлекает ребят новизной окружения, новыми друзьями, 

возможностью выбирать занятия любимым делом, испытать свои силы в рисовании, 

музыке, биологии, спорте и других видах деятельности. Для того чтобы в короткий 

срок лагерной смены дать возможность как можно большему числу детей практически 

познакомиться с различными видами творчества, в лагере создаются разнообразные 

кружки и секции и т.д. И заниматься не только с теми, у кого уже имеются интерес к 

конкретной деятельности и определенные умения, и навыки, но главным образом ис-

пользовать летние каникулы для определения индивидуальных склонностей и воз-

можностей всех детей и подростков.  



      При организации кружковой работы необходимо учитывать возраст детей, их ин-

тересы, материальную базу лагеря. В кружках могут заниматься ребята как младшего, 

так и старшего школьного возраста. В одну группу рекомендуется записывать ребят с 

разницей в возрасте не более одного-двух лет. Например, младшая группа – 3–4-е 

классы, средняя – 5–6-е, старшая – 7–8 классы.  

      Планы работы кружков для разных возрастных категорий отличаются как по коли-

честву часов работы в день и в целом на всю лагерную смену, так и по степени слож-

ности теоретического курса и практических дел кружка, то есть в изготовлении кон-

струкций, поделок (в технических кружках художественного направления), подготов-

ке танцев, спектаклей и т.д.  

      Работа кружков в оздоровительном лагере имеет особенности, которые заключа-

ются не только в новизне обстановки, окружения и кратковременности действия, но и 

прежде всего в том, что она имеет практическую направленность. Общие дела на 

пользу лагеря сплачивают коллектив кружка, дают возможность каждому видеть свой 

результат своих занятий. Например, ребята, занимающиеся макраме, росписью по де-

реву, ткани, могут подготовить оформление столовой, клуба, игровых комнат; члены 

литературных, музыкальных, технических, спортивных и других кружков организовы-

вать в отрядах конкурсы, викторины, соревнования, концерты. 

     В конце смены подводятся итоги работы кружка. Как правило, оформляется отчет о 

работе: фото-отчет; видео-материал; детские творческие работы детей (которые они 

могут забрать домой или оставить в архиве лагеря).  

      На итоговой линейке в торжественной обстановке грамоты, подарки и благодарно-

сти вручаются детям отличившимся в деятельности кружка  и за активное участие в 

творческих делах лагеря.  

Календарь памятных дат 

85 лет Иркутской области 

1 июня - Международный день защиты детей (отмечается с 1949 года) 

1 июня - Всемирный день молока 

2 июня - День здорового питания (день отказа от излишеств в еде отмечается с 2011 

года) 

2 июня - День рождения Николая Корнеевича Чуковского (1904-1965), русского писа-

теля, переводчика 



5 июня - Всемирный день окружающей среды. Отмечается по решению ООН с 1972 г.; 

День эколога (отмечается с 2007 года) 

6 июня - День русского языка (Отмечается по решению ООН с 2014 года) 

6 июня - День рождения Александра Сергеевича Пушкина (1799-1837), русского писа-

теля 

8 июня - Всемирный день океанов 

9 июня - Международный день друзей (неофициальный) 

12 июня - День России. День принятия Декларации о государственном суверенитете 

Российской Федерации 

15 июня 2019 года - День создания юннатского движения. 15 июня 1918 года в Москве 

было открыто первое внешкольное учреждение для юных любителей природы; 

16 июня - День медицинского работника; 

17 июня 2019 года - Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой; 

18 июня - Всемирный день гармонии; 

19 июня - Всемирный день детского футбола; 

21 июня - Международный день цветка; 

21 июня - День йоги; 

22 июня - Памятная дата России: День памяти и скорби – день начала Великой Отече-

ственной войны (1941 год); 

23 июня - Международный олимпийский день; 

 

Уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством реа-

лизации программы 

Стартовая анкета 

     Дорогой друг, мы снова вместе! 

Для того, чтобы сделать жизнь в лагере более интересной, мы просим тебя ответить на 

некоторые вопросы: 

1.Твои первые впечатления от лагеря? 

2.Что ты ждешь от лагеря? 

3.Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в лагере интересной и радостной для всех? 

4.В каких делах здесь ты бы хотел поучаствовать? 

5.Что тебе нравиться делать (одному и с кем-нибудь)? 

6. Хочешь ли чему-нибудь научиться в лагере или научить других? 



7. Хочешь ли что-нибудь организовать для других? 

8. Как (каким образом, от кого) ты впервые услышал(а) о лагере ? 

9. Был(а) ли ты в лагере раньше? Если да, то в каком году? Какой из прежних лагерей 

запомнился более других? Чем? 

10.Что для тебя самое важное (ценное) в этом лагере? 

11.Пожалуйста, закончи следующие предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому что _______________________________________ 

Я не хочу, чтобы здесь ___________________________________________ 

Я хочу, чтобы___________________________________________________ 

Я боюсь, что____________________________________________________ 

12.Пожалуйста, напиши также: 

Имя________________Фамилия __________________ 

Твой отряд в лагере__________ 

 

      Итоговая анкета 

      Дорогой друг! Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим 

задать тебе некоторые вопросы. Надеемся на помощь. 

1.Что было самым важным для тебя: 

В нашем лагере «Детство»___________________________________________ 

В твоем отряде_____________________________________________________ 

В отношениях между друзьями_______________________________________ 

2.Какие события; переживания были самыми запоминающимися? 

3.Переживал ли ты здесь такие состояния (если «да», то в связи с чем?) 

Восторг ___________________________________________________________ 

Потрясение ________________________________________________________ 

Обиду_____________________________________________________________ 

Творчество, полет фантазии__________________________________________ 

Одиночество_______________________________________________________ 

Уверенность в себе__________________________________________________ 

Усталость__________________________________________________________ 

«Меня не поняли»___________________________________________________ 

«Я нужен!»________________________________________________________ 

Счастье____________________________________________________________ 



4.Что нового ты узнал (понял) про себя?________________________________ 

5.Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?___________________ 

6.Кому и за что ты бы хотел сказать «спасибо»__________________________ 

Спасибо! За________________________________________________________ 

7.Пожалуйста, закончи предложения: 

Я рад, что__________________________________________________________ 

Мне жаль, что______________________________________________________ 

8.Главное для меня лагерь – это_______________________________________ 

 

 


