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                                               Пояснительная записка 

       Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно 

значимая досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, 

дидактической, словесной школьной деятельности. Лагерь дает 

возможность любому ребенку раскрыться, приблизиться к высоким 

уровням самоуважения и самореализации. Лагерь с дневным 

пребыванием учащихся призван создать оптимальные условия для 

полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря являются 

частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, 

потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в 

свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой 

организации свободного времени детей разного возраста, пола и уровня 

развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества. 

          Ежегодно для учащихся проводятся оздоровительные смены в 

лагере дневного пребывания на базе МОУ Коткишевская ООШ. 

Программа деятельности летней досуговой площадки ориентирована на 

организацию содержательного досуга детей в каникулярный период, 

дополняющего и корректирующего семейное воспитание ребенка. 

Программа универсальна, так как может использоваться для работы с 

детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня 

развития и состояния здоровья. Обязательным является вовлечение в 

лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей из группы 

«риска».  Данная программа является комплексной, включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря. 

        По продолжительности программа является краткосрочной, то есть 

реализуется в течение лагерной смены – 18 рабочих дней. Сроки 

реализации с 4 июня по 25 июня 2018 года. Программа рассчитана на 

детей   7-12 лет. 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы 

       Цель - организация содержательного досуга детей в каникулярный 

период на основе включения их в разнообразную личностно-

привлекательную деятельность, оздоровления учащихся школы в летний 

период. 

Задачи: 

 1. Сплочение детей разного возраста в единый дружный коллектив, 

формировать у детей чувства единства и сплочения детского коллектива; 

  2.Создание системы физического оздоровления детей в условиях 

временного коллектива. 

 3.Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей 

средством игры, познавательной и трудовой деятельностью. 

 4.Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

 5.Способствовать развитию психических процессов детей (памяти, 

внимания, мышления, воображения, произвольной сферы, 

интеллектуального развития и др.); 

6.Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья, 

закрепить знания правил личной гигиены у детей;  

7.Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления, способствовать формированию интересов к 

игровой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы реализации программы 

                                Вся программа делится на три этапа:  

   В организационный этап основная роль отводится знакомству, 

выявлению и постановке целей индивидуально-личностного и 

коллективного развития, сплочению отрядов, формированию законов и 

условий совместной работы, подготовке к дальнейшей деятельности по 

программе. Этот период длится 2 дня и заканчивается мероприятием, 

посвященным старту сюжетно-ролевой игры, на котором принимаются 

законы совместной деятельности в течение смены, происходит знакомство 

с гимном лагерной смены и идеей. 

    Основной этап занимает большую часть времени, 14 дней. Именно на 

этом этапе реализуются все поставленные индивидуально-личностные и 

коллективные цели развития. Основным механизмом реализации 

общелагерной деятельности являются тематические дни. Каждый день 

проходит ряд мероприятий в рамках тематики смены и дня. С целью 

достижения максимального результата, в течение всего времени основного 

этапа, коллективы участников программы живут активной внутренней 

жизнью: проводятся отрядные и общелагерные КТД, отрядные сборы, 

праздники, дни посвященные памятным датам, спортивные игры, эстафеты 

др.  

       В итоговый период изучаются результаты прохождения программы 

участниками. Подводится итог совместной деятельности, оценивается 

работа всех отрядов, личного достижения ребят, проводится ярмарка. 

   В течение всей смены, участники и организаторы, программы живут 

согласно уже сложившимся законам и традициям  лагеря, и действуют 

согласно своим ролям.  

     Тема смены: 

           Основным механизмом реализации общелагерной деятельности 

являются тематические дни, в которые проводится ряд мероприятий в 

рамках тематики смены и дня: День знакомства, День России, День 

Воинской славы, День сказок, Песенный марафон, Пушкинский день в 

России, минутки здоровья, День эколога, День спорта, здоровья и другие. 

Каждый день звучит музыка по теме дня (народная музыка, песни солдат, 

музыка и песни детства, песни о спорте, музыка и песни из кинофильмов, 

классическая музыка и др.) 

 

 

 

 



Принципы построения программы 

1. «Дойти до каждого» - это основной принцип  работы   лагеря .                       

В отряде 20 человек, что является почти оптимальным для организации 

работы в творческих мастерских, и внутриотрядной жизни.  

2. «Работа на творческий процесс и конкретный результат» - это 

принцип, по которому дети от пассивных поглотителей информации 

становятся творцами, созидателями.  

3. «Уважай личность ребёнка».                                                                                                          

Создаѐтся атмосфера бережного отношения к личности ребѐнка.  

4. «Принцип открытых дверей».                                                                                                                      

Все службы  лагеря  доступны ребѐнку (спортплощадка, спортзал, 

медицинский пункт, креативные площадки –в отрядах рисуют, поют, 

занимаются творческой деятельностью, играют в настольные игры)  и не 

имеют ограниченного режима работы в течение дня.  

5. «У каждого своё дело, а вместе мы команда».                                                                    

Каждый в  лагере  занят своим делом, у каждого своя - ответственность, но 

общий результат.  

6. Безопасность всех мероприятий 

7. Учет особенностей каждой личности 

8.  Возможность проявления способностей во всех областях досуговой 

и творческой деятельности всеми участниками лагеря 

9. Достаточное количество оборудования и материалов для 

организации всей деятельности лагеря 

10. Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение 

каждого дня. 

11. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми 

участниками лагеря 

12. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых 

13. Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника 

лагеря высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 

Физическое здоровье детей укрепляется следующими средствами:  

1. Полноценное питание детей;  

2. Подвижные игры на свежем воздухе;  

3. Гигиена приема пищи;  

4. Режим дня;  

5. Рациональная организация труда и отдыха;  

6. Утренняя гимнастика на свежем воздухе;  

7. Спортивные эстафеты, минутки здоровья, пропаганда здорового 

образа жизни. 

 

 



Модель работы лагеря 

1. Подготовка к открытию лагеря 

- прием заявлений от родителей; 

- сформировать списки отрядов; 

- утвердить списки отрядов. 

2. Подготовка персонала 

- проведение инструктажей для сотрудников лагеря; 

-знакомство сотрудников с должностными обязанностями. 

3. Установление режима работы лагеря 

- график работы персонала; 

- режим работы лагеря. 

4. Планирование работы лагеря 

5. Провести знакомство детей в отряде 

6. Провести мероприятия согласно программе 

7. Наградить активных участников мероприятий 

8. Подвести итоги работы смены 

 

Механизмы реализации программы 

 

 

 

 

 



Направления работы 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по 

следующим направлениям: 

  спортивно-оздоровительное,  

  организация активного досуга, 

  профилактическое, 

  патриотическое.  

 

Спортивно – оздоровительное направление 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

 Проведение утренней гимнастики на свежем воздухе 

 Проведение спортивных мероприятий 

 Проведение С-витаминизации питания детей. 

 Осуществление соблюдения охранительного режима и правил техники 

безопасности 

Включает в себя использование современных методов оздоровления и 

средств массовой физической культуры, соблюдение режима дня и 

необходимого объѐма двигательных упражнений, витаминизацию детей. 

Для оздоровления детей широко применяются методы оздоровления 

занятий физкультурой. Используются природные факторы: чистый 

воздух. Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном 

летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому 

в программу включены следующие мероприятия: 

 ежедневная утренняя гимнастика на свежем воздухе различной 

тематики; 

 ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лагере) 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий:  

 подвижные спортивные игры. 

 

Организация активного досуга 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности детей, 

развитие эстетического вкуса и коммуникативной культуры. 

Задачи: 

 Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы 

организации досуга. 

 Организовать деятельность творческих мастерских. 

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного 

общения, идѐт закрепление норм поведения и правил этикета, 

толерантности. 



Досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах. Творческой 

деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 

формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей 

– один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в 

период пребывания его в лагере. 

Виды досуговой деятельности: 

 развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на 

другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг 

те физические и духовный способности и склонности, которые не 

может реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются: 

посещение концертов, спортивных соревновании, представлений, 

прогулки, путешествия; 

 отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает 

ощущение эмоционального подъема и возможности открытого 

выражения своих чувств. 

 самообразование направлено на приобщение детей к культурным 

ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, 

деловые игры. 

 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 

Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские. 

Общение является необходимым условием развития и формирования 

личности, групп на основе общего интереса. 

Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах: 

 Добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

 Альтернативного провождения времени 

 Свободного времени 

 Совместного планирования досуговой деятельности. 

Досуговая деятельность в условиях лагеря осуществляется на различных 

уровнях: 

 Уровень целостного детского коллектива смены; 

 Уровень отряда; 

 Уровень организации досуга в группах по интересам; 

 Уровень конкретного ребенка, который по тем или иным причинам не 

хочет участвовать в совместной деятельности. 

 

Профилактическое направление 

Виды профилактических работ 

 Профилактическая работа по противопожарной безопасности   

 Беседы в отрядах по противопожарной безопасности. 

 Викторина по пожарной тематике 

 Профилактическая работа по правилам дорожного движения 

 Профилактические беседы в отрядах по ПДД перед каждым выходом 

за территорию лагеря. 

 «Весѐлый светофор». Познавательная игра по правилам дорожного 

движения. 



 Беседа «Профилактика дорожной безопасности. 

 Занятие «Осторожно, опасность!» 

 

патриотическое направление 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота своей Родины, знающего историю своего края 

Формы: 

 Конкурс рисунков, посвященный 73-й годовщине начала Великой 

Отечественной Войны  

 Мастер-классы "Город мастеров!".  

 Экскурсия-игра «Голубой родник». 

 Мероприятие по истории города Нея «Милая моя малая Родина». 

 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании  смены  у детей: 

*сформированы гражданские качества, культура межличностных 

взаимоотношений;  

*воспитано уважение к символам и атрибутам нашего государства;  

*реализована мотивация к собственному развитию, участию в собственной 

деятельности, проявление социальной инициативы;  

*развита индивидуальная, личная культура, приобщение к здоровому 

образу жизни;  

*развиты коммуникативные, познавательные, творческие способности, 

умение работать в коллективе;  

*мотивация на активную жизненную позицию в формировании здорового 

образа жизни и получении конкретного результата от своей деятельности;  

*улучшение качества творческих  работ , за счет увеличения количества 

детей, принимающих участия в творческих конкурсах;  

*участие в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях;  

*у детей сформируются умения и навыки, приобретенные в лагере, 

которые будут способствовать личностному развитию и росту ребенка.  

 



Система стимулирования 

    В конце  смены  отряд, получивший наибольшее количество баллов, 

награждается почѐтной грамотой, сувениром за активное участие в 

 работе лагеря . В течение смены предусмотрены различные варианты 

нематериальных стимулов: поднятие флага, благодарственное письмо 

родителям, устная благодарность и др. Активисты награждаются в 

течение смены отличительными знаками – высшей наградой лагеря по 

итогам смены – грамотами, призами. 

 

 
 

 

ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

8. 30 -- 9. 00 Приѐм детей 

 

9 .00  -- 9 . 15 Зарядка, поднятие флага, 

проведение инструктажей, 

минуток здоровья 

9 .15 -- 10.00 Завтрак 

10.00  -- 11.00  Отрядные мероприятия 

11.00  -- 13.00 Спортивные мероприятия, игры 

на свежем воздухе, подготовка к 

общелагерным делам 

13. 00  -- 13. 30  Обед  

 

13 .30  -- 14 .20 Концерты, конкурсы рисунков, 

праздники, мастер – классы и др. 

14. 20  -- 14 .30  Линейка – подведение итогов дня, 

инструктаж «Путь домой», спуск 

флага 
 

Режим дня 



ПЛАН – СЕТКА 

 

 

 

 

04.06.18 

День знакомства  

«А вот и мы!» 
 

 

1.Линейка открытия.  

2. Утренняя зарядка. 

3. Инструктаж по технике безопасности (поведение в лагере, 

безопасность, режим дня, санитарные и гигиенические 

требования, питьевой режим) 

4.Игры на знакомство (деление на 3 отряда) 

5. «Мы - здоровячки» (диагностика детей) 

Обед. 

6. Время творческих дел: выбор названия отрядов, девиза, 

оформление уголка. 

7.Конкурс рисунков «Дети за мир на планете!» 

8. Линейка, инструктаж «безопасный путь домой» 

05.06.18 

День  

открытия лагеря 

 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2.Инструктаж на тему: «Правила дорожного движения», 

викторина по ПДД. 

3 Минутка здоровья «Закаливание»  

4. Время отрядных дел  

5. Игры на свежем воздухе. 

Обед    
6. Праздничный концерт «Открытие лагеря» 

7. Линейка 

8. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

06.06.18 

День Пушкина 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2.Литературно – познавательная игра «По стране 

литературных героев». 

3.Беседа, посвященная Пушкинскому дню в России 

4.Время отрядных дел 

5.Подвижные игры 

Обед 

6. Творческое представление «Сказки Пушкина» 

7. Мастер – класс «Умелые руки не знают скуки» освоение 

технологии квилинга «Золотая рыбка» 

8. Линейка 

9. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

07.06.18 

День 

перевоплощения 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2. Минутки здоровья 

3. Время отрядных дел (подготовка к конкурсу) 

4. Викторина «Узнай сказочного героя» 

Обед 

5. Конкурс на лучшее перевоплощение 

6. Общелагерная игра 

7. Рисунок «Я в новом образе» 

8. Линейка 

9. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

08.06.18 1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 



День дружбы 2. Минутки здоровья 

3. Познавательная игра «Я и мои друзья» 

4. Тренинг «Дружба» 

Обед 

5. Спортивная игра «Один за всех и все ха одного» 

6.Изготовление открыток и сувениров своему другу 

7. Линейка 

8. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

09.06.18 

День ПДД 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2. Минутка здоровья 

3. Презентация «Будь внимателен на дороге» 

4. Урок от Светофорчика 

5. Игра на спортивной площадке « Я знаю правила дороги» 

6. Линейка 

7. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

 

12.06.18 

День России 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2. Минутки здоровья «Развивай силу и выносливость». 

3. Викторина «Без березки не мыслю России». 

4. «Дорогая моя столица» - фильм презентация о Москве 
5. «Во что играли наши предки» - час игры на спортивной 

площадке. 

6. «Волшебная кисточка – Моя Россия» 

7. Линейка 

8. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

13.06.18 

День эколога 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2. Минутка здоровья «Зеленая аптечка» 

3.Беседа «Живи, родник!» 

4.Время отрядных дел 

Обед 

5.Познавательно – игровая программам «У природы есть 

друзья: это мы – и ты и я» 

6. КТД – «В летнем лесу» 

7. Линейка 

8. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

14.06.18 

День спорта 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2.Минутка здоровья «Победитель простуды» 

3. Инструктаж «по правилам безопасности при проведении 

спортивных мероприятий» 

4. Малые олимпийские игры 

 « Мы за здоровый образ жизни». 

Обед 

5. Викторина о видах спорта. 

6. Конкурс рисунков на тему: «Скажи нет вредным 

привычкам!» 

7. Линейка 

8. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

15.06.18 

День талантов 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2. Минутка здоровья  

3. Отборочный тур «Радуга талантов»  

4. Время отрядных дел 

Обед 

4. «Ай, да мы!» - игровая программа 



5. Муз. Серпантин «ЛЯ, ля, фа!» 

6. Линейка 

7. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

16.06.18 

День искусства 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2. Минутка здоровья «Солнечный ожог» 

3. Конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей» 

4. «Все профессии нужны – все профессии важны» 

5. Музыкальный калейдоскоп «Творческие профессии» 

6. Линейка 

7. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

18.06.18 

День 

 «Созвездие сказок» 

1.Сказочная зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра». 

3.Путешествие в сказочный лес (конкурсы на природе). 

4.Игры на свежем воздухе. 

Обед 

5. Инсценировка «В гостях у сказки» 

6. Караоке. Поѐм песни из любимых мультфильмов. 

7. Просмотр любимого фильма-сказки. 

8. Линейка 

9. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

19.06.18 

«День туриста» 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2.Минутка здоровья «Лекарственные растения» 

3.Акция «Природа - наш дом» 

4.Игры на ориентирование на местности 

Обед 

5.Конкурс рисунков «Наш природный доктор» 

6.Игровая программа: «Кладоискатели» - вид испытания 

комплекса ГТО, спортивное ориентирование 

7.Линейка (итоги игры – награждения отрядов) 

8. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

20.06.18 

День цветов 

1.Цветочная зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2.Инструктаж «Правила пожарной безопасности» 

3. Минутка здоровья «Лекарственные растения» 

4.Игра по станциям «Летняя карусель». 

5.Подвижные игры на свежем воздухе 
Обед 

6. Конкурс «Цветик - семицветик» 

7. Цветочное оригами 

8. Линейка 

9. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

21.06.18 

День  

Пожарной 

безопасности 

 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2.Минутка здоровья, инструктаж «Первая помощь при 

ожогах» 

3.Беседа о правилах пожарной безопасности 

4.Конкурс плакатов Встань на защиту леса 

Обед 

5. Экскурсия в пожарную часть 

6. Спортивная эстафета «Юные пожарные» 

7. Линейка 

8. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

22.06.18 

День памяти и 

скорби 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2. Минутка здоровья «Берегите глаза». 

3. Беседа «Не забыть нам этой даты». 



4. Экскурсия в музей. 

5.Игры на свежем воздухе 

Обед 

6.Чтение стихов и рассказов о войне. «Нас война отметила 

меткой особой…». 

7.Конкурс рисунков на асфальте «Мир нужен всем!» 

8. Линейка 

9. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

23.06.18 

День  

«Воинской славы» 

1.Утренняя зарядка. Линейка памяти. Поднятие флага. 
2. Минутка здоровья «Мой рост – мой вес» 

3. Просмотр видео – фильма «Города герои» 

4. Время отрядных дел (Изготовление буклетов «Города герои» 

5.Познавательное мероприятие «Гордимся славою героев». 

6. Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце» 

7. Линейка 

8. Инструктаж «Безопасный путь домой», спуск флага 

25.06.18 

День расставания 

1.Утренняя зарядка. Линейка. Поднятие флага. 

2. Праздничная оздоровительная минутка. 

3.Поздравительные телеграммы, открытки от ребят. 

4. Игры на свежем воздухе.  

Обед.  

5.Гала-концерт «Прощай, лагерь!» (поѐм и танцуем) 

6. Линейка 

7. Инструктаж «Безопасное лето», спуск флага. Закрытие 

смены 

 


