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Информационная карта программы 
 

1 Полное название программы Программа  лагеря с дневным пребыванием 

детей на базе МОУ СОШ №1 

муниципального района город Нея и Нейский 

район Костромской области  «Салют! 

Победа!» 

2 Цель программы Создание условий для личностного роста 

детей и подростков, развития творческих 

способностей, формирования личности 

юного гражданина России, укрепления 

здоровья посредством организации игры и 

игрового пространства 

3 Направление деятельности Оздоровление детей, формирование чувства 

патриотизма, развитие творческих 

способностей и лидерских качеств детей, 

развитие кругозора детей, их познавательных 

способностей. 

4 Краткое содержание программы Программа содержит: мероприятия, 

реализующие программу; ожидаемые 

результаты и условия реализации; 

приложения. 

7 Количество, возраст учащихся 177 человек 

от 7  до 17 лет 

 Краткая характеристика 

участников программы 

 

Участники программы: дети от 7 до 17 лет, 

обучающиеся МОУ СОШ №1, из числа 

которых сформированы отряды. Вожатые в 

отрядах – учащиеся 10 класса. 

В том числе: 

 дети из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также, находящиеся 

под опекой граждан; 

 несовершеннолетние дети «группы особого 

внимания»; 

 дети различных учетных категорий; 

 дети с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

8 Сроки проведения, количество 

смен 

I смена – с 07.07. 2020 г. по 30.07.2020 г. 
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Пояснительная записка 

    Каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. Каждому родителю хочется, чтобы 

ребѐнок на каникулах был при деле.  

     Реальность такова, что система образования по-прежнему остается главным 

организатором занятости, отдыха и оздоровления детей. Летняя занятость детей 

сегодня - это не только социальная защита, это еще и полигон для творческого 

развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка, что создает условия для 

социализации молодого человека с учетом реалий современной жизни. 

     Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

Они выполняют очень важную миссию оздоровления и воспитания детей, когда 

многие семьи находятся в сложных экономических и социальных условиях. Кроме 

того, лагеря способствуют формированию у ребят не подавляющего личность 

коллективизма, коммуникативных навыков.  

     С целью организации летнего отдыха детей и подростков на базе МОУ СОШ  № 1 

уже на протяжении нескольких десятков лет  работает детский  оздоровительный 

лагерь «Солнышко» с дневным пребыванием детей и подростков. Традиционно в 

лагере развиваются и укрепляют свое здоровье учащиеся начальной школы,  средних и 

старших классов. Учащиеся  старших классов проводят с младшими школьниками 

различные игры, показывают мини - спектакли, проводят спортивные соревнования. 

Ребята начальной школы, взаимодействуя с учащимися средних и старших классов, 

узнают много нового и интересного не от учителей, а от своих старших товарищей. В 

тоже время старшеклассники пробуют найти общий язык с малышами, обучая их 

играм, проводят различные мероприятия. 

Деятельность детского оздоровительного лагеря только тогда целесообразна, когда 

для каждого школьника она дает радостное время духовного, творческого и 

физического роста. 

Практика воспитания показывает, что основной деятельностью, в которой ребенок 

удовлетворяет свои жизненные потребности в движении, в активности, в общении со 

сверстниками, в освоении социальных ролей, в творчестве и самостоятельности 

является игра. 

     Детская игра-средство активного обогащения личности. Ее можно 

рассматривать как основную форму существования всех сторон 

жизнедеятельности коллектива и личности, средство развития индивидуальных 

качеств, метод организации и сплочения коллектива, как фактор 

способствующий созданию яркого эмоционального состояния и формирующий 

внутренний мир человека. Именно поэтому в детском оздоровительном  лагере   летом  

2020 года дети и взрослые отправляются в «Салют! Победа!». 

       Педагог, являясь участником игрового пространства, разделяет с 

воспитанниками их радости, успехи и оказывает помощь в случае затруднения. Все это 

сближает воспитателя с детьми, помогает установить с ними доверительные 

отношения. 
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  Предполагается, что за одну смену в лагере оздоровить учащихся в возрасте от 7 до 

17 лет.  

     Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей школьного возраста была вызвана: 

 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

условиях города; 

 обеспечением преемственности в работе летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей предыдущих лет; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала подростков и 

педагогов в реализации цели и задач программы.                                                                                           

     Данная программа по своей направленности является комплексной, т. е. включает 

в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков в период летних каникул в условиях  летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием. 

    По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. реализуется в 

период летних каникул.  

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-

правовых документов: 

– Конвенцией ООН о правах ребенка; 

– Конституцией РФ; 

– Законом РФ «Об образовании»; 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3.  

     Актуальность данной программы - в создании педагогической воспитательной 

среды, способствующей углубленному знакомству с  историей России. Изучение 

победоносных вех Великой Отечественной войны оказывает непосредственное 

воздействие на формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для 

подражания. 

     Принципы и функции Программы 

 

 Программа выполняет следующие  функции: 

 Оздоровительная - направлена на отдых и укрепление здоровья через 

спортивные состязания и другие виды деятельности на свежем воздухе. 

 Социально - коммуникативная - находясь в лагере, кадет включен во 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Формируются навыки 

проживания в коллективе. 

 Воспитывающая – проявление и формирование морально-волевых качеств 

личности в моделях жизненных ситуаций. 

 Развивающая - создание условий для развития положительных качеств, 

активизация резервных возможностей личности. 

 Обучающая - развитие умений и навыков: внимание,  память, общение, умения 

 Развлекательная - создание благоприятной атмосферы пребывания в лагере. 

Принципы  Программы 

1. Принцип гуманизма. Атмосфера доброжелательности и сотрудничества позволит 

ребенку раскрыться как личности и получить социальное признание. 

2. Принцип культуросообразности. Необходимым условием организации 

жизнедеятельности лагеря мы считаем создание среды «растящей и питающей 
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личность», что предполагает отражение общечеловеческих культурных ценностей в 

содержании, формах и методах работы с детьми. 

3. Принцип самореализации. Жизнедеятельность лагеря организована таким образом, 

что личное участие ребенка в общелагерных мероприятиях позволяет ему раскрыть, 

развить и реализовать имеющиеся потенциальные возможности, удовлетворить 

потребности и интересы. 

Тип лагеря, на базе которого реализуется программа, – летний пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием детей. 

. 

   Цель Программы: содействие воспитанию патриотизма, чувства любви и гордости 

за свою страну, укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию. Формирование навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

    Задачи: 

1. Стимулировать интерес к истории России, своего родного края, способствовать 

расширению кругозора детей через изучение краеведческого материала. 

2. Организовать полноценный культурный досуг детей с учѐтом их интересов, 

потребностей и возможностей для самореализации и творческого роста; 

3. Пропагандировать здоровый образ жизни среди подрастающего поколения; 

4. Сформировать умения межличностного и межгруппового общения на основе 

приоритета общечеловеческих ценностей; 

Воспитывать у детей  чувства уважения во взаимоотношениях между детьми, между 

детьми и педагогами, между детьми и старшим поколением. 

     Социальный эффект Программы предусматривает формирования будущего 

гражданина свободной, богатой, сильной духом страны. Также является одной из форм 

противостояния попыткам политиков западной Европы переписать историю Великой 

Отечественной войны, а именно массовый героизм советских людей, ставший нормой 

поведения, их способность к самопожертвованию во имя свободы и независимости 

Родины. 

      

Механизм реализации Программы 

     2020 год -  юбилейный год в истории России.  Год 75-летия Великой Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  Есть события, над которыми не властно 

время, которые навсегда останутся в памяти народной.  Таким событием стала Великая 

Отечественная война, небывалая по своим масштабам, массовому героизму на полях 

сражений, лишениям, самоотверженному труду в тылу, и невыразимому трагизму. В 

празднования юбилея Великой Победы детский оздоровительный лагерь «Солнышко» с 

дневным пребыванием детей и подростков  работает по программе «Салют! Победа!» 

     Программа реализуется в форме игры - путешествия по «городу Победы». Игра – 

путешествие даѐт возможность объединить разные виды деятельности детей. Она 

включает в себя наблюдения, соревнования, экскурсии, познакомит ребят с историей 

Великой Отечественной войны. 

     Игра – путешествие – это радость общения, взаимодействия, творчества детей и 

взрослых.  

Цели игры - путешествия: 

 расширение кругозора детей; 

 ознакомление с историей Великой Отечественной войны;  

 создание условий для формирования гражданина России. 
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           Для организации работы по оздоровлению, отдыху, развитию патриотических 

качеств, творческих способностей детей используется не только материально – 

техническая база школы, а также возможности учреждений города ( музей, детская 

библиотека, городской парк и т. д.) 

 

Основные направления и формы реализации программы 

Направления 

деятельности 
Задачи  Формы реализации 

 

 

 

Оздоровление детей 

1. Укреплять здоровья детей. 

2. Воспитание потребностей в 

здоровом образе жизни, 

физически развитой личности. 

 ежедневная утренняя 

зарядка, 

 игры на свежем воздухе, 

 динамические паузы, 

 спортивные игры, 

 игра – путешествие, 

 

Формирование 

чувства 

патриотизма 

1. Приобщать к истории Родины. 

2. Развивать чувства гордости за 

свою страну. 

3. Воспитание гражданско-

патриотических качеств 

личности 

 конкурсы рисунков, 

 беседы, 

 викторины, 

 экскурсии 

 фестиваль военной 

песни 

 

Развитие 

творческих 

способностей и 

лидерских качеств 

детей 

1. Развивать фантазию и 

воображение, память и 

мышление. 

2. Формировать умение 

выступать на сцене. 

3. Развивать организаторские 

способности. 

4. Развивать навыки работы в 

группе, в команде. 

 конкурсы рисунков, 

инсценировки, 

 проведение КОД, 

творческие конкурсы, 

 фестиваль военной 

песни 

Развитие кругозора 

детей, их 

познавательных 

способностей. 

1. Формировать потребности 

детей в новых знаниях. 

2. Воспитывать активную 

личность. 

 

 познавательные игры, 

 викторины, 

 презентации, 

 беседы, 

 игры – путешествия, 

 конкурсы,  

 экскурсии. 

   

Ожидаемые результаты  

      Благодаря соблюдению санитарно – гигиенических правил, режима воспитательных 

и оздоровительных мероприятий, хорошей организации питания, медицинским 

наблюдениям и  установлению эффективного способа коммуникации «ребенок - 

взрослый», дети смогут снять физическое и психологическое напряжение организма, 

укрепить здоровье и овладеть навыками здорового жизненного стиля. 

    При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, 

что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу 

единомышленников.  
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     Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст 

уверенность в своих силах и талантах. Занятия в различных кружках, участие в 

конкурсах, праздниках, соревнованиях, выставках будут способствовать развитию 

творческих способностей детей. Ребята научаться планировать свою деятельность, 

узнают о коллективно – творческих делах и научатся проводить их. У детей появиться 

навык работы в группе, в команде, они смогут самостоятельно решать проблемные 

ситуации, увидят свою роль в коллективе. 

    В ходе реализации программы в игровой форме дети познакомятся со своими 

правами и обязанностями, приобретут навыки в их использовании. Игра – путешествие 

поможет ребятам развивать чувство товарищества, взаимопомощи, ощутить радость 

победы.  

    Сюжетно – ролевые темы будут способствовать воспитанию чувства патриотизма, 

гордости и ответственности за свою Родину. 

   Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет бесследно ни для 

взрослых, ни для детей, и на следующий год они с удовольствием будут участвовать в 

работе детского оздоровительного лагеря. 

 

Режим дня 

 
Участники Программы 

Участники программы: дети от 7 до 17 лет, обучающиеся МОУ СОШ №1, из числа 

которых сформированы отряды. Вожатые в отрядах – учащиеся 10 класса. 

В том числе: 

 дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также, находящиеся под 

опекой граждан; 

Элементы режима дня Пребывание детей с 8.30 до 14.30 

Сбор детей, зарядка 8.30 – 8.45 

Утренняя линейка         8.45 - 9.00 

Завтрак 1 смена 

9.00 - 9.30 

2 смена 

9.30 - 10.00 

Работа по плану отрядов, общественно полезный 

труд, работа кружков и секций 

10.00 – 12.00 

 

Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00 

Обед 1 смена 

13.00 - 13.30 

2 смена 

13.30 – 14. 00 

Свободное время 14.00-14.30 

Уход домой 14.30 
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 несовершеннолетние дети «группы особого внимания»; 

 дети различных учетных категорий; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья. 

    Условия реализации программы 
В процессе совместной заинтересованности в общем деле происходит: 

- воспитание ответственности, сопричастности к общим делам отряда; 

- формирование социальной и гражданской активности; 

- органическое сочетание различных видов деятельности; 

- обеспечение разумной дисциплины и порядка, как условия защищѐнности каждого 

ребѐнка. 

- следование демократическому стилю общения, выстраивание между взрослыми и 

детьми отношений сотрудничества и доверия (взрослый – друг, товарищ, человек); 

- вовлечение в дела и мероприятия смены всех детей.   

                                  Этапы реализации программы. 

 

1. Мотивационный этап 

 

  Мотивация педагогического коллектива к организации и проведению летней 

оздоровительной кампании в условиях пришкольного лагеря, консультации со 

специалистами городских учреждений и организаций, привлекаемых к работе лагеря,  

информирование родителей о целесообразности пребывания в лагере. 

 

2. Организационный этап 

 

   Разработка программы и плана мероприятий, формирование учебно-методической и 

материально-технической базы лагеря, подбор и расстановка кадров, комплектование 

лагерной смены детским контингентом, проведение методических планерок и 

инструктажей. 

 

3. Конструктивный этап 

 

   Открытие лагерной смены, знакомство детей и родителей с планом работы, 

распорядком дня, инструктажи с детьми по противопожарной безопасности, технике 

безопасности, в течении всей лагерной смены проводится  работа по гигиеническому 

воспитанию. Организация деятельности лагеря: проведение занятий с детьми, 

мероприятий, конкурсов, коллективных отрядных дел, социально-полезных акций, 

спортивных состязаний и т.д. ( в рамках одного отряда) 

 

4. Рефлексивный этап 

  

   Подведение итогов лагеря: анкетирование, поощрение участников смены, анализ 

реализации программы, размещение информации по итогам работы лагеря на сайт 

школы. 

 

 

 

 



2020г. 

 

 

 

 

 

План-сетка программы «Салют! Победа!» 

детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  

2020год 

 
№  Дата Название дня Основные дела дня 

1 7.07 Улица Мира и Добра 1. Зарядка 

2. Подготовка к открытию смены.  

 

 

Оформление отрядных комнат. Создание 

отрядов, распределение обязанностей, 

оформление отрядных уголков, 

разучивание песен, речевок. 

3. Медицинский осмотр 

4.  Инструктаж «Правила безопасного 

поведения детей в летнем  лагере». 

5. Весѐлые старты.( по отрядам) 

2 8.07 Улица  Дружбы 1. Зарядка 

2. Медицинский осмотр 

3.Открытие смены «Салют, Победа!».  

4.Игра «Завяжем узелки потуже на память о 

друзьях и о дружбе».  

5.«Улицы нашего города, названные в честь 

горожан – героев Советского Союза»  

3 9.07 Улица «Наследники 

Победы» 

1. Зарядка 

2. Открытие смены «Салют, Победа!».  

3. Инструктаж «Правила поведения детей при 

проведении прогулок и походов» 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание  

5. Спортивные состязания «Меткий стрелок» 

4 11.06 Улица Историческая 1. Зарядка 

2. Операция «Новая жизнь старой книги». 

3. Конкурс-викторина «Старину мы помним, 

старину мы чтим» 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе 

5 14.06 Улица Читательская 1. Зарядка 

2. Экскурсия в городскую (школьную) 

библиотеку . 

«И помнит мир спасенный».  

3. Игры наших бабушек. 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 



2020г. 

воздухе, закаливание 

6 15.06 Улица Силы и 

Здоровья 

1. Зарядка 

2. Беседа «В стране Витаминии». 

3. Конкурс газет «Овощи и фрукты – 

полезные продукты».  

4. Игра «Нет – вредным привычкам!» 

(спортивное мероприятие) 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

7 17.06 Улица Музейная 1. Зарядка 

2. Экскурсия в школьный музей «Они 

защищали Родину».  

3. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

8 18.06 Улица Родина 1. Зарядка 

2. Игра «Символы России».  

3. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю 

тебя, Россия!» 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

9 20.06 Улица Библиотечная 

 

1. Зарядка 

2. Конкурс «Человек читающий».  

3. Состязания «А ты – баты стань солдатом!» 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

 

10 21.06 Улица Экскурсионная 1. Зарядка 

2. Инструктаж 

3. Экскурсия в пожарную часть 

«Противопожарная безопасность в 

помещении и в природе» 

4. Конкурс рисунков «Военная техника» 

5. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

11 22.06 Улица Эрудитов 1. Зарядка 

2. Беседы и игры о толерантности «Добру 

откроются сердца». 

3. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

12 23.06 Улица Концертная 1. Зарядка 

2. Инструктаж 

3. Песни военных лет ( инсценировка) 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

3 неделя 

13 24.06 Станция Памяти и 

Долга 

1. Зарядка 

2. «Дети в годы Великой Отечественной войны.» 
 3. Военно – спортивная игра «Зарничка». 

 4.  Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 



2020г. 

 

14 25.06 Улица Мира и 

Толерантности 

1. Зарядка 

2. Беседа о знаменитых людях нашего города. 

3. Конкурс рисунков «Мы разные, но мы 

вместе». 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

15 27.07 Улица  Игр и Юмора 1. Зарядка 

2. Тайны бабушкиного сундучка 

3. Конкурс юмора. 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

16. 28.07 Станция «Армия 

Самоделкина» 

1. Зарядка 

2. Творческая мастерская «Журавлик» 

3. Конкурс – состязание «Испытание 

«военной техники» 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

17. 29.07 Площадь Ярмарка 1. Зарядка 

2. Подготовка к Ярмарке 

3. Ярмарка 

4. Прогулки, подвижные игры на свежем 

воздухе, закаливание 

18. 30.07 Станция Победа! 1. Зарядка  

2. Закрытие смены «Салют, Победа!». 

3. Праздничная дискотека. 

 

 

 

 
 

 

 

 


