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Информационная карта программы 

1 Номинация, по которой 

представляется 

программа 

Летний пришкольный оздоровительный 

лагерь  с дневным пребыванием детей  

2. Полное название 

программы 

Комплексная программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Дружный» 

2 Цель программы Создать благоприятные условия для 

укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летнего оздоровительного 

сезона. 

 Адресат проектной 

деятельности 

МБОУ «Навлинская СОШ № 1», 

обучающиеся 1-8 классов 

3 Направления содержания  

деятельности программы 

лагеря 

Смена лагеря «Дружный» включает 

следующие направления: 

-физкультурно-оздоровительное  

- художественно-творческое,  

- гражданско-патриотическое  развитие детей, 

- познавательно-интеллектуальная  

- досуговая деятельность. 

 Ожидаемый  

результат 

- повышение двигательной активности будет 

способствовать укреплению здоровья и 

физическому развитию детей; 

- удовлетворить потребности детей и 

родителей в полноценном отдыхе; 

- воспитание  общей культуры учащихся 

посредством развития эмоционально-волевой 

сферы ребенка, креативности его мышления и 

реализации творческого потенциала ребенка в 

разнообразных сферах деятельности; 

- становление социально-адаптированной 

личности с активной жизненной позиции 

человека как гражданина и патриота своей 

страны 

 Авторы программы Трубина Татьяна 

Евгеньевнаучительначальных  классов, 

первой  квалификационной категории 
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5 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

МБОУ «Навлинская СОШ № 1»  

6 Адрес, телефон Россия,242130,Брянская область,  

п.Навля, ул.Л.Гарсиа  14 

7 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь 

«Дружный» с дневным пребыванием детей 

8 Количество участников 

программы 

133 человека 

 

 Возраст участников 

программы 

6-17 лет 

9 Сроки проведения, 

количество смен 

18 дней,  01.06.22г. – 22.06.22г. 

1 смена  
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Пояснительная записка. 

В настоящее время общество осознало необходимость осуществления культурных 

целей образования, ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных 

педагогических системах, в том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние 

каникулы составляют значительную часть годового объема свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. 

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. За 

несколько месяцев до начала работы лагеря проводится большая подготовительная 

работа  

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный 
Отметки  о 

выполнении 

1 
Проблемный анализ состояния, 

структурирования проблем работы 

лагеря 

Администрация ОУ  

2 
Редактирование положения о 

лагере 
Начальник лагеря  

3 Работа с родителями, детьми 
Начальник лагеря, 

воспитатели 
 

4 Составление социального паспорта Начальник лагеря  

5 Составление штатного расписания Начальник лагеря  

6 
Знакомство работников лагеря с 

едиными педагогическими 

требованиями 

Начальник лагеря  

7 
Подготовка документов по технике 

безопасности для работников лагеря и 

детей 

Начальник лагеря  

8 
Разработка программы лагеря, 

мероприятий в рамках программы 

Начальник лагеря,  

 
 

9 
Прохождение медицинской комиссии, 

подготовка санитарных книжек 
Работники лагеря  

10 

Осмотр помещений, территории: 

– актовый зал; 

– отрядные комнаты; 

– туалеты;– раздевалка; 

– спортивная площадка 

Начальник лагеря, 

заместитель директора 

по АХЧ 

 

11 
Составление приказов об открытии 

лагеря, назначении ответственных лиц 
Директор ОУ  

12 
Разработка плана работы лагеря, 

планов работы отрядов. 

Начальник лагеря, 

воспитатели 
 



6 

 

13 Составление списков отрядов 
Начальник лагеря,  

воспитатели 
 

14 
Приобретение канцтоваров, бытовых  и 

других товаров. 

Администрация ОУ 

Начальник  лагеря 
 

15 Договор столовой ОУ о питании детей 

Начальник  лагеря, 

зав.производством 

столовой 

 

16 
Формирование призового фонда – 

грамоты. 
Начальник  лагеря  

17 

Сбор инвентаря: 

– библиотека;– фонотека; 

– спортинвентарь; 

– бытовые предметы;– аппаратура 

 

Начальник  

лагеряВоспитатели, отв. 

за спортивную работу 

 

18 
Составление графика работы персонала 

лагеря 
Начальник лагеря  

19 Оформление фойе, отрядных комнат. Воспитатели  

20 Оформление уголка безопасности Начальник лагеря  

21 Оформление уголка для родителей 
Начальник лагеря, с 

воспитатели 
 

22 Комплектование аптечки Начальник лагеря  

23 
Приглашение СМИ – газету для 

освещения работы лагеря 
Начальник лагеря  

 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

– повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

условиях посёлка; 

– необходимостью упорядочить сложившуюся систему перспективного 

планирования; 

– обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

– модернизацией старых форм работы и введением новых; 

– 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 воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

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

течение лагерной смены. В лагере объединены четыре  отряда. 

Основной состав лагеря – это учащиеся образовательных учреждений в возрасте 

6,6-17 лет. При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, из семей чернобыльцев, из семей, имеющих 

родителей пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Деятельность воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 

разновозрастных отрядах по 25 и 30 человек. 



7 

 

Концепция программы 

Россия вошла в третье тысячелетие, имея в запасе как несомненные достижения в 

науке, искусстве, так и проблемы в различных областях общественной жизни 

(загрязненная экология, хронические заболевания и т. д.). 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, 

успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. 

Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здорового физически 

крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей. 

Развитию творческого потенциала детей педагогический коллектив уделяет 

большое значение. Педагоги дополнительного образования художественно-

эстетической, технической, прикладной направленности единодушно считают, что при 

отсутствии целенаправленного педагогического воздействия на развитие творческих 

способностей происходит их угасание. 

Однако анализ здоровья воспитанников лагеря свидетельствует о том, что больше 

половины из них имеют различные болезни. Самые распространенные из них: 

сколиоз, нарушение осанки, ослабленное зрение и т. д. Доказано, что если ребенок 

болен, он не может отдать все свои силы на созидание, на преодоление задач, 

связанных с творческой деятельностью. 

Необходимо также учитывать, что на состояние здоровья влияет такой фактор, как 

социальная среда. Большинство воспитанников лагеря живут в малообеспеченных, в 

неполных семьях, у некоторых из них родители – пенсионеры. Даже в половине 

неполных семей доходы составляют лишь прожиточный минимум. Отсюда и скудное, 

нерациональное питание, ограниченные возможности в вопросах оздоровления детей. 

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. По 

опросам детей, родители многих из них ищут спасение в медикаментах, недооценивая 

силу воздействия на организм и эффективность таких факторов,  как  двигательная  

активность,  закаливание,  основы  массажа и др. 

По результатам анкетирования 76 % детей считают, что ведут здоровый образ 

жизни, остальные не придают этому вопросу большого значения. Однако все 

воспитанники считают, что здоровье важно для будущего поколения. 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив летнего оздоровительного 

лагеря ставит перед собой следующие цель и задачи: 

Цель: создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых 

детей, их оздоровление и творческое развитие. 

Задачи: 

– организовать систему оздоровительных мероприятий, связанных с 

профилактикой распространенных заболеваний у детей; 

– способствовать укреплению навыков к здоровому образу жизни; 

– раскрыть творческий потенциал детей; 

– развить различные формы общения в разновозрастных группах. 
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Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Дружный» с дневным пребыванием 

детей и подростков  опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, 

родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 

     Результатом деятельности воспитательного характера в оздоровительном 

лагере «Дружный» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип  дифференциации  воспитания 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

o отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

o создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

o взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

o активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

o необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы; 

o оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть 

комплексной, учитывающей все группы поставленных задач. 

Принцип гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 

возрастных особенностей. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

o вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности; 

o сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

o постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом 

изменений, происходящих в его организме и психике. 

Принцип интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично   

меня»); 

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

доступно и нужно мне»); 
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o грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для 

меня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

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

зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы»); 

o грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности 

для других людей и для природы»). 

 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

o добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

o доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в 

основном на вере в возможность каждого ребёнка и его собственной вере в 

достижении негативных последствий в процессе педагогического 

воздействия; 

o в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Нормативное правовое обеспечение программы 

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; 

✓ Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

✓ Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в закон РФ «О 

защите прав потребителей и кодекс РСФСР «Об административных 

нарушениях» от 09.01.96 г. № 2-ФЗ; 

✓ Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ Минобразования РФ от 

13.07.2001 г. № 2688. 

✓ Закон «Об образовании» 

✓ Устав МБОУ « Навлинская СОШ № 1» 

✓ Положение  о лагере дневного пребывания . 

✓ Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

✓ Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

✓ Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

✓ Приказы Управления образования. 

✓ Должностные инструкции работников. 

✓ Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

✓ Заявления от родителей. 

✓ Акт приемки лагеря. 

✓ План работы.  
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Содержание программы 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей: 
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Задачи Основные формы работы 

 Вовлечение детей в различные 

формы физкультурно-

оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление 

гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об охране 

здоровья.  

 

 Утренняя гимнастика (зарядка) 

 Спортивная игры на стадионе, 

спортивной площадке. 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

(Игры - вертушки «Разбойники и 

королевский замок», «Форд Боярд») 

 Эстафеты, спортивные мероприятия  

(спортивная игра «Веселые старты», 

«Чемпион») 

 Беседы, лекции «Мое здоровье» (с 

использованием ИКТ) 

 

 

 

Задачи Основные формы работы 

 Приобщение детей к посильной и 

доступной деятельности в области 

искусства, воспитывая у детей 

потребность, вносить элементы 

прекрасного в окружающую среду, 

свой быт. 

 Формирование художественно-

эстетического вкуса, способности 

самостоятельно оценивать 

произведения искусства, свой труд. 

 Развитие творческих способностей 

детей. 

 Изобразительная деятельность 

(оформление отряда «Наш отрядный 

дом», конкурс стенгазет и рисунков «Лето 

нашей мечты») 

 Конкурсные программы (Хит-парад 

«Юные звезды») 

 Творческие конкурсы («Лагерь – это 

мы!», «Самый фантастический проект») 

 Концерты  («Евровидение 2016») 

 Творческие игры на занятиях в кружках 

 Выставки, ярмарки 

Физкультурно – оздоровительный  модуль 

Художественно-творческий  модуль 
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В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 

неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, просто это 

стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой 

стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им 

школа, окружающая среда.  

 

 

 
 

 

 

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. 

  

Задачи Основные формы работы 

 Расширение знаний детей и 

подростков об окружающем мире; 

 Удовлетворение потребности 

ребенка в реализации своих знаний и 

умений. 

 Экскурсии. 

 Посещение кинотеатра 

 Тематические беседы  

 Конкурс-игра «Поле чудес» 

 Интеллектуальная игра «Самый умный» 

 Загадки, кроссворды, ребусы 

 Конкурсы рисунков, поделок 

Задачи Основные формы работы 

 Вовлечь как можно больше ребят  в 

различные формы организации 

досуга. 

 Организовать деятельность 

творческих мастерских. 

 Мероприятия различной направленности 

 Игры 

 Проведение праздников, вечеров, 

конкурсов, ток-шоу и т. д. 

 Тематические сборы и линейки. 

Познавательно-интеллектуальный  модуль 
 

Досуговый  модуль 
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Задачи Основные формы работы 

 Воспитание школьников гражданами 

своей Родины, знающими и 

уважающими свои корни, культуру, 

традиции своей семьи, школы, родного 

края; от воспитания любви к родной 

школе и отчему дому к формированию 

гражданского самосознания, 

ответственности за судьбу Родины; 

Удовлетворение потребности ребенка в 

реализации своих знаний и умений. 

 Приобщение к духовным ценностям 

российской истории. 

 Интеллектуальный конкурс «Россия – 

Родина моя!» 

 Подвижные народные игры.  

 Тематические беседы  

 Отрядные часы, расширяющие кругозор 

детей, помогающие ребенку осмыслить 

свое место в природе и усвоить такие 

ценности как «Отечество», «Семья». 

 Возложение цветов к вечному огню 

 День России. Конкурс рисунков на 

асфальте «Я люблю тебя, Россия»  

 Беседа «Символика Российской 

Федерации» 

 

Гражданско-патриотический модуль 
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 Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный –  апрель- май 

Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка. Деятельностью этого этапа 

является: 

• проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы; 

• издание приказа по школе об открытии лагеря; 

• разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного   

лагеря с дневным пребыванием детей «Дружный»; 

• подготовка методического материала для работников лагеря; 

• отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

• составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

• комплектование отрядов; 

• знакомство работников лагеря с едиными педагогическими требованиями; 

• прохождение медкомиссии, подготовка санитарных книжек; 

• осмотр помещений, территории: спортивный зал, отрядные комнаты, туалеты, 

спортивная площадка; 

• приобретение канцтоваров, хозтоваров; 

• договор столовой ОУ о питании детей; 

• формирование призового фонда – грамоты, сувениры; 

• сбор инвентаря: фонотека, спортинвентарь, бытовые предметы, аппаратура; 

• оформление уголков «Пожарная безопасность», «ПДД», уголка для родителей; 

• проведение инструктажей с работниками лагеря. 

II этап. Организационный – июнь 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

• встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей; 

• запуск программы «Дружный»; 
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• знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

• реализация основной идеи смены; 

• вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно - творческих дел; 

• работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – июль 

Основной идеей этого этапа является: 

• подведение итогов смены; 

• выработка перспектив деятельности организации; 

• анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

Условия  реализации  программы 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

1. Чёткое представление целей и постановка задач. 

2. Конкретное планирование деятельности. 

3. Кадровое обеспечение программы. 

4. Методическое обеспечение программы. 

5. Педагогические условия. 

6. Материально-техническое обеспечение. 

 

Кадровые условия. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

1. заместитель директора по ВР; 

2. начальник лагеря;  

3. старшая вожатая; 

4. организатор по спорту 

Кураторы отрядов: 

1. воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

2. вожатые (из числа актива школы) 

Методические условия 

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

2. должностные инструкции всех участников процесса. 

3. проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

4. подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. проведение ежедневных планёрок. 
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6. коллективные творческие дела 

7. творческие мастерские 

8. индивидуальная работа 

Педагогические условия. 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

 

Материально-техническое обеспечение. 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

 

Материально-технические условия предусматривают:  

 

 
 

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная 

база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты 
Комната отдыха, 

игровые комнаты 

Материальная база 

школы. 

Бюджетные 

средства на 

закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки 

стендов и 

материалов для 

конкурсов 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  

линейка ( в случае 

плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 
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Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  игр 

на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник-

отсутствует 

Школьная 

столовая 
Завтрак, обед 

Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для 

мытья рук, сушилки 

для полотенец, 

раздевалки 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 
Объективные факторы работы лагеря 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 
1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разноплановой 

интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень привлекательным 

для детей, которые в силу своего возраста стремятся «попробовать всё и успеть 

везде». В летнем оздоровительном лагере предлагается самый разнообразный 

спектр занятий. 

Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле личностно-

ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна быть адекватна 

индивидуальным возможностям человека. 

Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, подчас 

негативного, стереотипа поведения.  

Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух является 

важной составляющей успеха лагеря. 

Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование природно-

климатических факторов, рациональная организация всей жизнедеятельности детей. 

 

 



19 

 

Организация взаимодействия летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Дружный» с социумом 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Парк культуры и 

отдыха 
 Детская поликлиника 

 

Музей Партизанской 

славы 
Дружный 

МБОУ «Навлинская 

СОШ № 1» 

Спортивная площадка  

ДЮЦ 
РДК 

Библиотеки 
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Ожидаемые результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Укрепление и оздоровление детского организма:  

    - формирование полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил      

личной гигиены)  

            - развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, выносливости) 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий (разучивание 

песен, игр, составление проектов) 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм. 

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 Личностный рост участников смены. 
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План мероприятий летнего оздоровительного лагеря  

с дневным пребыванием  «Дружный» 
 

Дни Мероприятия 

1-й день 

День знакомств 

 

            1.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Инструктаж по ТБ, ПБ, ПДД 
❖ Организационное мероприятие «Расскажи мне о 

себе»  
❖ Операция «Уют» 
❖ Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 
❖ Подготовка к открытию лагерной смены 

(творческие номера) 

2-й день 

День друзей 

 

2.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Минутка здоровья «Закаливание» 
❖ Беседа «Мы  речь свою ведём о том, что вся Земля - 

наш общий дом. Осторожно огонь» 
❖ Веселыми тропинками лета (открытие смены) 

«Здравствуй ЛЕТО!» 

3-й день  

День 

«Зелёный островок 

3.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Минутка безопасности «Мы и дорога» 
❖ Подвижные игры на воздухе 

❖ Спортивно-развлекательный праздник «Шар-Ах, 

Шоу!» 

 

4-й день 

День Пушкина 

 

4.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Игровая программа «У лукоморья..» 

❖ Театр пушкинских сказок  

❖ Минутка здоровья «Закаливание» 

❖ Инструктаж «Правила поведения на воде» 

5-й день 

 

День экологии 

 

6.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Минутка здоровья «Зеленая аптечка» (первая 

помощь при укусах насекомых) 
❖ Поход в парк им.М.Князева 

6-й день 

 

День Мульти-

Пульти карнавала 

7.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ «Что? Где? Когда?» игровая программа по 

российским мультфильмам 

❖ Викторина «Устами младенца» 

❖ Просмотр мультфильмов  

❖ Минутка здоровья  «Куда пропал аппетит?» 

❖ Инструктаж «Правила пожарной безопасности» 

7-й день 

 
❖ Веселая зарядка. 
❖ Ярмарка талантов «Кто во что горазд»Концерт. 
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День талантов 

8.06 

❖ Минутка здоровья «Зеленая аптечка». Первая 

помощь при укусе насекомых» 

❖ Инструктаж «Дорога домой» 

8-й день 

День России 

9.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Беседа «Мои друзья: велосипед, ролики, сноуборд, 

мопед» 
❖ Экскурсия в музей «История и природа нашего 

города» 
❖ Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, 

Россия» 
❖ Спортивно-игровой праздник «Тебе, Россия, наш 

привет» 
9-й день 

День зелёного 

огонька 

10.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Минутка здоровья «Как снять усталость с ног» 

❖ Инструктаж «Правила дорожного движения». 

❖ Поход в парк им.М.Князева 

10-й день 

День Фантазий и 

Юмора 

11.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Беседа «Смех – лучшее лекарство» 
❖ Викторина «Устами младенца» 
❖ Подвижные игры на воздухе 
❖ Спортивно-юмористический конкурс «Эти забавные 

животные» 
11-й день 

День русских 

традиций 

 

14.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Мастер – класс «Поделки из природного материала»  

❖ Народные игры и потехи.  

❖ Минутка здоровья «Тепловой удар. Оказание 

помощи при тепловом ударе» 

❖ Инструктаж «Правила поведения в природе» 

12-й день 

День здоровья 

15.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Минутка здоровья «Бывают ли привычки 

невредными?» 
❖ Конкурс рисунков «Дети против наркотиков» 
❖ Развлекательная игра «Зов джунглей» 

13-й день 

День Олимпийцев 

16.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Минутка здоровья «Как вести себя на природе?» 
❖ Подвижные игры на воздухе 
❖ Развлекательная игра «Весёлые старты» 

14-й день 

День природы 

 

17.06 

❖ Викторина «Природа и мы» 

❖ Минутка здоровья «Профилактика кишечных 

заболеваний» 

❖ Инструктаж «Правила электробезопасности» 

❖ Подвижные игры на воздухе 
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15-й день 

День приколов и 

проказ 

18.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ Игра «Утро неожиданностей» 

❖ «Чудесные превращения» - игровая программа 

❖ Минутка здоровья  «Если что- то вдруг в пути 

приключилось» 

❖ Инструктаж «О мерах предупреждения при захвате в 

заложники» 

16-й день 

 

День спорта 

 

20.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ «Малая спартакиада». Первенство лагеря по 

различным видам спорта; 

❖ Шахматно-шашечный турнир 

❖ Операция «Чистый двор»; 

❖ Минутка здоровья «Гигиена в доме» 

❖ Инструктаж «Правила поведения в общественных 

местах» 

17-день 

День памяти и 

скорби 

21.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ «Нас война отметила меткой особою…» Конкурс 

инсценированной военной песни 

❖ Вахта памяти у обелиска, возложение венков и 

цветов  

❖ Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра» 

❖ Инструктаж «Правила поведения с незнакомыми 

людьми» 

18-день 

День расставаний 

 

22.06 

❖ Веселая зарядка. 
❖ «Звёздный город  детства» - фестиваль (концерт, 

выставка, презентация фотоальбома)  

❖ Минутка здоровья «Лето, ах, лето» (Советы  на лето) 

❖ Инструктаж «Правила пожарной безопасности»,  

«Правила дорожного движения», «Правила 

поведения в экстремальных ситуациях», «Правила 

поведения в природе», «Лесной пожар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Мероприятия в районной библиотеке 

 

 

 

Мы сегодня в книжный 

дом идем 

5.06 10ч.30 

У природы есть друзья-  

это мы: и ты и я          

5.06 10ч. Парк им.Князева 

Я вдохновенно Пушкина 

читал 

6.06 10ч.30 м       площадь 

Моя безопасная дорога                                      19.06 10ч.МБ 

Улицы поселка, 

названные в честь 

20.06 11ч.МБ 

Приглашаем всех играть 21.06 10ч. 

Нельзя забыт июньский 

этот день 

22.06 10ч.30 МБ 
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Устав лагеря «Дружный»
Устав лагеря «Солнышко» 

Педагоги обязаны: 

 

 Иметь свой план работы и следовать ему. 

 Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня. 

 Жить и творить вместе с членами отряда. 

 Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

 Уметь понимать себя и других. 

 Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

 Быть искренними. 

 Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

 Верить в свой отряд. 

 

Педагог имеет право: 

 

 Быть не руководителем, а товарищем. 

 Помогать членам отряда в реализации их идей. 

 Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным 

примером. 

 Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

Дети обязаны: 

 

 Неукоснительно соблюдать режим. 

 Бережно относится к имуществу лагеря. 

 Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

 найти себе занятие по душе. 

 быть полезными для других. 

 верить в себя и свои силы. 

 Реализовывать все свои способности и таланты. 

 Не скучать. 

 

Дети имеют право: 

 

 Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

 Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни 

отряда. 

 Иметь время для занятий по интересам. 

 обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

 Фантазировать. Изобретать. Творить. 
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Законы  лагеря«Дружный» 

 
  Закон хозяина. 
«Дружный» - наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и покой зависят, 

прежде всего, от нас. 

 

Закон точности. 
Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и 

заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

 

Закон поднятых рук. 
Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 
Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. 

Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 
Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности. 
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Правила поведения в  лагере«Дружный» 

 
 

1. Приходить в лагерь без опозданий. 

2.Выполнять требования воспитателя и вожатого. 

3.Соблюдать режим дня,  выполнять распорядок  дня 

лагеря. 

4. В кабинетах  находиться  под присмотром воспитателей.  

5. Посещать столовую в определённое время, в сопровождении 

воспитателя. 

6.Принимай активное участие в полезных делах своего отряда. 

7.Соблюдай правила личной гигиены. 

8.Оберегай родную природу. 

9. Бережно  относись к школьному имуществу и чужим вещам. 

10.Будь честным, правдивым, вежливым. 

  Здоровайся  с работниками  и  посетителями лагеря, знакомыми 

и товарищами. 

11. Всегда  будь опрятным, аккуратно  одетым  и причёсанным. 
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Где-то, ребята, шумят города 

Где-то кого-то мчат поезда                                       

Ну, а мы не едем – 

Дома мы живем 

В лагере, ребята, время проведем. 

 

                   Припев:   

                                   Вот и лето пришло опять 

                                   И некогда нам скучать 

                                   Нам надо подрасти, расти 

                                   И  нет времени на глупости. 
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Вож.: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

Вож.: Три, четыре! 

Вож.: Раз, два! 

Все: Три, четыре! 

Вож.: Солнце только что проснулось 

Все: И ребятам улыбнулось! 

Вож.: Поскорей, дружок вставай. 

Все: На зарядку выбегай.  

Вож.: Солнце светит 

Все: Ярко-ярко! 

Вож.: Нам от солнца 

Все: Жарко-жарко! 

Вож.: Солнышко, сильнее грей! 

Все: Воду нам скорей согрей! 

Вож.: Солнце, воздух и вода - 

Все: Наши лучшие друзья! 
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Приложение 2 

План-сетка работы лагеря 

1 2 3 4 5 6 7 

День 

знакомств 

День  

лагеря 

День  

музея 

День  

здоровья 

День  

наоборот 

День  

рекордов 

День 

профилакт

ики 

 – игровая 

программа 

«Будем 

знакомы»; 

– конкурс 

«Моя 

визитка»; 

– выбор 

названия 

отряда, 

девиза, 

эмблемы 

 – занятия 

соц. 

педагога; 

–

 мероприят

ие 

«Встреча в 

стране 

чудес»; 

– выбор 

органа 

детского 

самоуправ

ления 

–

 экскурсия 

в 

краеведчес

кий музей 

– бассейн; 

– занятия 

педагога-

психолога 

– занятия 

соц. 

Педагога; 

–

 спортивна

я 

конкурсна

я 

программа 

«Веселыми 

тропинкам

и лета»; 

– работа 

творческих 

мастерских 

– спорт. 

программа 

«Я самый, 

я самая…» 

– работа 

творческих 

мастерских 

– занятия 

педагога-

психолога; 

мероприят

ие 

«Веселый 

перекресто

к в стране 

чудес» 

 

 
8 9 10 11 12 13 14 

День  

России 

День  

достижений 

День  

Золушек 

День  

чудес 

День  

здоровья 

День  

успехов 

День  

музыки 
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– конкурс 

рисунков 

«Я люблю 

тебя, 

Россия!»; 

– конкурс-

ная 

программа 

«Русские 

традиции»

; 

– работа 

творчески

х 

мастерски

х 

– занятия 

педагога-

психолога; 

– бассейн; 

– 

соревнован

ия по 

плаванию 

– занятие 

соц. 

педагога; 

– спортив-

ные 

соревнова

ния по 

футболу; 

– конкурс-

ная 

программа 

«Золушка 

страны 

чудес»; 

– работа 

творчески

х 

мастерски

х 

– конкурс 

рисунков 

«Здоровый 

образ 

жизни»; 

– поход к 

«чудо-

дереву» на 

«таинствен

ный 

остров» 

– занятие 

педагога-

психолога; 

– бассейн 

– занятие 

соц. 

педагога; 

– меропри-

ятие 

«Играй, 

остров»; 

–

 викторина 

«Дорожны

е знаки»; 

– работа 

творческих 

мастерских 

–

 экскурсия 

в музей 

музыкальн

ых 

инструмен

тов; 

– 

викторина 

«Музыкаль

ный 

калейдоско

п» 

 

 

15 16 17 18    

День  

спорта 

День  

памяти 

День  

принцев 

День 

закрытия 

лагерной 

смены 

   

– занятие 

педагога-

психолога

; 

– спортив-

ные 

соревнова

ния  

«Снайпер

»; 

– бассейн 

– экскурсия 

в музей 

истории; 

– 

благотвори

тельный 

концерт; 

– конкурс 

рисунков 

на асфальте  

«Мой 

любимый 

город» 

– час 

учебы  

«Дорожн

ый 

лабиринт»

; –

 конкурсн

ая 

программ

а  

«Принцы 

страны 

чудес»; 

– работа 

творчески

х 

мастерски

х 

– концерт  

«До новых 

встреч!»; 

– ярмарка  

«Волшебн

ый 

сундучок»; 

–  «Танце-

вальный 

коктейль»; 

лагерная  

«свеча» 
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Приложение 3 

Тематическое планирование  

летнего оздоровительного лагеря 

Дата ______ День знакомства 

8.30–9.00 – прием детей. Общий сбор-инструктаж по организации лагерной смены. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–10.30 – игровая программа «Будем знакомы». 

10.30–11.30 – подготовка и проведение конкурса «Моя визитка». 

11.30–13.00 – время творческих дел: выбор названия отряда, девиза, эмблемы, 

оформление уголков. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–4.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День лагеря 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–10.30 – занятие социального педагога. 

10.30–11.30 – мероприятие «Встреча на острове чудес». 

11.30–13.00 – время творческих дел: выбор органа самоуправления в отрядах 

лагеря, оформление уголков. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День музея 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–13.00 – экскурсия в краеведческий музей. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День здоровья 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – занятие педагога-психолога. 

11.00–13.00 – бассейн. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День наоборот 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 
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9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – занятие соц. педагога. 

11.00–12.15 – спорт, программа «Веселыми тропинками лета». 

12.15–13.00 – работа творческих мастерских. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День рекордов 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–12.15 – муз. спорт. программа «Я самый, я самая…». 

12.15–13.00 – работа творческих мастерских. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День профилактики 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–10.30 – занятие педагога-психолога. 

10.30–13.00 – бассейн, профилактическое мероприятие «Веселый перекресток в 

стране чудес». 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День России 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия». 

11.00–12.15 – конкурсная программа «Русские традиции». 

12.15–13.00 – работа творческих мастерских. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День успехов 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–10.30 – занятие социального педагога. 

10.30–11.30 – спортивное мероприятие «Играй, остров!». 

11.30–12.15 – викторина «Дорожные знаки». 

12.15–13.00 – работа творческих мастерских. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 
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Дата ______ День музыки 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–12.00 – экскурсия в музей музыкальных инструментов. 

12.00–13.00 – викторина «Музыкальный калейдоскоп». 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День спорта 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – занятие педагога-психолога. 

11.00–13.00 – спортивное соревнование «Снайпер», бассейн. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День памяти 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–12.00 – экскурсия в музей истории, посещение воинской части, организация 

концерта. 

12.00–13.00 – конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый город». 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День достижений 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – занятие педагога-психолога. 

11.00–13.00 – бассейн, лагерные соревнования по плаванию. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День Золушек 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – занятие социального педагога. 

11.00–12.15 – лагерные соревнования по футболу, конкурсная программа «Золушка 

страны чудес». 

12.15–13.00 – работа творческих мастерских. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 
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Дата ______ День чудес 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – конкурс рисунков «Здоровый образ жизни». 

11.00–13.00 – поход к «чудо-дереву» на «таинственный остров». 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День здоровья 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – занятие педагога-психолога. 

11.00–13.00 – бассейн. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День принцев 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – час учебы «Дорожный лабиринт», закрытие лагерной спартакиады. 

11.00–12.15 – конкурсная программа «Принцы страны чудес». 

12.15–13.00 – работа творческих мастерских. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День открытий 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – занятие педагога-психолога. 

11.00–13.00 – бассейн. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День творчества 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–10.30 – выставка изделий декоративно-прикладного творчества 

«Вдохновение». 

10.30–11.30 – праздничное мероприятие «Страна чудес – страна талантов». 

11.30–12.30 – профилактическое мероприятие «Хочу быть здоровым». 

12.30–13.00 – подготовка к заключительному мероприятию. 
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13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День природы 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–10.30 – экологическая викторина «Мой край». 

10.30–13.00 – поход в березовую рощу. 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – подведение итогов дня. 

Дата ______ День закрытия лагерной смены 

8.30–8.35 – прием детей. 

8.35–9.00 – зарядка, линейка. 

9.00–10.00 – завтрак. 

10.00–11.00 – концерт «До новых встреч!». 

11.00–12.00 – ярмарка «Волшебный сундучок», награждение детейпамятными 

подарками. 

12.00–13.00 – «Танцевальный коктейль». 

13.00–14.00 – обед. 

14.00–14.30 – лагерная «свеча», подведение итогов смены. 

 
 


