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1. Пояснительная записка 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот период как 

нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, 

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых 

сферах деятельности.  

Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год 

напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период свободного 

общения детей.  

Организация школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших и важнейших форм 

работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и 

воспитания детей. 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха детей в условиях школьного 

лагеря с дневным пребыванием. По продолжительности программа является краткосрочной, т. е. 

реализуется в течение I лагерной смены (15 дней). В лагере отдыхают 20 детей  в возрасте 6,6-14 лет. 

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. 

2022 год указом президента Российской Федерации объявлен Годом культурного наследия 

народов России. Ключевая идея смены «Моя Родина - Россия» – это яркие запоминающиеся события 

в жизни каждого дня о природном и культурном наследии России в рамках большой сюжетно-

ролевой игры.   

Летний отдых детей должен быть насыщенным, полным событий и встреч. Надо использовать 

все возможности для интересного и полезного общения ребят с взрослыми и между собой. Досуг и 

игры должны побуждать к приобретению новых знаний, к серьёзным размышлениям, к желанию 

прийти на помощь. Актуальность программы заключается в том, что мероприятия и коллективные 

дела проекта нацелены на формирование у ребят чувства патриотизма, милосердия, 

интеллектуальных и творческих способностей, желания помогать друг другу, уважать окружающих 

людей, любить и гордиться Родиной и отчим краем, любить и беречь окружающий мир природы. 

Программа ориентируется на современные нормативно-правовые требования и подходы к 

оздоровительной и воспитательной работе в лагерях с дневным пребыванием. Целесообразность 

программы раскрывается во всех аспектах образовательного процесса – воспитании, обучении. 

Новизна программы прослеживается в широком приобщении детей к разнообразному социальному 

опыту в рамках социально-значимой деятельности, созданию в лагере отношений сотрудничества, 

содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским оздоровительным лагерем. 



2. Цели и задачи программы 

 

Цель:  Создание системы интересного, разнообразного по форме и содержанию отдыха и 

оздоровления детей в летний период. Формирование культурного, добровольческого и 

патриотического сознания, развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей в 

игровой форме.  

Задачи: 

  

психическому развитию;  

индивидуальных способностей и талантов детей;  

патриотизма, бережного отношения к природе,  положительного отношения к труду;  

посредством участия в планировании и проведении мероприятий;  

ности среди несовершеннолетних в каникулярное 

время;  

образования детей, учреждений культуры и здравоохранения в организации каникулярного отдыха, 

занятости детей и подростков. 

 

3. Основные принципы организации летнего отдыха 

 

Программа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и подростков 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений –  построение всех отношений на основе уважения и доверия к 

человеку, на стремлении привести его к успеху. 

2. Принцип сотрудничества ребёнка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря 

почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности – участие всех детей и подростков в программе развития творческих 

способностей. 

4. Принцип дифференциации воспитания – дифференциация в рамках летнего оздоровительного 

лагеря предполагает: 

o Отбор содержания, форм и методов воспитания в соответствии 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. 

5. Принцип творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – это характеристика 

личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 

4.Основное содержание и направление  программы 

Направленность программы – досуговая, т.е. цели и задачи программы направлены на 

организацию досуга в условиях летнего лагеря. Также программа смены является вариативной, 

планы на день и план мероприятий смены могут варьироваться с учётом особенностей детей, 

погодных и прочих условий. Программа направлена на комплексное решение проблем организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков. Реализация программы обеспечивает: оздоровление 

учащихся, благоприятные условия для участия детей из неблагополучных семей, содержательное 

проведение детьми свободного времени, профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.  

Особенность программы организации летнего отдыха  в том, что она способна удовлетворить 

интересы и потребности детей разного возраста. Обоснованием для выбора формы реализации 

программы послужил опрос детей, который показал, что самым популярным видом деятельности 

среди детей любого школьного возраста является игра. Поэтому ведущая технология программы – 



игровая. Сопутствующими технологиями являются коммуникативная, групповая, ТАД (творчество, 

активность, действие) и др. Эти технологии обеспечат достижение поставленных организационных и 

методических целей. Игровая технология раскроет творческий потенциал ребёнка, разовьёт 

интеллектуальные, творческие и физические способности, сформирует навыки позитивного общения 

со сверстниками, привлечёт ребят к сознательному выбору активного и здорового образа жизни. 

тематические программы;  

 

 

сихологические игры;  

 

-игры, акции, экскурсии и др.  

Приоритеты отдаются творческому, патриотическому, нравственноэстетическому, физкультурно-

оздоровительному, трудовому, социальнопрофилактическому и интеллектуальному направлению. 

Каждое из направлений связано с мероприятиями, направленными на развитие у детей чувства 

ответственности, надёжности, заботливости, патриотизма, милосердия, уважения по отношению к 

себе и другим людям, к порученному делу, а также чувства прекрасного и бережного отношения к 

окружающим людям и среде.    

Спортивно–оздоровительное направление: 

 «В здоровом теле - здоровый дух » осуществляется через: 

1. вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

2. выработку и укрепление гигиенических навыков; 

3. расширение знаний об охране здоровья.  

Основные формы организации: 

1. утренняя гимнастика (зарядка) на свежем воздухе под ритмичную музыку; 

2. спортивные игры на стадионе, спортивной площадке во дворе школы (футбол, волейбол); 

3. подвижные игры на свежем воздухе «Охотники и гуси», «Белые медведи», «Перестрелка», 

«Коршун и наседка», «Часики», «Вышибалы», «Цепи»;  

4. эстафеты («Веселые старты», «Зов Джунглей», «Быстрее, сильнее, выше», «Эстафетный бег», 

«Спортивная эстафета »); 

5. часы здоровья; 

6. минутки здоровья; 

7. солнечные ванны (ежедневно); 

8. воздушные ванны (ежедневно). 

В летнем оздоровительном лагере вся работа направлена на сохранение и укрепление здоровья 

детей. Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10 минут: в хорошую погоду – на 

открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемом помещении (спортивном зале). Основная задача 

этого режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 

Спортивные соревнования, веселые эстафеты, дни здоровья, различные беседы о здоровом образе 

жизни, психологические тренинги, беседы с врачом, спортивные праздники развивают у детей 

ловкость и смекалку, помогают им развивать различные двигательные способности и реализуют 

потребность детей в двигательной активности, приобщают воспитанников к здоровому образу 

жизни. Для максимального достижения результата при проведении спортивных мероприятиях 

присутствует дух соревнования и реализуется принцип поощрения. После конкурсов, которые 

развивают не только физическое состояние детей, но и укрепляют их дух, дети получают призы. 

В свободную минуту воспитанники принимают участие в подвижных играх, включающих все 

основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, прыжки. Они способствуют созданию хорошего, 



эмоционально окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как 

ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

Нравственно-эстетическое  направление: 

 «Цветик - Семицветик» осуществляется через: 

1. изобразительную деятельность (конкурсы рисунков «Мы за безопасное движение», «Наша 

школьная страна», «Лето – это …», «Все обо всем», «Мой край родной», «Моя Родина 

Россия»); 

2. игровые творческие программы; 

3. концерты;  

4. праздники;  

5. выставки рисунков, пакатов. 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой личность не 

преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления духовных и 

физических сил. Основным назначением творческой деятельности в лагере является развитие 

креативности детей и подростков. 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных способностей детей. 

Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной деятельности, укрепляют зрительную 

память, учатся замечать и различать цвета и формы окружающего мира. В своих рисунках они 

воплощают собственное видение мира, свои фантазии. Участвуя в конкурсе «Мой лагерный день» 

дети учатся передавать свои эмоции через рисунок. 

Экологическое направление осуществляется через: 

 уход за комнатными растениями в своём отрядном кабинете и фойе школы;  

 

 

ние фильмов, сказок, мультфильмов о природе; Коллаж «Мы – 

дети Земли».  

 

 

е». 

  

 

 

 

 

Все мероприятия способствуют бережному отношению к природе, развитию экологической 

культуры.    

Трудовое направление осуществляется через:  

 

ах; 

  

 

 - Россия» (обустройство своих отрядов, оформление стендов, изготовление 

эмблем, создание газеты о жизни отряда);  

рядных уголков»  



 

– класс по изготовлению подарков для друзей.  

 

Работа направлена на развитие трудовой активности и приобщение детей к труду, воспитание 

культуры труда, самообслуживания, навыков организованного труда.   

Социально-профилактическое направление осуществляется через:  

орожной, пожарной безопасности, ведению здорового 

-беседы с 

медицинским работникам и т. д.; 

 кулах», 

«Культура общения», «Вредные привычки и закон», «В здоровом теле - здоровый дух!», «Права и 

обязанности ребенка», «Мои успехи и неудачи», «Культура поведения в общественных местах», 

«Вредным привычкам скажем – нет!», «Жизнь дана для добрых дел», «Безопасность на водоёмах».  

 

 

  

 

Мероприятия способствуют профилактике знаний по ПДД, ЗОЖ, правонарушений, безнадзорности, 

привлекают к социально-значимой деятельности.  

Интеллектуальное направление осуществляется через: 

  

 

ение библиотек;  

 

 

 

 

ния сказок «Там, на неведомых дорожках»  

-ринг «Веселая грамматика»  

 

 

 

?» 

 

 

Интеллектуальная работа направлена на расширение кругозора, развитие интеллекта воспитанников 

и их познавательной деятельности, развитие мышления, памяти, внимания, формирование 

положительных эмоций от обучения и потребности в непрерывном образовании.  

Общая схема  работы лагеря  разделена на 6 условных секторов, которые посвящены определенной 

тематике:  

– ГРАЖДАНЕ РОССИИ!» - этот тематический блок посвящен изучению общей информации 

о России: чем славится страна, рассматривается история появления символов страны;  

- этот блок преимущественно будет посвящен природе 

России, экологии, а также профессиям человека;  

ОСИТ ПРАЗДНИКА ДУША!» - в эти дни ребята познакомятся с праздниками России, 

традициями и обычаями, культурным наследием народов России;  

– ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА!» - посвящен изучению тайн русского языка, а 

также изучению народов, проживающих на территории России, их традиций.  

- посещая этот тематический блок, ребята познакомятся с 

известными писателя и поэтами, героямикосмонавтами, героями ВОВ, великими спортсменами, то 

есть теми людьми, которые прославили страну.



 

 

Организация взаимодействия школьного летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Россия – Родина моя» с социумом 
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5. Обеспечение реализации программы 

 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

 

o Конвенцией ООН о правах ребенка; 

o Конституцией РФ; 

o Федеральным законом  «Об образовании в Российской федерации»; 

o Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.98 г. № 124-Ф3; 

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

o Положением о лагере дневного пребывания. 

o Заявлений от родителей. 

o  Акта приемки лагеря. 

o  Планом работы.  

 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап – май. 

Деятельностью этого этапа является: 

 Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 

подготовке школы к летнему сезону; 

 Издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 Разработка программы деятельности пришкольного летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей и подростков; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием детей и подростков; 

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции и т.д.). 

 

Организационный этап. 

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; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

Основной этап 

 Реализация основной идеи смены; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих дел. 

 

Заключительный этап. 

 Подведение итогов смены; 

 Выработка перспектив деятельности организации; 

 Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесёнными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

6.Материально-технические условия предусматривают: 

 а) финансирование за счет районного бюджета.  

 б) игровые с набором настольных игр, спортивного инвентаря, столовая, помещение, 

приспособленное для актового зала, библиотека, игровая площадка. 

  

 Кадровые условия.  



 В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

 - Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря; 

 - Воспитатели – организуют работу отрядов. 

  

 Методическое и информационное обеспечение предусматривает: 

 - наличие необходимой документации, программы, плана; 

 - проведение инструктивно-методических сборов с педагогами.  

 

7. Ожидаемые результаты работы лагеря: 

1. 100% общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья.  

2. 100% охват детей спортивными и оздоровительными мероприятиями.  

3. 100% занятость детей «группы риска» в летний период.  

4. Нулевой показатель заболеваемости.  

5. Развитие интеллектуальных, творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. Развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний.   

6. Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной творческой и 

трудовой деятельности. 

 7. Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность.  

8. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм.  

9. Формирование навыка бережного отношения  к природе, разумного и гуманного поведения в 

природе.  

10. Формирование толерантного отношения друг  к другу, укрепление дружбы между детьми разных 

возрастов.  

11. Отсутствие правонарушений и травматизма 

12. Издание презентаций и видеофильмов о жизни в лагере «Добро пожаловать». 

  

8. Режим работы летнего оздоровительного лагеря 

 «Россия –Родина моя». 

 

08:30 – приход дежурных воспитателей, индивидуальный прием детей; 

09:00 – начало работы лагеря; 

09:00 –09:10 – зарядка; 

09:10- 09:15 – линейка; 

09:15–09:45 – завтрак; 

09:45-10:00 – «Минутка здоровья» 

10:00–13:00 – «Твори! Выдумывай! Пробуй!» (занятие в кружках по интересам с воспитателями и 

педагогами дополнительного образования, подготовка к творческим мероприятиям, праздники, 

беседы, экскурсии, работа на пришкольном участке). 

13:00–13:40 – обед; 

13:40–14:30– свободная деятельность по интересам; 

14:30–15:00 – «Отбой!» (линейка, подведение итогов дня, отправка детей домой), уход детей домой; 

15:00–15:20 – совещание педагогов, анализ дня. 

 

 

 

 



 

 

10.Календарный план работы смены: 

 

Дни Мероприятия 

10 июня 

День встреч. 

1. Операция «Уют» - обустройство и оформление. 

2. Минутка здоровья «Режим дня на каникулах». 

3. Проведения инструктажа по безопасности«Безопасность дома и на улице! 

4. Организационное собрание «Здравствуй, Остров детства!» 

-беседа (принятие правил поведения, создание отрядов (название), выборы актива); . 

  5. Концерт  Межпоселенческого дома  культуры «Радуга лета». 

  6. Игровая программа «Двигайся больше!».(Игры на свежем воздухе) 

11 июня 

День России. 

 

1. Флешмоб «Я – Россия».  

 2. Фестиваль рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия!».  

3. Викторина «Россия – Родина моя». 

4. Игра «Символы России». 

5. Минутка здоровья «Движение – это жизнь». 

6.Спортплощадка  «Национальные игры народов России». 

14 июня  

День друзей 

  1. Минутка здоровья «Здоровый сон». 

  2.Игра «Жить без улыбки - просто ошибка» 

  3. Мастер-класс по изготовлению подарков для друзей. 

  4. Мы рисуем  «Мой любимый герой сказки» 

  5. Профилактическая беседа «Вредные привычки и закон». 

  6. Спортивно-игровая программа «В дружбе со спортом». 

15 июня  

День русского языка 

 

1.Минутка здоровья  «Друзья Мойдодыра  и наше здоровье». 

2. Мультимедийная викторина «Музыка и волшебство в сказках А.С.Пушкина» 

3. Громкие чтения сказок «Там, на неведомых дорожках» 

4. Творческая игровая программа «У Лукоморья», посвященная творчеству 

А.С.Пушкина 

5. Праздник спорта «Молодецкие потехи». 

6.Профилактическая беседа  «Как мы общаемся на страницах Интернета?» 

16 июня  

День экологии 

1. Минутка здоровья «Зеленая аптечка».   

2. Коллаж «Мы – дети Земли».  

3.  Конкурс эрудитов «Растения и животные России»  

4.  Конкурс рисунков «Живи лес!», посвященный Всемирному дню охраны 

окружающей среды .  

5.  Профилактическая беседа «Берегите лес от пожара».  

6.  Спортивные соревнования «Спортивный марафон  

17 июня  

День безопасности 

1. Минутка здоровья «Гигиена тела»  

2. Викторина «Правовой лабиринт». 

3.  Выставка рисунков «Безопасность в наших руках»  

4. Соревнование  «Безопасное колесо» 

5. Беседа «Правила нашей безопасности»  

      6.Игровая программа «Двигайся больше!»(Игры на свежем воздухе). 

20 июня «Родина –

это…» 

1. Минутка здоровья «У меня хорошее настроение». 

2. Игра «Чем славится Россия?» 

3. Викторина «Знаете ли вы?» 

4. Профилактическая беседа «Культура общения». 

5. Игра по станциям «Спорт –это жизнь». 

6. Спортплощадка  «Национальные игры народов России». 

 

    21 июня  1. Минутка здоровья «Закаливание солнцем, воздухом, водой» 2.Конкурс 



День торобоан «Обладатель самого нелепого костюма». 

3. Игра  «Найди клад».  

 4. Профилактическая беседа «Права и обязанности ребенка».  

5. Флешмоб «Хоровод народов России» (в рамках Года культурного наследия 

народов России). 

   6.Игровая программа «Двигайся больше!»(Игры на свежем воздухе). 

22 июня  

День памяти  

 1. Минутки здоровья «Солнечный ожог. Первая помощь при ожоге». 

 2. Акция «Журавлики мира»   

 3. Час мужества «О доблести, о подвиге, о славе», «Сыны Отечества» (в рамках 

проекта «Мы – потомки героев»).  

4. Профилактическая беседа «Скажем правилам дорожного движения ДА!».  

5. Митинг памяти «Тот самый первый день войны». 

6. Музыкальное кафе «Песни военных лет» 

23 июня  

День спорта и здоровья 

1. Минутка здоровья «Закаливание – залог здоровья».  

2. Флешмоб «Если хочешь быть здоров…».  

3. Конкурс рисунков «СПОРТ  и МЫ».  

4.  Профилактическая беседа «В здоровом теле - здоровый дух!».  

5.  Спортивная игра «Весёлый футбол». 

6. Спортплощадка эстафета:  «Выше, быстрее, сильнее». 

24 июня День сказок 

  

    1.Минутка здоровья «Витамины на грядке». 

    2.Выставка иллюстрированных книг «Сказки и легенды народов России». 

    3. Викторина «Тайна планеты Земля»  

    4. Игра на спортивное ориентирование «Полоса препятствий»  

    5. Инсценировка сказок «Сказка ложь, да в ней намек…».  

    6. Музыкальное кафе народной песни «Родные мелодии» .«Безопасность на 

водоёмах»  

27 июня  

День интеллектуалов 

1. Минутка здоровья «Гигиена слуха».  

2. Шашечный турнир «Волшебные шашки».  

3. Интеллектуальная игра  «Что? Где? Когда?»  

4. Профилактическая беседа «Мои успехи и неудачи». 5  

      5. Игра на местности «Следопыты»  

     6. Творческая мастерская «Художественная роспись» (в рамках Года     

культурного наследия народов России). 

28 июня День 

достижений  

1.Минутка здоровья «Берегите зрение» 

2. Создание книги «Необычные рекорды лагеря».  

3. Выставка рисунков «Есть в России милый сердцу уголок».  

4. Беседа «Достижения  нашей страны»  

5.Спортивное состязание «Богатырская сила». 

29 июня День 

мультфильмов  

1.Минутка здоровья «Мой выбор – здоровый образ жизни». 

2.Историческая викторина «Герои Отечества»  

3. Фестиваль рисунков на асфальте «Любимый герой мультфильма».  

4. Профилактическая беседа «Культура поведения в общественных местах 

5. Игра-путешествие «По страницам любимых отечественных фильмов и 

мультфильмов». 

6. Музыкальная программа «Апельсин-шоу или оранжевая дискотека». 

30 июня 

 До свидания, лагерь! 

1. Минутки здоровья «Книги о здоровье». 

2. «До свидания, лагерь!», мероприятие, посвященное закрытию лагерной смены. 

3. «Лето! Ах, лето!», выставка рисунков. 

4. Проведения инструктажа по безопасности «Безопасность дома и на улице! 
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