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Информационная карта программы 

Название Пришкольный летний оздоровительный лагерь 

Количество детей 50 
Наименование 
программы 

Программа "Вокруг света " 

Сроки реализации 21 день 

Цели программы Создание благоприятных условий для организации досуга 
детей в летний период, организации их содержательного 
отдыха и оздоровления. 

Задачи программы 1. Организовать различные пространства взаимодействия 
участников пришкольного лагеря для реализации творческого 
потенциала и двигательной активности детей; 
2.Помочь ребенку научится жить в отряде на основе 
общечеловеческих ценностей, чувствовать себя нужным и 
полезным. 

Основные 
направления 
деятельности 

ценностно-ориентационное; 
интеллектуально-познавательное; 
художественно-творческое; 
коммуникативное; 
организаторское; 
спортивно-оздоровительное. 

Формы и методы, 
используемые в 
работе 

Экскурсии, выходы 
Творческие мастерские, выставки. 
Сюжетно-ролевые игры, викторины, конкурсы, спортивные 
игры, игры-путешествия. 
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Символика Эмблема, песня, девиз, устав лагеря, режим дня. 
Традиции Линейки, посвященные открытию и закрытию лагеря, малые 

олимпийские игры; сотрудничество с Домом Культуры 
План-сетка На каждый день 
Ожидаемые 
результаты 

- благополучие детей; 
- приобретение детьми навыков взаимодействия на основе 
толерантности, заботы, доверия и сотрудничества; 
- получение детьми новых знаний об окружающем мире; 
- обогащение организаторского опыта детей. 

Контроль Текущий и итоговый в форме тестов, анкетирования, опросов 
детей и педагогов. 
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Пояснительная записка 

Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, 
физической закалки, восстановления сил после долгого учебного года. Но это также 
время их обогащения, время действий, пробы и проверки своих сил, время освоения и 
осмысления окружающего мира. 

Особую роль играет летный пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей. 
Посещая пришкольный лагерь, ребенок не отрывается от семьи. Еще один 

немаловажный момент - это возможность общения ребенка с привычным кругом 
людей, что способствует психологическому здоровью, от которого в немалой мере 
зависит физическое здоровье. 

Основной состав летнего оздоровительного пришкольного лагеря - это 
обучающиеся ЕСОШ №2 в возрасте 7-9 лет (1-2-3 классы). 

Программа пришкольного оздоровительного лагеря «Вокруг света» с дневным 
пребыванием детей по своей направленности является комплексной, т. е. включает в 
себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 
отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Основное содержание программы и пути ее реализации 
2021 год в России по указу Президента Российской Федерации, объявлен Науки и 
Технологии ( от 25.12.2020 г. N 812. О проведении в Российской Федерации Науки и 
Технологии). 
Поэтому вся деятельность лагеря и реализация целей и задач смены осуществляется 
по программе «Вокруг света». Каждый отряд планирует свою работу с учётом 
общелагерного плана. 
Сюжет смены- виртуальное путешествие по странам мира. Все дети в душе фантазёры, 
мечтатели, покорители разных стран. Жажда путешествий является неотъемлемой 
частью детства. На время лагерной смены ребята превратятся в путешественников, 
первооткрывателей, исследователей, пилигримов. 

Смена «Вокруг света» - это увлекательное путешествие сквозь время и пространство 
по самым ярким странам и континентам. 

Каждый день дети отправляются в виртуальное путешествие в одну из стран мира. В 
рамках смены будут проводиться мероприятия, которые познакомят детей с культурой 
и традициями этих стран. Знакомясь с Америкой, дети примут участие в спортивной 
игре «По индейской тропе», во время путешествия по Франции ребята попадут на 
конкурс модельеров «Шляпка, бусы и перчатки». В один из дней отдыхающие 
отправятся в интерактивное путешествие на Крайний Север, в Японии посетят 
выставки «Техника будущего» и «Краски лета» (икебана). Дню независимости России 
будет предшествовать фестиваль русской народной песни. 

На информационном стенде будет размещена карта путешествия и листы достижений 
каждого отряда. Побеждая в конкурсах, соревнованиях отряды юных 
путешественников будут получать эмблему, символизирующую эту страну, и 



размещать её на своём листе достижений. Тот отряд, который наберёт большее 
количество эмблем, станет победителем игры-соревнования. 

Участники игры: 

1. Туристы - воспитанники лагеря. 

2. Штурман - воспитатель. 

3. Командир воздушного судна - директор лагеря. 

Реализация цели и задач смены осуществляется по программе «Вокруг света». Все 
учащиеся делятся на три отряда. Каждый отряд планирует свою работу с учётом 
общелагерного плана. 

Сюжетно-ролевая игра как форма жизнедеятельности даёт большие возможности для 
формирования позитивной направленности личности ребёнка: 

- творческий поиск и талант; 

- нестандартное решение проблем; 

- дружные и сплочённые отношения в отряде; 

- активная позиция в игре; 

- ответственные действия и поступки; 

- формирование навыков позитивного общения со сверстниками. 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле представлена на 
информационном стенде. Стенд выполнен в виде карты путешествий. Рядом с картой 
путешествия планируется расположить Законы и Заповеди лагеря, режим работы, план 
работы и информация, отражающая результаты прошедшего дня. 

Каждый отдыхающий должен соблюдать Законы и Заповеди. 

Законы: 

Закон точного времени 

Закон доброты. 

Закон порядочности. 

Закон дружбы. 

Закон безопасности. 

Закон взаимовыручки. 

Закон территории. 

Заповеди: 

• Один за всех и все за одного. 

• Порядок, прежде всего. 

• Каждое дело вместе 
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• Все делай творчески, а иначе зачем? 

• Даже если трудно, доведи дело до конца. 

• Чистота - залог здоровья. 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 
интересной и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

Также в течение смены участники программы будут ежедневно посещать мероприятия 
районной Детской библиотеки. 

Благодаря созданию оптимальных условий для сохранения и укрепления 
здоровья детей, их полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать 
развитию творческих, интеллектуальных и других способностей детей, участники 
Программы будут погружены в разнообразную деятельность через включение в 
сюжетно-ролевую игру; будет укреплено их здоровье через включение в спортивно-
оздоровительную деятельность; созданы условия для формирования у участников 
Программы активной жизненной позиции через участие в событиях смены. 

Исходя из того, что участники Программы - учащиеся МБОУ «ЕСОШ № 2», 
предполагается, что, получив новые знания и умения, ребята смогут реализовать их в 
течение учебного года как в учебных, так и внеучебных мероприятиях, войдя в актив 
школы. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует: 
формированию образа жизни, достойной человека; 
формированию жизненной позиции подростка; 
формированию ценностного отношения к социальному устройству человеческой 
жизни; 
развитию способностей к индивидуальному выбору жизненного пути. 
В основе программы заложены следующие принципы: 
- целесообразности - соответствия педагогических задач личностным целям детей; 
-добровольности участия в делах лагеря; 
-открытости в деятельности отрядов; 
- учета возрастных особенностей детей, доступности предлагаемых форм работы; 
- индивидуального подхода к личности ребёнка. 

Условия реализации программы. Для успешной реализации программы необходимо 
выполнение ряда условий: 
Чёткое представление целей и постановка задач. 
Конкретное планирование деятельности. 
Кадровое обеспечение программы. 
Методическое обеспечение программы. 
Педагогические условия. 
Материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение. В реализации программы участвуют: 
Начальник лагеря 

Педагоги-воспитатели 



Учитель физкультуры 
Учитель музыки 
Детская библиотека РДК 

Материально-технические условия 

Применение 
Кабинеты Игровые комнаты 
Спортивный 
зал Занятия спортом, состязания, линейка (в случае плохой погоды) 

Спортивная 
площадка 

Линейка, проведение общелагерных игр на воздухе, спартакиады, 
спортивные состязания 

Школьный 
Двор Отрядные дела, игры-путешествия 

Актовый зал Праздничные мероприятия и концерты, постановка спектаклей, 
работа детской творческой мастерской 

Медицинский 
кабинет Медицинский контроль мероприятий лагерной смены 

Школьная 
столовая Завтрак, обед 

Комнаты 
гигиены Туалеты, места для мытья и сушки рук, раздевалки 

Основные мероприятия по реализации программы 

Первая половина дня - клубные часы, отрядные дела, КТД в детской библиотеке РДК 
Вторая половина дня - малые олимпийские игры, праздники. 

1 июня 
(вторник) 

* Игровая программа «Дайте детству наиграться» 
* Открытие программы летнего чтения 
«Летние приклюЧтения », в рамках Дня защиты детей 
(РДК) 
* «Взрослые дети»-театрализованное представление (РДК) 

2 июня 
(среда) 

* Игра-аукцион «Самый внимательный читатель» (РДК) 
* «Самый главный на дороге - это дядя Светофор» (конкурс рисунков) 
* Музыкальные игры. Разучивание песен о дружбе, доброте 
* Игра-путешествие «Остров сокровищ» 

3 июня 
(четверг) 

* Открытие лагерной смены «Вперёд, за приключениями!» 
* Чевостик о природе: животные самые-самые... (РДК) 
* Игра «Путешествие в поезде дружбы». 
* «Я-мастер!»-тематические мастер-классы. (РДК) 

4 июня 
(пятница) 

* Летний кинозал «Сказки Пушкина», в рамках Пушкинского дня в 
России (РДК) 
* «Шляпка, бусы и перчатки» конкурс модельеров (Франция) 
* Мастер класс - «Волшебная бумага» 
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* «Я-мастер!»-тематические мастер-классы. (РДК) 
5 июня 
(суббота) 

* Кинозал «Что за прелесть эти сказки». 
* Конкурс рисунков «Мой любимый питомец» 

7 июня 
(понедельник) 

* Громкие чтения « По страницам сказок» Братья Гримм (РДК) 
* Конкурс красавиц «Звезда Востока». 
* Во что играют дети на планете? 
* Рисунки на асфальте «Здравствуй, лето!» 

8 июня 
(вторник) 

* Мастер-класс «Летний букет». (РДК) 
* Путешествие в Америку. Спортивная игра «Наши в Америке!» 
* Конкурс рисунков и стихотворений «Дружба понятие 
круглосуточное» 
* «Я-мастер!»-тематические мастер-классы. (РДК) 

9 июня 
(среда) 

* Интеллектуальная игра «Полундра» (РДК) 
* Путешествие по Бразилии «Ах, карнавал, карнавал, карнавал!» 

* Спортивные состязания «Игры доброй воли» 
* Экскурсия в пожарную часть. 

10 июня 
(четверг) 

*Чевостик о рекордах: самые-самые... (РДК) 
* Путешествие в Японию. -«Техника будущего» конкурс поделок, 
газет. 
* «Краски лета» конкурс икебана (Япония.) 

11 июня 
(пятница) 

* Летний кинозал «Волшебник изумрудного города», к 130-летию 
писателя А. Волкова (РДК) 
* Показ мультфильмов (РДК) 
*«В Россию, с любовью». День русских народных традиций 
1. Фестиваль народной песни 
2. «Традиции нашей семьи». 

14 июня 
(понедельник) 

*Кинозал «Мы живем в России». 
* Игровая программа «Мир приключений и путешествий». 

15 июня 
(вторник) 

* Мастер-класс «Кошка-матрешка» (РДК) 
^Путешествие в Габрово - самый веселый город мира (Болгария). 
Конкурс детских анекдотов. 
* Выпуск стенгазет «Юмор рядом с нами» 
* «Волшебный марафон!»-развлекательная программа (РДК) 
* Фестиваль воздушных шаров «Дорога в облака» 

16 июня 
(среда) 

* Брейн-ринг «По дорогам сказок» (РДК) 
* Путешествие в Средневековую Европу. Турнир рыцарей. 
* Парад спортивных достижений «Слабо» 
* «Танцевальный марафон !»-развлекательная программа (РДК) 

17 июня 
(четверг) 

*Чевостик о книге: Самые-самые... (РДК) 
* Путешествие в Африку. Конкурс «В ритме африканского танца» 
* Игры народов мира. 
* «Традиции и обряды праздника Троица»-тематическая программа 
(РДК) 

18 июня 
(пятница) 

* Летний кинозал Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»* Малые 
олимпийские игры (РДК) 
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* Путешествие в Англию. «Мы - знаменитые сыщики» ролевая игра 
(поиск вожатых). 
* конкурсная программа «Дорогою добра». 
* Мероприятие от ГИБДД. 

19 июня 
(суббота) 

^Соревнование «Самый большой мыльный пузырь». 
* Конкурс рисунков «Мой край родной» 

21 июня 
(понедельник) 

*Аудиочас « По страницам сказок» Г. Андерсен (РДК) 
* Путешествие в Грецию - на родину Олимпийских игр. Малые 
олимпийские игры 
* Во что играют дети на планете? 

22 июня 
(вторник) 

*Час памяти «Мы этот день запомним навека», посвященный 80-
летию начала Великой Отечественной войны. (РДК) 
* «Синема-синема». 
* «Знатоки кино» познавательная игра. 
* Танцы народов мира. 

23 июня 
(среда) 

*Игра-викторина «Самый внимательный» (РДК) 
* С чего начинается Родина?. 
2. Акция «Мое чистое село» 
3. Конкурс плакатов по экологии 
* «Я-мастер!»-тематические мастер-классы. (РДК) 

24 июня 
(четверг) 

*Чевостик о природе: растения самые-самые... (РДК) 
* 1 .Творческий конкурс «Фабрика звезд» 
* 2. «Час любимой песни» 

25 июня 
(пятница) 

* Закрытие лагерной смены 
«Обошли весь шар земной» 
1. Подведение итогов, награждение, защита газет 
2. Танцевальный марафон «Вокруг света». 
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