
 



Паспорт программы 

1. Полное название  

программы 

Программа «Летняя сказка» лагеря «Колокольчик», 

организованного Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Гимназия №121» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, 

осуществляющего организацию отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время с дневным 

пребыванием. 

2. 
Тип лагеря (форма 

проведения лагеря) 

Лагерь «Колокольчик», осуществляющий организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время с дневным пребыванием. 

3. Цель программы Создание условий для организационного отдыха 

обучающихся в летний период, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, развитие 

творческих способностей детей. 

4. Задачи программы 1. Создание условий для организации отдыха детей.  

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, 

развитие творческого мышления.  

3. Формирование культурного поведения, санитарно-

гигиенической культуры.  

4. Создание благоприятных условий для укрепления 

здоровья детей, использование окружающей природы в 

качестве источника оздоровления ребенка.  

5. Организация среды, предоставляющей ребенку 

возможность для самореализации на индивидуально- 

личностном потенциале.  

6. Формирование у ребят навыков общения и 

толерантности. 



5. Направление 

деятельности 

(профиль), специфика 

содержания 

программы 

Комплексное социально-психологическое, эколого-

оздоровительное, личностное развитие в процессе 

совместной деятельности в условиях детского коллектива. 

6. Краткое  

содержание  

программы 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Использование современных методов оздоровления, 

соблюдение режима дня, необходимого объема 

двигательных упражнений, витаминизация детей.  

2. Личностное развитие.  

Развитие навыков самоорганизации, самостоятельности, 

целеустремленности, трудолюбия, активности.  

З. Психолого-педагогическая деятельность.  

Формирование умения найти общий язык с ребятами, 

организация досуговой деятельности детей. 

7. 
Перечень основных 

подпрограмм 

Спортивно оздоровительная «Я со спортом подружусь», 

Духовно-нравственная «Человек, семья, Родина, добро, 

жизнь.» 

8. Автор программы Галиаскарова Светлана Васильевна – старшая вожатая 

9. Руководитель 

программы 

Баровая Светлана Владимировна – начальник лагеря 

10. 

Наименование 

проводящей 

организации 

Детский лагерь «Колокольчик», организованный 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Гимназия №121» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан, осуществляющий 

организацию отдыха и оздоровления обучающихся в 

каникулярное время с дневным пребыванием. 



11. 

Адрес, телефон  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №121» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан. 450043,  Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Калининского района, ул. 

Транспортная, д.34, корпус 1.Тел. 238-97-39 

12. 

Кадровое 

обеспечение 

Директор - 1 человек  

Зам. директора по воспитательной работе - 1 человек  

Воспитатели – 11 человек  

Вожатые – 14 человек  

Инструктор по физической подготовке - 1 человек  

Медицинский работник – 1 человек 

13. География  

участников 

Дети, проживающие в микрорайоне Инорс-Док и 

обучающиеся в МБОУ «Гимназия № 121». 

14. 
Место реализации 

программы 

2 и 3 этаж начального блока МБОУ «Гимназия № 121», 

столовая, спортивные площадки, медицинский кабинет, 2 

спортивных зала, игровая комната, игровая площадка. 

15. Сроки реализации 

программы 

с 1 июня 2018г. по 21 июня 2018г. 

16. Количество смен 1 смена  

17. Продолжительность 

смены 

21 день 

18. Количество 

участников 

программы 

170 человек 

19. Условия участия в 

проекте 

Заявления родителей участников проекта 

20. Официальный язык Русский 



программы 

21. 
Ожидаемые 

результаты 

Укрепление физических и психологических сил детей, 

развитие лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие творческих 

 

 

1. Введение 

(пояснительная записка) 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Это пора для развития творческих способностей и совершенствования 

возможностей ребенка. Во время летних каникул происходит разрядка 

накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных сил, 

здоровья и развитие творческого потенциала. Многие семьи находятся в сложных 

экономических  и  социальных  условиях и не в состоянии оздоровить, дать 

возможность отдохнуть детям должным образом: не могут предоставить своему 

ребенку полноценный, правильно организованный отдых. В наши дни эту 

функцию выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. Обязательным 

для лагеря является вовлечение в его работу ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей, трудных подростков. 

Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные 

условия для полноценного отдыха детей. Летний лагерь является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и 

уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества. 

Анализ работы оздоровительного летнего лагеря прошедших лет показал, 

что очень эффективной является работа, построенная в форме игры.   Эта 

программа полностью отвечает требованиям  и задачам, поставленным перед 

педагогами, работающими в летнее время с детьми. Ребята с удовольствием 



создавали свои команды, принимали активное участие в играх, эстафетах, 

конкурсах, сопереживали друг другу, вели летопись творческих достижений 

своего отряда. Возможность лично окунуться в мир творчества и показать свои 

умения, никого из детей не оставило равнодушным. Все это стало возможным 

благодаря продуманной работе взрослых и активной позиции детей. 

Проанализировав прошлогоднюю работу, коллектив учителей и ученики пришли к 

выводу, что такую работу следует продолжить, но чтобы не повторяться, решили 

изменить название и некоторые правила.   

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 I лагерной смены (21 день). Программа ориентирована на работу в 

разновозрастном детском коллективе. Смена общей численностью 170 человек,  

основной состав лагеря – это учащиеся МБОУ «Гимназия № 121» в возрасте 7 –12 

лет. 

Основная идея программы ЛДП - представление  возможностей для 

раскрытия физических и творческих способностей ребенка.   В основу 

организации закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в 

игровой форме. 

Разработчики программы придерживаются следующих подходов в 

организации деятельности лагеря:  

Деятельностный подход.  Человек  проявляется и развивается в 

деятельности. При реализации данной программы идет вовлечение воспитанников 

в совместную  творческую деятельность. 

Индивидуально-творческий подход. Основное назначение  подхода 

состоит в создании условий для самореализации личности воспитанников. 

Программа предполагает учет индивидуальных запросов, интересов и 



склонностей, способностей,  возможностей, психофизиологических особенностей 

подростков, чем обеспечивается комфортное состояние на занятиях и 

дифференцированный подход к каждому воспитаннику. 

Личностно-ориентированный. Предполагает помощь в осознании 

воспитанником себя личностью, своей ценности, личной свободы, умения 

прогнозировать и контролировать себя. Для воспитанников создаются условия для 

роста, личностного самовыражения своего «Я». 

Ценностный подход. Предполагает воспитание у ребят ценности здорового 

образа жизни, образованности, культуры общения и поведения, а также 

практическое освоение таких ценностей как Жизнь, Добро, Отечество, 

Справедливость, Истина, Красота, Мир, Любовь. 

Гуманистический подход. Ориентирован на взаимодействие «воспитатель 

– воспитанник» и базируется на взаимном уважении, справедливости, любви, 

дружбы. 

2.      Цели и задачи. 

Цель программы: создание условий для организованного отдыха 

обучающихся в летний период, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, развитие творческих способностей детей.  

Задачи программы: 

1. Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления. 

3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры.  

4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, 

использование окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка.  

5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном потенциале.  



6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

 

Принципы программы. 

Программа летнего лагеря пребывания детей «Колокольчик» 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 летнем 

оздоровительном лагере «Колокольчик» является сотрудничество ребенка и 

взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой 

личностью. 

Принцип демократичности. Участие всех детей и подростков в программе 

развития творческих способностей  

Принцип дифференциации воспитания. 

Дифференциация в рамках летнего оздоровительного лагеря предполагает: 

 отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей;  

 создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня);  

 взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;  

 активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип творческой индивидуальности. 



Творческая индивидуальность — это характеристика личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной работы. 

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:  

 вариантности выбора способа реализации в различных видах 

деятельности;  

 сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

Принцип личностного Я. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях:  

 при развитии детского самоуправления;  

 при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

Принцип уважения и доверия. 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность;  

 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;  

 в учёте интересов обучающихся, их индивидуальных вкусов. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объективные факторы работы ЛДП 

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 лагере дневного пребывания предлагается 

самый разнообразный спектр занятий.  

3. 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.  

4. Изменение позиции ребёнка — своеобразное разрушение прежнего, 

подчас негативного, стереотипа поведения.  

5. Чёткий режим жизнедеятельности — максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей. 

Концепция программы. 

Методическое проектирование лагеря «Колокольчик» опирается на 

признанные достижения современной отечественной и зарубежной педагогики.  

При создании концепции программы оздоровительного лагеря 

преследовались следующие идеи:  

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. 

Грин, К.  Роджерс, Б.Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили).  

3. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. 

Блонский, Л. Выготский).  

4. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе 

воспитании (В.Сухомлинский, А.С.Макаренко) 

Этапы реализации программы. 

1. Подготовительный этап. 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия лагеря дневного 

пребывания детей начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого 

этапа является:  

1. Проведение совещаний при директоре и заместителе директора по  

воспитательной работе по подготовке школы к летнему сезону.  



2. Издание приказа по школе о проведении летней кампании.  

3. Разработка программы деятельности лагеря дневного пребывания 

детей.  

4. Подготовка методического материала для работников ЛДП.  

5. Отбор кадров для работы в ЛДП, 

составление необходимой документации для деятельности ЛДП (план  

работы, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

2. Организационный этап смены. 

Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. Основной 

деятельностью этого этапа является:  

1. Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских,  

организаторских и творческих способностей.  

2. Запуск программы «Летняя сказка»  

3. Формирование органов самоуправления. 

4. Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3. Основной этап смены. 

Основной деятельностью этого этапа является:  

1. Реализация основной идеи смены; вовлечение детей и в различные 

виды коллективно- творческих дел. 

2. Работа творческих мастерских. 

4. Заключительный этап смены. 

Основной идеей этого этапа является:  

1. Подведение итогов смены.  

2. Выработка перспектив деятельности организации. 

3. Анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по  

деятельности лагеря дневного пребывания детей. 

Диагностика 

Вводная Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 



диагностика первичное выяснение психологического климата в детских 

коллективах: 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- планерки администрации лагеря, воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв ( рисунок « Вместе мы отряд») 

Беседы в отрядах  

Цветопись 

 

Механизм реализации программы. 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в 

виде модулей: 

1. Организационный модуль. 

Формы работы: планирование; подготовка к смене в лдп; 

оформление лагеря пребывания детей; подготовка материальной базы;  

определение обязанностей; подготовка к сдаче приемной комиссии, организация 

питания в лагере дневного пребывания. 

2. Оздоровительный модуль. 

Формы работы: утренняя зарядка; встречи с медицинским работником;  

 проветривание; беседы о вредных привычках; организация питания 

воспитанников; спортивные праздники; экскурсии; работа спортивных секций;  

подвижные игры; работа инструктора по физической культуре и спорту. 

3. Творческий модуль. 



Формы работы: коллективно-творческая деятельность; участие в городских 

мероприятиях; участие в общелагерных мероприятиях; работа творческих 

мастерских; экскурсии с библиотеки города; конкурсы; викторины. 

4. Патриотический модуль. 

Формы работы: посещение краеведческого музея; беседы; экскурсии по 

городу экскурсия в пожарную часть. 

5. Нравственно-экологический модуль. 

Формы работы: экскурсии в природу; беседы о нравственности; 

экологический КВН; работа библиотекаря школы; викторины, конкурсы; 

мероприятия. 

Все отряды создают свою систему жизнедеятельности, утверждают эмблему, 

название, выпускают информационный стенд, где отражается жизнь отряда и 

настроение каждый день. В конце лагерной смены будет проводиться конкурс 

информационных стендов отрядов. 

В течение всей лагерной смены воспитанники «выращивают» свою поляну 

цветов, т.е. собирают как можно больше колокольчиков, которыми награждается 

каждый отряд за участие в различных мероприятиях. 

Каждый член отряда должен соблюдать Законы и Заповеди. 

Законы: 

Закон точного времени. 

Закон доброты. 

Закон порядочности. 

Закон дружбы. 

Закон безопасности. 

Закон взаимовыручки. 

Заповеди: 

Отряд – одна семья. 

Один за всех и все за одного. 



Порядок, прежде всего. 

Каждое дело вместе. 

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. 

Основное содержание программы. 

Летний оздоровительный лагерь дневного пребывания работает по 

следующим направлениям:  

Спортивно - оздоровительная работа. 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей.  

Задачи: 

1. Провести витаминизацию питания детей. 

2. Осуществлять соблюдение режима и правил техники безопасности.       

Включает в себя использование современных методов оздоровления и средств 

массовой физической культуры, соблюдение режима дня и необходимого объёма 

двигательных упражнений, витаминизацию детей. Для оздоровления детей 

широко применяются методы оздоровления и лечебной физкультуры. 

Используются природные факторы. Основополагающими идеями в работе с 

детьми в лагере дневного пребывания является сохранение и укрепление здоровья 

детей, поэтому в программу включены следующие мероприятия: ежедневная 

утренняя зарядка различной тематики; спортивные игры; аттракционы; эстафеты и 

соревнования; спортивные праздники; ежедневный осмотр детей медицинским 

работником; принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени 

пребывания в лдп в светлое время суток); организация здорового питания детей; 

организация спортивно-массовых мероприятий.  

3. Организация активного досуга. 



Цель: организация эстетического вкуса и коммуникативной  культуры.  

Задачи: 

1. Вовлечь как можно больше воспитанников в различные формы 

организации досуга.  

2. Организовать деятельность творческих мастерских. 

В основе лежит свободный выбор   разнообразных общественно-значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного общения, 

идет закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности. 

 Досуговая деятельность — это процесс активного общения, удовлетворения 

потребности 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 ЛДП. 

Формы работы: игра, конкурс, викторина, праздник, турнир, библиотечный час, 

посещение музея, театра, просмотр фильма, чтение книги, дискотека, 

соревнование, эстафеты. 

Виды досуговой деятельности: развлечение имеет компенсационный 

характер, возмещает затраты на другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок 

включает в свой досуг те физические и духовный способности и склонности, 

которые не может реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются: 

посещение концертов, спортивных соревновании, представлений, прогулки, 

путешествия.  Отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает 

ощущение эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих 

чувств.  

Самообразование направлено на приобщение детей к культурным 

ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

Творчество — наиболее высокий уровень досуговой деятельности.  



Организация досуговой деятельности в лагере строится на принципах:  

добровольности включения ребенка в досуговую деятельность; 

альтернативного провождения времени; свободного времени; совместного 

планирования досуговой деятельности.  

Досуговая деятельность в условиях лагеря осуществляется на различных 

уровнях: уровень целостного детского коллектива смены; уровень отряда; уровень 

организации досуга в группах по интересам; уровень конкретного ребенка, 

который по тем или иным причинам не хочет участвовать в совместной 

деятельности. 

Организация трудовой деятельности. 

Содержание деятельности детей в лагере определяется общими целями и 

задачами воспитания в условиях летнего отдыха. Труд позволяет ребенку вступать 

в разнообразные отношения с окружающим миром и оставаться при этом самим 

собой. В процессе формирования общетрудовых умений и навыков ребенок 

определяет свое место в жизни и ту систему отношений, в которых будет 

чувствовать себя значимым и востребованным.  

Цель: подготовка детей к самоопределению и к осознанному выбору 

профессии, формирование трудовых умений и навыков, развитие через трудовую 

деятельность способностей ребенка.  

Задачи:  

1. Освоение социально —трудовых ролей.  

2. Развитие у детей волевых качеств, чувства долга и ответственности.  

3. Воспитание уважения к членам коллектива, бережного отношения к  

результатам труда.  

Формирование умений и навыков самообслуживания. 

Работа по патриотическому воспитанию 

Цель: формирование гармоничной личности, обладающей качествами 

гражданина-патриота своей Родины.  



Формы:  

 экскурсия по городу;  

 беседа «Символика Российской Федерации»;  

 дискуссия «Природа моего края»;  

 спортивно-развлекательная программа с элементами ориентирования 

на местности «Следопыты»;  

 посещение краеведческого музея;  

 конкурс рисунков «Чтобы не было войны!»  

 экологический КВН 

Условия реализации программы. 

1. Нормативно-правовые условия: 

Закон «Об образовании РФ» 

Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

Устав МБОУ «Гимназия № 121»  

Положение о лагере дневного пребывания; 

Правила внутреннего распорядка оздоровительного лагеря дневного 

пребывания. 

Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

Инструкции по организации и проведению экскурсий. 

Должностные инструкции работников. 

Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

Заявления от родителей. 

Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

Акт приемки лагеря. 



Планы работы. 

2. Материально-технические условия предусматривают:  

 

 Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственные 

Кабинеты Комната 

отдыха, игровая 

комната. 

Материальная база 

школы. 

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 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

Материальная база  

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 



спортивные 

состязания 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Республиканский 

бюджет 

Повар 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты,  

санитарный 

уголок 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 

3. Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

Координаторы смены:  

 начальник ЛДП, заместитель директора по ВР;  

 педагог-организатор;  

 руководитель ФВ  

Кураторы отрядов: воспитатели отрядов (из числа педагогов школы) 

Подбор начальника лагеря, воспитателей, проводит администрация школы.    

Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персонала, 

руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распорядка 

дня, трудового законодательства, обеспечение здоровья и жизни воспитанников, 



планирует, организует и контролирует все направления деятельности лагеря, 

отвечает за качество и эффективность работы. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за 

санитарным состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, 

мониторинга здоровья детей. 

Педагоги организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником 

лагеря. 

Начальник и педагогический коллектив, обслуживающий персонал отвечают 

за соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий по охране 

жизни и здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых 

праздниках и других мероприятиях. 

4. Педагогические условия: 

 соответствие направления и формирования работы целям и задачам        

смены, создание условий для индивидуального развития личности ребенка через 

участие общелагерных мероприятий в дополнительном образовании по интересам; 

 отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных 

особенностей детей;  

 обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления;  

 единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

5. Методические условия предусматривают: 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала              смены; 

 коллективные творческие дела;  

 творческие мастерские;  

 индивидуальная работа;  



 тренинги;  

 деловые и ролевые игры;  

 самоуправление в отряде и в лагере дневного пребывания детей. 

 

Методическое обеспечение программы: 

1. Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с 

новым материалом. 

2. Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью 

закрепления и как форма проведения занятия (ознакомление с окружающим, 

продуктивные виды деятельности). 

3. Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, 

может и проводится и в конце занятия. 

4. Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с 

окружающим миром. 

5. Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются 

для развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать 

выводы, вести наблюдения. 

6. Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

7. Метод моделирования – используется для развития у детей умения 

работать по схемам. 

8. Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со 

сказкой, снятия напряжения. 

9. Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала 

и создания положительных эмоций у детей. 

10. Рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с 

целью развития памяти, воображения, мышления, закрепления названий 

элементов орнаментов народов России. 



11. Работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к 

совместной деятельности: участие в викторинах, развлечениях, семинарах, 

организация туристического похода, экскурсий. 

Материальная база 

 

Материально-техническое обеспечение Количество 

Столовая 1 

Игровая комната с набором настольных игр 2 

Комнаты отдыха  7 

Актовый зал 1 

Спортивный зал со спортивным инвентарем 1 

Стадион (школьный) 1 

Библиотека 1 

Медицинский кабинет 1 

Игровая площадка на школьном дворе 1 

 

 

 

Финансовое обеспечение. 

Лагерь дневного пребывания содержится за счет средств республиканского 

бюджета, направленного на организацию летнего отдыха учащихся. 

Схема управление программой. 



Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 до 12 лет 

различных социальных групп (особое предпочтение отдается детям из 

малообеспеченных, многодетных семей и семей социального риска), педагоги 

школы. Родительская общественность формирует социальный заказ на улучшение 

материальной базы лагеря, расширение дополнительных образовательных услуг, 

принимает участие в реализации программы.  

Управление программой строится на принципах единоналичия и 

самоуправления. Непосредственное управление программой осуществляет 

начальник лагеря.  

Для эффективной организации работы по реализации программы 

проводятся:  

 инструктажи по технике безопасности с педагогами и воспитанниками 

лагеря, мероприятия по профилактике детского травматизма и профилактики 

правонарушений, 

 ежедневные планерки воспитателей и вожатых,  

 составляются планы работы отрядов,  

 заместителем директора по воспитательной работе школы оказывается 

консультационная и методическая помощь педагогам, 

 заведующая библиотекой осуществляет поддержку педагогов 

методической литературой, 

 методисты  оказывают помощь в подборе материалов, необходимых 

для проведения массовых мероприятий, с использованием ресурсов сети 

Интернет, 

 отряды обеспечиваются оборудованием, необходимым для проведения 

занятий и мероприятий,  

 проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на всех 

этапах смены. 

 



Ожидаемые результаты. 

1. Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья  

2. Укрепление физических и психологических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности.  

3. Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности.  

4. Улучшение психологического микроклимата в едином 

образовательном пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 

Личностный рост участников смены. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

1. Праздники 

2. Выставки 

3. Конкурсы 

4. Соревнования 

5. Диагностика здоровья 

Список литературы. 

1. Губина Е. А. Летний оздоровительный лагерь (нормативно-правовая 

база)  -  Волгоград: Издательство «Учитель». 2006. 

2. Куватов С.А. Активный отдых детей на свежем воздухе. Ростов н/Д: 

Феникс. 2005. - 311с. 

3. Руденко В.И. Лучшие сценарии для летнего лагеря. – М., 2006 г. 

4. Гончарова Е.И., Е.В.Савченко, О.Е. Жиренко. Школьный  летний   

лагерь. Москва  «ВАКО» 2004 г. 

5. Программа летнего оздоровительного пришкольного лагеря 

«Солнышко»   [http://festival.1september.ru/articles/573118/]. 



6. Сергей Афанасьев, Сергей Коморин. 300 конкурсов для ребят разного 

возраста. -  МЦ «Вариант», г. Кострома, 2000. 

7. Обухова Л.А., Лемяскина Н.А., Жиренко О.Е. Новые 135 уроков 

здоровья, или Школа докторов природы (1 – 4 классы). – М.: ВАКО, 2008. – 

288с.  

8. Сысоева М.Е. Организация летнего отдыха детей. – М.: ВЛАДОС, 

1999. – 176с. 

 

 

 

 

 

 



 


