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Пояснительная записка 

Сегодня в сознании  педагогической и родительской общественности 

произошел перелом: все поняли, что только смещение приоритетов в сторону 

воспитания подрастающего поколения способно преодолеть многие негативные 

тенденции, осложняющие жизнь общества. Необходима непрерывная работа с 

детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом контроле, особенно в 

период летних каникул, т.к. в молодѐжной среде процветает  бездуховность, 

социальная апатия, пьянство, наркомания.  ЛДП выполняет очень важную миссию 

по оздоровлению и воспитанию детей, когда многие семьи находятся в сложных 

экономических и социальных условиях. Кроме этого, лагерь способствует 

формированию у ребят самоутверждения  личности в коллективе, общении, 

коммуникативных навыков, приобщение к активному отдыху, доброжелательности, 

воспитание чувства коллективизма.  

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это ещѐ и поле для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребѐнка. Досуг, 

игры в ЛДП  побуждают ребенка к приобретению новых знаний, к серьѐзным 

размышлениям, имеют познавательный характер. 

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. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей, активистов. 
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Цели и задачи программы: 

Цель - создать условия для организованного отдыха учащихся в летний период, 

укрепления физического, психического и эмоционального здоровья детей, развития 

творческих способностей детей, предупреждение правонарушений учащихся,                                                            

развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Задачи: 

1. Создание  системы  физического  оздоровления  детей  в  условиях  временного  

коллектива. 

2. Преодолеть разрыв между  физическим и духовным развитием  детей средством  

игры, познавательной  деятельности. 

3.  Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

4.  Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности. 

5.  Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

6.  Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 

мышления. 

7.  Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 
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Принципы, используемые при планировании и проведении 

лагерной смены: 

                                 

 Безопасность  всех проводимых мероприятий; 

 Учет особенностей каждой личности; 

 Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и творческой 

деятельности всеми участниками лагеря; 

  Достаточное количество спортивного инвентаря и материалов для организации 

всей деятельности лагеря; 

  Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

 Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря; 

 Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых; 

 Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать 

свое мнение о прошедшем дне. 
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Виды деятельности: 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей с детьми проводятся: 

- Игровая программа «Ты, да я, да мы с тобой!»; 

- Коммуникативные игры на знакомство «Как меня вы назовете…», «Снежный 

ком», «Угадай, чей голосок»; 

- Игры на выявление лидеров «Верѐвочка», «У меня зазвонил телефон», «Мисс и 

мистер лагеря»; 

- Игры на сплочение коллектива «Зоопарк – 1», «Заколдованный замок», 

«Шишки, жѐлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!»,  

«Джунгли зовут», «Конкурс фантазеров». 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Задачи профилактической деятельности. 

- Дать учащимся представление о табакокурении, алкоголизме, наркомании, как о  

факторах, разрушающих здоровье. 

- Формировать у учащихся стойкое неприятие к вредным привычкам. 

- Научить правилам поведения, позволяющим преодолеть давление со стороны 

окружающих, умение сказать « нет» вредным привычкам, осознавая 

ответственность за свой выбор. 

- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках и походах», «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на водных объектах и 

оказания помощи пострадавшим на воде»; 

- Беседы, проведённые с привлечением работников различных сфер деятельности:  

- Профилактические беседы медицинского работника: «Мой друг-носовой 

платок!», «Мой рост, мой вес», «О вреде наркотиков, курения, употребления 

алкоголя», «Как беречь глаза?»; 

- Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре» с просмотром видео материала; 

- Профилактическая беседа о правонарушениях несовершеннолетних с 

приглашением инспектора ГИДД, ПДН и КДН. 

- Конкурс рисунков на асфальте «Мир детства»; 

- Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 

«Безопасность в  квартире», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной 

помощи»; 
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Работа по развитию творческих способностей детей 
  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. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность; 

 Конкурсные программы; 

 Творческие конкурсы;                                  

  Игровые творческие программы;  

  Концерты; праздники; 

  Творческие игры; 

  Выставки (рисунков, поделок и т.д.) 

- Оформление отрядных уголков, стенных газет;  

- Ярмарка идей и предложений; 

- Конкурсы рисунков.  

- Коллективно-творческие дела: «Мы рисуем на стене нашу летнюю планету» - 

знакомство с разными видами отдыха. 

- Кружок «Компьютерный гений» - основы программирования; создание 

презентаций. 

- Мероприятия на развитие творческого мышления: загадки, кроссворды, ребусы, 

викторина «Красный, желтый, зеленый», конкурсная программа  

« Твои летние каникулы», «О братьях наших меньших», конкурс – игра «Музыка в 

нашей жизни», конкурс «Час Самоделкина», интеллектуальная игра «Тематические 

загадки», конкурс – игра «Находчивый турист», «Герои моих любимых 

мультфильмов» и т.д. 

- Итоговая выставка «В гостях у сказки» 

Работа по экологическому развитию детей 
- День леса, Своя игра «Мир воды», «Вода – чудесный дар природный»,  

«Экология и….», «Природа – наш дом»,  дискуссия «Природа моего края»; 

- «Изучение разнообразия растительного и животного мира смешанного леса»,  

« Изучение разнообразия растительного и животного мира луга». 

- Тематические прогулки в лес «Подготовка к конкурсам поделок из природного 

материала»; 

- Конкурсы: «Очумелые ручки», «Лучший букет», конкурс рисунков «Моя зелѐная 

планета» 

- Игры: «Красная книга», «Угадай мелодию» -тема природы, «Экологическое 

лото», «По лесным тропинкам», «Знатоки родной природы». 

- Викторина «Твоя зелѐная планета-Экологический ликбез «Наземно-воздушная 

среда обитания», «Организм, среда. Среды жизни», «Опустынивание и борьба с 

ним». 

- Экологические десанты «Чистая природа» 
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Работа по  гражданско-патриотическому развитию детей 

-Конкурс  рисунков  «Мы все такие разные» 

-  Экскурсия  по  городу  и составление схемы  улиц . 

  Знакомство с картой – схемой «Наш – город» «История города Фокина  в 

названиях улиц»  

- Экскурсия «Достопримечательности города», «Памятные места Фокина». 

- Разведка добрых дел. «Кому нужна моя помощь?» Праздники  и  развлечения. 

«Традиции нашего народа». 

- Народные  игры  на  свежем  воздухе 

- Презентация семейных творческих работ «Мой папа – мастер на все руки». 

- Беседа с творческим заданием «Моя семья – моя радость». Беседа. «Мои права и 

обязанности» 

- Десант чистоты и порядка в лагере     «Зеленые ладошки земли». 

- Музыкальный час.  «Люблю тебя, мой Амурский край».   

- Сказочный марафон «В гостях у предков».   

- Встреча с местными  почетными  жителями  деревни.  Конкурс «Герб моей 

семьи».  

- Игра.  «По каким правилам мы живем». 

- Творческая деятельность «Пусть цветы радуют глаз». 

-КВН «С чего начинается Родина? 

Работа по духовно-нравственному развитию детей. 

- Литературный праздник «Там, на неведомых дорожках». 

- Конкурсы:  рисунков по сказкам А.С. Пушкина», «День сказочных затей» 

- Экскурсия в библиотеку, 

- Обзор литературы «По страницам народных сказок», 

- Народные ремѐсла. 

- Творческая мастерская «Город мастеров» 

 

Работа по привитию навыков самоуправления 

 

- Выявление лидеров, генераторов идей;  

- Распределение обязанностей в отряде; 

 - Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- Дежурство по столовой, игровым комнатам 
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Механизм реализации программы: 

I этап     Подготовительный  ( апрель-май) 

Этот этап характеризуется тем, что до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью 

этого этапа является: 

 Проведение совещаний при директоре и 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  

  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.). 

 

II этап. Организационный  (июнь) 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 1-2 дня. 

           Основной деятельностью этого этапа является: 

 Встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 Начало действия  программы «Увлекательное путешествие за 21 день»; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности площадки. 

 

III этап. Практический   (21 день)  

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 – (последний день смены) 

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. 
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Ресурсное обеспечение программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

 Устав МБОУ СОШ №256 ГО ЗАТО Фокино; 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

 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; 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий; 

 

Школьная библиотека 

Городская библиотека 

 

Игровая площадка 

 

Столовая школы 

            
               Игровая 

комната 

 

Спортинвентарь  

 

Спорт 

площадка 
 

Спортзал  

 

Педколлектив 

 
Ресурсы 
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 Приказы УО; 

 Должностные инструкции работников; 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

 Заявления от родителей; 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 

Кадровое обеспечение программы: 

 начальник лагеря; 

 воспитатели; 

 технический персонал; 

 медицинская сестра; 

 работники пищеблока. 
     Подбор начальника лагеря, воспитателей, вожатых 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.  Воспитатели проводят воспитательную 

работу, организуют активный отдых учащихся, несут ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников, следят за исполнением программы смены лагеря. 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за санитарным 

состоянием лагеря, проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья.     

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником лагеря.  

 

Критерии эффективности программы: 
 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы 

каждый участник процесса (взрослые и дети) нашѐл своѐ место, с удовольствием 

относился к обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в предложенных 

мероприятиях. Для выполнения этих условий разработаны следующие критерии 

эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворѐнность детей и взрослых предложенными формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 
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Ожидаемые результаты: 

 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; 

 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; 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность; 

 Расширение кругозора детей; 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм; 

 Личностный рост участников смены. 

 
 


