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ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» 

с дневным пребыванием при МБУ «Школа №43» 

Образовательное 

учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение городского 

округа Тольятти «Школа №43 имени Героя Советского 

Союза Д.Н.Голосова» 

Адрес, телефон 445036, г.Тольятти, бульвар Курчатова, 15  

(848-2)32-14-33                                                  

Автор программы Баталова Ю.Н., учитель начальных классов 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив МБУ «Школа №43», 

медицинский работник, социальные партнёры, 

воспитанники 

Цели программы Создание условий для организационного отдыха 

учащихся  школы в летний период, укрепление 

физического и эмоционального здоровья детей, развития 

творческих способностей детей 

Направления 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

Сроки проведения, 

количество смен 

С 3 по 27 июня 2019 г., 1 смена 

Количество, 

возраст учащихся 

90 учащихся с 6 до 18 лет 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

                    В настоящее время общество осознало необходимость осуществления 

культурных целей образования, ориентированных на личность и её саморазвитие в 

конкретных педагогических системах, в том числе в летних лагерях дневного 

пребывания. Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить 

своему ребёнку полноценный, правильно организованный отдых. 

                 Давно известно, что во время каникул происходит разрядка накопившейся 

за год напряжённости, 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. 

               Разработка данной программы организации каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

-повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников в 

условиях города; 

-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 детей и педагогов 

в реализации целей и задач программы. 

                Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в 

условиях летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. 

Программа реализуется в течение одной лагерной смены.  

При организации деятельности летнего оздоровительного лагеря учитываются 

следующие подходы: 

-деятельностный подход 

Человек проявляется и развивается в деятельности. При реализации данной 

программы идёт вовлечение воспитанников в совместную творческую деятельность. 

-индивидуально-творческий подход 

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 подход 

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 и базируется на взаимном уважении, 

справедливости, любви, дружбе. 

 

Основными принципами в организации воспитательной деятельности являются: 

- безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав и личного достоинства; 

-создание разнообразных образовательных пространств, где нормы и правила 

взаимодействия вырабатывают сами члены группы; 

-приоритет индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности как 

необходимых условий творческого развития и самореализации ребёнка; 

-  личностное развитие и самореализация ребёнка в сочетании с соблюдением 

социальных норм и правил лагеря; 

-гуманный характер отношений и оздоровительно-образовательных мероприятий; 

-конфиденциальность в разрешении личностных проблем и конфликтов детей. 

В основу деятельности летнего оздоровительного лагеря положены следующие 

технологии: 

 

-личностно-ориентированные 

-самоуправление 

-игровые 

-здоровьесберегающие 

 

               В лагере создается 4 отряда в количестве 21, 22, 23, 24 человек.  Есть дети из 

семей, нуждающихся в особой защите государства: многодетных, неполных, 

одиноких матерей. Возраст детей от 6 до 18 лет. 

      Воспитателями в лагере работают квалифицированные педагоги из числа 

учителей школы. Решению поставленных задач помогают условия, созданные в 

школе для работы лагеря: игровые комнаты, комната отдыха, спортивный зал, 

стадион, библиотека. 

      Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. 

          Программа ориентирована на младший и средний школьный возраст. 
 

Актуальность программы 

 

В летний период не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, 

выехать из города к родственникам. Большой процент детей остается не 

охваченным организованной деятельностью. Представленные сами себе дети 

подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным 

случаям, они невольно попадают в группы риска. Учитывая эти факторы, создана 

программа организации летнего лагеря отдыха «Улыбка» 

 

 



2.Концептуальные основы 

Данная программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей. Лагерь дневного пребывания – это место, где может 

быть очень эффективно построена педагогическая работа по созданию 

развивающей образовательной среды  ребенка через включение его в 

разнообразные виды деятельности с целью его  успешной самореализации. 

Главным направлением в работе воспитателей и вожатых является 

педагогическая поддержка и помощь в индивидуальном развитии ребенка. 

В систему педагогической поддержки включается и психологическая, и 

социальная, и оздоровительная – поскольку все они интегрируются.  

комфортная  психологическая среда                                                                                     

(для каждого ребенка)                                                                                           

предполагает помощь в обретении  

-внутренней свободы, 

 -раскованности в проявлении своих эмоций. 

организация творческого пространства                                                  

предоставляет возможность                                                                                                      

-реализовать свои способности,                                                                                                

-либо определиться в каком – либо направлении деятельности,                                                                   

При создании программы оздоровительного лагеря преследовалось 

следующее: 

1. первичность личности по отношению к обществу  

2. потребности ребенка  

3. совместной деятельность взрослых и детей в процессе воспитания  

4. развитие личности в процессе воспитания  

 

 

 

 

 

 



 -формирование активной жизненной позиции, возможность 

самореализации, многообразие социальных проб 

-социальный статус в коллективе 

-возможность самоопределения и совершения выбора 

–сохранение и укрепление ребенком своего здоровья 

–комфортное пребывание ребенка в лагере, снятие стрессовых и 

конфликтных ситуаций 

-создание в коллективе благоприятной атмосферы. 

-реализация интеллектуального потенциала, расширение кругозора,  

приобретение новых знаний умений и навыков; 

развитая личность ребенка 

 
 

благополучие 

Социаль
ное  

Психологи
ческое   

Интеллек
туальное   

физическ
ое  

углубление и расширение знаний о 
себе  

готовности участвовать в решении 
круга социальных проблем; 

развитие у детей интереса к 
социальной жизни 

гуманизация деловых отношений в 
коллективе 

расширение зоны интеллектуального 
развития  

показатели оздоровления   



3.Цели и задачи  
Цели                                                                                                                                 

Создание условий для организационного отдыха учащихся  школы в летний 

период, укрепление физического и эмоционального здоровья детей, развития 

творческих способностей детей 

Задачи 

 

- развитие лидерских и организаторских способностей через коллективно-

творческие дела смены; 

-формирование базы знаний всевозможных игр, для использования их в 

воспитательном процессе; 

-сплочение детского коллектива, поддержания духа сотрудничества и 

взаимопомощи; 

-расширение кругозора ребёнка через игровой сюжет с учётом интереса 

возрастных особенностей и интеллектуального уровня; 

-формирование мотивации к применению накопленных знаний, умений, 

навыков в повседневной жизни; 

-укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и 

психическому развитию; 

-формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры; 

-воспитание негативного отношения к вредным привычкам;                                                                   

-пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

 

 

4. Принципы деятельности 

Программа  летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» с дневным пребыванием 

детей опирается на следующие принципы: 

Принцип самореализации  
Творческая индивидуальность – это  характеристика  личности, которая в 

самой полной мере реализует, развивает свой творческий потенциал. 

 Принцип предусматривает: добровольность включения детей в ту или иную 

деятельность,  учёт возрастных и индивидуальных способностей, создание ситуации 

успеха, предоставление возможности и право отстаивать своё мнение, право на 

информацию   

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 пришкольном 

оздоровительном лагере «Улыбка» является сотрудничество ребенка и взрослого, 

которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

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; 

   взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

   активное участие детей во всех видах деятельности. 

Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка, 

принцип сочетания воспитательных и образовательных мероприятий с 

отдыхом и оздоровлением 

  Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

 необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 

воспитательной   работы; 

  оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей    все группы поставленных задач; 

      режим дня, обеспечивающий разумное сочетание всех видов деятельности 

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 учащихся, их индивидуальных вкусов. 
 

 

5.Этапы реализации программы 

1 этап - подготовительный (май) 



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

летнего   оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

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  летнего оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей  «Улыбка»; 

  - подготовка методического материала для работников лагеря; 

      - отбор кадров для работы в  летнем оздоровительном лагере; 

       -составление необходимой документации для деятельности лагеря (положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) 

2 этап - организационный (июнь) 

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

Деятельностью этого этапа является: 

   -формирование отрядов;                                                                                                                                                                              

-встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

   -медицинский осмотр;     знакомство с режимом работы и правилами 

жизнедеятельности лагеря. 

3 этап - практический (июнь) 

Деятельностью этого этапа является: 

  - реализация программы; 

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

      -образовательная деятельность; 

      -оздоровительная деятельность; 

      -культурно-досуговая деятельность 

      -патриотическое воспитание; 

      -методическая работа с воспитателями, вожатыми.  

    

4 этап - аналитический (июль-август) 

 Деятельностью этого этапа является: 

   -подведение итогов смены; 

   -сбор отчётного материала; 

      -анализ реализации программы; 

       - анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по 

деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

6.Основное содержание программы 



Для реализации программы разработан механизм, который представлен в 

виде направлений:  

 

 

 

Направление Цели и задачи Формы проведения Результат 
Спортивно-

оздоровительное 

Цель: формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу 

жизни 

Задачи: 

-создавать условия для 

формирования физически 

здорового человека; 

-формировать мотивацию к 

сохранению и укреплению 

здоровья; 

-совершенствовать основные 

двигательные навыки 

Утренняя гимнастика, 

спортивные игры, 

соревнования, эстафеты, 

беседы. 

Социально - 

активная 

личность, 

физически и 

психически 

здоровая, 

обладающая 

духовно-

нравственными 

качествами 

общекультурное Цель: воспитание 

ценностного отношения к 

прекрасному 

Задачи: 

-развивать творческие 

способности детей: 

-развивать виды речевой 

деятельности младших 

Изобразительная 

деятельность, конкурсные 

программы, творческие 

конкурсы, игровые 

творческие программы, 

концерты, творческие игры 

на занятиях в кружках, 

выставки, спектакли. 

Развитое чувство 

прекрасного. 

Умение найти 

себя в 

творчестве. 

Массовое участие 

в культурном 

досуге. 

спортивно-
оздоровительное 

духовно-
нравственное 

социальное 
общеинтеллекту

альное 

общекультурное 



школьников; 

-развивать художественно-

образное и логическое 

мышление учащихся 

Духовно-

нравственное 

Цель: воспитание 

нравственных чувств, 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям 

Задачи: 

-развивать эмоционально-

волевую сферу 

обучающихся; 

-воспитывать чувство 

прекрасного; 

-формировать 

коммуникативную и 

общекультурную 

компетенции 

Групповые занятия, 

тренинги, деловая игра, 

культурно-массовые 

мероприятия 

Воспитанное 

чувство 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам. 

Общеинтеллектуаль 

ное 

Цель: развитие 

познавательных интересов и 

потребностей 

Задачи: 

-приобретение новых знаний, 

умений и навыков в 

творческой деятельности; 

-развивать желание 

познавать новое 

Групповые занятия, 

экскурсии, участие в 

коллективных и творческих 

делах 

 

социальное Цель: воспитание 

трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, 

жизни 

Задачи: 

-развивать умение слушать и 

слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение 

-формировать чувство 

ответственности и 

уверенности в своих силах; 

-развивать интерес к 

совместной деятельности 

Проекты, участие в акциях. 

Конкурсы, творческие дела 

Адаптированный 

к жизни в 

обществе, с 

развитыми 

коммуникативны

ми 

способностями, 

умеющим жить в 

коллективе 

    

 

    

            



Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

система дополнительного образования, деятельность, объединяющая детей 

по интересам в малые группы. В лагере она представлена деятельностью 

творческих мастерских. 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей.  

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в 

процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, 

знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание бережного 

отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для реализации 

собственных интересов детей в наиболее целесообразном применении.  

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 изучение интересов детей; 

 презентация мастерских на линейке в начале смены 

 ознакомление детей с режимом работы; 

 самоопределение детей и запись их в творческие мастерские; 

 деятельность ребят  в мастерских; 

 текущее отражение результатов деятельности детей; 

 подведение итогов работы  в конце смены. 

Творческие мастерские «Лаборатория творчества», «Гармония», 

«Юные мастера», «Город мастеров», «Фабрика мастеров»,  и др.  

1.Организационный модуль. 

 встреча и знакомство детей, создание благоприятного 

эмоционального настроя; 

 предъявление единых педагогических требований к режиму 

дня и дисциплине; 

 проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы «Улыбка» 

 

2.Основной модуль. 

 формирование органов самоуправления;  

 

   



 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды деятельности, 

реализацию проектов; 

 работа творческих мастерских; 

-завершение формирования отрядов;  

-  участие в мероприятиях, делах и играх, дополнительных образовательных 

занятиях;  

-  подведение промежуточных и заключительных итогов игры, награждение 

3.Заключительный модуль. 

 подведение итогов смены; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными 

по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем. 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЛАГЕРЕ. 

В лагере создан Совет вожатых, в него входят помощники  по 

различным направлениям. Совет отвечает за организацию детей, 

посещаемость, дисциплину, выполнение заданий. При встрече Совета 

вожатых анализируются все дела, проблемы, ситуации. На Совете вожатых 

можно согласовать действия по выполнению какого-либо мероприятия, 

проекта, найти точку соприкосновения, если нужно объединиться для 

решения какой-либо проблемы. Каждый день заканчивается Советом 

малышей лагеря, где все рассказывают о проделанной работе, намечают 

планы на следующий день, поднимают любые темы, важные для лагеря, 

просто общаются, мечтают. 



Заседание Совета вожатых проводится 1 раз в неделю. На заседание 

Совета вожатых приглашаются командиры отрядов для отчета о 

жизнедеятельности лагеря. 

Обязанности  Совета вожатых. 

Руководы – отвечают за организацию жизнедеятельности всех малышей  

(занятия в мастерских,  руководство самоуправлением, проведение Совета 

малышей) 

Информаторы- информирует отряды о важных событиях, организует 

работу писарей истории лагеря. 

Здоровьеведы – организуют утренние зарядки, следят за соблюдением 

правил гигиены, взаимодействуют с начальником 

отдела питания, помогают организовывать 

спортивные игры, контролируют соблюдение 

режима дня, организуют дежурство в столовой. 

Дипломаты – поддерживают отношения между отрядами, участвуют в 

подготовке  

Культуровед– организует участие в лагерных мероприятиях, участвует в 

подготовке и проведении «ключевых» дел. 

Трудовик– организует трудовые десанты. 

Контролер – контролирует посещаемость занятий в творческих 

мастерских,  оказывает помощь в реализации 

проектов. 

Управители  – отвечают за организацию жизнедеятельности в своем 

отряде, создают условия для достижения 

ситуации Успеха ребенком. 

Совет малышей  собирается в конце дня, для подведения итогов, 

корректировки плана на следующий день 



План мероприятий программы 

 

1 июня                     

1.Встреча детей, 

создание отрядов, 

распределение 

обязанностей. 

2.Ознакомление с 

планом работы 

лагеря. Открытие 

лагеря. 

3.День защиты детей 

«Остров детства» 

интерактивная 

концертная 

программа 

4.  Творч. маст.                         

1 отр. «Оригами» 

Курчатова 12                                 

Ферагатова Т.Ф.                               

2 отр. «Лаборатория 

творчества»                                

МБУ СОШ №43  

Жукова Т.А.                         

3 отр. 

«Бумагопластика» 

Березина М.В.                 

5.Бассейн «Олимп» 

2 июня ЕГЭ  

1.Познавательная 

программа «Клуб 

любознательных»                            

-«Викторина «,                             

-«Музыкальная 

зарисовка»,                                     

-«Необитаемый 

остров»,                                                  

- «Весёлые 

старты»                        

МБОУДОД ДЮЦ 

«Альянс»                                        

2. Конкурс 

рисунков на 

асфальте «Мир 

глазами детей». 

 

 

 

 

3 июня   

1. Творч. маст.                                    

3 отр. «Умелые 

ручки»                 

Курчатова 12                       

Ферагатова 

Т.Ф.                        

1-2- отр.  

«Алиса в стране 

Чудес» 

поэтическое 

представление 

по страницам 

радиоспектакля                       

2. Игровая 

программа «В 

стране смеха»                              

3.Бассейн 

«Олимп» 

 

6 июня                                  

1. Выезд                          

«Тольятти – 

город мой 

любимый»                    

Экскурсия по 

городу                2. 

«Там русский 

дух …там Русью 

пахнет» час 

общения с 

игровыми 

элементами ко 

дню рождения 

А.С.Пушкина и 

Дню Русского 

языка 

 

 

 

 

 

 

     7 июня                      

1.Творч.маст.                    

2 отр. «Пейп-арт» 

Курчатова 12                       

Ферагатова Т.Ф.3 

отр. «Лаборатория 

творчества»                          

МБУ СОШ №43  

Жукова Т.А.                              

1 отр. 

«Бумагопластика» 

Березина М.В.                                     

2. «Заряд 

бодрости» 

креативная 

весёлая зарядка в 

виде игры 

3. Бассейн 

«Олимп» 

 

8 июня                                    

1. Творч. маст.                        

3 отр. «Оригами» 

Курчатова 12                  

Ферагатова Т.Ф.                        

1 отр. «Лаборатория 

творчества»                 

МБУ СОШ №43  

Жукова Т.А.                       

2 отр. 

«Бумагопластика» 

Березина М.В.                                

2. «Я люблю тебя, 

Россия» 

патриотическое 

мероприятие  

3.Бассейн « Олимп» 

9 июня                                  

1.Концертная 

программа                           

«Радуга танца»               

МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Альянс»                      

2. Выставка 

«Игры и 

игрушки» 

Тольяттинский 

краеведческий 

музей 

 

 

10 июня  ЕГЭ                       

1. «Зарница»                            

Чужова Т.П.                     

2. «Он прилетел 

с астероида Б-

612» по 

страницам 

книги А.Сент-

Экзюпери 

«Маленький 

принц 

3.Бассейн 

«Олимп» 

13 июня                           

1. «Правила 

движения – 

достойны 

уважения!» 

Игра-викторина 

с элементами 

дискотеки.         

МБОУ ДОД 

ДДК                                  

2. 

Познавательная 

программа 

«Коллаж»                           

-«Бумажное 

моделирование», 

-«Правила 

дорожног»,                      

-«Что, Где, 

Когда»,                            

-«Театральная 

игра» 

 



 

 

       14 июня                                  

1.Творч. маст.                      

1 отр. «Мягкая 

игрушка»                      

Курчатова 12          

Ферагатова Т.Ф.                  

2отр.                                     

«Мульти Бум»                      

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Планета», 

Пр.Ст.Разина 7                          

3 отр. «В жёлтой 

Африке» 

приключения и 

путешествия в 

творчестве 

В.С.Высоцкого-

музыкальная 

композиция                                   

2. «Зелёный светофор» 

игровая программа 

3.Бассейн «Олимп» 

     15 июня                      

1. «Общее дело»                     

МБОУ ДОД 

ДЮЦ «Планета»                 

МБУ СОШ №43 

2. «Дерево в 

городе» 

мультимедиа 

занятие-игра                     

3. «Жалобная 

книга природы» 

познавательная 

программа  по 

защите 

окружающей 

среды 

 

 

    16 июня ЕГЭ                 

1. Творч. маст.                         

2отр. «Мягкая 

игрушка»             

Курчатова 12                    

Ферагатова 

Т.Ф.                     

3отр.                                 

«Мульти Бум»                       

МБОУ ДОД 

ДЮЦ 

«Планета», 

Пр.Ст.Разина 7                                  

1 отр. «Я в этом 

городе живу- я 

этот город 

знаю» 

виртуальное 

путешествие по 

улицам города                    

2. «Комический 

футбол»            

3.Бассейн 

«Олимп» 

 

     17июня                      

1.Конный клуб  

«Белая лошадь» 

2. Иллюзионное 

представление 

«Парад Чудес»                   

3. Концертная 

программа  

«Наполним 

музыкой сердце» 

МБО УДОД 

ДЮЦ «Альянс» 

      20 июня                             

1. Творч. маст.                        

3 отр. «Пейп-арт» 

Курчатова 12                  

Ферагатова Т.Ф.                 

1отр.                    

«Мульти Бум»                   

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Планета», 

Пр.Ст.Разина 7                        

2 отр. «В жёлтой 

Африке» 

приключения и 

путешествия в 

творчестве 

В.С.Высоцкого-

музыкальная 

композиция 2.  

«Счастливый 

случай» игровая 

познавательная 

программа             

3.Бассейн  

«Олимп» 

 
          21 июня                                                           

1. 

«Эксперриментариум»          

МБОУ ДОД ДЮЦ 

«Планета»                             

МБУ СОШ №43                           

2. «Так случилось 

мужчины ушли» ко 

Дню памяти и скорби 

музыкальная 

композиция 

3.Бассейн 

«Олимп» 

      22 июня                         

1.Годовщина 

начала ВОВ 

«Июнь. Год 41–й»              

МБОУ ДОД ДДК                                  

Познавательная 

программа «Клуб 

любознательных» 

МБОУДОД ДЮЦ 

«Альянс»                           

2. Конкурс 

рисунков «Война 

глазами детей»   

3. Конкурс 

Литературных 

композиций и 

стихов «Памяти 

павших 

посвящаем» 

 

    23 июня                                      

1.Творч. маст.                          

1 отр. «Фабрика 

мастеров»                         

Курчатова 12                 

Ферагатова 

Т.Ф.                          

2 отр. 

Экскурсия по 

музейно-

библиотечным 

экпозициям                                    

3 отр.  Мастер-

класс 

«Бумажный 

завиток»                       

( квиллинг) 

Березина М.В.                       

2. «Весёлые 

старты» 

Сильные, 

ловкие, смелые, 

умелые   

3.Бассейн 

    24 июня                       

«Праздник 

чудес»  закрытие 

лагеря, 

именинная 

игровая 

дискотека 

МБОУ ДОД 

ДДК                  

2.«Отрядные 

забавы»  

 



«Олимп» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Нормативно-правовое обеспечение: 
Нормативно-правовой и документальной основой программы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Улыбка» являются: 

- Закон «О защите прав ребёнка» 

- Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

- Конституция РФ  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в 

Российской Федерации» от 24.07.98г. №124-ФЗ 

-Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г.№197-ФЗ 

-Об учреждении порядка проведения смен профильных лагерей, с 

дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха. Приказ РФ от 13.07.2001г. 

№2688 

-Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  

 

8.Условия реализации программы 
1. Кадровые условия 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

*    директор школы, обеспечивающий функционирование здания 

*    начальник лагеря, руководитель программы 

*    воспитатели-организаторы отдыха детей 

*    медицинский работник 

*    технические служащие 

*    инструктор по физкультуре 

   2.Материально-технические условия предусматривают: 

  Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответственн

ые 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, игровые 

комнаты 

Материальная база 

школы. 

Средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей для 

творческих 

мастерских, отрядных 

дел, подготовки 

стендов и материалов 

для конкурсов 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 



3.Педагогические условия 

-соответствие направлений и форм работы целям и задачам лагерной смены, 

создание условий индивидуального развития личности ребёнка через участие 

в КТД и занятия в детских объединениях по интересам; 

-отбор педагогических приёмов и средств с учётом возрастных особенностей 

детей; 

-обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления, 

привлечение специалистов для организации коллективной творческой 

деятельности.   

Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым 

материалом. 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база 

школы 

Инструктор по 

физкультуре 

Спортивная 

площадка 

(футбольное 

поле)    

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база 

школы 

Инструктор по 

физкультуре 

  

Школьный двор Отрядные дела, игры-

путешествия 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Рекреация  

1 этажа  

Праздничные 

мероприятия и концерты, 

постановка спектаклей, 

работа детской 

творческой мастерской 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря, 

руководители 

кружков 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский контроль 

мероприятий лагерной 

смены 

 Медсестра (по 

согласованию) 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов 

и детей лагеря 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед  Финансирование за 

счёт средств местного 

бюджета, 

родительская плата 

Повара 

Кабинеты 

творческих 

мастерских 

Творческая  мастерская 

воспитателей, 

руководителей кружков 

Материальная база 

школы 

Материальная 

база школы 

 

 



Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепления и 

как форма проведения занятия (ознакомление с окружающим, продуктивные 

виды деятельности). 

Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, может и 

проводится и в конце занятия. 

Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с 

окружающим. 

Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются для 

развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать 

выводы, вести наблюдения. 

Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

Метод моделирования – используется для развития у детей умения работать 

по схемам. 

Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, 

снятия напряжения. 

Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и 

создания положительных эмоций у детей. 

Рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов — проводится с 

целью развития памяти, воображения, мышления. 

Работа с семьей — проводится с целью привлечения родителей к совместной 

деятельности: участие в викторинах, развлечениях, семинарах, организация 

туристического похода, экскурсий. 

4.Методические условия предусматривают 

-наличие необходимой документации, программы деятельности и плана 

работы на смену; 

-проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

- предоставление права выработать свою символику, форму управления и 

распределение обязанностей; 

-организацию работы методического совета лагеря. 

 



9.Ожидаемые результаты 

 Общее оздоровление детей, укрепление их здоровья 

 Расширение кругозора знаний  об  историческом  наследии Родины, 

воспитание молодого поколения в духе уважения к своим 

историческим корням и героям нашей истории 

 Формирование желания у детей быть достойными тысячелетней 

истории России, следовать примеру героев  нашей Родины, осознание  

значимости и величия Победы народов России   

 Формирование коллектива  единомышленников - детей и педагогов, 

взаимодействующих  в  психологически комфортном климате лагеря на 

принципах содружества, сотрудничества и сотворчества  

 Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, 

социальной активности 

 Мотивация на дальнейшее творчество и познавательную деятельность 

по окончании летней смены  

 Личностный рост участников смены. 

 Освоение, усвоение и присвоение детьми и подростками  традиций  

лагеря.  

Работа в органах самоуправления под руководством взрослых 

способствует формированию таких умений, как: 

 Лидерские способности. 

 Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 

 Умение общения со взрослыми. 

 Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 

 Видение ошибок и умение находить пути их исправления 

 Уважение мнения других. 

Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого 

ребенка. 



10.Литература 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Кипарис-2: Учебное пособие по 

организации детского досуга в детских оздоровительных лагерях и школе. – 

М.: Педагогическое общество России, 2002. 

2. Гузенко А.П. Как сделать отдых детей незабываемым праздником. 

Волгоград: Учитель, 2007 

3. Нещерет Л.Г. Хочу быть лидером! Выпуск 4.-Н. Новгород: изд-во 

ООО «Педагогические технологии», 2006. 

4. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в 

летнем лагере. С.И.Лобачева.Москва: ВАКО, 2007 г. 

5. Учебник для  вожатого. М.П.Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 

2008. 

6. Голубев Н.К. Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса. 

П., 1988. 

7. Калениц Т.Н., Кейлина З.А. Внеклассная и внешкольная работа с 

учащимися. М.,: Просвещение, 1980. 

8. Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых 

мероприятий в летнем лагере. Москва: ВАКО, 2007 г. 

9. Радюк Е.А. Игровые модели досуга и оздоровления детей.- Волгоград: 

Учитель, 2008г. 

10. Трепетунова Л.И. и др.  Летний оздоровительный лагерь: массовые 

мероприятия. – Волгоград: Учитель – 2007г.  

11. Филимонов А.П.., Сперанская Н.И. Комплексная программа 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков «Итоги пятилетки: 

Люди. Цифры. События». Вариант 2011. Практико-ориентированная 

монография. Тюмень, 2011. 

12. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 1993. 

13. Шмаков С.А., Безродова Н. От игры к самовоспитанию. Сборник игр. 

М.; Новая школа. 1993. 

14. Шмаков С.А. Ее величество— игра. М., 1992. 

15. Шуркова Н.Е., ПитюковВ.Ю. и др. Новые технологии воспитательного 

процесса. М., 1994. 

 

 


