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Пояснительная записка 

Лагерь с дневным пребыванием детей 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 ребёнка. 

Актуальность программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей обусловлена следующими положениями: 

— повышенный спрос родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

— модернизация старых форм работы и введение новых; 

— необходимость использования богатого творческого потенциала 

подростков и педагогов в реализации цели и задач программы. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребёнок и его стремление к 

реализации. Пребывание в летнем для каждого ребёнка - это время 

получения новых знаний, приобретения навыков и жизненного опыта, что 

возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 

лагерной смены. 

Понятийный аппарат: 

Лагерь с дневным пребыванием детей - сфера активного 

отдыха ребенка, которая дает ему возможность раскрыться, приблизиться к 

высоким уровням самоуважения и самореализации, является частью 

социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности и 

индивидуальные, физические, социальные потребности. 

Конкурс - соревнование, соискательство нескольких лиц в области 

искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее выдающегося (или 

выдающихся) конкурсанта-претендента на победу. 

Акция - публичные общественно-политические действия, ставящие 

целью привлечь внимание. 

Творческая мастерская - это педагогическая технология, основанная на 

продуманной во всех деталях модели совместной педагогической 
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деятельности по проектированию, организации и проведению учебного 

процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для участников 

и мастера. 

Викторина  - игра, заключающаяся в ответах на устные или 

письменные вопросы из различных областей знания. 

Уникальность данной программы заключается в том, что по своей 

направленности она является комплексной, т.е. включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного 

лагеря. В работу лагеря будут вовлечены обучающиеся из многодетных и 

малообеспеченных семей, трудные подростки. 

Лагерь с дневным пребыванием детей организуется на базе МБОУ СШ 

№ 4 и рассчитан на детей в возрасте от 7 до 10 лет. Продолжительность 

смены: 18 дней. Количество детей: 50 

Цель программы - развитие творческого потенциала и активной 

жизненной позиции детей, путем создания условий для их полноценного 

отдыха и оздоровления.  

Задачи программы: 

- реализация системы физического оздоровления детей в условиях 

временного коллектива, привитие навыков здорового образа жизни, 

укрепление здоровья; 

- организация вовлечения воспитанников лагеря в творческие, 

художественные виды деятельности; 

- утверждение в сознании детей нравственных и культурных 

ценностей; 

- развитие социальной активности. 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 

- укрепление здоровья детей;  

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

- расширение социального опыта; 
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- формирование коммуникативных умений, основы правильного 

поведения, общения, культуры, досуга; 

- выработка навыков ручного и общественно-полезного труда; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части 

окружающего мира. 

- утверждение в сознании детей нравственных и культурных 

ценностей; 

- получение навыков художественного творчества; 

- развитие социальной активности. 

 

Содержание программы 

Летний школьный лагерь работает по следующим направлениям: 

- Физкультурно-оздоровительное 

- Художественно – творческое 

- Патриотическое направление 

- Досуговое 

- Эколого-туристическая деятельность 

Физкультурно-оздоровительное направление (реализация санитарно- 

гигиенических требований, организация оздоровительных процедур, 

проведение спортивно-массовой работы); ориентация на приобретение 

навыков здорового образа жизни, овладение приемами саморегуляции, 

использование здоровье-сберегающих технологий. 

Спортивное-оздоровительное направление предполагает проведение: 

- утренней зарядки;  

- подвижных игр на свежем воздухе;  

- спортивных игр;  

- проведение эстафет;  

- солнечные и воздушные ванны; 

-проведение спортивных праздников. 

Художественно – творческое направление: 
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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. 

Основные формы организации: 

- изобразительная деятельность; 

- творческие конкурсы; 

- игровые творческие программы; 

- концерты; 

- праздники. 

Патриотическое направление 

Это направление включает в себя мероприятия, которые носят 

патриотический, исторический и культурный характер, воспитывают в детях 

любовь к родному краю, чувство гордости за свою страну, за её историю и 

культуру, направлены на положительное отношение к общечеловеческим 

ценностям, нормам коллективной жизни, развивают гражданскую и 

социальную ответственность за самого себя, общество и Отечество, 

воспитывают уважение к государственным символам и традициям. 

Досуговое направление (организация культурно-досуговых дел, 

конкурсов, праздников, экскурсий). Овладение навыками культуры общения; 

развитие лидерских качеств, творческих способностей, артистизма; 

приобретение навыков взаимопонимания, взаимоподдержки в условиях 

детского коллектива, приобретение знаний об организаторской деятельности; 

раскрытие детского творческого потенциала, участие детей в 

развлекательных программах. 

Эколого-туристическая деятельность 

Обогащение знаниями и опытом общения с природой; овладение 

разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 
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умениями, организаторскими способностями, расширение кругозора; 

воспитание экологической культуры. 

Реализуется через прогулки и экскурсии на природу, экологические 

акции, а также мероприятия по освоению туристических навыков. 

Методы и формы работы применяются с учетом возраста детей, имеют 

вариативный компонент для регулирования физической и эмоциональной 

нагрузки, корректировки программы. 

Основными методами организации деятельности являются 

- метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с 

поставленной целью); 

- методы состязательности; 

- метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

- психологические услуги. 

Психологические услуги предоставляются в следующих формах: 

- проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в 

целях предотвращения или устранения негативных психологических 

факторов, ухудшающих их психическое здоровье; 

- беседы с детьми по налаживанию и поддерживанию их 

межличностных взаимоотношений.    

Режим дня: 

8.30-9.00 Сбор детей. Зарядка 

9.00-9.15 Линейка (Построение) 

9.15-9.45 Завтрак 

10.00-12.00 Отрядные, лагерные дела 

12.00-13.00 Занятия по интересам 

13.00-13.30 Обед 

13.45-14.30 Коммуникативные, подвижные игры на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 
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Тематическое планирование 

День смены Дата Мероприятия 

День 

первый 

 

1 июня 

«Открытие лагеря» 

1. Знакомство с правилами лагеря. Инструктажи по ТБ 

2. Игровая программа «Калейдоскоп имен» (игры на 

знакомство) 

3. Выборы актива отряда. 

4. Оформление отрядных уголков, стенных газет 

5. Минутка здоровья: «Мой рост и мой вес». 

День 

второй 
2 июня 

День мастеров 

1. «Край мастеровых» - изготовление поделок из 

природного материала, солёного теста, картона, 

цветной бумаги 

2. Конкурс «Самый, самый, самый…» 

3. Выставка работ «Мастерская умельцев» 

День 

третий 
3 июня 

День сказки 

1. Конкурсная программа «Сказки всем на удивленье» 

2. Творческий проект "Книга сказок своими руками". 

3. Сказочная спортивная эстафета 

День 

четвертый 
4 июня 

День талантов 

1. Конкурс-фестиваль вокального и танцевального 

творчества «Стихия талантов» 

2. Час смешных игр 

3. Творческая мастерская «Волна талантов». 

День 

пятый 
5 июня 

«Пушкинский день» 

1.Игровая программа «Что за прелесть эти сказки» (по 

сказкам А.С. Пушкина). 

2. Творческая мастерская «Золотая рыбка» (айрис 

фолдинг) 
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День 

шестой 
7 июня 

День мультфильма 

1. Просмотр мультфильмов киностудии «Союз 

мультфильм» 

2. Парад мультяшек. 

3. Конкурс рисунков «Мой любимый герой 

мультфильма» 

День 

седьмой 
8 июня 

День безопасности 

1. Беседы на темы: «Один дома», «Безопасность в 

доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

«Правила поведения и безопасности человека на воде» 

2. Театрализация сказки «Кошкин дом». 

3. Оформление стенгазеты «Дорожная безопасность» 

День 

восьмой 
9 июня 

День спорта 

1. Спортивно-игровая программа- «Я, ты, он, она- мы 

здоровая страна!» 

2. Игра- викторина «Олимпийские знатоки» 

3. Танцевальный час «Раз, два, три – повтори!» 

День 

девятый 

10 

июня 

День здоровья 

1.Конкурсно-игровая программа «В здоровом теле- 

здоровый дух!» 

2.Валеологические беседы о здоровье, о здоровом 

образе жизни. 

3. Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый образ 

жизни!» 

День 

десятый 

11 

июня 

День России 

1. Беседа «Символика Российской Федерации». 

2. Конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, 

Россия». 

3. Интеллектуально-познавательное занятие «12 июня 
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– День России». 

День 

одиннадцаты

й 

14 

июня 

День творчества 

1. Музыкальный час «Творческие порывы». 

2. Творческие мастерские: музыкальная, декоративно-

прикладная. 

3. Игра «Угадай мелодию». 

День 

двенадцатый 

15 

июня 

День дружбы 

1. Акция: «Подари улыбку другу» 

2. Мисс и мистер лагеря «Лето-2020» 

3. Конкурс на лучшее сочинение «Мой лучший друг» 

4. Фотосессия «В объективе – МЫ!» 

День 

тринадцатый 

16 

июня 

День шахмат 

1. Чемпионат по игре в шашки, шахматы, домино 

2. Минутка здоровья «Чтоб сон был крепким» 

3. Подвижные игры «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

День 

четырнадцат

ый 

17 

июня 

День экологии 

1. Экологическая викторина- «Природа и мы» 

2. Спортивная игра по станциям «Экологическая 

кругосветка для друзей» 

3. Акция «Чистый школьный двор» 

4. Конкурс рисунков «Экология глазами детей» 

День 

пятнадцатый 

18 

июня 

День путешественника 

1. Беседа «Мой родной край» 

2. Викторина «Знаешь ли ты родной край?» 

3. Тренировочное занятие по освоению туристических 

навыков 

День 

шестнадцаты

1 9 

июня 

День рекордов 

1. «Даёшь рекорд!» (соревнования в метании мяча) 



11 

 

й 2. «Даёшь рекорд!» (соревнования в прыжках в длину) 

3. «Самые-самые, или даёшь рекорд!» - 

развлекательно-игровая программа на свежем воздухе. 

4. Соревнования по настольному теннису 

День 

семнадцатый 

21 

июня 

День русских традиций 

1. Игра-путешествие «По полянам» 

2. Викторина «В мире русских традиций» 

3. Русские народные игры 

День 

восемнадцат

ый 

22 

июня 

День памяти 

1. Линейка памяти и славы, посвящённая памяти 

героев Великой Отечественной войны. 

2. Конкурс стихов о войне. 

4. Конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не 

забыто…». 

5. Почта лагеря «Пожелания от всей души…» 

6.  Мастерская «Узелок на память». 

7. Награждение активистов 

 

Ресурсное обеспечение программы 

Кадровые условия. В должности воспитателей - учителя (2 человека на 

один отряд); привлечённые специалисты - педагоги МАУ ДО «Центр 

«Архангел».  

Информационно-методическое обеспечение программы:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

РФ» 

2. Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 
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Материально-техническая база: 

1. Спортивный зал;  

2. Кабинет на каждый отряд;  

3. Пришкольная площадка;  
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