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1. Информационная карта программы 

1 Полное название  

программы: 

Программа  летнего  лагеря с дневным 

пребыванием детей в каникулярное время на базе 

МБОУ «Золотковская ООШ» «ЛУЧ» 

2 Направление 

деятельности: 

 физкультурно-оздоровительное; 

 духовно - нравственное; 

 трудовая деятельность; 

 патриотическое; 

 интеллектуальное; 

 экологическое 

3 Автор программы: Топункова Елена Михайловна, заместитель 

директора по УВР 

4 Адрес, телефон 601545 Владимирская область, Гусь-Хрустальный 

район, р-зд Золотковский, ул. Дачная, д.22 

тел. 8 (49241)57-5-73 

5 Профиль   лагеря: оздоровительный. 

6 Модель  лагеря: разновозрастное объединение школьников. 

7 Тип лагеря: лагерь дневного пребывания 

8 Девиз лагеря:  

 

«Сколько у солнышка ярких лучей, столько у нас 

забот и затей!». 

9 Кадры: начальник лагеря, 5 воспитателей, 2 работника 

пищеблока, 1 работник младшего обслуживающего 

персонала, шеф – повар 

10 Количество детей: 1 смена: 20 чел. 

11 Возраст 

участников:  

7 – 15 лет. 

12 Сроки реализации  

программы: 

01.06.2022 – 27.06.2022 год 
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2. Пояснительная записка 

           Каникулы для детей – это всегда зарядка новой энергией, приобретение 

новых знаний, продолжение освоения мира, время открытий и побед. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. При правильной организации летней занятости детей и 

подростков можно говорить о социальном  оздоровлении, гражданском 

взрослении и духовно-нравственном росте каждого отдельного ребенка. 

Известно, что далеко не все родители находят экономические и социальные 

возможности для предоставления своему ребёнку полноценного, правильно 

организованного отдыха. Поэтому открытие  на базе школы летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребываем, является лучшим решением 

для физического, интеллектуального, нравственного, духовного и 

эмоционального оздоровления детей и подростков в благоприятных 

созданных оздоровительно-образовательных условиях. Посещение лагеря 

способствует формированию у ребят самоутверждения  личности в 

коллективе, общения, коммуникативных навыков, доброжелательности, 

воспитание чувства коллективизма, приобщение к активному отдыху на 

природе. В условиях летнего пришкольного лагеря, отдых детей уникален с 

точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности личности в 

свободное время. Следует помнить, что лагерь – это не продолжение 

школьного образовательного процесса. Это совсем иной кусочек жизни 

ребёнка. Это – его отдых, наполненный ярким впечатлениями и только 

хорошим настроением. Поэтому с первых же минут лагерной жизни 

необходимо показать, что школьника окружает иная предметная среда, совсем 

не та, в которой он находился в течение учебного года. Необходима смена 

классной комнаты, замена плакатов и интерьера, которые окружали ребёнка в 

школьной жизни, обилие цветов, ярких и сочных красок. 

           Формируя воспитательное пространство лагеря, все дети, посещающие 

лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими 

законами и правилами, принципами организации педагогического процесса в 

рамках реализации программы лагеря, а это: 

 Принцип гуманизации отношений –  построение всех отношений на 

основе уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его к 

успеху. Через идею гуманного подхода к ребёнку, родителям, сотрудникам 

лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 

компонентов педагогического процесса. 



5 
 

 Принцип соответствия типа сотрудничества возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности – результатом 

деятельности воспитательного характера в лагере «ЛУЧ» является 

сотрудничество ребёнка 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 соответствии 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. 

 Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 

смены: 

 Безусловная безопасность всех мероприятий. 

 Учет особенностей каждой личности. 

 Возможность проявления способностей во всех областях творческой 

деятельности и досуга всеми участниками лагеря; 

 Достаточное количество оборудования 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. 

 

Актуальность программы 

Не все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать из 

города к родственникам. Большой процент детей остается дома. 

Предоставленные сами себе, дети подвержены влиянию улицы, дорожно-
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транспортным происшествиям, несчастным случаям, они невольно попадают в 

группы риска. На основе социального заказа муниципального образования и 

создан оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей.  В нем отдыхают 

дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети группы риска, состоящих 

на внутришкольном контроле. Длительность смены 18 дней. В пришкольном 

лагере ребёнок заполняет своё свободное время полезными делами, укрепляет 

здоровье. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- устойчивым спросом родителей на организованный отдых учащихся; 

- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них потребности 

здорового образа  жизни; 

- необходимостью использования богатого творческого потенциала 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

При составлении программы учитывались традиции и возможности ОУ, 

уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и 

родителей, опыт прошлых лет по организации летнего отдыха. Данная 

программа по своей направленности является комплексной, включает в себя 

разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях лагеря с учётом особенностей 

местонахождения ОУ. Программа оздоровительного лагеря «ЛУЧ» рассчитана, 

что дети каждый день совершат увлекательные познавательные путешествия, 

расширяющий их кругозор в различных направлениях и новый день приносит с 

собой новое событие, задание, открытие.  

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе 

МБОУ «Золотковская ООШ» на протяжении   многих  лет успешно выполняет 

свои функции: оздоравливает детей, продолжает формирование трудовых 

навыков у школьников, развивает у ребят чувство коллективизма, творческие 

способности и т.д. Он  является частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности коммуникативной  и физической  

деятельности. 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.  

Краткая характеристика участников программы 

Программа адресована детям и подросткам в возрасте от 7,5 до 15 лет, с 

общим количеством в  смене – 20 человек. Набор детей будет производиться 

на добровольной основе, по заявлению родителей с предоставлением справки 

о состоянии здоровья ребенка. Программа будет реализовываться в течение 1 

смены (18 дней). При комплектовании особое внимание уделяется детям из 
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многодетных, малообеспеченных, неполных семей, из семей, имеющих 

родителей пенсионеров, а также детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

3. Цели и задачи программы 

     Цель - создание условий для полноценного летнего отдыха детей и 

одновременного экологического воспитания и формирования у детей глубоких 

экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой, 

совершенствование умений проведения исследовательской деятельности в 

условиях природы;  укрепление физического, психического и эмоционального 

здоровья детей, воспитание экологической культуры, развития творческих 

способностей детей.  

       

Для достижения цели необходимо решение ряда задач: 

Оздоровительные: 

1. Создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости; 

2. Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

3. Обеспечить длительное пребывание на воздухе; 

Воспитательные: 

1. Создать благоприятные условия для разностороннего развития личности 

каждого ребёнка и летнего отдыха детей; 

2. Создать условия способствующие формированию навыков здорового 

образа жизни, укреплению здоровья; 

3. Создание условий для воспитания культуры общения; 

4. Создать условия для самореализации детей посредством приобщения к 

краеведческой культуре. 

Развивающие: 

1. Развивать и укреплять связь школы и семьи; 

2. Развивать художественно-эстетические навыки в ходе практической 

деятельности; 

3. Развивать творческое мышление через реализацию конкурсно-игровых 

программ; 

4. Развитие умения воспринимать окружающий мир посредством органов 

чувств и познавательного интереса и способности к причинному 

объяснению при анализе фактов и явлений окружающей 

действительности; 

5.  Воспитание эстетического и нравственного отношения к среде 

жизнедеятельности человека, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали; 

6.  Освоение доступных методов исследований и наблюдений в природе; 
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7. Создать  целостный подход  к экологическому воспитанию культуры  

личности в условиях коллективной (творческой) деятельности. 

8.  Формировать у детей представления о социальной значимости 

разумного отношения человека к природе, ее изучения, рационального 

использования и сохранения по принципам природной гармонии. 

9. Формировать положительное отношение к общечеловеческим 

ценностям, определяющим единство человека и природы и 

накопленным  экологическим знаниям. 

10. Включить в мотивационную структуру личности подростка те 

положительные качества, которые определяют его эстетическое 

отношение к природе, экологическую культуру поведения в целом. 

11. Развитие коммуникативности детского коллектива. 

 

4. Организационно – педагогическая деятельность 

Осуществляется в 3 этапа. 

I этап:  подготовительный  –  апрель – май. 

Этот этап характеризуется тем, что за  два месяца до открытия школьного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 участие в совещании, посвященном подготовке к проведению летней 

оздоровительной компании; 

 знакомство с правовыми документами нормативной базы, 

обеспечивающей качественный отдых детей в текущем году;   

 проведение совещаний при директоре  по подготовке школы к летнему 

сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и охране 

жизни детей (инструктажи по ТБ, инструктаж по профилактике ДТП.) 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

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

 организация помещений лагеря согласно СанПину; 

 обеспечение допуска сотрудников к работе с детьми. 

    II этап:  организационный – 2-3 дня в начале июня. 

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

деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 
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 запуск программы «ЛУЧ»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 III этап:  основной– июнь. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

   работа творческих мастерских. 

 

Материально-технические условия: 

 Применение Ответственные 

1 2 4 

Кабинеты Игровые комнаты (в которых имеются 

настольные игры, лото, материал для 

творческих игр и изобразительной 

деятельности, мозаики, пазлы. Также 

в кабинетах имеются музыкальные 

центры, экраны, проекторы, 

ноутбуки.) 

начальник лагеря, 

воспитатели, 

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, состязания,  линейка 

(в случае плохой погоды) (в зале 

имеются мячи, кегли, обручи, 

гимнастические стенки, скакалки, 

канат, маты…) 

воспитатели 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение общелагерных  

игр на воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания (оборудована 

турниками, воротами) 

воспитатели 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, игры воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для педагогов и детей 

лагеря 

школьный 

библиотекарь 

Сельская 

библиотека 

Литература для педагогов и детей  сельский 

библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед повар, 

администрация 

лагеря 
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Комнаты 

гигиены 

Туалеты, раздевалки воспитатели, 

технический 

персонал 

 

Кадровое обеспечение 

 начальник  лагеря;  

 воспитатели; 

 шеф – повар; 

 подсобный рабочий; 

 уборщик служебных помещений. 

 

Научно – методическое обеспечение 

 наличие необходимой документации, программы, плана работы; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены; 

 проведение мероприятий в форме коллективных творческих дел; 

 индивидуальная работа; 

 деловые и ролевые игры. 

 

Направления и виды деятельности: 

 физкультурно-оздоровительное; 

 духовно - нравственное; 

 трудовая деятельность; 

 патриотическое; 

 интеллектуальное; 

 экологическое 

Физкультурно–оздоровительное направление осуществляется через: 

 Утренняя гимнастика (зарядка); 

 спортивные игры на спортивной площадке  (футбол, волейбол, теннис, 

пионербол, бадминтон);  

 подвижные игры на свежем воздухе  

 часы  здоровья; 

 закаливающие процедуры; 

 солнечные ванны (ежедневно); 

 воздушные ванны (ежедневно). 

Духовно – нравственное  направление осуществляется через: 

 беседы; 

 заочные путешествия;  

  театральные постановки, литературно – музыкальные  композиции; 

 просмотр фильмов;  
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 коллективные  игры;  

 праздники (День защиты детей, День России, Закрытие лагерной 

смены). 

Трудовое направление осуществляется через: 

 выполнение трудовых обязанностей (дежурство в столовой, дежурство в 

классах, работа на школьной клумбе); 

 коллективные трудовые дела. 

Работа направлена на  развитие трудовой активности и приобщение 

детей к труду. 

Патриотическое   направление осуществляется через: 

 Устный журнал; 

 Вахта памяти; 

 Экскурсии по достопримечательностям данной местности. 

Интеллектуальное направление  осуществляется  через: 

 проведение интеллектуальных игр; 

 организация работы библиотеки, проведение тематических 

библиотечных встреч;  

 игровая программа по ПДД; 

 викторины, интеллектуальные марафоны. 

 Организация игр «Что? Где? Когда?»  

Экологическое направление осуществляется через: 

 Прогулки; 

 Экологические акции; 

 Коллективные природоохранные проекты. 

 

Условия реализации программы 

Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребёнка, ООН, 1991г. 

 устав МБОУ «Золотковская ООШ»; 

 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  экскурсий; 

 должностные инструкции работников; 

 санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

 заявления от родителей; 

 правила регистрации детей при поступлении; 
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 экспертное  заключение о приёмке лагеря; 

 планы работы; 

 договор с детской поликлиникой на оказание медицинского 

обслуживания.  

  Программа состоит так, что  в конце каждого дня ребята отмечают своё 

настроение (Красный цвет – классный день! Оранжевый – очень хороший 

день! Желтый – день как день и т.д.…). Воспитатели учитывают эти итоги в 

своей работе. В течение смены проводится диагностика, которая направлена 

на выявление степени удовлетворённости детьми от пребывания в лагере и 

изучение удовлетворённости педагогов собственной деятельностью в летнем 

лагере. 

        Качество дела (дня) определяется по двум критериям: 

1. Оценка качества дела педагогами. 

2. Оценка дела детьми. 

Каждый критерий состоит из нескольких диагностических параметров, 

которые оцениваются индивидуально каждым взрослым и ребёнком по 

цветовой шкале. Получив  «картинку» качества прошедшего дела (дня), 

можно при подготовке следующего уделить повышенное внимание 

качественному изменению уровня тех параметров, которые были 

недостаточно высоко оценены. 

   Параметры для оценки педагогов: 

1. Организация работы. 

2. Содержательная насыщенность. 

3. Эмоциональность. 

4. Включённость  детей. 

5. Качество. 

Параметры для оценки детей: 

1. Важно. 

2. Интересно. 

3. Дружно. 

4. Полезно. 

5. Впервые. 

Если дело по всем параметрам прошло на «отлично» - красный цвет 

показателя барометра (каждый ребёнок закрашивает квадратик);  если один 

или два параметра требуют более тщательного подхода к делу – зелёный 

показатель барометра; если по большинству параметров требуется доработка 

или более тщательная подготовка – тёмно-синий цвет. 

  В конце смены наглядно видно насколько плодотворной была работа 

педагогического состава лагеря и над чем необходимо работать. 

   В начале лагерной смены вводится игра – «Помоги солнцу собрать лучики». 

Каждый лучик – символ качества: луч юмора, луч знаний, луч дружбы, луч 

смелости, луч здоровья, луч спорта и т.д. Чтобы собрать солнцу лучи, надо 

проявить себя в деле, в коллективной работе и выиграть лучик по итогам дня. 

Задача смены: совместно создать луч. На гала-концерте в конце смены солнце 

сияет всеми лучами. 
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5 План оздоровительного лагеря отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время 

на базе МБОУ «Золотковская ООШ» 

Июнь 2022 год 

№ 

п/п 

дата тематика дня форма проведения ответствен

ные 

1. 01.06.2022 День знакомств  

«День защиты 

детей» 

организационные 

мероприятия, 

инструктажи по ТБ, 

организация 

самоуправления в отряде, 

оформление отрядных 

уголков 

воспитатели 

отрядов 

2. 02.06.2022 Единый день 

открытия лагеря 

общешкольное 

спортивное мероприятие 

«Весёлые старты» 

начальник 

лагеря, 

воспитатели 

отрядов 

3. 03.06.2022 День 

безопасности 

по планам отрядов воспитатели 

отрядов 

4. 06.06.2022 Пушкинский 

день 

по планам отрядов воспитатели 

отрядов 

5. 07.06.2022 Единый день 

русской берёзки 

праздничная программа начальник 

лагеря, 

воспитатели 

отрядов 

6. 08.06.2022 День наоборот по планам отрядов воспитатели 

отрядов 

7. 09.06.2022 День здоровья и 

спорта 

малые олимпийские игры. воспитатели 

отрядов 

8. 10.06.2022 День 

государственнос

ти 

по планам отрядов воспитатели 

отрядов 

9. 14.06.2022 Единый день 

туризма 

туристический поход  воспитатели 

отрядов 

10. 15.06.2022 День смеха по планам отрядов воспитатели 

отрядов 

11. 16.06.2022 

 

День зелёного 

огонька (ПДД) 

по планам отрядов воспитатели 

отрядов 
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12. 17.06.2022 День родного 

края 

 по планам отрядов начальник 

лагеря, 

воспитатели 

отрядов 

13. 20.06.2022 Единый день 

талантов 

 Конкурс "Алло, мы ищем 

таланты" (номера 

художественной 

самодеятельности: стихи, 

песни, танцы, сценки, 

фокусы, поделки) 

воспитатели 

отрядов 

14. 21.06.2022 День цветов 

 

конкурс на лучший 

летний букет 

воспитатели 

отрядов 

15. 22.06.2022 День памяти и 

скорби 

возложение цветов к 

обелиску 

воспитатели 

отрядов 

16. 23.06.2022 День игр и затей Знатоки фольклора 

(жанры фольклора 

русского народа) 

воспитатели 

отрядов 

17. 24.06.2022 День защитника 

окружающей 

среды 

по планам отрядов воспитатели 

отрядов 

18. 27.06.2022 Единый день 

закрытия 

лагерной смены 

праздник закрытия 

лагерной смены. Концерт. 

начальник 

лагеря, 

воспитатели 

отрядов 

 

6 Режим дня 

в лагере отдыха «ЛУЧ» в каникулярное время 

 на базе МБОУ «Золотковская ООШ»  

Июнь 2022 год 

 

время Элементы режима дня 

 

08.45 - 09.00 

Приход учащихся в лагерь 

Утренняя зарядка 

Минутка безопасности 

Утренняя линейка с поднятием флага (понедельник) 

09.00 - 09.30 Завтрак 

 

09.30 - 13.00 

Отрядное время: 

Тематический час 

Подвижные игры, спортивные  развлечения (по погоде на 
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свежем воздухе) 

Творческая мастерская 

13.00 - 13.30 Обед 

 

13.30 - 14.20 

Отрядное время: 

Клубный час 

Занятия по интересам 

 

14.20 - 14.45 

Подготовка детей к уходу домой 

Минутка безопасности 

Подведение итогов за день 

Опускание флага (пятница) 

 

7.Предполагаемые результаты программы. 

        В результате реализации программы её участники получат определённые 

знания, умения, навыки в социальной деятельности. Дети будут привлечены к 

оздоровительным, экскурсионным, спортивным, творческим   мероприятиям, 

и результатом этих занятий будет улучшение их эмоционально-физического 

состояния. 

Предполагается, что у участников будут динамично развиваться творческое 

мышление, познавательные процессы, лидерские и организаторские 

способности. 

Ожидается, что по окончании смены у ребёнка: 

- сформируется положительное отношение юного гражданина к самому себе, и  

другим людям; 

- сформируются новые знания об экологии, истории, культуре родного края и 

страны в целом;   

- сформируется у детей уважение к символам и атрибутам нашего государства; 

- реализуется мотивация к собственному развитию, участию в собственной 

деятельности, проявлению собственной инициативы; 

- разовьётся индивидуальная, личная культура, он  приобщится к здоровому 

образу жизни; 

- разовьются коммуникативные, познавательные, творческие способности, 

умения работать в коллективе; 

- начнёт создаваться мотивация на активную жизненную позицию в 

формировании здорового образа жизни и получении конкретного результата 

от своей деятельности. 

Надеемся, что произойдёт улучшение качества творческих работ за счёт 

увеличения количества детей, принимающих участие в физкультурно-
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оздоровительных и спортивных мероприятиях; у детей сформируются умения 

и навыки, которые будут способствовать их личностному развитию и росту. 
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