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1. Паспорт программы 

 
Наименование организации, 

представившей программу 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

 

Краткое наименование 
организации 

МБОУ «Мольтинская ООШ им.Богданова Г.Н.» 

Адрес 669230 ул. Молодежная,5 с. Каха, Осинский район, 

Иркутская область 

 

Телефон  

89526287633 

E-mail molta.school@mail.ru 

ФИО руководителя  Задоров Эдуард Аркадьевич - директор 

Финансовое обеспечение 

проекта 

Лагерь содержится за счёт бюджетных средств. 

Ответственность за финансовую деятельность лагеря несёт 

главный бухгалтер 
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2. Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база 
 

Программа руководствуется федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, Положением, а также актами учредителя школьного лагеря и 

положением о школьном лагере 

Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 

документов: 

Международные документы: 

- Конвенция о правах ребенка Часть 1,ст. 31 

Федеральные документы: 

- ФЗ «Об образовании в РФ» ст. 51 от 29.12.2012 №273 – ФЗ 
- Конституция РФ 

- ФЗ №124 от 24.07. 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

- ФЗ №465от 28.12.2016 г. 

- ФЗ от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации летнего 

самоуправления в РФ». 

- ФЗ от 04.12.2007 г. №329 – ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

-ФЗ от 28 декабря 2016 года № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации в части совершенствования государственного 

регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 

-Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году МР 3.1/2.4.0239-21 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения 

отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20. 

-Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для укрепления здоровья. Здоровье - бесценное 

достояние не только каждого человека, но и всего общества. Забота о сохранении здоровья 

детей - важнейшая обязанность школы, отдельного учителя и самого ребёнка. Здоровье- 

основа формирования личности. Приоритетным направлением программы является 

подготовка и организация воспитательно-оздоровительной работы в летнем пришкольном 

лагере. 

Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ст. 1. Понятия, используемые в 

настоящем Федеральном законе, определяет ключевое понятия сферы отдыха детей и их 

оздоровления: 

отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, направленных на 

развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику 

заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у 

детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 

жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно- 

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и требований обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного 
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пребывания, который функционирует на базе школы. В нем отдыхают дети разных 

категорий: из малообеспеченных, многодетных семей, дети группы риска. Длительность 

смены 15 дней. В лагере дневного пребывания детей ребенок заполняет свое свободное время 

полезными делами, укрепляет здоровье, развивает свои творческие способности, 

социализируется. 

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим 

стилем и тоном. Это жизнь в новом коллективе. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных 

сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей. Пришкольный лагерь 

открывается на основании приказа по учреждению и комплектуется из обучающихся 1-8 

классов. Зачисление производится на основании заявления родителей (законных 

представителей). В лагере организуются отряды с учётом возрастных особенностей и 

интересов обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-гигиенических норм и 

правил, правил техники безопасности. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, удовлетворения 

детских интересов и расширения кругозора невозможно переоценить. Проблемы организации 

летнего оздоровительного отдыха вытекают из объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрастающее 

поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, заниматься 

саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

В основу организации закладываются здоровьесберегающие технологии, 

реализующиеся в игровой форме. Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на 

создание социально значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей 

семейное воспитание ребенка, организацию активного, насыщенного отдыха детей, 

проведение работы по вопросам сохранения здоровья и здорового образа жизни. 

Новизна программы лагеря «Радуга» заключается в том, что программа 

универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных социальных 

групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. Весь период насыщен 

разноплановой интересной деятельностью, четким режимом жизнедеятельности и питания, 

действует латентный характер помощи и поддержки детей лагеря. Осуществляется тесное 

сотрудничество детей, подростков и взрослых, при этом все имеют равные права и 

обязанности. Соблюдаются принципы: добровольности участия в программе, тех или иных 

видах социально-педагогической деятельности; принципиально неполитический и не 

конфессиональный характер всех мероприятий; соединение дополнительного 

образовательного компонента с практической деятельностью детей и взрослых в игровой 

ситуации программы. 

Программа рассчитана 72 часа. Формы организации образовательного процесса: 

групповые, парные и индивидуальные. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

 

Основная идея программы - обеспечить ребёнку возможность сохранения 

здоровья в летний период, сформировать у него необходимые ЗУН по здоровому образу 

жизни. Представление возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, 

создание условий для самореализации потенциала детей и подростков. Молодость – пора 

неограниченных возможностей, каждый молодой человек имеет равные с другими шансы 

найти свою дорогу в жизни и добиться успеха. 
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Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации смены 

закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие лагерь, становятся 

участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими законами и правилами. 

Программа отдыха и оздоровления детей летнего лагеря дневного пребывания детей 

позволит обеспечить творчество воспитанников и педагогов, раскрыть (скрытые) 

возможности детей, развивать и поддержать активную молодежь. Тем самым, основными 

направлениями отдыха и оздоровления детей в лагере дневного пребывания детей МБОУ 

«Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» являются: 

- спортивно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое; 

- культурно - досуговое; 

- экологическое. 

Программа летнего оздоровления в лагере позволяет содействовать развитию 

способностей ребят, осознанному и ответственному выбору своего места в мире. 

 

Актуальность программы заложена в следующем: 

Социализация. У детей формируются навыки содержательного досуга, здорового 

образа жизни, бытовой самоорганизации, коммуникативные навыки. Содержание программы 

дает ребенку возможность социального самоопределения. 

Выбор. Программа предлагает широкий спектр видов деятельности детского 

сообщества, как индивидуальных, так и коллективных. Каждый ребенок получает 

возможность неоднократно испытать ситуацию успеха, повысить свой статус. Вид 

деятельности выбирается ребенком самостоятельно, в соответствии с его интересами, 

природными склонностями и способностями. 

Предметом деятельности летнего лагеря дневного пребывания детей является 

организация и проведение мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей в 

каникулярное время. 

Участники программы 

Основной состав лагеря - дети и подростки в возрасте от 7 до 15 лет. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Общее 

количество участников - 61 ребенок. 

Сроки реализации программы – программа реализуется в течение летней 

оздоровительной кампании: 2022 г.; 1 лагерная смена; одна смена – 15 дней. 

Режим работы лагеря дневного пребывания детей: с 8.30 ч. до 14.30 ч. с двумя 

выходными днями: суббота и воскресенье. 

Режим занятий по программе: с 10.00 до 13.00 часов  

Кадровое обеспечение программы - обеспечивается кадрами согласно штатному 

расписанию. 

Воспитатели – педагоги  МБОУ «Мольтинская ООШ им. Богданова Г.Н.» 

 

Цели и задачи программы: 

 

Цель: Организация безопасного отдыха и оздоровления обучающихся в летний 

период, повышение уровня знаний о ЗОЖ, формирование социального опыта, развитие 

творческих способностей. 

Задачи: 

1. Создать условия для организованного отдыха детей. 
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2. Формировать у обучающихся навыки общения и толерантности. 

3. Приобщать детей к творческим видам деятельности. 

4. Способствовать формированию культурного поведения, санитарно- 

гигиенической культуры. 

5. Создать целостный подход к экологическому воспитанию, культуры личности в 

условиях коллективной (творческой) деятельности, построенной на основе 

«зоны доверия» детей и взрослых. 

6. Формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

определяющим единство человека и природы и накопленным экологическим 

знаниям. 

7. Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 

8. Предоставлять детям возможность для самореализации на индивидуальном 

личностном потенциале. 

Целесообразность программы раскрывается во всех аспектах образовательного 

процесса – воспитании, обучении, развитии. Новизна программы прослеживается в широком 

приобщении детей к разнообразному социальному опыту, созданию в лагере стиля 

отношений сотрудничества, содружества, сотворчества, участия детей в управлении детским 

оздоровительным лагерем. 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка. Программа универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

 
 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная 

субординация. 

 

Механизм реализации программы 
 

План действий 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Заседание педагогического совета по 

организации летнего отдыха, 

утверждение плана мероприятий 

 

апрель 
Директор школы 

апрель Начальник лагеря 

 

Обсуждение проекта программы 
апрель Педагогический коллектив 

летнего оздоровительного 
лагеря 

Утверждение программы май  Директор школы 

Подготовка к открытию школьного лагеря 
дневного пребывания 

февраль- 
–май 

Директор школы, начальник 
лагеря 

Открытие школьного лагеря дневного 
пребывания 

июнь Директор школы, начальник 
лагеря 

Заседание педагогического совета по 

отслеживанию конечного результата 

реализации программы 

июнь Педагогический коллектив 

летнего оздоровительного 

лагеря, директор школы, 
начальник лагеря 
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I. Подготовительный этап: 

-подбор кадров; 

-комплектование отрядов; 

-разработка документации 

II. Организационный этап: 

- выявление и постановка целей развития коллектива; 

-сплочение отрядов; 

- формирование законов и условий совместной работы; 

-подготовка к деятельности по реализации программы 

III. Основной этап, когда родители, дети, педагоги, общественные организации, 

организаторы программы: 

- познают, отдыхают, трудятся; делают открытия в себе и окружающем мире; 

помогают в проведении мероприятий; учатся справляться с отрицательными эмоциями, 

преодолевать трудные жизненные ситуации; развивают способность доверять себе и 

другим; укрепляют своё здоровье 

IV. Заключительный этап 

-педагогический анализ результатов; 

-оформление отчёта 

 

Главной   задачей    для    каждого    ребенка    становится    познание    самого    себя 

и окружающего   мира,   обучение   жизненно   важным   навыкам   общения   с   взрослыми 

и со сверстниками. Большая работа   направлена   на   сплочение   детского   коллектива, 

т.к. только при полном понимании и согласии можно добиться поставленной цели. 

Каждое утро в лагере начинается с поднятия Государственного флага Российской 

федерации. Затем под веселую музыку выполняется зарядка. После зарядки – планирование 

своей деятельности в течение дня. 

Программой предусмотрены образовательные и   развлекательные   мероприятия. 

Они учат отличать добро от зла, уметь анализировать свои поступки, поступки своих 

товарищей и т.п. Проведение игр на свежем воздухе способствует закаливанию организма 

детей, сплочению и организации детского коллектива. 

Итоги дня ребята анализируют самостоятельно: что хорошего сделал каждый из них, 

в чем ошибся, что узнал нового, чему кого-то научил, с кем поделился добротой, сочувствием 

и советуют, кому подумать над своим поведением. Система индивидуального оценивания 

деятельности участников лагеря осуществляется на уровне отрядов еженедельно. 

Созданная в лагере система повышения профессионального мастерства педагогов 

позволяет грамотно подходить к вопросам воспитания, развития и оздоровления личности 

ребенка. Учет возрастных особенностей, знания об индивидуальном уровне физического 

и психического развития, анализ интересов и потребностей детей позволят грамотно отобрать 

и использовать в практической деятельности педагогические приемы, способствующие 

самопознанию и самоопределению детей и подростков. 

 

3. Комплекс основных характеристик программы 

3.1.Содержание деятельности программы 

Создание условий для сохранения и укрепление здоровья школьников, а также работа 

по формированию духовно-нравственных качеств, по патриотическому и гражданскому 

воспитанию является одним из основных направлений деятельности лагеря. 

Педагогический коллектив организует следующие виды деятельности: праздники, 
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конкурсы, викторины, спортивные соревнования и мероприятия, экскурсии и путешествия, 

ролевые и творческие игры, акции, волонтерскую деятельность, мониторинговую 

деятельность. 

Реализация программы проходит на основе организации коммуникативных, 

творческих развивающих и подвижных игр, организации коллективных творческих дел, 

выполнения заданий по рефлексии лагерных дел. 

Новая тенденция в организации летнего отдыха в нашей стране построена по 

принципу: отдых, оздоровление  и развитие детей. 

Ценностные ориентиры: 

Приоритетная цель - раскрытие и увеличение творческого потенциала личности в 

детском и юношеском возрасте. 

У детей формируются положительные ценностные ориентиры: целеустремленность, 

умение работать в команде, активность, креативность, выработка лидерских качеств, 

стремление к успеху во всех видах деятельности. Тем самым благодаря достижению успеха 

происходит продвижение талантливых детей и ведется ориентировочная работа с 

«трудными» подростками. 

Знакомство с примерами биографии молодых людей, которые добились успеха в 

различных видах деятельности, выявление общих положительных качеств, объединяющих 

молодежь во всем мире, способствует формированию облика современной молодежи: 

- молодежь спортивная и здоровая (примеры спортивных молодых успешных 

лидеров); молодежь общественная (примеры успешных общественных социально мобильных 

молодых лидеров в политике, общественной жизни, шоу-бизнеса и др.); 

- молодежь креативная (лидеры – кумиры кино, театра, музыки, балета и т.д.) 

«Ты – часть единого целого». Вместе с тем, каждый человек индивидуален, у кого-то 

позитивные жизненные установки развиты лучше, у кого-то – хуже, и поэтому 

исключительно от каждого человека в молодом возрасте зависит развитие положительных 

личных качеств, успех в выбранной деятельности и, наконец, БУДУЩЕЕ. 

Участники программы определяют, что нужно делать и чем руководствоваться, чтобы 

добиться жизненного успеха. 

Формирование общих положительных жизненных ориентиров и ценностей, которые 

помогают добиться успеха. 

Формирование индивидуальной ответственности за развитие собственного и 

общественного будущего. 

Организационно-педагогическая деятельность 

- комплектование штата лагеря кадрами 

- участие в вебинарах по организации летнего отдыха для начальника лагеря 

- совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе по организации 

летнего отдыха учащихся 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране 

здоровья детей 

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом» 

Оздоровительная работа 

Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере 

является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу включены 

следующие мероприятия: 

- ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере в светлое время суток); 
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- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

- спортивные эстафеты; 

- занятия в группах; 

- занятия в группах творческого направления. 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся: 

- Мероприятие «Расскажи мне о себе» 

- Коммуникативные игры «Тутти-фрутти», «Снежный ком», «Назовись» и др. 

- Игры на выявление лидеров «Верёвочка», «Карабас» и др. 

-Игры на сплочение коллектива : «Рассмеши соседа», «Зоопарк – 1», «Заколдованный 

замок», «Шишки, жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», «Хвост 

дракона», «Зоопарк-2», «Кто нас очень крепко любит?», игровая программа и др. 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период: 

Профилактическая акция «Летний лагерь-территория здоровья», конкурс «Безопасное 

колесо» и другие. 

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

детей при прогулках», «Правила при поездках в транспорте», «Безопасность детей при 

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

и оказания помощи пострадавшим на воде» и другие. 

- Минутки здоровья. Беседы: «Путешествие в страну Витаминию», «Мой рост, мой 

вес», «О вреде наркотиков, курения, употребления алкоголя», «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье», «Как поднять настроение?», «Значение спорта в жизни человека», «Что делать, 

чтобы тебя не укусили, поцарапали, ужалили, лягнули, забодали, заразили. И что делать, если 

это всё-таки случилось», «Чтоб был «нюх как у собаки, а глаз как у орла», «Чем вредно 

переедание», «Солнечный и тепловой удар. Первая помощи при солнечном и тепловом 

ударе», «Чтоб всегда красивым быть, надо…», «Чтоб сон был крепким», «Твой режим дня на 

каникулах», «Как избежать травм», «Зеленая аптечка», «Как снять усталость ног», «Как 

ухаживать за кожей» «Закаливание». «Вредные привычки и их последствия для организма». 

Инструкции    по     основам     безопасности     жизнедеятельности:     «Один     дома», 

«Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и 

безопасности человека на воде», «Меры доврачебной помощи»; 

Мероприятия на развитие интеллектуальных и творческих способностей: 

Оформление отрядных уголков, стенных газет, ярмарка идей и предложений; 

Загадки, кроссворды, ребусы, викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый 

успех!», конкурс – игра «Весёлые минутки», танцевального конкурс, интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?», конкурс – игра «Слабое звено»; творческий конкурс «Я составляю Ваш 

портрет», конкурсная программа «Спортивная толкучка», парад моделированной одежды из 

бросового материала, турнир почти настоящих рыцарей, конкурс реклам, концерт и др. 

Конкурс «Самый фантастический проект», «Загадывай желание», «Сбежавшие 

головоломки», конкурс презентаций и другие. 

Познавательно-развлекательная программа «Великолепная десятка» и другие. 

Итоговая выставка поделок, рисунков воспитанников летнего оздоровительного 

лагеря. 

Работа по привитию навыков самоуправления: 

 Выявление лидеров, генераторов идей; 

 Распределение обязанностей в отряде; 
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 Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

 Дежурство по столовой, игровым площадкам 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

Содержание ресурса 

Информационный ресурс 

- нормативно-правовая база 

- информационный стенд для детей и взрослых 

- программа летнего оздоровительного отдыха 

- индивидуальные программы сопровождения детей 

- печатные издания о деятельности в летнем лагере 

Человеческий ресурс (работники летнего лагеря) 

-Начальник лагеря 

- воспитатели 

- медицинский работник 

- повара 

- обслуживающий персонал 

 

 

3.2.Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 
Укрепление физических и психологических сил детей, 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 обучающихся, привитие им социально-нравственных 

норм.  

Личностный рост участников смены. 

Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

Снижение темпа роста негативных социальных явлений среди детей. 

Формирование полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил личной 
 

гигиены) 

Требования к знаниям и умениям/компетенциям, которые должны приобрести 

обучающиеся: 

Приобретение социальных знаний первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни (общественные нормы, устройство общества, социально одобряемые и 

неодобряемые формы поведения в обществе и т.д.); 

Формирование ценностного отношения к социальной реальности, получение 

школьниками опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

Получение опыта самостоятельного общественного действия. 
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Планируемые результаты освоения программы направлены на достижение 

образовательных результатов (личностных, метапредметных, предметных). 

 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества, усвоение гуманистических ценностей многонационального 
российского общества, воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к получению новых знаний, 

готовности и способности детей к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, участие в самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде;

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего образования, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в познавательной деятельности;

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

познавательных задач;

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся обстановкой;
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 Умение оценивать правильность выполнения познавательной задачи, 
собственные возможности ее решения;

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственную связь, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

 Умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

воспитателем и сверстниками, работать индивидуально и в группах, находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций с учетом интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.

Предметные результаты: 

По итогам реализации программы дети научатся: 

 Приобретать новые знания, умений и навыки и применить приобретенные 
навыки на практике;

 Строить конструктивно общение друг с другом в разновозрастной группе, 
используя коммуникативных умений, основы правильного поведения, культуры, досуга;

 Проявлять творческую активность в различных выставках, мероприятиях, 

конкурсах, фотоотчетах о проделанной работе;

 Иметь осознанное отношение к себе как части окружающего мира;

 Укреплять здоровье и иметь развитый интерес к занятиям физкультурой и 
спортом;

 Расширять свой социальный опыт через общественно-значимую деятельность.

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

4.1.Учебный план 

№ Название раздела 
Количество часов Формы контроля / 

аттестации Всего Теория Практика 

1 Открытие лагерной смены 6 1 5  

1.1. Торжественная линейка 1 - 1  

 

1.2. 
Организационное 
мероприятие «Расскажи мне 

о себе 

 

1 
 

- 
 

1 
 

 

1.3. 
Конкурс рисунков «Лето-это 
маленькая жизнь». 

1 - 1 Выставка 

1.4. 
Проведение первичного 
инструктажа по ТБ. 

1 1 - Памятки 

1.5. 
Конкурс рисунков 
«Здравствуй, лето» 

1 - 1 Выставка 

1.6. Операция «Уют» 1 - 1 
 

 

2 

Спортивно- 

оздоровительное 
направление 

 

32 

 

8 

 

24 
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2.1. Зарядка 4 - 4 
Мониторинг 

здоровья 

2.2. Спортивные соревнования 10 - 10 Итоги соревнований 

2.3. Беседы о ЗОЖ 7 3 4 
Видеоролик 

2.4. Беседы о ДДТТ 4 2 2 
«Безопасное колесо» 

 

2.5. Минутки здоровья 4 2 2  

2.6. Мониторинг физ. Развития 3 1 2  
 «Мой рост и вес»     

3 
Художественно- 
эстетическое направление 

13 - 13 
 

 
3.1. 

«Вместе весело живется». 
Рождение отрядов, 

(придумать эмблему, 

название, девиз). 

 
1 

 
- 

 
1 

 
Выставка 

3.2. 
Оформление уголка лагеря 
«Наш отрядный дом». 

1 - 1 Выставка 

3.3. Конкурсы 9 - 9 Конкурс 

 

3.4. 
Парад моделированной 
одежды из бросового 

материала 

 

2 
 

- 
 

2 
 

Показ моделей 

4 
Культурно-досуговое 
направление 

11 1 10 
 

4.1. Устный журнал 1 1 -  

4.2. Игровые программы 3 - 3 Конкурс 

4.3. 
Познавательно- 
развлекательные программы 

3 - 3 Конкурс 

4.4. 
Просмотр мультфильмов, 
кинофильмов 

2 - 2 
 

4.5. Викторины 2 - 2 Конкурс 

5 
Экологическое 
направление 

6 1 2 
 

5.1. Экскурсии 2 - 2  

5.2. Операция «Мусор» 2 - 2 Акция 

5.3. 
Экологические проблемы 
современности 

1 1 - Выставка 

5.4. Мы природу сбережем 1 - 1 Выставка 

6 Закрытие смены 4 0 4  

6.1. Игровая программа 1 - 1  

6.2. 
Праздничный концерт «До 
новых встреч» 

2 - 2 
 

 

6.3. 
Чемпионы лагеря. 

Подведение итогов смены 

 

1 
 

- 
 

1 
Вручение грамот, 

призов 

 ИТОГО 72 11 61  
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4.2. План-сетка реализации программы  
2022 ГОД 

1 июня 2 июня 3 июня 6 июня 7 июня 

1. День открытия 

летнего 

оздоровительного 

лагеря. День 

защиты детей. 

 

1. Торжественная 

линейка «Открытие 

лагерной смены» 

2. Организационное 

мероприятие «Расскажи 
мне о себе». 

3. Конкурс рисунков 

«Лето-это маленькая 

жизнь» (1-4 классы) 

4. Проведение первичного 

инструктажа по ТБ. 

5. Игры по 

интересам 

6.Операция « Уют» 

7. «Разговор о 

важном» 

2 .«День А. С. 

Пушкина» 
 

1. Устный журнал, 

посвящённый жизни 

А. С. Пушкина 

«Пушкин – наше 

всё». 

2. «Вместе весело 

живется». Рождение 

отрядов, (придумать 

эмблему, название, 

девиз). 

 Оформление уголка 

лагеря «Наш 

отрядный дом». 

3. «Весёлые старты» 

4.Мониторинг физ. 

развития« Мой рост и 

вес» 

5.Игровая программа 

«Весёлые нотки» 

6. «Разговор о важном» 

3 .«Здравствуй, это я!» 

 

 

1. Оформление уголка 

отряда 

«Наш отрядный дом». 

2.  Минутки здоровья 

«Польза утренней зарядки» 

(беседа) 

3.  Познавательно- 

развлекательная программа 

«Великолепная десятка» 

 4. Шашечный турнир 

5. «Разговор о важном» 

4.«День русского языка» 

 

 

1. Конкурс актерского 

мастерства. 

2. Изготовление масок. 

3. Инсценировка сказки 

4.Путешествие на  остров 

дружбы. 

5. Плановая эвакуация 

детей и сотрудников лагеря 

на случай возникновения 

пожара 

6. «Разговор о важном» 

 

 

 

 

5. «День ПДД» 

(«Безопасное колесо») 
 

1. Викторина «Знатоки 

правил дорожного 

движения». 

2. Путешествие на планету 

«Знание основ оказания 

первой помощи»  

3. Викторина «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

4. Соревнования по 

велоспорту «Фигурное 

вождение велосипеда». 

5. Инструктаж по 

безопасности на дороге и 

правилам поведения в 

общественном месте. 

6.«Разговор о важном»  
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                     8 июня                              9 июня                                        10 июня                                       13 июня                                    14 июня              

6. «День Волшебных 

сказок» 
 

1. Конкурс рисунков 

«Жили-были» (1-4 

классы) 

2 Просмотр 

мультфильмов, 

созданных по русским 

народным сказкам. 

3. Минутки здоровья 

«Гигиена тела» (беседа) 

4.Спортивные 

состязания «Мой 

веселый звонкий мяч… 

Соревнование по 

волейболу 

5.«Разговор о важном» 

7. «День открытий»  

350-летие со дня 

рождения Петра I 

 

1.«Хочу все знать» - 

Брейн-ринг (в отрядах) 

2. Конкурс «Мистер 

лагеря» 

3. Игра «Угадай 

песню». 

4. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

5. Операция « Мусор»  

6. «Разговор о важном»  

 

8.«День малых олимпийских 

игр»  

 

1.Проведение «Малых 

олимпийских игр».  

2. Клуб « Весёлые истории» 

 (в отрядах) 

3. Подвижные игры на свежем 

воздухе 

4. «Разговор о важном» 

 

9. «День России.  

Россия - Родина моя». 

 

1. Флешмоб «Я люблю 

тебя, Россия!»  

2. Экскурсия в школьный 

музей «История нашего 

края». 

3. Подвижные игры на 

свежем воздухе. Лапта 

4. Конкурс 

стихотворений (2 

участника от отряда 

(нач.школа и основная 

школа) 

5. «Разговор о 

важном» 

 

10 .«День Туриста» 

 

1.  «В поисках сокровищ» 

Операция «Клад» 

2. Минутки здоровья «Зеленая 

аптечка» (беседа) 

3. Игры на свежем воздухе.  

4.  «Разговор о важном» 

 

15 июня 16 июня 17 июня 20 июня 21 июня 

11.«День «Семья и я» 

 

 

1. Минутки здоровья 

«Что мы едим» (беседа) 

 2.«Добрый ли я». Узнай 

себя. Обсуждение 

различных ситуаций. 

3. Конкурс «Лучший 

воспитатель и вожатый» 

4. Подвижные игры на 

свежем воздухе 

5. «Разговор о важном» 

12. «День Здоровья и 

спорта» 

 

1. Минутки здоровья 

«Путешествие в страну 

Витаминию» (беседа) 

2. Футбол 

3.Конкурс рисунков 

4.Конкурс видеороликов  

« О ЗОЖ» 

5. «Разговор о важном» 

13 . «День летних 

приключений»  

 

1. Минутки здоровья 

«Первая помощь при укусах 

насекомых» (беседа) 

2. Подвижные игры на 

свежем воздухе.  

3. Конкурс «Мисс лагеря» 

4.  «Разговор о важном» 

 

14 .«День смеха и забав» 

 

1. Игра «Рассмеши 

соседа» (в отрядах) 

2. Минутки здоровья 

«От чего зависит твое 

настроение» (беседа) 

3. День Нептуна 

4. «Разговор о важном» 

15.«Мы помним». 

1. Просмотр кинофильма о 

Великой Отечественной войне. 

2. Праздничный концерт «До 

новых встреч». 

3. Чемпионы лагеря. Подведение 

итогов смены. 

4. «Королевский» обед.  

5. «Разговор о важном» 
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4.3. Календарный учебный график 

Программа реализуется ежедневно, согласно режиму дня. 

Режим   дня    в    лагере    дневного    пребывания    разработан    в    соответствии 

с гигиеническими требованиями, предъявленными к режиму для детей различных 

возрастных групп, и на основе положения Лагеря дневного пребывания детей. Режим дня 

предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение 

оздоровительных физкультурных мероприятий. 

 

Режим работы 

8:30 – 9:00 – приём детей, утренняя линейка 
9:00 – 9:15 - зарядка 

9:15 - 9:30 - свободное время, подготовка к завтраку 

9:30 - 10:00 - завтрак 

10:00 -10:20 – занятия в отрядах 

10:20- 12:00 – занятия по плану работы лагеря (подвижные игры, отрядные 

мероприятия) 

12:00- 13:00 - прогулки, оздоровительные мероприятия и другие виды мероприятий 

13:00 –14:00 – обед 

14:00 – 14.30 – подведение итогов дня 

14:30 – уход детей домой 

 
4.4. Оценочные материалы. Формы контроля реализации программы 

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

участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, имел мотивацию к обязанностям и 

поручениям, а также с радостью участвовал в мероприятиях. Для выполнения этих условиях 

разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых формами работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 При активном участии детей и взрослых в реализации программы предполагается, 

что у каждого возникнет чувство сопричастности к большому коллективу 
единомышленников. 

 Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную активность, даст 
уверенность в своих силах и талантах. 

 При хорошей организации питания, медицинских наблюдений и правильно 

организованным спортивным и трудовым мероприятиям предполагается оздоровить 

детей и своевременно обратить внимание на проблемы со здоровьем, если они 

существуют. 

 Осуществление экскурсий, походов помогут детям в обретении новых знаний о 

родном крае, патриотизма к Отечеству, научат их бережно и с любовью относиться к 

своей малой Родине. Предполагается, что дети приобретут коммуникативные 
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навыки, чего требует и социальный заказ общества. Дети должны почувствовать и 

свою социальную значимость. 

Критерии оценки результативности реализации программы: 

1. Качество организации отдыха детей; 

2. Использование новых методик и технологий по привитию детям навыков 

здорового образа жизни; 

3. Привлечение родителей и социальных партнеров к реализации программы 

смены; 

4. Адекватность и эффективность содержания, форм и методов работы с детьми 

разных возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей; 

5. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно- 

образовательного процесса; 

6. Наличие в лагере объединений дополнительного образования детей; 

7. Использование различных форм организации детского самоуправления; 

8. Удовлетворенность детей и родителей результатами процесса летне- 

оздоровительной работы. 

Диагностические мероприятия включают: 

 отбор-тестирование детей и подростков, отдыхающих в оздоровительном лагере 

(тесты для изучения интеллектуальных, творческих, лидерских способностей детей); 

 вводная диагностика для изучения ожиданий детей от смены в лагере; 

 вводная диагностика родителей для изучения показателей здоровья и особенностей 
личности детей – отдыхающих лагеря; 

 текущая диагностика пребывания в лагере, ощущений от времяпрепровождения, 

эмоциональных состояний детей; заключительная экспресс-диагностика для изучения 

результативности образовательно-воспитательного процесса в лагере. (Приложение) 

Качественные показатели реализации программы: 

- анкета детей; 
- анкета воспитателей; 

- открытые мероприятия; 

- выставки; 

- фото- и видеоотчеты. 

Количественные показатели реализации программы: 

- аналитические отчеты воспитателей (приём детей, адаптационный период, основной 

период, анализ смены); 

- отчеты специалистов оздоровительного лагеря за смену (заведующая лагерем, 

медицинский работник, воспитатели, музыкальный руководитель). 

 

Система стимулов и поощрений 

К окончанию лагерной смены каждый её участник накапливает некоторое количество 

цветных символов лепесточков, что стимулирует творческую деятельность детей. Символы 

имеют цвета: 

Красный – цвет сотрудничества, милосердия 

Оранжевый – цвет интеллектуальных способностей 

Жёлтый – цвет самопознании 

Зелёный – цвет физической культуры и здорового образа жизни 

Голубой – цвет трудолюбия и чистоты 

Синий – цвет лидерства 

Фиолетовый – цвет творчества и фантазии 
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Система стимулирования обеспечивает стремление детей к занятиям различными 

видами деятельности и завершается вручением каждому грамоты. 

4.5. Методическое обеспечение программы 

Кадровые условия: 

Подбор начальника лагеря и 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. Воспитатели проводят 

воспитательную работу, организуют активный отдых учащихся, несут ответственность за 

жизнь и здоровье воспитанников, следят за исполнением программы смены лагеря. 

Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за санитарным состоянием 

лагеря, проведение спортивных мероприятий, мониторинга здоровья. Обязанности 

обслуживающего персонала определяются начальником лагеря. Начальник и педагогический 

коллектив, отвечают за соблюдение правил техники безопасности, выполнение мероприятий 

по охране жизни и здоровья воспитанников во время участия в соревнованиях, массовых 

праздниках и других мероприятиях 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

При работе летнего оздоровительного лагеря используются: 

 Кабинеты, расположенные на 1- 2 этаже. 

 Спортзал 

 Стадион 

 Канцелярские товары. 

 Бытовые предметы: столы и стулья в необходимом количестве. 

 

 

Э                                 Элемент ресурса Краткая характеристика ресурса 

Стадион На стадионе есть футбольное поле 

На стадионе различные соревнования. 

Спортивный зал Зал используется для спортивных соревнований, для конкурсов 

и подвижных игр. Содержит спортивный инвентарь: 

            - баскетбольные и футбольные мячи; 

- волейбольные мячи; 

- резиновые мячи разных размеров; 

- скакалки,  гимнастические обручи; 

- настольный теннис и др. 

Столовая  На 61  место 

 

По результатам деятельности школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием будет подготовлен аналитический, фотоотчёт о результатах реализации 

программы, выполненной участниками лагеря, публикации на сайте школы, на странице соцсети. 


