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Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного 

пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Солнышко» 

Авторы программы Емельянова Анна Николаевна, Бобровская Ирина 

Ивановна 

Территория, 

представившая 

программу 

МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского 

района Курской области 

Название проводящей 

организации 

МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского 

района Курской области 

Адрес, телефон 307844, Курская область, Большесолдатский 

район, с. Сторожевое, улица Центральная, д. 1, 

bsol-scool@yandex. ru, 8(47136) 2-25-51 

Место реализации Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей «Солнышко», расположенный 

на территории МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» Большесолдатского 

района Курской области 

Форма проведения Летний оздоровительный пришкольный лагерь с 

дневным пребыванием детей 

Официальный язык 

программы 

Русский 

Количество, возраст 

обучающихся 

17 обучающихся,  7 - 15 лет 

География участников Обучающиеся МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа», 1-8 классы 

Сроки проведения, 

количество смен 

С 01 по 21 июня 2022 г., 1 смена 

Цель программы Организация отдыха и оздоровления обучающихся 

в летний период, развитие их внутреннего 

потенциала, творческих способностей, 

содержательное общение и межличностные 

отношения в разновозрастном коллективе. 

Направление 

деятельности 

Физкультурно-оздоровительное, досуговое, 

познавательное, трудовое, художественно-

творческое, патриотическое. 

Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

Программу; ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложения. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 



 
 

 
 

Дети должны жить в мире красоты, игры,  
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.  

(В. А. Сухомлинский)  
 

Лето - это время проб и проверки своих сил, время осмысления окружающего 

мира, это не только самое    яркое по эмоциональной окраске время, но и период, 

когда дети заряжаются новой энергией, хорошим настроением, наилучшая пора 

для общения с природой, постоянная смена впечатлений, встреча с неизвестными, 

подчас экзотическими уголками природы. Это время, когда дети имеют 

возможность снять психологическое напряжение, накопившееся за год, 

внимательно посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом.  

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон 

для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

Летний оздоровительный лагерь выполняет очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных 

экономических и социальных условиях. Кроме того, лагерь способствует 

формированию у ребят не подавляющего личность коллективизма, 

коммуникативных навыков.  

За несколько месяцев до начала работы лагеря проводится большая 

подготовительная работа. Обязательным является вовлечение в лагерь детей-

сирот, ребят из многодетных и малообеспеченных семей.  

Для того чтобы отдых сделать полноценным была разработана данная 

программа, которая предусматривает организацию летнего отдыха и 

оздоровления детей в условиях лагеря дневного пребывания. Принимая во 

внимание эмоционально – психические перегрузки ребенка в школе и семье, 

перед воспитателями стоит цель организации эффективной оздоровительной 

работы с детьми. 

Направления программы основываются на формировании мотивации к 

здоровому образу жизни, продолжении знакомства с окружающим миром и, 

конечно же, оздоровлении и закаливании детей. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 

 * повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

    * необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

В лагере создается 1 отряд: - 17 детей. Есть дети из многодетных,  неполных 

семей. Возраст - от 7 до 15 лет. 

       Воспитателями в лагере работают квалифицированные педагоги из числа 

учителей школы. Решению поставленных задач помогают условия, созданные в 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



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

стадион, библиотека, ДК. 

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. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, то есть 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря. 

Программа ориентирована на младший и средний школьный возраст. 

 

 
      

Актуальность данной программы обусловлена складывающимися 

социальными условиями. В наше время все более возрастает показатель 

бездуховности молодого поколения, дети - особенно подростки - не хотят 

посещать библиотеки, музеи, театры, предпочитая им клубы или виртуальные 

игры. Современная ситуация в стране предъявляет социальный заказ на 

формирование целостной личности, обладающей широким кругозором, запасом 

необходимых нравственных, в частности, творческих, бытовых, семейных, 

гражданских, патриотических ориентиров, без которых невозможно органичное 

существование человека в окружающем мире. Именно для решения этой 

актуальной в современном обществе задачи была создана данная программа, 

поскольку овладение актерским мастерством непосредственно связано с 

художественно-эстетическом, нравственным и интеллектуальным развитием 

личности ребенка наряду с формированием и развитием творческих 

способностей.  

 

 

Новизна программы  способствует созданию, утверждению и 

формированию новых норм поведения отдельных личностей и групп по 

отношению к окружающей среде.  

 

 

 

Программа адресована детям и подросткам в возрасте от 7,5 до 12 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 (21день). При комплектовании особое 

внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных семей, 

Актуальность программы: 

НОВИЗНА: 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОЙ 
ГРУППЫ: 



из семей, имеющих родителей пенсионеров, а также детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 
 

 

 

 

 

 

Создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга, обучающихся во время летних каникул, развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и 

дарований, творческой активности с учетом собственных интересов, 

наклонностей и возможностей. 
 

 

 

Оздоровительные:  

 Создать условия для укрепления здоровья, физической выносливости; 

 Вовлечь детей в активную спортивно-оздоровительную деятельность; 

 Обеспечить длительное пребывание детей на воздухе. 

 

Воспитательные: 

 Создать условия для личностного развития каждого ребёнка; 

 Создать условия, способствующие формированию навыков здорового 

образа жизни; 

 Содействовать формированию активной жизненной позиции обучающихся; 

 Способствовать ознакомлению участников лагеря с духовным наследием 

своей малой Родины; 

 Создать условия для воспитания культуры общения. 

Образовательные: 

 Создать условия для повышения уровня теоретической подготовки ребят в 

области истории, физики, астрономии, экологии, биологии; 

 Практическое совершенствование умений и навыков исследовательской 

деятельности. 

Развивающие: 

 Развивать способности глубокого сосредоточения, созерцания 

наблюдаемого живого объекта в многообразии его жизненных проявлений; 

 Создать условия для развития координированности и коммуникативности 

детского коллектива – через творческую, самостоятельную, объединяющую 

деятельность детей в смешанных группах, через самоуправление. 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ: 

ЦЕЛЬ: 



 

 

 

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-

оздоровительных и спортивных мероприятиях; у детей сформируются умения и 

навыки, которые будут способствовать их личностному развитию и росту. 

 
 

 

 

Программа летнего оздоровительного пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» опирается на следующие принципы: 

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 обучающихся и типу ведущей деятельности 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Предполагаемые 
результаты реализации 

программы: 



Результатом деятельности воспитательного характера в летнем 

оздоровительном пришкольном лагере с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» 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 
    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. 

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 процессе 

педагогического воздействия; 

         учёт интересов обучающихся, их индивидуальных вкусов. 

Объективные факторы работы лагеря 
Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы:  

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода 

разноплановой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень 

привлекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся 

«попробовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере предлагается 

самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения 

последующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности должна 

быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, 

подчас негативного, стереотипа поведения.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый 

воздух является важной составляющей успеха лагеря. 



6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей 

жизнедеятельности детей.  

Концепция программы 
  

Методическое проектирование лагеря «Солнышко» опирается на 

признанные достижения современной  отечественной и зарубежной 

педагогики. 

При создании концепции программы оздоровительного лагеря 

преследовались следующие идеи: 

Идея первичности личности по отношению к обществу (А. Маслоу, Д. 

Грин, К. Роджерс, Б. Ананьев). 

Идея опоры на базовые потребности ребенка (В. Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили). 

Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, 

Л. Выготский). 

Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания (В. 

Сухомлинский, А.С. Макаренко) 

I этап. Подготовительный – апрель - май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия пришкольного 

летнего   оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 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 пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко-2017»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.) 

II этап. Организационный – июнь 

 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; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь 

Основной деятельностью этого этапа является: 
 реализация основной идеи смены; 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 



 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

1.    Нормативно-правовые условия: 
 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

  детей 30.09.1990г. 

 Устав МКОУ «Сторожевская основная общеобразовательная школа» 

Большесолдатского района Курской области 

 Положение о летнем оздоровительном пришкольном лагере с дневным 

пребыванием детей. 

 Правила внутреннего распорядка летнего оздоровительного пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей. 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Приказы Управления образования. 

 Должностные инструкции работников. 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

 Планы работы. 

2.   Кадровые условия. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря; 

 инструктор по физкультуре; 

 воспитатель 

 вожатая. 

Куратор отряда: 

 воспитатель отряда (из числа педагогов школы); 

Руководители творческих мастерских: 

 из числа педагогов школы 

       3. Материально-технические условия предусматривают: 

  Применение Источник 

финансирования и 

материальная база 

Ответстве

нные 

УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 
Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с новым 

материалом. 

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. 

1 2 3 4 

Спортивная 

комната 

Занятия спортом, 

состязания, линейка (в 

случае плохой погоды) 

Материальная база 

школы 

Инструктор 

по физкультуре 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение обще 

лагерных игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база 

школы 

Инструктор 

по физкультуре 

  

Школьный двор Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база 

школы 

Воспитател

и, администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль мероприятий 

лагерной смены 

Сторожевский 

ФАП 

Медсестра 

(по 

согласованию) 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база 

школы 

Библиотека

рь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

 Районный бюджет Повар 



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. 

Методы реализации программы 

методы оздоровления: 
 витаминизация; 

 физиотерапия; 

 закаливание; 

 утренняя гимнастика; 

 спортивные занятия и соревнования; 

 беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике 

травматизма;. 

методы воспитания: 
 убеждение; 

 поощрение; 

 личный пример; 

 вовлечение каждого в деятельность; 

 самоуправление. 

методами образования: 
 словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог); 
 экскурсии; 
 игры (развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-

ролевые, народные, игры на развитие внимания, памяти, воображения, 

настольные, деловые игры); 
 проектно-конструкторские методы (разработка проектов, 

программ, сценариев праздников, моделирование ситуации, создание 

творческих работ); 
 практическая работа (упражнения, тренинги, учебно-

исследовательская деятельность, камеральная обработка собранных 

материалов); 
 наблюдения (запись наблюдений). 

 

Диагностика 



 

 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и 

предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах: 

 анкетирование; 

  беседы в отрядах; 

 планерки администрации лагеря, 

старшая вожатая и воспитатель. 

Пошаговая 

диагностика 

 Цветопись по результатам 

мероприятий и дел лагеря. 

 Беседы на отрядных сборах. 

 

Итоговая 

диагностика 

 Анкетирование. 

 Творческий отзыв (рисунок 

«Вместе мы отряд») 

 Беседы в отрядах.  

 Цветопись. 

 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

направлений:  

 

 

 

 

 

                                        

Физкультурно- 

оздоровительное 

направление 

 

Художественно -                                                                                Трудовое 

творческое                                                                                       направление  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ВИДЫ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



направление                                

                                                     Летний  

                                                пришкольный 

                                              лагерь с дневным  

                                         пребыванием  

                                                     «Солнышко» 

Патриотическое                                                                                          Досуговое 

направление                                                                                               направление 

                 

                                                        

                                                                                                    

                                                                                                                 

                                 

                                                   Познавательное 

                                                        направление 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительное  

направление 



 

 

 

 

Задачи Основные формы 

работы 

Ожидаемый                   

результат 
Вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Выработка и 

укрепление 

гигиенических 

навыков. 

Расширение знаний 

об охране здоровья. 

  

Утренняя гимнастика 

(зарядка). 

Спортивные игры на 

спортивной площадке. 

Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Эстафеты, спортивные  

Беседы, лекции с 

использованием ИКТ. 

 

   Социально 

активная 

личность, 

физически и 

психически- 

здоровая, 

обладающая 

духовно-

нравственными 

качествами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно – творческое направление 

 

 
 

 

 
Задачи Основные формы 

работы 

Ожидаемый 

результат 



 

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.   

Приобщение детей к 

посильной и 

доступной 

деятельности в 

области искусства, 

воспитывая у детей 

потребность вносить 

элементы прекрасного 

в окружающую среду, 

свой быт. 

Формирование 

художественно-

эстетического вкуса, 

способности 

самостоятельно 

оценивать 

произведения 

искусства, свой труд. 

Развитие творческих 

способностей детей. 

Изобразительная 

деятельность (оформление 

отряда «Наш отрядный 

дом», конкурс стенгазет и 

рисунков «Лето нашей 

мечты») 

 Конкурсные программы. 

 Творческие конкурсы. 

Игровые творческие 

программы. 

 Концерты. 

Творческие игры на 

занятиях в кружках. 

Выставки, ярмарки. 

Развитое чувство 

прекрасного.     

Умение найти себя в 

творчестве.  

Массовое участие в 

культурном досуге. 



Трудовое направление 

  

  

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в 

разнообразные педагогически организованные виды общественно 

полезного труда с целью передачи им минимума трудовых умений 

навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, 

эстетического отношения к целям, процессу и результатом  

 

 

 

 

 

 

Задачи Основные формы 

работы 

Ожидаемый 

результат 
Формирование трудовых 

навыков и их 

дальнейшее 

совершенствование, 

постепенное расширение 

содержания трудовой 

деятельности. 

Воспитание у детей 

личностных качеств: 

привычки к трудовому 

усилию, ответственности, 

заботливости, 

бережливости, 

готовности принять 

участие в труде. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми в процессе труда. 

Бытовой 

самообслуживающий труд. 

Общественно значимый труд. 

Уборка прилегающей 

территории. 

Личность, 

способная к 

свободному 

созидательному 

труду. 

  

 



                  

Познавательное направление 

 

 

 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к 

познанию нового, неизвестного, просто это стремление к познанию 

нового, неизвестного, реализуется в других, отличных от школьного 

урока, формах. С другой стороны, ребята стремятся к практической 

реализации тех знаний, которые дала им школа, окружающая среда. 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Задачи Основные формы 

работы 

Ожидаемый 

результат 
Расширение знаний 

детей и подростков 

об окружающем 

мире. 

Удовлетворение 

потребности 

ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

Экскурсии, походы. 

Посещение  школьной и 

сельской библиотек. 

Беседы, лекции.  

     

Личность, 

свободно 

общающаяся со 

старшими и 

сверстниками. 

  



Патриотическое 

направление 
  

 

 

  

 

 

Задачи Основные формы 

работы 

Ожидаемый 

результат 
Воспитание 

школьников 

гражданами своей 

Родины, знающими и 

уважающими свои 

корни, культуру, 

традиции своей 

семьи, школы, 

родного края; от 

воспитания любви к 

родной школе и 

отчему дому к 

формированию 

гражданского 

самосознания, 

ответственности за 

судьбу Родины. 

Удовлетворение 

потребности ребенка 

в реализации своих 

знаний и умений. 

Приобщение к 

духовным ценностям 

российской истории. 

Посещение школьного 

музея. 

Подвижные народные 

игры. 

Отрядные часы, 

расширяющие кругозор 

детей, помогающие 

ребенку осмыслить свое 

место в природе и 

усвоить такие ценности 

как «Отечество», 

«Семья» 

Личность, 

любящая свою 

большую и 

малую родину, 

готовая 

защищать 

интересы 

своего 

Отечества 

  



 

Досуговое направление 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, 

удовлетворения потребностей детей в контактах, творческой 

деятельности, интеллектуального и физического развития ребенка, 

формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей 

– один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в 

период пребывания его в лагере 

 

 

 

 

    

            

 

   

Задачи Основные формы 

работы 

Ожидаемый 

результат 

Вовлечь как можно 

больше ребят в 

различные формы 

организации досуга. 

Организовать 

деятельность 

творческих 

мастерских. 

Мероприятия различной 

направленности. 

Игры. 

Проведение 

праздников, вечеров, 

конкурсов, ток-шоу и 

т.д. 

Тематические сборы и 

линейки. 

Личность, 

творчески 

проводящая 

свободное 

время. 

  



 

 

Критерии эффективности: 
·        Эмоциональное состояние детей 

·        Личностный рост 

·        Физическое и психологическое здоровье 

·        Приобретение опыта общения со сверстниками 

·        Самореализация в творческой и познавательной деятельности 

·        Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах 

·        Удовлетворенность детей.  

Чтобы оценить эффективность данной программы с воспитанниками лагеря 

проводится постоянный мониторинг, промежуточные анкетирования. Каждый 

день ребята заполняют экран настроения, что позволяет организовать 

индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи.  

Мониторинг - карта — форма обратной связи, которая позволяет судить об 

эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня отряды 

заполняют мониторинг — карты, записывая туда позитив и негатив за день, 

благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют 

качество и содержание своей работы по результатам обратной связи.  

Дополнительно для анализа работает листок откровения. Он служит для 

того, чтобы получить от детей отзыв о проведенных мероприятиях, жизни в 

лагере. Листок откровений постоянно висит на территории лагеря, сделать там 

запись может каждый. 

 

 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. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в 

кружках (разучивание песен, игр, составление проектов). 

 Расширение кругозора детей. 

Критерии оценки эффективности 

функционирования воспитательной программы 

Ожидаемый результат 



 Сельская 

библиотека 

Сельский дом 

культуры 

Школьный 

музей 

Школьная 

библиотека 

Спортивная 

площадка 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им 

социально-нравственных норм. 

 Личностный рост участников смены. 

Организация взаимодействия летнего 

оздоровительного пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнышко» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

                                             «Солнышко» 
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1. Режим дня.  

2. Режим работы специалистов в лагере. 

3. План воспитательной работы лагеря. 

4. План работы инструктора по физкультуре 

5. Устав лагеря. 

6. Законы и правила лагеря «Солнышко». 

7. Самоуправление в лагере. 

8. Наша песня. 

9. Речёвки. 

10. Название, девизы отряда. 

11. Анкета личного роста. 

  



Приложение №1 

 

8.30-8.45 Встреча детей 

Мы рады вам! 

Музыка звучит: пора, пора! 

С добрым утром, детвора, 

И тотчас же по порядку 

Всем ребятам на зарядку! 

8.45-9.00 Зарядка  
Чтобы быть весь день в порядке,  

надо делать всем зарядку 

 

9.00-9.15 Утренняя линейка 
«Пора, пора! На линейку, детвора!» 

(объявление плана работы на день) 

Кто куда: кто в поход, 

Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся, 

И в бассейне искупайся. 

9.15-10.00 Завтрак 
Каша, чай, кусочек сыра – 

вкусно, сыто и красиво. 

 

10.00-12.00 Подвижные игры, мероприятия, отрядные       

мероприятия 

Кто куда: кто в поход, 

Кто в цветник, на огород! 

Загорай и закаляйся, 

В быстрой речке искупайся. 

Раз пришел веселый час, 

Здесь играют все у нас! 

12.00-13.00          Занятия по интересам 

Не грустят в семействе нашем, 

Мы поем, рисуем, пляшем, 

Мастерим, умеем шить, 

Все занятия хороши! 

 



 

Приложение №2 

 

 
 

 

Инструктор по физкультуре – ежедневно  

Медицинский работник – по мере необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раз пришел веселый час, 

    Здесь играют все у нас! 

 

13.00-14.00 Обед 
Нас столовая зовёт,  

Лишь заслышим зов игры 

суп отличный и компот. 

14.00-14.30 Клубный час 
быстро на улицу выбежим мы. 

Ждёт нас здесь много забав интересных, соревнований, 

прогулок чудесных 

Линейка (подведение итогов дня). 

 

14.30 Уход домой 

А теперь всем: "ДО СВИДАНИЯ!" 

Завтра снова мы придем 

 

 

 

  РРеежжиимм  ррааббооттыы  ссппееццииааллииссттоовв  вв  ллааггееррее 



 

 

Приложение №3 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

летнего оздоровительного пришкольного лагеря 

 с дневным пребыванием детей «Солнышко» 

при МКОУ «Сторожевская основная 

общеобразовательная школа» 
Дата Мероприятия Ответственные 

01.06.2022 День защиты детей. «Здравствуй, лагерь, 

здравствуй!»  
 1.Встреча детей! 

2.Ознакомление с планом работы 

лагеря. Открытие лагеря. 

3.Участие в концертно–игровой 

программе ко Дню защиты детей. 

4.Конкурс рисунков на асфальте 

«Разноцветный мир детства». 

5.Спортивные состязания на свежем воздухе «Весёлые старты», 

посвящённые Дню защиты детей. 

6. Инструктаж по ТБ. 

Начальник 

лагеря. 

Воспитатель 

Вожатая 

02.06.2022 День мастеров  
1.Распределение обязанностей в отрядах, оформление отрядного 

уголка, выбор названия, девиза, отрядной речевки, эмблемы. 

2.Организационное мероприятие «Осторожно огонь » 

3.Подвижные игры на воздухе 

4.Конкурс отрядных эмблем, речёвок, песен. 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая  

03.06.2022 День экскурсии в природу.  
1.Поход в парк.  

2. Беседа «Правила поведения при 

прогулках и походах.  

3. Подвижные игры, соревнования. 

3. Весёлые загадки о природе. 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая 

04.06.2022 День вежливости.  
1.Подвижная игра «Уступи 

дорогу». 

2.Викторина «Этика поведения». 

3.Беседа «Что значит быть 

вежливым?». 

4.Работа на пришкольном 

участке. 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая 



06.06.2022 День талантов.  

1.Минутка здоровья «Вредные 

привычки» 

2.Конкурсная программа« Битва 

Талантов» 

3.Конкурс «Раз картинка, два 

картинка» (Соревнование по собиранию 

пазлов) 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая 

07.06.2022 День природы. 
1.Игра «Викторина от эколят»  

2. Путешествие эколят за кладом. 

3. Минутка здоровья «Средства 

защиты от солнечного ожога». 

4.Подвижные игры. 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая 

08.06.2022 День друзей.  
1.Минутка здоровья «Мой рост и мой 

вес».  

2.Презентация «Дружба». 

3.Конкурс рисунков «Мой 

друг». 

4.Беседа «Что такое настоящая 

дружба» 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая  

09.06.2022 День экологии.  
1. Презентация «Святой покров 

земли». 

2.Экологический десант (поход на 

пруд).  

3. Конкурс рисунков «Экология и 

Мы»                      

4. Беседа по противопожарной 

безопасности «Спички не игрушка». 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая 

10.06.2022 День ПДД. 
1. Беседа «Правила 

поведения на дороге и в 

общественном транспорте». 

2. Игровая программа 

«Дорожный калейдоскоп» 

3. Работа на пришкольном 

учебно-опытном участке. 

4.Спортивная эстафета по правилам дорожного движения.  

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая  

 

 

 

 

 

 

11.06.2022 День России.  
1. Презентация «Покровители России».  

2. Конкурс патриотической песни 

3.Подвижные игры на свежем воздухе. 

4. Конкурс рисунков «Символы  России». 

Начальник 

лагеря, 

воспитатель, 

физрук, 

вожатая 



13.06.2022 День фантазий. 
1. Песенная карусель. 

2. Пародийное шоу «Фабрика 

звёзд» 

3. Изобразительные пародии. 

4. Спортивный досуг «Следим за 

осанкой» 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая 

14.06.2022 День финансовой грамотности.  
1. Окружающий финансовый мир.  

2. Интеллектуальное шоу 

«Финансовый гений» 

3.Конкурс рисунков «Финансы 

глазами детей» 

4. проведение ДОЛ-игр по ФГ. 

5.Игры на свежем воздухе. 

 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая  

15.06.2022 День здоровья 
1.Минутка здоровья «Как 

уберечься от солнечных лучей». 

2.Беседа о рациональном питании. 

3.Составление памятки «Как 

укрепить здоровье и продлить годы 

жизни».  

4. Спортивное состязание «Сильные, ловкие, смелые». 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая 

16.06.2022 День мультфильмов. 
1. «Мультстрана» - просмотр 

мультфильмов. 

2. Работа на пришкольном 

учебно-опытном участке. 

3. Викторина «Мультгерои».  
4. Игра в футбол. 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая 

17.06.2022 День семейных традиций  
1.Конкурс мини-сочинений 

«Традиции моей семьи». 

2.Беседа «Семейные 

праздники». 

3. Обзор книг для семейного 

чтения.  
4. Спортивные состязания. 

 

 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая 



18.06.2022  День добрых дел.  
1.  Беседа о добрых словах и 

добрых делах. 

2. Конкурс рисунков на асфальте « Твори 

добро» 

3. Игровая программа 

«Волшебные слова» 

4. Уборка территории парка. 

Воспитатель, 

физрук, 

вожатая 

20.06.2022 День памяти. 
1.Презентация «Хроника военных лет». 

2. Конкурс военной песни и стихов. 

3.Возложение цветов к памятнику.  

4. Военно-спортивная игра. 

Начальник 

лагеря, 

воспитатель, 

физрук, 

вожатая 

21.06.2022 Закрытие лагеря.  
1. Праздник «Прощай лагерь!»  

2.Отзывы о лагерной смене лета 

2017 года.  

3. Копилка пожеланий на летние 

каникулы.  

Начальник 

лагеря, 

воспитатель 

вожатая 

 

Приложение №4 

 

План работы инструктора по физкультуре 

Цель: формирование здорового образа жизни и содействие всестороннему 

развитию личности детей. 

Задачи: 

 Развитие физических качеств и укрепление здоровья детей через 

физическую культуру. 

 Развитие интереса к организационно-спортивной деятельности. 

 Воспитание по установлению спортивных контактов в духе 

взаимопонимания, уважения и добра. 

Мероприятия: 

 Ежедневное проведение зарядки. 

 Проведение спортивных занятий в отрядах по легкой атлетике, футболу, 

подвижным играм. 



 Проведение состязания по бегу на 30 м, 40 м, 60 м, 100 м за звание 

«Чемпион лагеря». 

 Организация общелагерных спортивных мероприятий. 

Приложение №5 

 УСТАВ   ЛАГЕРЯ 

«СОЛНЫШКО» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устав лагеря «Солнышко» 
Педагоги обязаны: 

 

 Иметь свой план работы и следовать ему. 

 Организовывать активный, интеллектуально-эмоциональный и 

насыщенный отдых в течение дня. 

 Жить и творить вместе с членами отряда. 

 Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

 Уметь понимать себя и других. 

 Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

 Быть искренними. 

 Помочь каждому ребенку, если ему трудно. 

 Верить в свой отряд. 

 

Педагог имеет право: 

 

 Быть не руководителем, а товарищем. 

 Помогать членам отряда в реализации их идей. 

 Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным 

примером. 

 Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

Дети обязаны: 

 

 Неукоснительно соблюдать режим. 

 Бережно относится к имуществу лагеря. 

 Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

 найти себе занятие по душе. 

 быть полезными для других. 

 верить в себя и свои силы. 

 Реализовывать все свои способности и таланты. 

 Не скучать. 

 

Дети имеют право: 

 

 Иметь свою точку зрения и уметь её отстоять. 

 Разделить с педагогами ответственность за организацию жизни 

отряда. 

 Иметь время для занятий по интересам. 

 обсуждать любые вопросы, связанные с жизнью отряда. 

 Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 



Памятка воспитателям 

1. Фиксируйте. Запоминайте. Записывайте. 

2. Сочиняйте. Разрабатывайте, готовьте заранее. 

3. Четко и ежедневно планируйте свою работу. 

4. Любите детей. 

5. Всегда говорите детям правду. 

6. Не добивайтесь успеха давлением. 

7. Будьте доброжелательны и великодушны. 

8. Не забывайте хвалить ребят. 

9. Не убивайте в детях фантазию и сказку. 

10. Позаботьтесь о создании детского банка счастливых воспоминаний. 

11. Не торопитесь наказывать детей. 

12. Помните: все дети лагеря – ваши дети. 

13. Не зарабатывайте дешевый авторитет постоянными уступками. 

14. Почаще хвалите детей, утверждая, что они самые необыкновенные. 

15. Держите любую ситуацию под контролем. 

16. Относитесь с вниманием к каждому ребенку. Помните, что они всего лишь 

дети, а вы -  самый нужный, близкий для них в данный момент человек. 

17. Успех работы – в единстве всех педагогов. 

18. Залог успеха – творческое сотрудничество педагогов и детей.   
 

Приложение №6 

 

 

 

 

 

 

Закон хозяина. 
«Солнышко» — наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и 

покой зависят, прежде всего, от нас. 

Закон точности. 
Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно 

начинаться и заканчиваться вовремя. 

Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

Закон поднятых рук. 
Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 

 

 

 

      Законы и правила 

лагеря «Солнышко» 



Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только 

хорошее. Сначала подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить 

совета. 

 

Верь в себя и свои силы. 
Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и 

способности. 

Приложение №7 

 

Для организации самоуправления в начале смены проходит деловая игра, в 

результате которой избирается высший орган власти в лагере «Солнышко» - 

Дружное собрание – совет лагеря. Он координирует и контролирует работу всех 

отрядов, решает текущие вопросы.  

      

На заседании проводится подведение итогов за день, в случае необходимости 

заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит подсчет заработанных 

баллов по следующей схеме: 

 Начисление баллов: 

 трудовой десант – 10 баллов максимально; 

 подготовка и участие в мероприятии - 10 баллов максимально; 

 1 место в любом мероприятии – 15 баллов; 

 2 место – 10 баллов; 

 3 место – 5 баллов. 

Дружное собрание 

/совет лагеря/ 

 

Творческая 

группа 

«Непоседы»      

(досуг) 

Бюро добрых 

услуг 

(трудовой 

сектор) 

Группа 

«Айболит» 

(санитары) 

Группа 

«Физруки-

здоровяки» 

(физорги) 

Дежурные 

командиры 

Пресс-центр 

 Самоуправление 

 в лагере 



Снятие баллов: 

 опоздание на мероприятие – 5 баллов; 

 оскорбление друг друга – 3 балла; 

 опоздание – 1 балл; 

Приложение №8 

 

 

 

 

 

                                                                         

Солнечный круг, 

Небо вокруг - 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке: 

Припев (2 раза): 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я. 

Милый мой друг, 

Добрый мой друг, 

Людям так хочется мира. 

И в тридцать пять 

Сердце опять 

Не устает повторять:  

Припев (2 раза): 

 Н а ш а    п е с н я 



 

Приложение №8 

Речевки: 
 

Спортивная речевка  

- Мы идем на стадион. 

- Отряд наш будет чемпион. 

- Мускулы сильные (говорят 

мальчики). 

- А сами мы красивые (говорят 

девочки). 

- Кто задору, солнцу рад? 

- Эй, спортсмены, стройтесь в ряд! 

- А команда есть? 

- Есть! 

- Капитаны здесь? 

- Здесь! 

- Выходи скорей на поле 

- Поддержать отряд и честь! 

 

В столовую 

на завтрак 

- Раз, два, 

- Мы не ели, 

- Три, четыре, 

- Есть хотим! 

- Открывайте шире двери. 

Нас кормите, повара, 

Прокричим мы вам «ура»! 

 на обед 

Собирайся, детвора! 
На обед нам всем пора. 

Там оладьи с пылу, с жару, 

Суп, котлетки здесь на пару! 

Бери ложку, бери хлеб 

И садись-ка за обед!  

До чего блюда вкусны! 

 

На зарядку!  

  - На зарядку выходи! 

  - На зарядку всех буди. 

  - Все ребята говорят: 

  - Физзарядка – друг ребят! 

  - Физкультурничек – ребенок, 

  - Набирайся-ка силенок! 

  - Физзарядка по утрам 

  Не во вред – на пользу нам. 

  Левая, правая, бегая, плавая. 

  Вырастем смелыми, 

  На солнце загорелыми. 

  

Патриотическая 

  - Печатая шаг. 

  - Сильные руки, 

  - Гордые плечи, 

  - Солнце в ладонях, 

  - Солнце в глазах. 

  - Слышишь, товарищ, 

  - Пульс планеты? 

  -Ребята шагают 

  - Руки – к штурвалу, 

  - Помыслы – к солнцу, 

    Нам высота – не помеха! 

            Сегодня мечтаем, а завтра 

    дерзаем! 

   

 

    

И съедим их быстро мы. 

 

 



Приложение №9 

 

Девизы и названия команд 

 

Команда: «Дружба» 

Девиз: 

Дружбой надо дорожить, без нее нам 

и дня не прожить! 

 

Команда: «Улыбка» 
Девиз: 

Жизнь без улыбки ошибка, да 

здравствует добрая шутка и  улыбка! 

 

 

 



Приложение №10 

 

Анкета   личностного роста 

1.    Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 

2.    Если тебе интересно в лагере то,  что больше всего нравится: петь, 

танцевать, рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или 

что-то ещё? 

3.    Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в 

шашки, шахматы и др.? 

4.    Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 

5.    Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 

6.  Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 

7. Тебе хотелось бы остаться на вторую смену? 

8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 

9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: 

(от «пятёрки» до «двойки»). 

10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 

11. Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 

12. Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 

13. Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, 

туристическая эстафета, праздники, экскурсии, походы)?

 

 

 

 

 

 


