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Пояснительная записка 
  

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. 
Это активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому 
обеспечение занятости школьников в период летних каникул является 
приоритетным направлением государственной политики в области образования 
детей и подростков. 

Летний лагерь - это радость общения с друзьями, познание окружающего 
мира. Период детства должен быть временем мира и здоровья, духовно-
нравственного, интеллектуального становления и роста.  

Школьный возраст является периодом фактического складывания 
психологических механизмов личности. Ребенок приобретает черты большей 
индивидуальности в поведении, интересах, ценностях, личностных особенностях.  

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. 

Данная программа  носит  кратковременный  характер,  рассчитана  на  18 
дней  I смены. Первый период организационный (три-четыре дня), второй-основной 
период (пятнадцать-шестнадцать дней), третий-итоговый (два дня). Периоды 
связаны с психологическим настроем детей на определенные взаимоотношения и 
определенные виды деятельности. 

  
 Коллектив лагеря  с дневным пребыванием «Родничок» ставит перед собой 

цель: создание условий для качественного отдыха и оздоровления детей и 
подростков, создание педагогической воспитательной сред, способствующей 
раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого потенциала 
детей. 

  
Базовое содержание воспитания – классическое, ориентированное на 

ознакомление с отечественной культурой и историей, формирование  творческой 
индивидуальности, развитие эстетической культуры личности. 

Приоритеты отдаются, патриотическому, спортивно-оздоровительному, 
нравственно-эстетическому направлению, творческому, досуговому. 

Патриотическое 
Это направление включает в себя все мероприятия, носящие патриотический, 

исторический и культурный характер. Мероприятия этого направления должны 
воспитывать в детях патриотизм, любовь к родному краю, чувство гордости за свою 
страну, за ее историю и культуру. 

Спортивно-оздоровительное 
В это направление входят мероприятия общелагерного характера, 

пропагандирующий здоровый образ жизни. Разрабатываются и проводятся 
различные встречи, экскурсии, соревнования, конкурсные программы по 
физической культуре, ОБЖ, противопожарной безопасности, правилам дорожного 



движения, по оказанию первой медицинской помощи. С помощью спорта и 
физкультуры в лагере решаются задачи физического воспитания: укрепление 
здоровья, физическое развитие детей. Творчески подходя к делу, можно 
разнообразить, сделать увлекательной  самую обыкновенную утреннюю 
гимнастику. 

Нравственно-эстетическое 
Это направление отражает в себе нравственное и эстетическое воспитание 

детей. Различные мероприятия этого направления должны способствовать развитию 
у детей чувства ответственности, надежности, честности, заботливости и уважения 
по отношению к себе, к другим людям и к порученному делу, а также чувства 
прекрасного, бережного отношения к природе. 

Творческое 
Это одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать 

творческому развитию детей и их  инициативе. Необходимо создать все условия в 
лагере для реализации этого направления, т.к. мероприятия этого направления  
благоприятствуют самореализации, самосовершенствованию и социализации 
ребенка в жизни. Все мероприятия этого направления носят практический характер. 

Нет лучше формы приобщения ребенка к познанию, чем игра. Во-первых, игра 
выступает как самостоятельная творческая деятельность образования, воспитания, 
обучения, позволяющая детям приобрести знания, умения, навыки, развивать у них 
намеченные качества и способности (для этой цели используются игры 
дидактические, познавательные, интеллектуально-развивающие, подвижные, 
ролевые и др.) 

Во-вторых, это форма общения взрослых и детей, способ воспитательного 
воздействия на личность и коллектив. 

В-третьих – метод стимулирования интереса и творчества активности детей в 
других видах деятельности. 

В-четвертых, игра - это способ создать эмоционально-эстетический фон 
жизнедеятельности  детского коллектива. 

 Досуговое 
Лето – время отдыха, и поэтому большую роль играет правильно 

организованный досуг. Именно в этой деятельности дети эмоционально 
раскрепощаются, заводят новых друзей. Необходимо, чтобы все мероприятия этого 
направления были веселые, эмоциональные, энергичные, непродолжительные, 
познавательные. Это направление напрямую связано с другими направлениями 
программы. 

  
Принципы организации летнего отдыха и занятости школьников: 
1)      принцип природосообразности - учет возрастных особенностей, половых 

различий, индивидуальных потребностей при определении форм летнего отдыха; 
2)   принцип успеха и поддержки – создание условий добровольности и 

выбора - предоставление ребенку возможности  выбора формы летнего отдыха и 
занятости, исходя из его личных потребностей и интересов, в соответствии с 
собственным желанием. 



3)      принцип максимизации  ресурсов означает, что в ходе подготовки и 
реализации программы будут использованы все возможности (материально-
технические, кадровые, финансовые, психолого-педагогические и др.) для наиболее 
успешного (оптимального решения поставленных задач) 

  
Приоритетные ценностные ориентиры могут быть достигнуты при 

соблюдении следующих условий: 
1) обеспечение разнообразия различных видов деятельности в ходе 

функционирования деятельности оздоровительного лагеря; 
2) организация социально-значимой деятельности, благоприятствующей 

обогащению личного ценностного опыта ребенка и его социализации; 
3) обеспечение безопасности жизнедеятельности участников городского 

оздоровительного лагеря; 
4)   поддержка творчества и инициативы детей и подростков; 
5)   развитие самостоятельности, самоуправленческих умений  воспитанников. 
  
Ведущими ценностями в условиях организации отдыха и занятости детей и 

подростков  в летний период являются: 
1)    физическое оздоровление школьников 
2)  сохранение и укрепление эмоционально-психологического  здоровья 

воспитанников 
3) развитие интеллектуальной сферы, творческого потенциала детей и 

подростков 
4) содействие социализации учеников через организацию и проведение 

социальных проб. 
  
Задачи программы: 
1)добиться увеличения количества школьников, охваченных организованными 

формами отдыха и занятости; 
2)организовать отдых и занятость детей; 
3)обеспечить увеличение проекта охвата учащихся группы риска 

организованными формами труда и отдыха; 
4)содействовать максимальной включенности участников детского 

оздоровительного лагеря дневного пребывания в построении своей 
пространственно-предметной среды; решению коммуникативных проблем 
воспитанников. 

5) сохранение и укрепление здоровья детей 
6) обеспечить предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма 

в летний период через систему мероприятий в рамках организуемых летним 
оздоровительным лагерем. 

  
Прогнозируемый результат: 
1)сохранение и увеличение количества школьников охваченных 

организованными формами труда и отдыха; 
2)обеспечение непрерывности процесса обучения и воспитания; 



3) увеличение процента охвата учащихся группы риска организованными 
формами занятости; 

4)  сведение до минимума возможности совершения детьми  правонарушений 
в летний период; 

5) участие школьников, посещающих детский оздоровительный лагерь 
дневного пребывания при школе, в построении своей пространственно-предметной 
среды; уменьшение процента детей, участников детской площадки, имеющих 
проблемы в общении со сверстниками. 

6) обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и подростков в ходе 
реализации программы; отсутствие случаев детского дорожно-транспортного 
травматизма. 

  
Методы диагностики: 
Анкета на «входе» (стартовая) 
Анкета на «выходе» 
Антропометрические исследования детей 
  
Программа рассчитана на  детей 7-14 лет 
  
Срок реализации  - 18 дней I смена. 
   
Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем 

оздоровительном лагере дневного пребывания «Родничок», который функционирует 
при МОУ Ильинской СОШ Кологривского района. В нем отдыхают учащиеся 
младших классов.  Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, 
приёмных детей, ребят из многодетных  и малообеспеченных семей. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием работает педагогический коллектив из числа лучших учителей школы 
совместно с администрацией школы. 

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. Это возможно благодаря 
продуманной организованной системе планирования лагерной смены. Детям 
предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт программы 
  
Цель программы 
Организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период 
Основные  задачи программ: 
- проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом; 
- развитие творческих способностей, расширение кругозора; 
- воспитание культуры поведения; 
-изучение природы, истории и культуры Отечества и родного края; 
-воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам 

истории, культуры края, сохранения традиции; 
-формирование у ребят навыков общения и толерантности; 
-привитие навыков здорового образа жизни; 
-создание необходимых условий для самоутверждения личности в коллективе 

с учётом её возможностей; 
-создание условий для успех, формирование позитивного отношения к жизни. 
 
Перечень основных мероприятий программы: 
-Создание оптимальных условий для организации отдыха и оздоровления 

учащихся школы 
- Обновление содержания и форм работы по организации летнего лагеря с 

дневным пребыванием при школе 
- Совершенствование уровня кадрового обеспечения и деятельности летнего 

лагеря при школе 
- Научно-методическое обеспечение 
- Оздоровление детей и профилактика заболеваний 
Ожидаемые результаты реализации программы: 
- Укрепление здоровья детей; 
- Улучшение социально-психологического климата в лагере; 
- Снижение темп роста негативных социальных явлений среди детей; 
- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и 

национальностей; 
- Формирование умений, навыков, приобретение жизненного опыта 

адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 
- Совершенствование материально-технической базы организации летнего 

отдыха и оздоровления детей; 
- Создание благоприятных условий для оздоровления детей через 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 
 
 Структура управления 
Организаторы – воспитатели являются координаторами всех проводимых 

мероприятий, устанавливают сроки проведения мероприятий и ответственных, 
организуют работу самоуправления, систематизируют работу всех направлений.  

 Начальник лагеря создает необходимые условия  



- для самоутверждения личности в коллективе с учетом ее возможностей,  
- благоприятные условия для развития:  
- эмоциональной сферы,  
- условия общения,  
- снятия напряжения.  
Помощники воспитателей отвечают за своевременное выполнение заданий и 

поручений. 
Законы лагеря 

 
Закон «Наше имя-отряд!» Отряд живет и работает по программе лагеря 
и режиму дня. 
Закон «Здоровый образ жизни!» Береги свое здоровье. 
Закон «Чистота и красота». Соблюдай личную гигиену, содержи 
личные вещи и полученное имущество лагеря в чистоте и порядке. 
Относись бережно к имуществу лагеря. 
Закон «Уважение». Если хочешь, чтобы уважали тебя, относись с 
уважением к другим. 
Закон «Территория». Без разрешения не покидай лагерь. Будь хозяином 
своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать друг другу. 
Закон «Зелень». Ни одной сломанной ветки. Сохраним наш лагерь 
зеленым! 
Закон «Правая рука». Если вожатый поднимает правую руку – все 
замолкают. 
Закон «Рука молчания». Если человек поднимает руку, ему необходимо 
сообщить людям что-то очень нужное, поэтому каждому поднявшему 
руку – слово! 
Закон «За свой отряд». Всегда и везде старайся стоять за честь отряда. 
Никогда не компрометируй его в глазах окружающих. Поскольку от 
каждого зависит, каков будет отряд, то приложи все силы для его 
улучшения. 
Закон «00». Время дорого у нас: берегите каждый час. Чтобы не 
опаздывать, изволь выполнять закон 00. 
Закон «Распорядок дня». Никому в лагере нельзя нарушать распорядка 
(опаздывать на зарядку, общелагерные сборы, находиться на территории 
в тихий час) 
Закон «Мотор». Долой скуку! 
Закон «Выносливость». Будь вынослив. 
Закон «Дружба». Один за всех и все за одного! а друзей стой горой! 
Закон «Творчество». Творить всегда, творить везде, творить на радость 
людям! 



  
Распорядок дня 

в летнем лагере  обучающихся «Родничок» 
при МОУ Ильинской СОШ 

 
1. 8.30 -  8.45 – линейка: Солнышко встает – спать ребятам 
не дает.  
2. 8.45 – 9.00 – зарядка: Чтобы быть весь день в порядке, 
надо сделать нам зарядку. Оздоровительные мероприятия. 
3. 9.00 – 9.30 -  завтрак: Каша, чай, кусочек сыра – вкусно, 
сытно и красиво. 
4. 9.30 – 12.00 – работа по плану: Лишь заслышим зов 
игры, быстро на улицу выбежим мы. Ждет нас здесь много 
забав интересных, соревнований, прогулок чудесных. 
Лучше отряда нет места на свете – знают воспитатели. 
Знают все дети. И если ты час посвятишь сей отряду, будет 
всем весело, будут все рады. Кто-то любит танцевать, кто-
то петь и рисовать, только бездельники час этот маются, а 
все ребята в кружках занимаются. 
5. 12.00 – 12.30 -  обед: Нас столовая зовет, суп отличный и 
компот. 
6. 12.30 – 13.30 – Тихий час (беседы): К нам приходит 
тишина. Отдыхает детвора. 
7. 13.30 – 14.30 – Культурно-массовые, оздоровительные и 
спортивные мероприятия: Если не поленимся сейчас, будет 
вечер лучше всех у нас. Вместе с отрядом сил не жалей: 
пой, танцуй, играй веселей. 

 
Директор школы:                                        Пеплова Ю.А. 

 
 

 



Календарный план работы  
«Сбережем наш Остров Сокровищ» 

№ Тема дня Название мероприятия Ответственный 
1 
 

Знакомство с 
островом 

03.06 

Приём детей, оформление 
документов. Размещение по 
отрядам, комнатам. Знакомство 
с техникой безопасности и 
правилами внутреннего 
распорядка лагеря. 

Начальник лагеря, 
воспитатели, 
медслужба 

Игра «Знакомство с 
обитателями острова». 
Объявление конкурса «Самый 
лучший Робинзон» 

воспитатели  

Игровая программа  
«Страна детства» вожатые 

2 Встреча с 
пиратами 
04.06 

Операция «Уют» воспитатели 
Викторина «Основы 
выживания на острове» 

воспитатели 

Конкурс на лучшее 
оформление отряда 

вожатые 

Турнир «Пиратская метка» физрук 
Просмотр мультфильмов вожатые 

3 Приключения 
Робинзонов 
05.06 

Операция «Уют» воспитатели 
Мероприятие Ильинской 
сельской библиотеки физрук 

Игровая экологическая 
программа «В гостях у 
дикарей», посвященная Дню 
экологии. 

воспитатели, 
вожатые 

Конкурс рисунков «Берегите 
природу!»  
Час знаний «Правила 
поведения в лесу» 

вожатые 

4 Подарок для 
самого слабого 
06.06 

«Помоги себе сам», уборка 
территории острова 

воспитатели 

Турнир «Робинзонов - 
рыбаков»  воспитатели 

Игровая конкурсная 
программа, посвященная Дню 
рождения А.С. Пушкина  

вожатые 

Просмотр мультфильмов вожатые 



5 Страна 
Робинзонок  
07.06 

Операция «Уют» воспитатели 
Викторина «Что за прелесть 
эти сказки» Мероприятие 
Ильинской сельской 
библиотеки 

Вожатые 
 

Костюмированный футбол физрук, вожатые 
Костюмированная дискотека  вожатые 

6   
День добра  
08.06 

Трудовой час воспитатели 
Поход по экологической 
тропе 

воспитатели, 
вожатые 

Викторина «Дикие животные» вожатые 
Конкурс на лучший рассказ 
«Если б я был Робинзоном» 

вожатые 

Спортивная программа 
«Ералаш» 

физрук 

7 Чудо – остров 
10.06 

Операция «Уют» воспитатели 
Шашечный турнир вожатые 
Спортивная карусель физрук 
Праздник юмора «От улыбки 
хмурый день светлей» 

вожатые, 
воспитатели 

Викторина «Музыкальный 
калейдоскоп». вожатые  

8 Приключения на 
суше  
11.06 

Занятие-теория «Учимся 
плавать» 

воспитатели 

Игра «Морской бой», 
посвященная Дню 
независимости России 

физрук, 
воспитатели 

Конкурс пародий вожатые, 
воспитатели 

Мульткараоке вожатые 

9 День подвига 
13.06 

Уборка территории у 
памятника погибшим солдатам 

воспитатели 

Шляпное сражение физрук, вожатые 
Конкурс «Символы России», 
посвященный Дню 
независимости России 

воспитатели 

«Минута славы», конкурс 
инсценированной туристкой  
песни 

вожатые 

10 Путешествие к 
Робинзону 

Операция «Чистый остров» воспитатели 
Мероприятие Ильинской вожатые 



14.06 сельской библиотеки 
Игра «Снайпер» физрук, вожатые 
Соревнование «Полоса 
препятствий» 

физрук, вожатые 

Мультпросмотр музрук 
11 «Приключения на 

море» 
15.06 

Трудовой час воспитатели 
Викторина «Самый умный» воспитатели 
Игра – путешествие «Круиз 
эрудитов» 

физрук, вожатые 

Викторина «Весёлый 
перекрёсток» 

воспитатели, 
вожатые 

12 Лесная поляна 
17.06 

Экологический подвиг, уборка 
территории 

воспитатели 

Конкурс «Зелёная аптека» воспитатели 
«Зоологические забеги», 
соревнование 

физрук 

Конкурс поделок из 
природного материала 
«Природа и фантазия» 

вожатые 

Поход «На лесную поляну» воспитатели, 
вожатые 

13 Дорожный 
патруль 
18.06 

Викторина «Куда идём мы с 
Пятачком» 

воспитатели, 
вожатые 

Конкурс рисунков 
«Светофорик» 

вожатые 

Викторина «Дорожные знаки» вожатые, физрук 
«Берегись автомобиля», беседа 
с инспектором ГИБДД 

воспитатели, 
вожатые 

«Дорожный лабиринт», 
соревнование велосипедистов 

физрук 

14 Остров сокровищ 
19.06 

Экологический подвиг, уборка 
территории 

воспитатели 

Выезд в Межевской район д. 
Княжая Пустынь 
Игра «Ориентирование с 
заданием» 

вожатые, физрук 

Мероприятие Ильинской 
сельской библиотеки 

вожатые, физрук 

Игровая программа «Как 
хорошо быть капитаном» 

воспитатели, 
вожатые 



15 День пожарного 
20.06 

«Все на борьбу с дядюшкой 
Мусором» 

воспитатели 

Спортивное мероприятие 
«Юный пожарный» 

вожатые, физрук 

Инструктаж по пожарной 
безопасности 

воспитатели 
 

Экскурсия в пожарную часть вожатые, физрук 
Конкурс рисунков «Береги мир 
от огня» 

воспитатели, 
вожатые 

16 Карта капитана 
Флинта 
21.06 

Операция «Уют» воспитатели 
Спортивно развлекательная 
игра «Кладоискатели» 

вожатые, физрук 

«Там чудеса…»   встреча с 
сотрудниками библиотеки   

воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Волшебные краски острова» 

воспитатели, 
вожатые 

Мультпросмотр вожатые 
17 Зов джунглей 

22.06 
Операция «Уют» воспитатели 
Экологическая тропа, 
спортивное мероприятие 

 

Конкурс рисунков «Защитим 
природу» 

воспитатели, 
вожатые 

Викторина «Знатоки природы» воспитатели, 
вожатые 

Мульткараоке вожатые 

18 Прощание с 
островом  
24.06 

Анкетирование «Как я провёл 
смену» вожатые  

Подведение итогов конкурса 
«Самый лучший Робинзон» 

воспитатели, 
вожатые 

Праздник «Возвращение 
домой»  

воспитатели, 
вожатые 

Дискотека «В стране чудес» вожатые 
 


