
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора МБОУ ООШ № 21  

от 27.04.2016 г. № 152 о/д 

 

_____________  Афанасьева Е.Л. 

 

 

 

 

1.  Пояснительная записка. 
 

Впереди лето – интересная, и в тоже время беспокойная пора для 

нас жителей города-курорта. Чем занять детей и как их оздоровить?  

Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в настоящее 

время является важнейшей задачей, так как летние каникулы важны в 

становлении и взрослении личности ребенка. 

Организация досуга учащихся школы в летнее время обусловлена 

задачами развития интересов и склонностей, образовательных 

потребностей детей, заказчиком которых выступает администрация школы 

и родители учащихся. Кроме того, текущим условием реализации 

программы является работа по укреплению здоровья учащихся и 

формированию потребностей здорового образа жизни. Летний период как 

нельзя более благоприятен для развития творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, вхождения в систему социальных связей, воплощения 

собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностно значимых сферах деятельности. 

Основными задачами являются духовное и физическое развитие 

детей. Содержание, формы и методы работы определяются 

педагогическим коллективом на принципах гуманности и демократии; 

развития культурно-исторических традиций, инициативы и 

самодеятельности с учётом интересов детей.  

Летний пришкольный лагерь с дневным пребыванием является, с 

одной стороны, формой организации свободного времени детей разного 

возраста, пола и уровня развития, с другой, – пространством для 

оздоровления, развития художественного, технического, социального 

творчества ребенка.  

Данная программа предназначена для реализации в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной школы и рассчитана на детей в возрасте от 6 до 10 

лет. Обязательным для лагеря является вовлечение в его работу ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей, трудных подростков. 

Лагерь размещается на базе МБОУ ООШ № 21. 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. Программа универсальна, 

так как может использоваться для работы с детьми из различных соци-

альных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная 

основа его существования и непременное условие развития. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, образования, 

воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы ЛДП «Весёлые ребята» – представление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, создание 

условий для самореализации потенциала детей и подростков. Программа 

ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

является краткосрочной, то есть реализуется в период одной лагерной 

смены (14 рабочих дней). 

 

2. Цель и задачи программы 
 

Целью программы является: Создание благоприятных условий для 

укрепления здоровья и организации досуга учащихся во время летних 

каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала личности, 

ее индивидуальных способностей и дарований, творческой активности с 

учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнение 

следующих задач: 

  вовлечение учащихся в активную учебно-тренировочную, 

физкультурно-спортивную, игровую деятельность с целью укрепления 

здоровья и повышения уровня профессионально-спортивного мастерства в 

форме проведения интеллектуально-развлекательных и спортивных игр, 

для обеспечения реализации полученных знаний, умений и навыков; 

 расширение базовых знаний о физической культуре и спорте и 

повышение уровня физической подготовленности для участия в будущей 

спортивной жизни школы и района; 

 содействовать процессам самопознания, самореализации личности 

ребенка;  

 подготовить учеников к пониманию ценности своего здоровья и 

здорового образа жизни;  

 формировать у ребят навыки общения и толерантности; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 расширять кругозор ребенка через игровой сюжет с учетом 

возрастных особенностей. 

В основу программы заложены следующие научные принципы и 

подходы: 



 гуманности – признание неповторимости, самоценности личности, 

требующей индивидуального развития; 

 синергетического подхода – учёт естественной самоорганизации и 

развития субъекта (или объекта) на основе постоянного и активного 

взаимодействия с окружающей средой; 

 личностной ориентации содержания образования (учебной и 

досуговой деятельности учащихся) – развитие творческих способностей 

учеников, с учётом их интересов и склонностей; 

 продуктивности деятельности – главным ориентиром 

деятельности является личное образовательное приращение ученика, 

складывающееся из его внутренних и внешних образовательных продуктов 

учебной и досуговой деятельности; 

 демократичности – участие всех детей и подростков в программе 

развития творческих способностей; 

 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 дня; взаимосвязь всех мероприятий в 

рамках тематики дня; активное участие детей во всех видах деятельности; 

 творческой индивидуальности – творческая индивидуальность – 

это характеристика личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал.  

 

3.Формы и методы реализации программы 
 

Для реализации программы разработан механизм, который 

представлен в виде модулей: 

1. Организационный модуль. 

Формы работы: 

 планирование; 

 подготовка к лагерной смене; 

 оформление лагеря; 

 подготовка материальной базы; 

 определение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии; 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

2. Физкультурно-спортивный модуль 

Формы работы: 

 утренняя зарядка 

 закаливание 

 встречи с медицинским работником 

 влажная уборка, проветривание 

 беседы о вредных привычках 



 организация питания воспитанников 

 спортивные праздники 

 экскурсии 

 подвижные игры 

 спортивные праздники и соревнования; 

3. Творческий модуль 

Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в сельских мероприятиях; 

 экскурсии в библиотеку села; 

 конкурсы; 

 викторины; 

 фестивали, праздники; 

4. Историко-патриотический модуль 

Формы работы: 

 посещение школьного музея; 

 цикл бесед «Знаменательные исторические даты»; 

 викторины; 

 устный альманах «Открываю для себя Россию»; 

 виртуальные экскурсии в Русский музей; 

 рисунки на асфальте «Многоликая Русь»; 

5.Нравственно-экологический модуль 

Формы работы: 

 экскурсии в природу 

 беседы о нравственности 

 охрана зеленых насаждений 

 викторины, конкурсы 

 мероприятия 

 акции «Антимусор»  

 экологические ринги 

 трудовые десанты 

 

4.Этапы реализации программы 
 

1. Подготовительный. 

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

оздоровительного лагеря на базе школы начинается подготовка к летнему 

сезону. Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и заместителе директора по 

УВР по подготовке школы к летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней оздоровительной 

кампании; 



 разработка программы деятельности летнего оздоровительного   

лагеря с дневным пребыванием детей и подростков «Весёлые ребята»; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в летнем оздоровительном лагере; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря 

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

2. Организационный этап. 

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; 

 запуск программы «Весёлые ребята»; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

3. Основной этап. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены лагеря; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

4. Заключительный этап. 

Основной идеей этого этапа является: 

 подведение итогов деятельности смены лагеря дневного 

пребывания; 

 выработка перспектив деятельности организации; 

 анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными 

по деятельности летнего оздоровительного лагеря в будущем.  

5.Кадровое обеспечение 
 

№ ФИО Должность  

1 Лемешко Марина Николаевна Начальник лагеря 

2 Буренко Татьяна Викторовна  Воспитатель 

3 Лысак Ольга Михайловна Воспитатель 

4 Ярмолюк Виктория Максимовна Воспитатель 

5 Какорина Валентина Ефимовна Воспитатель 

6 Ручка Александр Сергеевич Воспитатель 

7 Мельник Юлия Анатольевна Воспитатель 

8 Темирова Виктория Михайловна Воспитатель 

9 Казьмирук Наталья Александровна Воспитатель 

10 Филипова Вера Васильевна Воспитатель 

11 Лемешко Любовь Игнатьевна Повар  
 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией 

школы. Перед началом работы лагерной смены проводится 

установочный семинар для всех участников программы (кроме детей). 



На каждом отряде работает два воспитателя. Все остальные участники 

воспитательного процесса проводят работу по плану. Педагоги несут 

ответственность за жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-

воспитательного плана, проведение отрядных  и общелагерных дел.  

 

6.Методическое обеспечение. 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 

2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в 

течение лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения 

итогов. 

 

7.Педагогические условия. 
 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способствующих успешной самореализации 

детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

8.Материально-техническое обеспечение. 

1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения 

различных мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4. Аудиоматериалы и видеотехника. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

 

 Применение Источник 

финансирования 

и материальная 

база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комнаты 

отдыха, игровые 

комнаты 

Материальная 

база школы. 

 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  



технический 

персонал 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных 

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная 

база школы 

Спортивный 

руководитель 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-

путешествия 

Материальная 

база школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и 

детей лагеря 

Материальная 

база школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед  Средства 

краевого 

бюджета 

Повар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.План мероприятий 

 
 

Дата Мероприятия Место проведения Ответственные 

01.06. 

среда 

Открытие оздоровительного лагеря. 

Ознакомление с режимом работы лагеря. 

День безопасности. Инструктаж по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма. Правила 

безопасного поведения на дороге и воде.  

Урок-путешествие «Дорожная академия». 

Викторина «По безопасным дорогам – в безопасный мир». 

Конкурс рисунков на асфальте. Трудовой десант. 

Развлекательная программа «Мой день» 

здание начальной 

школы 

 

 

 

 

спортплощадка 

 

ДК с. Береговое 

Лемешко М.Н. 

Лысак О.М. 

Буренко Т.В. 

Филипова В.В. 

02.06 

четверг 

День правовых знаний.  

Разъяснение статей Закона №1539-КЗ от 21.07.2008 г. «О 

мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае». 

Спортивные соревнования «Весёлые старты» 

Ителлектуально-творческая игра «Закон своими руками» 

Экскурсия на лесную поляну. 

здание начальной 

школы 

 

 

спортплощадка 

здание начальной 

школы 

 

Лемешко М.Н. 

Лысак О.М. 

Буренко Т.В. 

Филипова В.В. 

03.06 

пятница 

День Олимпийских игр.  

Спортивные состязания «Береговские летние 

Олимпийские игры». 

Конкурс рисунков «Олимпиада моими глазами». 

Презентация «Олимпиада: от истории до 

современности». Экскурсия на лесную поляну. 

здание начальной 

школы 

 

спортплощадка 

здание начальной 

школы 

Лемешко М.Н. 

Лысак О.М. 

Буренко Т.В. 

Филипова В.В. 

04.06 День вежливости. здание начальной Лемешко М.Н. 



суббота Игра на свежем воздухе «Гуси-лебеди». Посещение 

библиотеки. Просмотр мультфильма «Алёша Попович и 

Тугарин Змей» 

Подготовка к празднику «День России» 

Экскурсия на лесную поляну. 

школы 

спортплощадка 

 

Лысак О.М. 

Буренко Т.В. 

Филипова В.В. 

06.06 

понедельник 

День толерантности. 

Беседа «На планете одна нация – Человек». 

Игровая развлекательная программа «Все мы люди 

разные, все мы люди классные!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Мы живём на планете 

Земля». 

Спортивная эстафета «Мы выбираем спорт» 

здание начальной 

школы 

спортплощадка 

 

Лемешко М.Н. 

Лысак О.М. 

Буренко Т.В. 

Филипова В.В. 

07.06. 

вторник 

День музыки и кино. 

Спортивный праздник «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья». 

«Музыкальный коллаж» (инсценирование детских 

песен). 

Музыкальная культура казаков.  

Конкурс рисунков «Я и музыка» 

здание начальной 

школы 

 

 

спортплощадка 

 

Лемешко М.Н. 

Темирова В.М. 

Казьмирук Н.А. 

Мельник Ю.А. 

08.06. 

среда 

Беседа с детьми об особенностях воспитания в кубанской 

семье.  

Викторина «Быт и традиции казаков». 

Экскурсия в с.Кабардинка «Старый парк» 

здание начальной 

школы 

 

с.Кабардинка 

Лемешко М.Н. 

Темирова В.М. 

Казьмирук Н.А. 

Мельник Ю.А. 

09.06. 

четверг 

День творчества. Правила безопасного поведения в быту. 

Конкурс «Весёлые мастера». Мастерская поделок. 

Выставка декоративно-прикладного творчества детей 

«Промыслы и ремесла народов Кубани» 

здание начальной 

школы 

ул. Школьная, 

лес на школьной горе 

Лемешко М.Н. 

Темирова В.М. 

Казьмирук Н.А. 

Мельник Ю.А. 



Выход в лес за рабочим материалом.  

Игра «Ищем клад». 

 

территория школы 

10.06 

пятница 

День безопасности. 

«Это должен знать каждый».  

(профилактика антитеррористической безопасности).  

Литературно-музыкальная композиция «Взрослеть – 

значит думать о других». 

Подвижные игры «Кошки-мышки», «Гуси-лебеди».  

Экскурсия на лесную поляну. 

здание начальной 

школы 

спортивная площадка 

Лемешко М.Н. 

Темирова В.М. 

Мельник Ю.А. 

Казьмирук Н.А. 

11.06 

суббота 

День России: флаг, герб, гимн. 

Стихи о России.  

Конкурс рисунков «Многоликая Русь»; «Костюмы 

народов Кубани». 

Викторина «Край родной, что мы знаем о тебе?»  

Устный альманах «Открываю для себя Россию» 

Спорт-эстафета «Быстрее, выше, сильнее» 

Экскурсия на лесную поляну. 

здание начальной 

школы 

 

 

 

спортплощадка 

Лемешко М.Н. 

Темирова В.М. 

Казьмирук Н.А. 

Мельник Ю.А. 

14.06 

вторник 

День Чёрного моря. 

Праздник «День Нептуна».  

Конкурс рисунков «Мое любимое море».  

Подвижные игры на свежем воздухе.  

Просмотр фильма «Жизнь Пи» 

Экскурсия в дельфинарий (с.Архипо-Осиповка) 

здание начальной 

школы 

спортивная площадка 

 

 

с. Архипо-Осиповка 

Лемешко М.Н. 

Ручка А.С. 

Ярмолюк В.М. 

Какорина В.Е. 

15.06 

среда 

День природы и фантазии 

Экологическая викторина «Природа и мы» 

Спортивная эстафета «Экологический бумеранг» 

Конкурс рисунков «Природа и фантазия». Экскурсия в 

здание начальной 

школы 

спортивная площадка 

Лемешко М.Н. 

Ручка А.С. 

Ярмолюк В.М. 

Какорина В.Е. 



«Деревню дольменов».  

16.06 

четверг 

День здоровья. Беседа «Чистота – залог здоровья». 

«Экспресс Здоровья (игра по станциям)»; 

Преодоление полосы препятствий, правила 

использования туристского снаряжения.  

Игра «Войнушка». 

Конкурс рисунков на асфальте  

здание начальной 

школы 

спортплощадка 

территория школы 

 

Лемешко М.Н. 

Ручка А.С. 

Ярмолюк В.М. 

Какорина В.Е. 

17.06 

пятница 

Тематический день «Мир без наркотиков». Лекция-игра 

«Мой выбор». 

Распространение информации, памяток «Искореним зло 

вместе». Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь».  

Знание лекарственных, опасных и съедобных растений 

Геленджикского района. Подвижные игры.  

здание начальной 

школы 

спортплощадка 

территория школы 

 

Лемешко М.Н. 

Ручка А.С. 

Ярмолюк В.М. 

Какорина В.Е. 

 

 

 

 



10.Ожидаемые результаты 
 

1. Улучшение психологической и социальной комфортности в 

едином воспитательном пространстве лагеря.  

2. Сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья детей и подростков. 

3. Удовлетворение потребностей и интересов учащихся. 

4. Расширение кругозора детей, развитие их организаторских и 

творческих способностей. 

5. Личностный рост участников программы. 

7. Укрепление связей между разновозрастными группами детей. 

8. Снижение темпа  роста негативных социальных явлений среди 

детей. 

Оценка результативности данной воспитательной деятельности 

будет осуществляться: 

1. На уровне педагогов: по критериям удовлетворенности 

достигнутыми результатами и повышения уровня профессиональной 

компетенции. 

2. На уровне воспитанников: по критериям сформированности 

положительных качеств и свойств личности ребенка. 
 

 

11. Критерии эффективности программы 
 

 Ценностно-целевой критерий – фиксация процента участия детей в 

программах, сравнение динамики присутствия и активного участия в 

досуговых мероприятиях смены. Через наблюдения воспитателей, 

статистические данные участия отрядов в делах; 

 Когнитивный критерий – путем анкетирования и устных опросов 

определить расширение познавательных потребностей. Проведение 

сравнительного анализа расширения тематики проводимых мероприятий; 

 Эмоционально-мотивационный критерий – сравнение уровня 

сплоченности коллектива, отряда, инициативности детских групп по 

контрольным командным мероприятиям в начале и конце смен; 

 Деятельностный критерий – определение процентного участия 

детей в основной смыслообразующей деятельности. 

 

 

 


