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Информационная карта 

Паспорт программы 

Наименование проводящей 

организации (полное), 

ведомственная принадлежность, 

форма собственности 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение Школа 

№119 городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

450106, Республика Башкортостан, город 

Уфа, ул. Ст.Кувыкина 29/1 

Тел/факс 2557303 

School119r@yandex.ru 

http://nnf119.ru 

Полное название программы 

(программа, комплексная 

программа, круглогодичная 

программа и т.д.) 

Профильная программа «Лучики 

доброты» 

Тип программы Для лагеря с дневным пребыванием, 

организованного на базе образовательной 

организации   

Целевая группа (возраст, 

социальный статус, география 

участников) 

Школьники МБОУ Школа №119 

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

7-14 лет 

Цель программы Развитие личности ребенка, укрепление 

физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, развитие 

мотивации личности к познанию и 

творчеству  посредством  обеспечения 

активного, интеллектуального и 

эмоционально-насыщенного отдыха. 

Задачи программы 1.Создание необходимых условий для 

оздоровления отдыха и рационального 

использования каникулярного времени 

воспитанников. 

2. Содействие решению 

коммуникативных проблем 

воспитанников; создание благоприятные 

условия для разностороннего развития 

mailto:School119r@yandex.ru


личности каждого воспитанника. 

3. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде. 

4. Создание условий для уважительного 

отношения к предкам, старшему 

поколению, народным традициям и 

культуре, истории своей родины. 

5. Приобщение ребят к творческим видам 

деятельности, развитие творческого 

мышления, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях. 

6. Формирование положительного 

отношения родителей к работе органов 

школьного самоуправления и 

привлечение их к участию в этой 

деятельности. 

Срок реализации программы 2022 г. 

Количество смен Одна смена 

Продолжительность смены 21 день 

Дата проведения  01.06.-21.06. 

Количество детей в смене 150 

Количество детей в отряде 25 

Название профилей  физкультурно-оздоровительное 

 гражданско-патриотическое 

 художественно-эстетическое 

 эколого-биологическое 

Краткое содержание программы Подготовительный этап 

   Этот этап характеризуется тем, что за 1 

месяц до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается 

подготовка к летнему сезону. 

Организационный этап  

   Этот период короткий по количеству 

дней, всего лишь 2-3 дня. Основной 

деятельностью этого этапа является. 

Основной этап 

1. Реализация основных  идей смены; 

2. Вовлечение детей и подростков в 



различные виды коллективно-

творческих дел. 

Заключительный этап 

1. Подведение итогов смены. 

Обеспеченность объектами для 

занятий по дополнительному 

образованию 

с кол-вом посадочных мест 150 

Обеспеченность физкультурно-

оздоровительной базой (краткая 

характеристика объектов) 

с кол-вом посадочных мест 150 

Спортивный зал, спортивные площадки 

(футбольное поле, волейбольное поле, 

баскетбольная площадка 

Обеспеченность объектами 

досугового назначения  

Актовый зал на 150  посадочных мест 

Наличие и краткая 

характеристика водного объекта 

отсутствует 

Автор программы Тузова Лада Вячеславовна 

Данные о разработчиках 

программы 

Тузова Л.В., учитель-логопед, стаж 

работы 31 лет 

Адрес, телефон 450106,  г.Уфа,  ул. Ст. Кувыкина д. 29/1 

83472558303 

Официальный язык программы русский 

Ожидаемые результаты 1. Укрепление психологических и 

физических сил детей, развитие 

лидерских и организаторских 

качеств, развитие творческих 

способностей; 

2. Получение умений и навыков 

творческой и трудовой 

деятельности, социальной 

активности; 

3. Развитие коммуникативных 

способностей и толерантности; 

4. Повышение творческой активности 

детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность; 

5. Приобретение новых знаний и 

умений в результате занятий в 

кружках; 



6. Расширение кругозора детей; 

7. Повышение общей культуры детей, 

привитие им социально-

нравственных норм 

8. Личностный  

 

Аннотация программы. 

Программа опирается на следующие принципы: 

«Дойти до каждого». Это основной принцип работы лагеря. В отряде 25 

человек, что является почти оптимальным для организации работы в 

творческих мастерских, и внутриотрядной жизни.  

«Работа на творческий процесс и конкретный результат». 

Принцип, по которому дети от пассивных поглотителей информации 

становятся творцами, созидателями. Любая работа  завершается выставками, 

итоговыми показами. Воспитатели  чётко представляют, над чем и ради чего 

они работают.  

«Уважай личность ребёнка».  

Создаётся атмосфера бережно го отношения к личности ребёнка.  

«Принцип открытых дверей».  

Все службы лагеря  доступны ребёнку и не имеют ограниченного режима 

работы в течение дня.  

«У каждого своё дело, а вместе мы команда».  

Каждый в лагере занят своим делом, у каждого своя  ответственность,              

но общий результат.  

  

  Участники программы: 

            Участниками программы ДОЛ являются учащиеся школы в возрасте 7-

14 лет, педагогические и медицинские работники. 

      Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с  заявлением 

родителей или лиц, их заменяющих  и  при наличии медицинской справки. 

   Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами 

обслуживающим персоналом осуществляет директор школы совместно с 

начальником лагеря. 

      Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье 

детей       в пределах, возложенных на них обязанностями. 

  Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от 

знаний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые 

организуют жизнедеятельность лагеря. 

В реализации программы участвуют опытные педагоги 

образовательного учреждения: педагог-психолог, врач,  специалисты, 

прошедшие обучение  организации работы с детьми в летний период. 



 

 
 
 
 
 
 

Описание программы 
 

1. Пояснительная записка 
 В настоящее время общество осознало необходимость 
осуществления культурных целей образования, ориентированных на 
личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических системах, в 
том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние каникулы 
составляют значительную часть годового объема свободного времени 
школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему 
ребенку полноценный, правильно организованный отдых. 
     Давно известно, что во время летних каникул происходит разрядка 
накопившейся за год напряженности, восстановление израсходованных 
сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Эти функции 
выполняет летний лагерь с дневным пребыванием «Лучики доброты». 
 
     Разработка данной программы организации каникулярного 
отдыха, оздоровления и занятости  детей была вызвана: 

 Повышением спроса родителей и детей на организованный 
отдых школьников; 

 Обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих 
лет; 

 Модернизацией старых форм работы и введения новых; 
 Необходимостью использования богатого творческого 

потенциала учащихся и педагогов в реализации цели и задач 
программы. 



     Актуальность данной 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 «Лучики доброты». 
     Данная программа по своей направленности является 
комплексной, т.е. включает в себя разноплановую деятельность, 
объединяет в себя различные направления оздоровления, отдыха и 
воспитания детей в условиях лагеря дневного пребывания. 
     Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного 
учреждения в возрасте 7-14 лет. При комплектовании особое внимание 
уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, а также детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность 
воспитанников во время лагерной смены осуществляется в 
разновозрастных отрядах по 25 человек. 
     Программа ДОЛ «Лучики доброты» является продолжением 
воспитательной работы, проводимой в течении учебного года. 
 В условиях гуманизации российского общества на первый план 
закономерно выходит человек с его интересами и устремлениями, 
потребностью самореализоваться, ощутить себя полноценным 
гражданином своей страны и своей республики. Приоритетным 
направлением  в данной программе мы рассматриваем развитие 
творческой инициативы, позитивного отношения к окружающему миру,  
а также ответственного подхода к жизни у подрастающего поколения. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного 
времени детей. Этот период как нельзя более благоприятен для 
развития их 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.    

Именно в лагере выявляется самоценность каждого ребенка, 
осуществляется широкое приобщение ребят к разнообразному 
социальному опыту, к ценностям общественно-значимого досуга. А 
наша задача – помочь им в этом. 
В основе концепции программы следующие нормативные документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

2.  Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

3. Программа «Дети России», Указ Президента № 18.08.94.№ 1996г. 

4. Положение о лагере дневного пребывания. 

5. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

6. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 



7. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

8. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

9. Приказы Управления образования и Отдела образования. 

10.  Должностные инструкции работников. 

11.  Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

12.  Заявления от родителей. 

13. Акт приемки лагеря. 

2. Целевой блок 

Цель программы: создание оптимальных  условий,  обеспечивающих пол-

ноценный отдых детей в летний период, их оздоровление и укрепление 

физического, психического и эмоционального здоровья.  

Для достижения поставленной цели необходимы организация и 

проведение комплекса мероприятий, направленных на: 

 формирование гражданских качеств, культуры межличностных 

взаимоотношений;  

 воспитание уважения к символам и атрибутам нашего государства, 

республики;  

 развитие лидерских и организаторских способностей через 

коллективно-творческие дела смены;  

 сплочение детского коллектива, поддержания духа сотрудничества и 

взаимопомощи;  

 расширение кругозора ребенка через игровой сюжет с учетом интереса 

возрастных особенностей и интеллектуального уровня;  

 формирование мотивации к применению накопленных знаний, умений, 

навыков в повседневной жизни.  

  Задачи: 

 1.Создание необходимых условий для оздоровления отдыха и 

рационального использования каникулярного времени воспитанников. 

 2. Содействие  максимальной включенности участников   в построение 

своей пространственно-предметной среды; решению коммуникативных 

проблем воспитанников; создание благоприятные условия для 

разностороннего развития личности каждого воспитанника. 

 3. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 4. Создание условий для уважительного отношения к предкам, 

старшему поколению, народным традициям и культуре, истории своей 

родины. 

 5. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 



 6. Формирование положительного отношения родителей к работе 

органов школьного самоуправления и привлечение их к участию в этой 

деятельности.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно – педагогическая 
деятельность 

Комплектование штата лагеря кадрами; 
участие в семинарах по организации летнего 
отдыха; 
совещания по организации летнего отдыха 
учащихся; 
проведение инструктажей с воспитателями по 
технике безопасности и охране здоровья детей; 
проведение родительских собраний «Занятость 
учащихся летом». 

 
 

Оздоровительная работа 
Осмотр детей медработником в начале и 
конце смены, ежедневный контроль за 
состоянием здоровья детей; 
утренняя гимнастика; 
соблюдение режима проветривания 
отрядных помещений и режима питья детей; 
принятие солнечных и воздушных ванн; 
организация пешеходных экскурсий; 
организация здорового питания детей; 
организация спортивно – массовых  
мероприятий и подвижных игр. 

 

Работа по сплочению коллектива 
воспитанников 

КТД; 
коммуникативные игры на знакомство; 
игры  на сплочение коллектива; 

Работа по привитию навыков 
самоуправления 

Выявление лидеров, генераторов идей; 
распределение обязанностей в отряде; 
закрепление ответственных по различным 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
    

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ  ПРОФИЛЬ 

 Цель – сохранение и укрепление здоровья участников смен, 

формирование правильного отношения к здоровому образу жизни, путем 

вовлечения их в различные формы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

• виртуальные экскурсии по России и Республике Башкортостан 

(история, культура, традиции, праздники и т. п.) как элемент 

погружения и как отдельный конкурс; 

• экскурсии по достопримечательностям села, города; 

• занятия по истории; 

• профильные занятия по начальной военной подготовке; 

Профильная смена 
 

Гражданско-
патриотический 

 

Дополнительное 
образование 
Профильные 
мероприятия 

5 дней 

Художественно-
эстетический 

Дополнительное 
образование 
Профильные  
мероприятия 

4 дней 

 
Эколого-

биологический 

 

Дополнительное 
образование 
Профильные 
мероприятия 

5 дней 

 
Туристско-

краеведческий 

 

Дополнительное 
образование  
профильные 
мероприятия 

4 дней 

Работа по развитию творческих 
способностей детей 

КТД; 
культурно – массовые мероприятии; 
концертно – развлекательные программы;  
оформление отрядных уголков и стенных газет; 
познавательно – развлекательные программы; 

выставки рисунков и поделок. 

Работа по   этническо – 

патриотическому воспитанию 

детей 
Праздники  Дни России, Республики 
мини-выставка изделий детского 
декоративно-прикладного 
творчества; 
экскурсии; 
краеведческие викторины 

     Профилактические мероприятия  по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 

и охране жизни детей в летний период 
Инструктажи для детей; 
беседы, проведённые медицинским 
работником, воспитателями. 



•  военно-спортивная игра «Зарница»;  

• конкурс песен, чтецов, театрализованных постановок; 

• встречи с ветеранами ВОВ и участниками локальных войн; 

• творческие мастер-классы (песни, танцы и декоративно-прикладное 

искусство РБ); 

• просмотр фильмов о России, о Башкортостане, о ВОв и т.д. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 Цель – формирование личности, через практическую творческую 

деятельность, развитие художественно-творческих способностей 

мышления и расширение общего кругозора в процессе приобщение его к 

искусству и творчеству. 

• изобразительная деятельность и художественные выставки; 

• конкурсные программы;  

• творческие конкурсы; 

• концертные программы; 

• театрализованные постановки; 

• праздники; 

• тематические дни. 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

 Цель – формирование и развитие естественнонаучного 

мировоззрения, целостной научной картины мира в области 

окружающей среды и положения человека в современной картине мира, 

обогащение интеллектуального потенциала. 

• встречи с представителями науки; 

• мероприятия на логическое мышление 

• тематические викторины 

• конкурсные программы 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

 Цель – вовлечение в творческую деятельность по созданию 

динамических (подвижных) и неподвижных (стендовых) моделей, 

развитие конструкторских способностей и изобретательности. 
 

• изготовление моделей по техническим рисункам (бумага, картон); 

• фотоконкурс «В объективе наших открытий» 

• фотостендапов «1 день без интернета!»; 

Подготовительный этап 

   Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря 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 пребывание детей и подростков; 



 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребывание детей и подростков; 

 Комплектование отрядов;  

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря 

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

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; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап 

 Реализация основных  идей смены; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел. 

Заключительный этап 

 Подведение итогов смены; 

 Психолого-социально-педагогический анализ результатов.  

 Выработка перспектив деятельности организации; 

Логика построения содержания программы 

Организация  смены  основана на признании ценностей равенства, 

свободы, справедливости. Это своеобразное государство, где в своих правах 

и обязанностях равны как дети, так и взрослые. Игра как форма 

жизнедеятельности даёт большие возможности для формирования 

позитивной направленности личности ребёнка. В течение всей игры, 

участники и организаторы  программы живут согласно уже сложившимся 

законам и традициям лагеря. 

Участники смены  объединяются в  отряды, сами решают, как будут 

жить  в них. Вместе они разрабатывают программу  действий.  

Жизнедеятельность осуществляется через органы самоуправления. Каждый 

воспитанник пытается осознать своё место в лагере, собственную 

значимость.   Основным механизмом реализации общелагерной деятельности 

являются тематические дни, в которые проводится ряд мероприятий в рамках 

тематики смены и дня.  Каждый день жизни лагеря проходит под 

определённым девизом и эмоциональным настроем.  

Так же в рамках программы, в течение всей смены  проводятся занятия       

в кружках и секциях.  Участники программы выбирают занятия исходя из 

своих интересов и потребностей.   

Важным для педагогического коллектива ДОЛ «Лучики доброты» 

является то, что каникулы – свободное от учёбы время ребёнка, которым он 

имеет право распорядиться, а содержание и организация этого времени – 

актуальная жизненная проблема личности, в развитии которой помощь 



взрослых неоценима. Именно в свободное время ребёнок имеет большие 

возможности стать организатором, активным участником социально 

значимой деятельности.  Организация досуга воспитанников ДОЛ  

обусловлена задачами развития интересов и склонностей, образовательных 

потребностей детей. Программа работы летнего лагеря  построена с учетом 

возрастных и индивидуальных способностей детей,  таким образом, чтобы 

дети  получили возможность заняться любимым делом. 

Жизнь в летнем лагере «Лучики доброты» насыщена, полна событий и 

встреч.  Воспитатели  используются все возможности для интересного и 

полезного общения детей со сверстниками и взрослыми. Ребёнок – главная 

фигура в лагере, очень важно, чтобы он чувствовал себя по-настоящему 

комфортно, а это в первую очередь зависит от умения воспитателей создать 

микроклимат в отрядах.  Отрядные дела в лагере не  заорганизованы, 

нескучны, дети отдыхают, поправляют здоровье, набираются сил, пополняют 

свои знания, учатся чему-то новому, приобретают новых друзей.  

Педагогический коллектив лагеря, составляя планирование работы, 

продумывает все возможности для раскрытия потенциала каждого ребёнка, 

при этом воспитатели учитывают желания и любимые развлечения детей, 

чутко реагируют на запросы, интересы, настроения детей, умеют выслушать 

каждого ребёнка. Конечно же, готового рецепта "Звонкого лета "не 

существует, но в нашей школе накопился богатый методический материал по 

работе летнего лагеря,  воспитатели всегда могут воспользоваться им.  

Делать отдых детей содержательным помогают разработки КВН, 

юморин, игр-путешествий, Дней здоровья, ставших  традиционными  

спортивных  праздников  «Здоровье молодых - будущее Башкортостана», и 

многих других. 

Каждый день смены имеет своё название, например: День науки, День 

талантов, День здоровья. В рамках тематической дня предполагается 

проведение коммуникативных, ролевых, интеллектуальных, спортивных игр, 

игровых программ и конкурсов. 

Непременным условием организации жизни лагеря является посильный 

труд. Педагоги лагеря стараются организовать деятельность детей интересно, 

с выдумкой, увлечь их полезными практическими занятиями: это и 

благоустройство территории и помещений, и поддержание в лагере чистоты 

и порядка, изготовление нужных и полезных вещей, охрана природы и т.д. 

При этом педагоги дифференцированно подходят к каждой возрастной 

группе детей и подростков.  

Разумное сочетание отдыха и труда, спорта и творчества 

дисциплинирует ребёнка, балансирует его мышление и эмоции. В летний 

период продолжают работать кружки и секции по интересам, согласно 

графику работы.  Педагоги дополнительного образования художественно-

эстетической, технической, прикладной направленности единодушно 

считают, что при отсутствии целенаправленного педагогического 

воздействия на развитие творческих способностей происходит их угасание. 
 



 

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; 

 распределение обязанностей; 

 подготовка к сдаче приемной комиссии; 

 организация питания в школьном оздоровительном лагере. 

 

Один из актуальных вопросов организации работы летнего лагеря – его 

кадровое обеспечение. Основа педагогического коллектива ДОЛ «Лучики 

доброты» – педагоги школы, во время работы в лагере складывается 

сплочённый коллектив единомышленников, деятельность которых 

направлена на грамотную методическую организацию работы и сплочение 

детского коллектива. Особая ответственность за проведение лагеря ложится 

на его начальника и организатора. Кандидатуры руководителей лагеря 

утверждаются по следующим критериям: 

 наличие опыта работы с детьми в каникулярный период; 

 наличие организаторского опыта; 

 степень владения знаниями по организации работы в летнем лагере 

дневного пребывания.  

Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории 

работников лагеря: начальник лагеря, организатор лагеря, воспитатели из 

расчёта: на 25 человек – два взрослый, медицинская сестра, спортивный и 

музыкальный инструкторы. К работе в летнем лагере дневного пребывания 

привлекается школьный библиотекарь, работники столовой, а также 

технические работники школы.  

Перед открытием лагеря в мае проводится заседание педагогического 

коллектива лагеря с повесткой дня "Организация работы летнего лагеря 

дневного пребывания", на котором обсуждается тема и план работы, ставятся 

обязательно кроме оздоровительных задач и познавательные, обсуждается 

прогноз количества школьников, которые примут участие в дневном 

оздоровительном лагере. Затем проводится инструктивно-методическое 

совещание администрации и руководителя лагеря "Организация 

воспитательного процесса в лагере", на котором утверждается план и режим 

работы, штат и должностные обязанности работников лагеря. 
 

2. Спортивно- оздоровительный модуль 

                    Формы работы: 

 утренняя зарядка; 

 встречи с медицинским работником; 



 влажная уборка, проветривание; 

 беседы о вредных привычках; 

 организация питания воспитанников; 

 спортивные праздники; 

 конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

 туристические походы; 

 экскурсии   

  работа спортивной секции; 

 подвижные игры на свежем воздухе; 

 цикл мероприятий по ПДД, правилам пожарной безопасности, правилам 

поведения на водоемах в летний период. 
 

 Оздоровительные составляющие жизни летнего лагеря в нашей школе 

– это оптимальный двигательный режим, сбалансированное питание, 

гигиенические навыки и правильный образ жизни. Работа по пропаганде 

здорового образа жизни в школе ведётся систематически, так как школа 

является базовой по реализации программы СпАрт (Спорт – Духовность - 

Искусство).  

 Хорошо оборудованные спортивные площадки дают возможность 

качественно организовать физкультурно-оздоровительную работу с детьми. 

Планируя работу в лагере, начальник лагеря и врач обязательно 

включают в план оздоровительные мероприятия: оптимальный двигательный 

режим медицинский профилактический осмотр детей, витаминотерапию, 

"Азбуку здоровья", профилактические беседы медицинских работников по 

формированию здорового образа жизни. В начале работы лагеря каждый год 

медицинский работник измеряет рост, взвешивает детей, а в конце смены 

проводится повторный осмотр ребят. Дети подрастают, прибавляют в весе, и 

мы, взрослые  радуемся этой положительной динамике. Значит, наша работа 

проходит не зря, ведь лето в лагере равняется иногда году в жизни ребёнка, 

после него он и на год, и на класс становится взрослее. 

 

 

3. Творческий модуль 

         Формы работы: 

 коллективно-творческая деятельность; 

 участие в городских и районных мероприятиях; 

 участие в общелагерных мероприятиях; 

 работа кружка «Умелые руки»; 

 конкурсы; 

 викторины. 

 

 Педагогический коллектив лагеря особое внимание уделяет таким 

приемам и методам, которые позволяют создать условия для творческого, 

интеллектуального роста учащихся, т.к. обретение психологического 

равновесия, чувствование и осознание стремлений души, установление 



гармонических взаимоотношений с миром и людьми формируется в 

творческой деятельности. 

 Творческие работы учащихся индивидуальны, в каждой виден характер 

ребенка, его отношение к миру.  

   С целью определения эмоционального состояния и настроения детей во 

время пребывания в оздоровительном лагере психологом проводятся 

психодиагностические  исследования эмоционального состояния детей, 

посещающих летний лагерь. 

 Благодаря полученным результатам стало возможным организовать 

работу воспитателей и психолога, учитывая эмоциональное состояние и 

настроение каждого ребенка. С помощью  матрицы настроения можно 

определить не только индивидуальные особенности психологического 

состояния каждого из ребят, но и наглядно увидеть картину общего 

эмоционального фона в оздоровительном лагере. 

 

4. Гражданско-патриотический модуль 

         Формы работы: 

 цикл экскурсий  «Исторические места и достопримечательности города»  

 беседы к 75-летию Победвы в ВОВ; 

 торжественная линейка  21 июня; 

 экскурсия в пврк Победы; 

 посещение музеев; 

 военно-патриотическая игра «Зарница». 

 

 Патриотизм… Стоит ли в наше время уделять этому вопросу серьезное 

значение? Кто такой патриот? Ответов на этот вопрос можно найти 

множество. Самый простой ответ – это человек любящий свою родину. А что 

такое любить родину? «Любить родину, значит знать ее». Знать исторические 

этапы ее развития, выдающихся людей (истинных патриотов своей родины), 

знать и гордиться прошлым, настоящим и с уверенностью смотреть в 

будущее. 
 В плане смены самые разнообразные мероприятия, но все они 

направлены на повышение патриотических чувств к своей большой и малой 

родине. Также в лагере запланирована неделя воинской славы. В нее вошли 

такие мероприятия, как военно-патриотическая игра «Зарница», игровая 

познавательная программа и посещение музея Победы; просмотр 

презентаций «Дети-герои» и «Животные на войне». 
 

5.Краеведческо-экологический модуль 

                  Формы работы: 

 экскурсии в природу; 

 работа кружка «Азбука нравственности» 

 экологический КВН; 

 библиотечные часы; 

 викторины, конкурсы. 



  

 Краеведческий модуль призван воспитывать в детях любовь к своей 

малой родине, прививать интерес к   истории, культуре, традициям и 

обычаям родного края. 

 Расширять кругозора  учащихся, развивать их познавательных 

интересы. Воспитывать человека уважающего традиции и обычаи людей 

разных национальностей – патриота Родины. Мероприятия этого блока: 

беседы, экскурсии, встречи с интересными людьми, помощь ветеранам труда 

и пожилым жителям села, посещение библиотек, музея, конкурсы, 

подготовка презентации. 

Организация кружковой деятельности 

     Важным направлением воспитательной работы в лагере является 

кружковая деятельность, объединяющая детей по интересам в малые группы. 

Организация кружковой деятельности лагеря носит вариативный характер, то 

есть в период смены работаю постоянные кружки, для функционирования 

которых имеется обеспеченность педагогическими кадрами. 

Цель: расширение кругозора, развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. 

Включает в себя развитие детей средствами совместного творчества, в 

процессе которого идёт закрепление норм поведения и правил этикета, 

знакомство с новыми предметами и явлениями, воспитание бережного 

отношения к природе, любви к труду. Создаются условия для реализации 

собственных интересов и творческих способностей детей в наиболее 

целесообразном применении. 

Организация кружковой деятельности в лагере включает ряд этапов: 

 изучение интересов детей; 

 презентация кружков в начале смены; 

 ознакомление детей с режимом работы кружков; 

 самоопределение детей и запись их в кружки; 

 деятельность ребят в кружках; 

 текущее отражение результатов деятельности детей; 

 подведение итогов работы кружков в конце смены. 
 

Знания и умения, которые должны быть получены обучающимися по 

окончании курса: 
Должны знать: 

·        Виды декоративно-прикладного творчества; историю ремесел и 

рукоделий. 

·        Название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда. 

·        Названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки. 

·        Правила организации рабочего места. Технику безопасности при работе 

с колющими, режущими инструментами приборами. 

·        Правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами. 



·        Начальные сведения о цветовом сочетании в изделиях. 

·        Инструменты и приспособления. 

·        Технологию выполнения изделий в технике аппликации. 

·        Технологию изготовления текстильного коллажа, аппликации. 

Должны уметь: 

·        Правильно организовать свое рабочее место. 

·        Пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

навыки на практике. 

·        Выполнять правила техники безопасности. 

·        Приобрести навыки работы по изготовлению игрушек. 

·        Соблюдать последовательность работ  при выполнении аппликации. 

·        Выполнять самостоятельно изученные изделия в технике аппликации. 

·        Работать по шаблону. 

·        Изготавливать разные игрушки и сувениры. 

·        Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

умения и навыки, полученные по предмету. 

·        Сотрудничать со своими  сверстниками, оказывать товарищу помощь, 

проявлять самостоятельность. 
 

4.Механизм реализации программы. 

  

1. Общие положения 

1.1 По желаниям и запросам родителей (законных представителей) и с 

учетом финансовых возможностей образовательного учреждения в летний 

период создается пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

1.2 Деятельность лагеря регламентируется уставом учреждения, 

Правилами поведения обучающихся, настоящим Положением. 

2. Организация и содержание деятельности 

2.1. Пришкольный оздоровительный лагерь открывается на основании 

приказа по учреждению и комплектуется из обучающихся 1-4 классов. 

Зачисление проводится на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

2.2. В лагере организуются отряды с учетом возрастных особенностей и 

интересов обучающихся, строго соблюдаются, строго соблюдаются 

требования санитарно-гигиенических норм и правил, правил техники 

безопасности. 

2.3. Содержание работы лагеря строится по плану на принципах демократии 

и гуманизма, развития инициативы и самостоятельности, привития норм 

здорового образа жизни. 

2.4. В лагере создаются условия для осуществления для осуществления 

спортивно-оздоровительной работы, трудового воспитания. Развития 

творческих способностей детей. 

2.5. Коллектив лагеря самостоятельно определяет программу деятельности, 

распорядок дня. 



2.6. В лагере действует орган самоуправления обучающихся. 

     3. Финансовое обеспечение.  

         3.1. Лагерь содержится за счет городских бюджетных средств города,    

Фонда социального страхования. Для содержания лагеря могут быть 

превличены спонсорские средства. 

     4. Материально-технические условия предусматривают. 

         4.1. Финансирование за счет Фонда социального страхования, средств 

местного бюджета, родительская плата. 

        4.2. игровые с набором настольных игр, столовая, актовый зал, 

спортивный зал, стадион, библиотека, игровая площадка. 

     5. Кадровое обеспечение 

        5.1. приказом по учреждению назначается начальник лагеря, его 

заместитель, воспитатели, музыкальный руководитель, руководитель 

спортивно-оздоровительной работы из числа педагогических работников 

учреждения. 

        5.2. Начальник лагеря руководит его деятельностью, несет 

ответственность за жизнь и здоровье детей, ведет документацию. 

        5.3. Старшая вожатая лагеря организует воспитательную деятельность, 

осуществляет связь с культурно-просветительными учреждениями. 

       5.4. Воспитатели, музыкальный работник и руководитель спортивно-

оздоровительной работы осуществляют воспитательную деятельность по 

плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, 

правил безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

       5.5. Орган самоуправления представляет собой совет командиров 

отрядов, который совместно с вожатыми реализуют коллективные, 

творческие. Оздоровительные мероприятия с детьми. 

   6. Методические условия предусматривают. 

       6.1. Наличие необходимой документации, программы, плана. 

       6.2. Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до 

начала лагерной смены. 

 Подготовительный этап 

   Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря 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 пребывание детей и подростков; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря; 

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребывание детей и подростков; 

 Комплектование отрядов;  

 Составление необходимой документации для деятельности лагеря 

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



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; 

 Формирование органов самоуправления; 

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап 

 Реализация основных  идей смены; 

 Вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел. 

Заключительный этап 

 Подведение итогов смены; 

 Психолого-социально-педагогический анализ результатов.  

 Выработка перспектив деятельности организации. 

Педагогическая диагностика и способы корректировки программы: 

Диагностика в лагере  проходит в несколько этапов: 

 на начальном этапе  происходит сбор данных о направленности 

интересов ребенка, мотивации деятельности и уровень готовности к 

ней (тесты, анкеты, игры);  

 промежуточная диагностика  корректирует процесс реализации 

программы и определяет искомый результат с помощью аналогии и 

ассоциации;  

 итоговая диагностика  оценивает результаты реализации программы 

(опрос, тестирование, анкеты). 

5.  Ожидаемые результаты 

1)     сохранение и увеличение количества школьников охваченных 

организованными формами летнего 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. 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

 Укрепление и оздоровление детского организма: 

    - формирование полезных привычек (утренняя зарядка, соблюдение правил 

     личной гигиены) 



            - развитие физических качеств (силы, ловкости, быстроты, 

выносливости) 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

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. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий 

(разучивание песен, игр, составление проектов) 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

 Эмоциональная разгрузка, снятие напряжения после учебного года. 

 Личностный рост участников смены. 

6.Критерии оценки эффективности реализации программы 
Критерии эффективности:  

Эмоциональное состояние детей;  

Личностный рост;  

Физическое и психологическое здоровье;  

Приобретение опыта общения со сверстниками;  

Самореализация в творческой и познавательной деятельности. 

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. 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. 
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Приложение 
Приложение №1 



 

Мероприятия по организации  

оздоровительной и воспитывающей среды в ДОЛ «Лучики доброты» 

 

1. Создание   оптимальных  условий для организации  летнего  отдыха и 

оздоровления  учащихся  школы. 

1.1. Составление  плана-прогноза по  организации  летнего  отдыха и  

оздоровления  учащихся  школы. 

1.2. Разработка  положений.  

1.3. Создание  сферы  досуга  для учащихся школы  в летний  период 

на  базе школы. 

1.4. Вовлечение   подростков в социально - полезную деятельность. 

1.5. Оздоровление   учащихся в  рамках  Федеральных   и 

Республиканских  целевых  программ и  проектов.  

 2. Обновление   содержания  и  форм работы по организации летнего 

отдыха  и  оздоровления  учащихся. 

       2.1. Приоритетное развитие   массового  участия  детей  в 

туристической  деятельности,  экологическом      движении, в 

спортивных мероприятиях. 

       2.2. Участие   учащихся  школы  в  городских  праздниках  для  детей  

и  их родителей. 

 3. Совершенствование уровня   кадрового обеспечения и деятельности  

летнего  лагеря при  школе. 

       3.1. Организация  переподготовки  кадров, занимающихся  

организацией летнего  отдыха и  оздоровления  детей. 

       3.2. Участие   в конкурсе  педагогических  программ организации  

летнего лагеря дневного  пребывания при  школе. 

 4. Создание материально- технических условий. 

       4.1. Компьютеризация  образовательного учреждения  под  

реализацию Программы. 

       4.2. Укрепление  материально - технической базы школы  по 

направлениям  деятельности. 

       4.3. Оборудование   тренажёрных   спортивных и туристических  

площадок  на  территории  школы. 

 5. Научно- методическое  обеспечение. 

       5.1. Создание   методической   копилки  для  накопления    и  

обобщения  опыта организации   летнего  отдыха  учащихся   школы. 

      5.2. Подготовка  методических   рекомендаций  по  организации  

летнего отдыха. 

      5.3. Организация и проведение курсов для работников ДОЛ. 

  6. Оздоровление  и  профилактика  заболеваний. 

      6.1. Организация  медицинских   осмотров  детей, выявление и  учёт  

детей,  нуждающихся  в медицинской  помощи. 

      6.2. Организация   работы с детьми  и  подростками,  связанной  с 

предупреждением  вредных привычек. 



      6.3. Проведение   лечебно-профилактической   работы   с  детьми. 

      6.4. Санитарно - просветительская работа  с детьми, воспитателями, 

родителями. 

     6.5. Проведение   мероприятий,  направленных  на  профилактику 

заболеваний. 
 

 

 

Приложение №2 
 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
лагеря дневного пребывания детей 

«Лучики доброты» 

 

 

8.30    –   9.00                   Сбор детей. Зарядка. 

 

9.00    –   9.15                    Утренняя линейка. 

 

9.15    –   10.00                  Завтрак 

 

10.00  –   12.00                  Работа по плану отрядов,  

                                          общественно      полезный труд                    

                                           работа кружков и секций 

 

12.00  –   13.00                  Оздоровительные        

                                           процедуры. 

 

13.00  --   14.00                 Обед. 

 

14.00  –   14.30                   Свободное время. 

 

14.30                                   Уход  домой 

 
 

 

 

 

Приложение №3 
 



 

 

Тематическое планирование 
 

День Мероприятие 

«День знакомств» 

01 июня 

 Организационные мероприятия по приему 

детей и распределению по отрядам и 

размещению; 

 Открытие  лагерной смены «Здравствуй, 

друг!»; 

 Подвижные игры; 

 Инструктаж по технике безопасности; 

 Тренинг «Знакомство», «Об именах» 

 Концерт БГФ «Ура, каникулы!» 

«День Спорта» 

02 июня 

 Утренняя зарядка «Собирайся, детвора!»; 

 Спортландия «Спорт любить – сильным и 

здоровым быть»; 

 Посещение детской библиотеки «Права и 

обязанности детей» 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 Конкурс «Спортивная пантомима» - 

изобразить: 

- гребцов на байдарке с рулевым;  

    - толкание ядра; 

    - прыгунов в длину; 

    - мастеров синхронного плавания; 

«День Дружбы» 

03 июня 

 Конкурс рисунков на асфальте «Мы дети 

Земли» 

 Подвижные игры на свежем воздухе 

 «Веселая карусель» участие в 

 развлекательной программе   

«День Леса» 

04 июня 

 Экологическая тропа (туристический 

поход) 

 Викторина  «Зеленые страницы» 

 Познавательно – профилактическое занятие 

 «Огонь  - друг,    огонь – враг,  берегись 

беды, когда ты у воды» 

«День Здоровья» 

05 июня 

 Игра «Счастливый случай!» за здоровый 

образ жизни; 

 Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» 

 «Новые виды спорта»  придумайте новый 

вид спорта (его название и правила), 

который мог бы вас прославить; 



 Дискуссия «Почему вредной привычке ты 

скажешь: «Нет»!» 

 Инструктаж по технике безопасности, 

оказание первой помощи (специалист ГО и 

ЧС) 

«День  Истории» 

06 июня 

 Экскурсия в Национальный музей 

 Подвижные национальные игры 

«День Сказок» 

07 июня 

 Путешествие в сказку 

 «Одежда для сказочных героев» 

 нарисовать эскизы костюмов для 

сказочных  персонажей: 

- рабочий костюм Бабы-яги; 

- парадно-выходной костюм Иванушки – 

дурачка; 

- спортивный костюм Кощея Бессмертного; 

- зимний костюм Водяного; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

«День ПДД» 

08 июня 

  «Безопасное колесо» познавательный 

турнир; 

  Конкурс «Новые дорожные знаки» 

помогите работникам ГАИ и нарисуйте 

новый дорожный знак; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

«День Умников» 

09 июня 

 Познавательный  турнир «Умники и 

умницы»; 

 Игра «В стране  интеллектуалов»; 

 Круглый стол «Остров знаний»   

«День России» 

10 июня 

 Конкурсная программа «Русская 

кудесница»; 

 Конкурс рисунков «Герб школы» 

  

«День смеха» 

11 июня 

 Развлекательная игра «Крокодил» 

 Конкурс карикатур 

 Чудесный мир птиц (детская библиотека) 

«День Музыки» 

12  июня 

 Музыкально – познавательная  игра «Цветы 

в песнях»; 

 Конкурс «Спрятавшиеся ноты» - 

- в прочитанных предложениях найти 

спрятавшиеся ноты; 

- составить предложения, в которых 

спрятались бы пять нот (ля, ми, ре, фа, си); 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

«Вкусный день» 

13 июня 

 Своя игра «Гигиена питания»; 

 «Съедобный зоопарк» изготовить из разных 



овощей: 

- огуречного крокодила; 

- картофельного медведя; 

- морковную лису  и т.д.; 

«День Талантов» 

14 июня 

 Конкурсная программа «Мистер и Миссис 

Лето»; 

 Конкурс частушек; 

«День  Грибника» 

15 июня 

 Экологический конкурс «Грибной 

марафон»; 

 «Грибные сказки»  сочинить сказку, у 

которой уже есть начало: 

1. «Жила-была дружная семья 

оранжевых Лисичек, но однажды…»; 

2. «Родилась у грибного царя 

Подберёзовика 1 дочь, и устроил он 

по этому поводу пир, пригласил на 

него всех грибных жителей…» 

«День Мастеров» 

16 июня 

 Мастер – класс «Умелые руки не знают 

скуки»; 

 Подвижные игры на свежем воздухе; 

 «Завтра была война» (детская библиотека) 

«День Художника» 

17 июня 

 Конкурс рисунков «Дети любят рисовать»; 

 Экскурсия на выставку картин 

«День Памяти» 

18 июня 

 Работа киноклуба «Подвигу народа – жить 

в веках»; 

 Торжественная линейка 

«День Дружбы» 

19 июня 

  «Солнечный круг»  развлекательно – 

игровая программа; 

 Игра «Буриме» - сочинить стихотворение 

на заданные рифмы: 

3. «Кошка – ложка – окошко – немножко»; 

4. «Лето – зной – веселье – вой»; 

5. «Стакан – банан – карман – обман». 

 «Писатели и поэты о дружбе» (детская 

библиотека) 

«День Сокровищ» 

20 июня 

 Игра «В поисках сокровищ капитана 

Флинта» 

 Работа киноклуба «Малахитовая шкатулка» 

«День Расставания» 

21 июня 

  «Сюрприз – PARTY»   шоу программа к 

закрытию оздоровительного сезона; 

 «Сцена прощания» концертная программа. 

 


