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 Пояснительная   записка 

  Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая досуговая 

деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, словесной школьной 

деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыть свои потенциальные 

духовные и физические возможности. Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван 

создать оптимальные условия для полноценного отдыха детей. Этим объясняется 

актуальность программы.  

Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети 

реализуют свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной 

компенсации в свободное время. Летний лагерь 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.        

Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных 

семей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Ежегодно в лагере дневного пребывания для обучающихся города на базе МАОУ «СОШ 

№ 13» проводится отдых и оздоровление детей. 

 Программа рассчитана для детей в возрасте 6,5 -17 лет.  Количество детей – 175 человек. 

Срок реализации (с учетом подготовительного этапа) программы с января месяца по июль. 
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I. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации программы 

Цель:  

–  создание благоприятных условий для организации отдыха и оздоровления детей в летний 

период через определенную систему воспитательных мероприятий; 

– выявление и развитие интеллектуальных, коммуникативных и организаторских способностей 

подростков через организацию практических занятий по русскому языку и математике, 

включение воспитанников в интеллектуально – познавательную деятельность. 

Задачи: 

1.    Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного   коллектива. 

2.    Преодоление разрыва между физическим и духовным развитием детей средством игры, 

познавательной деятельностью. 

3.     Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

4.    Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной ценности. 

5.     Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

6.    Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

7.  Организация профильных отрядов по подготовке к сдаче ГИА для обучающихся 8 классов с 

целью изучения трудных вопросов русского языка и математики. 

8.    Развитие и укрепление связей школы с семьёй, учреждениями    дополнительного 

образования, культуры и др. 

Ожидаемые результаты: 

          В ходе реализации данной программы ожидается: 

1.   Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2.   Укрепление   физических   и     психологических   сил    детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

3.  Получение участниками смены    умений   и навыков    индивидуальной    и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

4.  Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

5.   Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность. 

6.   Приобретение новых знаний и умений   в результате   занятий   в    кружках (разучивание 

песен, игр, составление проектов). 

7.   Личностный рост участников смены. 
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II. Содержание  программы 

1. Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены 

1.   Безопасность всех мероприятий. 

2. Учет особенностей каждой личности. 

3. Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и   творческой 

деятельности всеми участниками лагеря. 

4. Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей деятельности 

лагеря. 

5. Распределение эмоциональной и физической нагрузки ежедневно.               

6. Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря. 

7. Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий детей и 

взрослых. 

8. Возможность для каждого участника лагеря высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 

2. Направления и виды деятельности 

1. Образовательная деятельность. 

2.  Творческое направление. 

3. «Олимпиадное» направление. 

4. Профилактическая работа. 

5. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

6. Патриотическое воспитание. 

7. Художественно- творческая деятельность.  

 

2.1. Образовательная деятельность 

  

Цель №1: подготовка воспитанников отряда к ГИА по русскому языку и математике через 

обобщение и углубление знаний по разделам школьного курса. Занятия рассчитаны на 

обучающихся 8 класса, получивших базовые умения   в пределах программы основной школы.  

Формы организации: 

1. Лекционные занятия. 

2. Занятия-практикумы. 

3. Проектно-исследовательская деятельность. 
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     Цель №2: совместный поиск учащимися и педагогами новых комплексных знаний, 

овладение  умениями использовать эти знания при создании своего интеллектуального 

продукта,   востребованного сообществом.  

    Формы организации:  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка 

и анализ его результатов; 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения науки и 

образования; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, интеллектуальных марафонах.  

 

2.2. Творческое направление. 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления 

духовных и физических сил.  

Основная цель творческой деятельности в профильных отрядах -  развитие 

креативности детей и подростков, создание условий для развития творческой личности, ее 

самоопределения и самореализации. 

Формы организации: 

1. Практические занятия. 

2. Индивидуальные консультации. 

3. Творческие программы.  

 

2.3.  «Олимпиадное» направление 

Цель: подготовка обучающихся к олимпиадам различного уровня, в том числе дистанционным. 

Формы организации.   

1. Практические занятия, на которых воспитанники учатся работать с олимпиадными 

заданиями.  
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2. Знакомство с сайтами при подготовке к олимпиадам. Учащимся выдан список сайтов, 

который помещен в «Банк информации».  

3. Работа в библиотеке с целью знакомства со справочной литературой. 

 

2.4 Профилактическая работа 

Цель: профилактика безопасного поведения дома, в лагере, на улице, приучение к 

здоровому образу жизни. 

Основные формы организации 

1. Профилактические беседы  и  мероприятия с привлечением сотрудников организаций 

города, связанных с безопасностью. 

2. Сотрудничество с МКДН и ЗП, ОПДН, ГИБДД, Военнослужащими беломорской базы, 

Детский морской центр "Североморец" (соревнования, игры, мастер-классы, конкурсы 

рисунков). 

 

2.5. Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

1. Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы. 

2. Выработка и укрепление гигиенических навыков. 

3. Расширение знаний об охране здоровья.  

Основные формы организации 

1.       Утренняя гимнастика (зарядка). 

2.       Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке. 

3.       Подвижные игры на свежем воздухе.  

4.       Эстафеты (спортивная игра «Веселые старты»). 

5.       Спартакиада городских лагерей 

6.       Морской десант на Ягринский берег. 

7.       Игра по станциям «Моя безопасность». 

8.     ЛФК гимнастика для младших отрядов. 

 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10 минут: в хорошую погоду – на 

открытом воздухе, в непогоду – в проветриваемых помещениях. Основная задача этого 

режимного момента, помимо физического развития и закаливания, - создание положительного 

эмоционального заряда и хорошего физического тонуса на весь день. 
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Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу, бег, 

прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционально окрашенного настроения у 

детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, быстрота, выносливость, а 

коллективные игры – еще и воспитанию дружбы. 

2.6. Патриотическое воспитание 

Цель: формирования нравственно устойчивой цельной личности, обладающей такими 

моральными качествами, как добросовестность, честность, коллективизм, уважение к старшему 

поколению, мужество, любовь к Родине и своему народ 

Формы организации патриотического направления 

1. Фестиваль военной песни, посвященный Дню памяти и скорби. 

2. Военно-спортивный конкурс «Солдатская тропа».  

3. Соревнования «Лучший стрелок» в школьном тире. 

4. Экскурсии в школьный музей им. В.М.Лебедева, музей поисковиков «Эдельвейс», 

лектории о войне в городском краеведческом музее. 

5. Организация работы юнармейского отряда. 

 

  2.7. Художественно – творческая деятельность 

Творческая деятельность – это особая сфера человеческой активности, в которой 

личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от проявления 

духовных и физических сил.  

Основная цель  творческой деятельности в лагере  -  развитие креативности детей и 

подростков.  

            Формы организации художественно-творческой деятельности: 

1. Изобразительная деятельность. 

2. Конкурсные программы. 

3. Творческие конкурсы.  

4. Игровые творческие программы.  

5. Концерты. 

6. Праздники.  

7. Выставки, ярмарки. 
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  III. Механизм реализации программы 

I этап.  Подготовительный – апрель  -  май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия лагеря с дневным 

пребыванием детей начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

•  проведение совещаний при директоре и по подготовке школы к летнему сезону; 

•  издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

•  разработка программы деятельности лагеря с дневным пребыванием детей; 

•  подготовка методического материала для работников лагеря; 

•  отбор кадров для работы в лагере с дневным пребыванием детей; 

•  составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции 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; 

• запуск программы лагеря; 

• знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь 

      Основной деятельностью этого этапа является: 

•  реализация основной идеи смены; 

•  вовлечение воспитанников в коллективно-творческие дела; 

•  работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – август 

      Основной идеей этого этапа является: 

•  подведение итогов смены; 

•  выработка перспектив деятельности организации; 

•  анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по     деятельности  

лагеря с дневным пребыванием детей на следующий год. 
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 IV. Условия реализации программы 

 1. Нормативно-правовые условия 

1. Закон «Об образовании РФ». 

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

3. Устав МАОУ «СОШ № 13». 

4. Положение о лагере с дневным пребыванием детей. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка лагеря дневного пребывания детей. 

6. Правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

7. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

8. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

9.  Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

10.  Приказы Управления образования. 

11.  Должностные инструкции работников. 

12.  Санитарные книжки работников. 

13.  Заявления от родителей. 

14.  Акт приемки лагеря. 

15.  Сертификат готовности лагеря. 

16.  Планы работы (общий план, планы отрядов). 

 2. Материально-технические условия предусматривают:  

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. 
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Применение 

Источник финансирования и 

материальная база 

  

Ответственные 

Кабинет Комната отдыха. Материальная база школы. 

Родительские средства на 

закупку канцелярских 

принадлежностей для нужд 

отрядов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  

линейка (в случае 

плохой погоды), 

ЛФК 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спорт.состязания 

Материальная база  

школы 

Спортивный 

руководитель 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, 

постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 
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Методический 

кабинет 

Творческая  мастерская 

воспитателей. 

Материальная база школы Воспитатель 

 

VI.    Кадровые условия 

     В реализации программы участвуют: 

1. Начальник лагеря, пеадагог дополнительного образования. 

2. Педагог-организатор. 

3. Воспитатели. 

4. Инструктор по физическому воспитанию. 

5. Бухгалтер. 

6. Работники столовой. 

7. Технический персонал. 

VII .Методические условия предусматривают: 

1. Наличие необходимой документации, программы, плана. 

2. Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала лагерной  

смены. 

3. Коллективные творческие дела. 

4. Творческие мастерские. 

5. Индивидуальная работа. 

6. Тренинги. 

7. Деловые и ролевые игры. 

       VIII. 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. 

IX. Сотрудничество с учреждениями культуры и спорта города 

1. Детские библиотеки.  

2. Парк культуры и отдыха 

3. Краеведческий музей. 

4. Военно-патриотический музей «Эдельвейс». 

5. ЦКиОМ, Центр культуры и общественных мероприятий. 
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6. Стадион «Север». 

7. Кинотеатр «Россия», «Родина». 

 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, мероприятия, 

запланированные в ДОЛ при МАОУ «СОШ № 13» в рамках сотрудничества со сторонними 

организациями, будут проходить на базе лагеря и (или) с  использованием дистанционных 

технологий.  

X.    План-сетка мероприятий по реализации программы 

1 день 

 

Линейка, инструктажи по безопасности 

Отрядное дело «Будем дружить!» 

Оформление  отрядных кабинетов, подготовка к открытию лагеря 

к/п в библиотеку  пр.Победы: «Северодвинск- любимый город!» 

Шоу  мыльных пузырей 

2 день ЦК и ОМ - открытие городской лагерной смены «Здравствуй, 

лето!»  

к/п в библиотеку  - цирковая программа «Бим, бом, бум!» 

к/п в библиотеку  - игра – путешествие «Здравствуй, лето!» 

"Североморец"- игровая программа по ПДД 

Церемония поднятия юнармейского флага 

3 день к/п в библиотеку  "Мир знаний"-"У Лукоморья" 

спектакль «Проделки Карлсона» 

ДЮЦ - программы "Своя игра", "Перевёртыши" 

Словарный диктант, посвящённый М.В. Ломоносову. 

4 день Психологические игры, тренинги на сплочение 

Занятие из цикла «Моя безопасность» 

«Североморец»-  пожарные эстафеты 

к/п в библиотеку  пр. Победы 48 - программа "Чудеса" 

КТД " Физкультпривет, "Спортландия"!" (творческие выступления 

от отрядов 

5 день Обзорная экскурсия по городу 

«Североморец» - игра по ПДД 

ДЮЦ -  фольклорные игры 

Юнармейские старты в шефской в/ч 

Цикл занятий «Твоя безопасность» 

Интерактивная конкурсная программа   

Отрядные дела 

6 день Обзорная экскурсия по городу 
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ДЮЦ -  фольклорные игры 

Отрядные дела 

«ЭМБРУ»  - рисование на воде 

КТД "Мы дети твои, Россия!" 

7 день «Сумасшедшая лаборатория» 

ДЮЦ-мастер- класс 

Занятие из цикла «Моя безопасность» 

Отрядное дело 

8 день ДЮЦ - эколого-краеведческая игра « Наш адрес- Северодвинск» 

«Североморец»- пожарные эстафеты 

Интеллектуальные военные игры в шефской в/ч 

Краеведческий музей "Мой любимый город" 

Праздник спорта. Футбольный турнир. 

Театрализованное представление по  мотивам северных 

скоморошьих игрищ «Сказка о том, как Яшка скоморох к царю 

Гороху ходил» ( поморская филармония, ансамбль «Антари 

Поморья) 

Занятие из цикла «Моя безопасность» 

Отрядное дело 

9 день Городская спартакиада лагерей с дневным пребыванием детей 

Краеведческий музей "Мой любимый город" 

ДЮЦ- музыкальная  программа 

Интерактивный тир 

10 день Культпоход в кинотеатр «Россия» 

Беседа специалиста Центра занятости  «Выбор  профессии 

ДЮЦ- экскурсия в музей пионерского движения 

"Большие прыгалки" 

Занятие из цикла «Моя безопасность» 

Отрядное дело 

11 день Планетарий 

ДЮЦ- экскурсия в музей пионерского движения 

«Юнармеец, вперед!» - военно-спортивная игра 

Отрядное дело 

КТД "Созвездие талантов" 

Подготовка  к фестивалю песни и стихов "Войны не знали мы, но 

всё же..." 

Чтение книг ( военной тематики), обсуждение 

1 2 день ДЮЦ- экскурсия в музей пионерского движения 

Отрядное дело 



 

 

15 

Спортивные эстафеты 

Занятие из цикла «Моя безопасность» 

Подготовка к фестивалю песни и стихов "Войны не знали мы, но 

всё же..." 

13 день к/п в библиотеку  "Мир знаний" 

Краеведческий музей "Мой любимый город" 

Выставка рисунков, посвящённых Дню памяти и скорби 

ДЮЦ- экскурсия в музей пионерского движения 

14 день Шествие к мемориальным доскам В.М. Лебедеву, И.Т. Кирилкину, 

возложение цветов 

Выставка рисунков на асфальте, посвящённых 75-летию Великой 

Победы 

Отрядное дело: "Северодвинск в годы Великой Отечественной 

войны» 

Занятие из цикла «Моя безопасность» 

Фестиваль песни и стихов "Войны не знали мы, но всё же..." 

15 день Парк - посещение аттракционов 

Автобусная поездка на о. Ягры 

"Весёлые старты" 

Мастер - класс "Травянчик"(г. Архангельск) 

ДЮЦ -"Своя игра" 

Отрядное дело 

Занятие из цикла «Моя безопасность» 

16 день Парк - посещение аттракционов 

Автобусная поездка на о. Ягры 

Отрядное дело 

Дискотека 

17 день Парк - посещение аттракционов 

Автобусная поездка на о. Ягры 

Отрядное дело 

КТД "До свидания, "Спортландия"!" 

18 день Презентация альбома отряда 

Отрядное дело 

Занятие из цикла «Моя безопасность» 

Игра - поиск "Совершенно секретно" 

Танцевальный марафон 
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XI.    Диагностика и мониторинг 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в коллективе 

- анкетирование; 

- беседы; 

- планерки администрации лагеря, педагога-организатора  и 

воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

• Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря. 

• Беседы 

  

Итоговая 

диагностика 

• Анкетирование 

• Творческий отзыв (рисунок «Вместе мы») 

• Беседы  

• Цветопись 
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