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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ПРОГРАММЫ 

«Солнечный город» 

 (название программы) 

 

1. Полное наименование 

организации  

Муниципальное  

общеобразовательное учреждение 

Пилюгинская начальная школа  

 муниципального образования 

« Цильнинский район» 

Ульяновской области 

2. ФИО автора(ов) с указанием 

занимаемой должности 

Мухаметзянова Анна Андреевна,  

учитель начальных классов       

МОУ Пилюгинская начальная 

школа 

3. Контактная информация 
автора (моб. телефон, 

электронный адрес) 

884245 46-2-92, 89603754520 

pnsh69@mail.ru 

4. Полное название Программы  Программа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнечный 

город» 

5. Целевая группа (возраст и 

категория детей) 

9 человек, 8-11 лет, 

дети из приемных семей. 

6. Краткий анонс Программы с 

описанием модели реализации 

Программы (игровой модели)  

(не более 300 символов) 

Смена будет проходить в форме 

сюжетно - ролевой игры -

путешествия «Солнечный город» - 

это реальная жизнь в предлагаемых 

обстоятельствах. Данная игра 

предполагает путешествие по 

улицам Солнечного города. 

Участвуя в различных играх, 

путешествуя ребёнок выбирает для 

себя персонажей и норму 

поведения, которые наиболее 

близки ему, соответствуют его 

нравственным ценностям и 

моральным установкам. Таким 

образом, игра становится фактором 

социального развития личности. 

 

7. Краткая аннотация 

Программы: 

- целевой блок; 

- этапы реализации с кратким 

Цель:  

Создание оптимальных условий 

для сохранения и укрепления 

здоровья детей, их полноценного  

 



описанием ключевых 

мероприятий; 

- ресурсное обеспечение 

отдыха, позволяющего реально 

способствовать развитию 

творческих, организаторских и 

других способностей детей  

 

Задачи: 

 Создавать условия для 

организованного отдыха детей.  

 Способствовать формированию 

культурного поведения, 

санитарно-гигиенической 

культуры. 

 Создавать благоприятные 

условия для укрепления здоровья 

детей. 

 Предоставлять ребенку 

возможность для самореализации 

на индивидуальном личностном 

потенциале.                                                      

Формировать у ребят навыки 

общения и толерантности. 

 

Ожидаемые результаты 

 Укрепление здоровья детей; 

 Улучшение социально-

психологического климата в 

лагере; 

 развитие творческих 

способностей, инициативы и 

активности ребёнка, навыков 

общения, толерантности; 

 формирование культурного 

поведения, санитарно-

гигиенической культуры 

 повышение творческой 

активности детей путем 

вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

 

Механизмы и этапы 

реализации программы 

1. Подготовительный (апрель - 

май): 

Этот этап характеризуется тем, 

что за 2 месяца до открытия 

пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря начинается подготовка к летнему 

сезону. 

 проведение совещаний при 

директоре и по подготовке школы к 

летнему сезону; 

 издание приказа по школе 

о проведении летней кампании; 

 

 



 разработка программы 

деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным 

пребыванием детей «Солнечный город» 

 отбор кадров для работы в 

пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

 подготовка методических 

материалов; 

 составление необходимой 

документации для деятельности лагеря 

(план-сетка, положение, должностные 

обязанности, инструкции т.д.) 

 подготовка материально-

технической базы. 

2.Организационный (июнь): 

Этот период короткий   по 

количеству дней, всего лишь 2 дня. 

 встреча детей; 

 проведение диагностики по 

выявлению лидерских, организаторских 

и творческих способностей; 

 запуск программы 

«Солнечный город» 

 знакомство с правилами 

жизнедеятельности лагеря; 

 подготовка к дальнейшей 

деятельности по программе «Солнечный 

город». 

3.Основной (июнь): 

Этот этап характеризуется тем, 

что он этапом реализации данной 

программы пришкольного 

оздоровительного лагеря. 

 реализация программы 

«Солнечный город»; 

 вовлечение детей и 

подростков в различные виды 

коллективно-творческих дел; 

 работа творческих 

мастерских. 

Во время реализации программы 

воспитанники оформляют отрядный 

уголок с тематикой здорового образа 

жизни, выставку рисунков. 

4.Заключительный (19-21 июня): 

Основой этого этапа является 

подведение итогов смены, анализ 

предложений и мнений  детей, 

родителей, педагогов по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря. 

 закрытие смены 

(последний день смены); 

 сбор отчетного материала; 

 



 анализ реализации 

программы и выработка рекомендаций; 

выпуск видеоролика. 

 

Ресурсное обеспечение 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации данной 

программы предоставляется 

материально-техническая база:  

 Спортивный зал ; 

 Спортивная площадка; 

 Игровая площадка для проведения 

игр на свежем воздухе; 

 Кабинеты для проведения 

отрядных мероприятий; 

 Материалы для оформления и 

творчества детей; 

 Настольные, развивающие игры; 

 Канцелярские принадлежности; 

 Спортивный инвентарь; 

 Аудиоматериалы и видеотехника; 

 Призы и награды; 

 Школьная столовая; 

 Сельская библиотека. 

 

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

 учителя школы; 

 библиотекарь; 

 работники столовой; 

 

3.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 наличие программы лагеря, планов 

работы отрядов, плана-сетки; 

 должностные инструкции всех 

участников процесса; 

 проведение установочного 

семинара для всех работающих в 

течение лагерной смены; 

 подбор методических разработок в 

соответствии с планом работы; 

 проведение ежедневных планёрок; 

 разработка системы отслеживания 

результатов и подведения итогов; 

 

 

4.МОТИВАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 спортивное оборудование 

(спортивная площадка, мячи, 

скакалки, теннисные ракетки, 

обручи); 

 настольно-игровое оборудование 

  



 (шашки, шахматы, настольные 

игры и т.д); 

 материалы для оформления и 

творчества детей; 

 наличие канцелярских 

принадлежностей; 

 телевизор, музыкальный центр, 

компьютер, принтер, цифровой 

фотоаппарат; 

 призы и награды для 

стимулирования. 

  

5.ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 буклеты: «Для Вас родители: Лето 

-2018»; 

 информационный стенд  

«Здравствуй лето!»; 

 памятки: «Безопасные летние 

каникулы», «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья!» 

«Грамотный пешеход!»; 

 оформление выставок. 

 

8.  Тематические партнёры по 

реализации программы 

 

Сельская библиотека,                  

ФАП с.Пилюгино,  

Дом культуры с.Пилюгино. 

 

9.  План-сетка  приложить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

     Летняя большая перемена  дана школьникам для укрепления их 

здоровья, физической закалки, восстановления сил после долгого учебного 

года. 

  Но это также время  действий, пробы и проверки своих сил, время 

освоения и осмысления окружающего мира.  

Отдых означает переключение активности. Во время каникул можно  

зарядить ребенка энергией на новый учебный год. Но только в том случае, 

если он проводит это время деятельно, напрягая тело и разум, развиваясь в 

игре, физических и психологических упражнениях. Как правило, активный 

отдых детей проходит в спортивно-оздоровительных лагерях, в санаториях, в 

лагерях с дневным пребыванием детей при ОУ. 

  С целью организации летнего отдыха детей на базе МОУ Пилюгинская 

НШ создан  лагерь с дневным пребыванием «Солнечный город». 

В первую смену пройдут оздоровление  9 обучающихся. Возраст детей от 7 до 

11 лет.  

Обязательным является вовлечение в лагерь детей из неблагополучных 

семей, детей из многодетных  и малообеспеченных семей. Для того чтобы 

отдых сделать полноценным была разработана программа. 

   Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием работает педагогический коллектив из числа  учителей 

школы совместно с работниками сельской  библиотеки и ДК. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его 

стремление к реализации. 

Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены. 

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. 

Самосоставление плана дает возможность детям вносить предложения, 

отстаивать их, выбирать, а затем воплощать в жизнь. 

 

 

Актуальность программы 

 
Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития 

творческих способностей и совершенствования возможностей ребенка, 

вовлечения детей в новые социальные связи, удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей. 

 

Летние каникулы - это период, когда дети могут «сделать свою жизнь» 

полной интересных знакомств, полезных увлечений и занятий, могут 

научиться петь, танцевать, играть, с пользой провести свободное время. 

Именно такие возможности для каждого ребенка открывают детские 

оздоровительные лагеря. 

 



Лето - наилучшая пора для общения с природой, постоянная смена 

впечатлений, встреча с неизвестными, подчас экзотическими уголками 

природы. Это время, когда дети имеют возможность снять психологическое 

напряжение, накопившееся за год, внимательно посмотреть вокруг себя и 

увидеть, что удивительное рядом. 

 

Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, 

независимым как не в период летних каникул, на школьных площадках, в 

лагерях?! Тут не надо бояться, что тебя вызовут к доске, снова плохую 

отметку поставят, потребуют дневник, а потом дома – родительская разборка. 

 

Действительно, нигде так не раскрывается ребёнок, как в играх. Здесь, 

кроме удовлетворения личных интересов, ребёнок, сам не подозревая, 

развивает свои физические и моральные качества, учится дружить, 

сопереживать, идти на помощь без оглядки, учиться побеждать и 

проигрывать. Нужно только правильно его настроить, не отталкивать, не 

отворачиваться от него, как неперспективного. 

 

В каникулы он может общаться, с кем хочет, и этот выбор делает он 

сам, и главное, в период организации отдыха в детских центрах направить в 

надежное русло эти знакомства и общение. 

 

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов 

образовательной деятельности. Организованная деятельность детей в летний 

период позволяет сделать педагогический процесс непрерывным в течение 

всего года. 

 

В детском оздоровительном лагере главное – не система дел, не 

мероприятия, а ребенок в деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям 

по отряду, к взрослым людям. 

 

Содержанием летнего досуга должен стать активно организованный 
отдых детей, способствующий снятию физического и психологического 
напряжения детского организма. 

 
Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не 

все дети имеют возможность поехать в загородные лагеря, выехать  к 

родственникам. Большой процент детей остается не охваченным 

организованной деятельностью. Предоставленные сами себе дети подвержены 

влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным 

случаям, они невольно попадают в группы риска. Все это и натолкнуло на 

создание программы организации летнего отдыха детей.     Использование 

программ и методик по развитию компонентов творческой индивидуальности 

дает возможность сохранить и развить богатые предпосылки детского 

возраста. 

 



Психологи утверждают,  что практически все дети обладают 

творческим потенциалом, который эффективно развивается при 

систематических занятиях. И в дальнейшем, приобретенные в течение 

лагерной смены творческие  способности, навыки и умения дети эффективно 

перенесут на учебные предметы в школе, в повседневную жизнь, достигая 

значительно больших успехов, чем их менее творчески развитые сверстники. 

 

Наш лагерь имеет достаточный потенциал, опыт организации летнего отдыха.  

Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям:  

 

 спортивно-оздоровительное 

  досуговое 

 духовно-нравственное 

 экологическое 

 Художественно – творческое 

 Интеллектуальное  

 

Новизна, педагогическая целесообразность: 

       Именно для этого разработана программа «Солнечный город» 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием.  

При составлении программы учитывались  традиции и возможности школы, 

пожелания и интересы детей и родителей, опыт прошлых лет по организации 

летнего оздоровительного отдыха, а также опыт, накопленный другими 

лагерями.  

  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 социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

Отличительные особенности: 

 Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в 

условиях лагеря. 

 Основная идея программы «Солнечный город»  - представление 

возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, 

создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в 

результате общественно полезной деятельности. Программа 

ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе и 

представляет собой одну смену. 

 

 

 

 

 



Адресность программы:  

Лагерь размещается на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Пилюгинская начальная  школа» по адресу: 

село Пилюгино ул. Красная горка, д.22. В основу организации закладываются 

здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. 

   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. 

Сопоставление плана дает возможность детям вносить предложения, 

отстаивать их, выбирать, а затем воплощать в жизнь. 

 

Сроки реализации программы: 

 Лагерная смена с 04.06.2018 по 21.06.2018 года  

 

 

Цель:  
Создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

детей, их полноценного отдыха, позволяющего реально способствовать 

развитию творческих, организаторских и других способностей детей  

Задачи: 

 Создавать условия для организованного отдыха детей.  

 Способствовать формированию культурного поведения, санитарно-

гигиенической культуры. 

 Создавать благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 

 Предоставлять ребенку возможность для самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале.                                                      

Формировать у ребят навыки общения и толерантности. 

 

Ожидаемые результаты 
 Укрепление здоровья детей; 

 Улучшение социально-психологического климата в лагере; 

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка, 

навыков общения, толерантности; 

 формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры 

 повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

 

 

 



Механизмы и этапы реализации программы 

2. Подготовительный (апрель - май): 

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

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

 проведение совещаний при директоре и по подготовке школы к летнему 

сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей «Солнечный город» 

 отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном 

лагере; 

 подготовка методических материалов; 

 составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-

сетка, положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 подготовка материально-технической базы. 

 

3. Организационный (июнь): 

Этот период короткий   по количеству дней, всего лишь 2 дня. 

 встреча детей; 

 проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

 запуск программы «Солнечный город» 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 подготовка к дальнейшей деятельности по программе «Солнечный 

город». 

 

4. Основной (июнь): 

Этот этап характеризуется тем, что он этапом реализации данной программы 

пришкольного оздоровительного лагеря. 

 реализация программы «Солнечный город»; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

Во время реализации программы воспитанники оформляют отрядный уголок 

с тематикой здорового образа жизни, выставку рисунков. 

 

5. Заключительный (19-21 июня): 

Основой этого этапа является подведение итогов смены, анализ предложений 

и мнений  детей, родителей, педагогов по деятельности летнего оздоровительного 

лагеря. 

 закрытие смены (последний день смены); 

 сбор отчетного материала; 

 анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

 выпуск видеоролика. 

 

 



Ресурсное обеспечение 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации данной программы отделение предоставляет 

материально-техническую базу:  

 Спортивный зал ; 

 Спортивная площадка; 

 Игровая площадка для проведения игр на свежем воздухе; 

 Кабинеты для проведения отрядных мероприятий; 

 Материалы для оформления и творчества детей; 

 Настольные, развивающие игры; 

 Канцелярские принадлежности; 

 Спортивный инвентарь; 

 Аудиоматериалы и видеотехника; 

 Призы и награды; 

 Школьная столовая; 

 Сельская библиотека. 
 

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 учителя школы; 

 библиотекарь; 

 работники столовой; 
 

 

3.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки; 

 должностные инструкции всех участников процесса; 

 проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены; 

 подбор методических разработок в соответствии с планом работы; 

 проведение ежедневных планёрок; 

 разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов; 
 

4.МОТИВАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 спортивное оборудование (спортивная площадка, мячи, скакалки, 

теннисные ракетки, обручи); 

 настольно-игровое оборудование (шашки, шахматы, настольные игры и 

т.д); 

 материалы для оформления и творчества детей; 

 наличие канцелярских принадлежностей; 

 телевизор, музыкальный центр, компьютер, принтер, цифровой 

фотоаппарат; 

 призы и награды для стимулирования. 

 

 

 
 



5.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 буклеты: «Для Вас родители: Лето -2018»; 

 информационный стенд  «Каникулы 2018»; 

 памятки: «Безопасные летние каникулы», «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья!» «Грамотный пешеход!»; 

 оформление выставок. 

 

Педагогическая диагностика и способы корректировки 

программы 

В лагере диагностика будет проходить в несколько этапов: 

• на начальном этапе будет происходить сбор данных о 
направленности 
интересов ребенка, мотивации деятельности и уровень готовности 
к 
ней (тесты, анкеты, игры); 

• промежуточная диагностика позволит корректировать процесс 
реализации программы и определить искомый результат с 
помощью 
аналогии и ассоциации: 

о   Сочинение «Я вчера, сегодня, завтра»;  
о   "Мой портрет"- ассоциация;  
о   "Мой отряд" (рисунок, сочинение и др.). 

 итоговая диагностика позволит оценить результаты реализации 
программы (опрос, тестирование, анкеты). 

 

 

 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи. 

-  Инструктажи для детей:   «Правила пожарной безопасности», «Правила 

поведения детей при прогулках»,  «Безопасность детей при проведении 

спортивных мероприятий», «По предупреждению кишечных заболеваний», 

«Меры безопасности  жизни детей при укусе клещом»  

 

Беседы. 

-  Беседы «Как ухаживать за зубами?», «Путешествие в страну  

«Витаминию», «Как беречь глаза?»; 

-  Игра-беседа «Уроки безопасности при пожаре». 

 

 

 

 



Оздоровительная работа. 

   Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном 

летнем лагере является сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в 

программу включены следующие мероприятия: 

 Осмотр детей медицинским работником 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 (в течение всего времени 

пребывания в лагере в светлое время суток); 

 Организация пешеходных экскурсий; 

 Организация здорового питания детей; 

 Организация спортивно – массовых  мероприятий и подвижных игр. 

 

 

 

 

Система контроля и  оценки результативности  реализации  программы: 

 

1. Качество организации отдыха  детей. 

2. Эффективность содержания, форм и методов работы с детьми разных 

возрастных категорий, учет интересов и потребностей детей. 

3. Сочетание традиционных и инновационных технологий воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Удовлетворенность детей и родителей  результатами отдыха в 

пришкольном лагере. 

 

 

Логика построения смены 

 

Программа работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей предполагает сюжетно – ролевую игру-путешествие по «Солнечному 

городу». 
 

Сюжетно - ролевая игра-путешествие представляет собой исполнение детьми 

какого-либо сюжета. Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации. 

Сюжетно-ролевая игра-путешествие «Солнечный город» проходят без зрителей, 

все-участники! Ценность сюжетно-ролевой игры-путешествия определяется тем, 

насколько в ребенке она развивает такие качества как: настойчивость, смелость, 

умение ориентироваться в сложной ситуации, умение действовать в интересах 

коллектива, сообща добиваться победы, не разрушая позитивного отношения к 

действительности. 

Сюжетно-ролевая игра-путешествие «Солнечный город»- это реальная жизнь 

в предлагаемых обстоятельствах. Данная игра предполагает большую двигательную 

активность, разнообразие видов деятельности, признание и позитивную оценку в 

среде сверстников и взрослых. 



Участниками игры становятся все жители лагеря: дети, педагоги, вожатые. 

Лагерь рассчитан на детей с 1 по 4 класс. Старшие ребята помогают младшим, а 

младшие в свою очередь, учатся у старших. 

Игра начинается с момента знакомства с детьми и продолжается в течение 18 дней. 

Игровой замысел – совершить как можно больше добрых и хороших дел для 

процветания «Солнечного города». Включению ребят в игру должны 

способствовать гимн и герб лагеря, костюмы персонала, законы лагеря, 

мероприятия, коллективно-творческие дела. 

Жизнь в городе строится в соответствии со следующими законами: 

территории, дружбы, здоровья, природы, слова. 

Идея Программы – все участники смены становятся жителями Солнечного 

города.  

 

 

План-сетка  

 

День Мероприятия 

1 день. (04.06) 

День великого переселения 

 

1.Организационное мероприятие 

 « Здравствуй, Солнечный город!»: 

линейка; 

 беседа «Я и мой город»; 

 принятие правил поведения в                          

« Солнечном городе»; 

 обустройство городища; 

2.Операция «Уют» . 

3.Час общения «Познакомимся поближе». 

4. Игры на воздухе «Эй, славяне!». 

Игра «Огонёк «Расскажи мне о себе»; 

Игры на знакомство «Тутти-фрутти», «Снежный 

ком», «Назовись» 

 

2 день. (05.06.) 

Улица 

креативная 

1. Минутки здоровья.  Советы Домового 

«Береги свою жизнь». 

2. Открытие лагеря. «Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лагерь!» 

3.Интеллектуальная игра «Каникулы 

светофора» 

4.Подвижные игры 

Игры на выявление лидеров 

 

3 день. (06.06.) 

Улица развлечений 

1. Минутки здоровья. Советы Водяного. 

«Закаливание». 

2.История правил дорожного движения в 

России. 

3.Конкурс рисунков на асфальте 

4. Играем в «Лапту». 



 

4 день. (07.06.) 

Улица спортивная 

 
 

1.Минутки здоровья. Советы  «Лекарственные 

растения» 

2. Просмотр мультфильмов  

3.Игра «Здоров будешь все добудешь». 

4.Игры на сплочение коллектива 

5 день. (08.06.) 

Улица почемучек 

 

1. Минутки здоровья «Как поднять 

настроение?» 

2. Развлекательная программа « Как прекрасен 

этот мир!» 

3. Тестовые задания « Правила безопасного 

поведения на дорогах» 

Рефлексия « Зажги огонёк!» 

4. Советы Лешего «Береги природу!» 

 

6 день (09.06) 

Станция ГИБДД 

 

1.Минутки здоровья 

2. Встреча с инспектором ГИБДД 

3.Интеллектуальная игра «Красный, желтый 

зеленый» 

4.Этафета «Волшебное колесо» 

Игры на свежем воздухе 

 

7 день. (10.06.) 

Улица добра 

 

1. Минутки здоровья «Гигиена тела». 

2.Проект «Страна, в которой хотелось жить» 

 3. Конкурсная программа « Дружба начинается 

с улыбки» 

4. Оказание помощи вдове ветерана ВОВ 

Горловой А.Ф. 

Игры на сплочение коллектива 

 

8 день (11.06) 

Улица Богатырские 

сражения 

 

1.  Минутки здоровья. «Как снять усталость 

ног». 

2. Спортивные эстафеты «Богатырские 

сражения». 

3.Познавательная викторина «Древняя Русь» 

 

9 день. (12.06.) 

Улица 

развлечен

ий. 

1. Минутки здоровья. «Точечный массаж». 

2. Посидим, поокаем! «Музыкальная гамма». 

3.Приключенческая игра «Ключ старого леса». 

4.Познавательная игра : « Дорожное лото»  

5.Театрализованное представление:  

« Сказка про Ивашку – школьника и гусей – 

лебедей» 

 



10 день. (13.06) 

День интеллектуальный. 

 

1.  Минутки здоровья. «Разговор о правильном 

питании». Советы Домового. 

2. Развлекательная программа «Мисс лето 

2018». 

3. Урок безопасности «Один дома». 

4.День Нептуна 

Игры на свежем воздухе 

 

11  день.(14.06) 

Улица «Аллея 

Победы» 

1. Минутки здоровья. «Основы правильного 

дыхания». 

2. Спортивно – развлекательная программа  

4.Интерактивная игра : « Разведчики». 

5.Экскурсия в природу : « Родные просторы» 

 

 

12 день. (15.06.) 

 Улица Витаминная. 

1. Минутки здоровья. «Путешествие в страну 

Витаминию». 

2. Смотр – конкурс «Алло! Мы ищем таланты». 

3. Игровое занятие «Солнечный зайчик» 

 

4.Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Кошкин дом» 

5. Оказание помощи  детям войны  Прониной 

А.В. в уборке территории около усадьбы 
 

13 день. (16.06.) 

Проспект здоровья 

 

 

1.Минутки здоровья. «Если хочешь быть 

здоров». 

2.Игры на свежем воздухе 

3. Забег «Кросс наций» 

Игры на сплочение коллектива 

 

14  день. (17.06.) 

 

Улица 

Зоологиче

кая  

1. Минутки здоровья. «Осанка -основа красивой 

походки». 

2. Спортивные соревнования «Зоологические 

забеги». 

3. Конкурс рисунков «Огонь – наш друг» 

5. Мастер – класс « Природа на службе 

фантазии» - поделки из природного материала 

 

15 день. (18.06.) 

Сквер Доброты  

1.Минутки здоровья. «Как избежать простудных 

заболеваний». 

2. Спортивная игра «Школа выживания». 

3. Литературно – музыкальная композиция 

«Дадим шар земной детям» 

4. Уход за памятником на территории села 

героям ВОВ 

 



16 день. (19.06.) 

Улица Сказочная 

1. Минутки здоровья. «Правила поведения на 

воде». Советы Водяного. 

2.Игра «Сказочный денек» 

3.Танцевальный марафон. 

4.Экскурсия на источник 

5.Экскурсия в сельскую библиотеку 

 

17 день. (20.06.) 

Улица  

Непослушания 

1.  Минутки здоровья. «Первая помощь при 

ушибах и вывихах». 

2. Спортивный праздник « Спорт любить- 

сильным и здоровым быть»  

3. Конкурс рисунков : « Мы любим спорт» 

Игра «12 записок» 

18 день. (21.06.) 

Закрытие лагерной смены. 

1.  Минутки здоровья. «Если хочешь быть 

здоров». 

2. Игра « День зелёных пяток» 

3. Закрытие лагерной смены. Линейка «До 

новых встреч, славяне!» 

4. Дискотека «Расстаются друзья». 

 

 

 

Художественное оформление смены 

  Информационный блок – стенд: 

 Солнечные часы (режим дня). 

 Чудо календарь (план смены). 

 Здравствуй, новый день (план на день). 

 Городской совет. 

 Законы Солнечного городка. 

 Стена гласности. 

 

Деятельность самоуправления. 

Общий сбор «Солнечного городка» - высший законодательный орган 

смены. Принимает решения, касающиеся жизнедеятельности всех участников 

смены. Собирается 2-3 раза в смену. 

Городской совет – (детский орган самоуправления). Собирается 1 раз 

в день из постоянно выбранных от отрядов представителей. Планирует работу 

на день, подводит итоги, осуществляет обмен информацией, занимается 

подготовкой общих творческих дел, контролирует работу отрядов в течение 

дня. 



Совет творчества – организует и проводит творческие дела, 

конкурсы. Разрабатывает задания для отрядов, подводит итоги и анализирует 

итоги прошедших дней. 

Совет «Здоровья» - организует зарядку, спортивные соревнования, 

мероприятия. 

 

Концептуальные основы программы 

Основная деятельность лагеря дневного пребывания направлена на 

развитие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих 

отношений и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, 

учитывая его специфическую деятельность, может дать детям определенную 

целостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через 

погружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности 

дружеского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем 

ему возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 

значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей 

положительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти 

на новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и 

эмоционального тонуса. Результатом осуществления оздоровительного 

направления является формирование потребности в здоровом образе жизни. 

Досуговая деятельность в смене «Солнечный город» направлена на 

вовлечение детей в мероприятия с последующим выявлением их 

наклонностей и способностей  

Программа деятельности лагеря основана на следующих принципах: 

1. Принцип гуманизации отношений 

Построение всех отношений на основе человекоцентристской 

направленности, уважения и доверия к человеку, на стремлении привести его 

к успеху через идею гуманного подхода к ребёнку, родителям. 



2. Принцип преемственности 

Преемственность – объективно необходимая связь между новым и старым в 

процессе развития, предполагающая не только ликвидацию старого, но и 

сохранение и дальнейшее развитие того прогрессивного, рационального, без 

чего невозможно движение вперед. 

3. Принцип дифференциации воспитания 

Дифференциация в рамках оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- свободный выбор деятельности и права на информацию; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на 

другой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

4. Принцип толерантности 

Толерантность — это терпимое, уважительное отношение к людям, 

признание права каждого человека на ошибку и индивидуальное поведение в 

рамках законов, принятых обществом. Культура и философия толерантности 

базируются на признании за каждым человеком права иметь собственные 

взгляды, 

принципы, отношение к происходящему, свои национальные и религиозные 

воззрения, своё отношение к культуре и моде, к людям и окружающему миру. 

 Данные принципы являются системой основополагающих требований в 

педагогической деятельности. 
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Приложение 1 

 

План-сетка  

 

День Мероприятия 

1 день. (04.06) 

День великого 

переселения. 

 

1.Организационное мероприятие 

 « Здравствуй, Солнечный город!»: 

линейка; 

 беседа «Я и мой город»; 

 принятие правил поведения в                          

« Солнечном городе»; 

 обустройство городища; 

2.Операция «Уют» . 

3.Час общения «Познакомимся поближе». 

4. Игры на воздухе «Эй, славяне!». 

Игра «Огонёк «Расскажи мне о себе»; 

Игры на знакомство «Тутти-фрутти», «Снежный 

ком», «Назовись». 

2 день. (05.06.) 

Улица 

креативная. 

1. Минутки здоровья.  Советы Домового 

«Береги свою жизнь». 

2. Открытие лагеря. «Здравствуй, лето! 

Здравствуй, лагерь!» 

3.Интеллектуальная игра «Каникулы 

светофора» 

4.Подвижные игры 

Игры на выявление лидеров 

3 день. (06.06.) 

Улица развлечений. 

1. Минутки здоровья. Советы Водяного. 

«Закаливание». 

2.История правил дорожного движения в 

России. 

3.Конкурс рисунков на асфальте 

4. Играем в «Лапту». 

 

4 день. (07.06.) 

Улица спортивная. 

 
 

1.Минутки здоровья. Советы  «Лекарственные 

растения» 

2. Просмотр мультфильмов  

3.Игра «Здоров будешь все добудешь». 

4.Игры на сплочение коллектива 

5 день. (08.06.) 

Улица почемучек 

 

1. Минутки здоровья «Как поднять 

настроение?» 

2. Развлекательная программа « Как прекрасен 

этот мир!» 

3. Тестовые задания « Правила безопасного 

поведения на дорогах» 



Рефлексия « Зажги огонёк!» 

4. Советы Лешего «Береги природу!». 

6 день (09.06) 

Станция ГИБДД 

 

1.Минутки здоровья 

2. Встреча с инспектором ГИБДД 

3.Интеллектуальная игра «Красный, желтый 

зеленый» 

4.Этафета «Волшебное колесо» 

Игры на свежем воздухе 

7 день. (10.06.) 

Улица добра 

 

1. Минутки здоровья «Гигиена тела». 

2.Проект «Страна, в которой хотелось жить» 

 3. Конкурсная программа « Дружба начинается 

с улыбки» 

4. Оказание помощи вдове ветерана ВОВ 

Горловой А.Ф. 

Игры на сплочение коллектива 

8 день (11.06) 

Улица Богатырские 

сражения 

 

1.  Минутки здоровья. «Как снять усталость 

ног». 

2. Спортивные эстафеты «Богатырские 

сражения». 

3.Познавательная викторина «Древняя Русь». 

9 день. (12.06.) 

Улица 

развлечен

ий. 

1. Минутки здоровья. «Точечный массаж». 

2. Посидим, поокаем! «Музыкальная гамма». 

3.Приключенческая игра «Ключ старого леса». 

4.Познавательная игра : « Дорожное лото»  

5.Театрализованное представление:  

« Сказка про Ивашку – школьника и гусей – 

лебедей». 

10 день. (13.06) 

День интеллектуальная. 

 

1.  Минутки здоровья. «Разговор о правильном 

питании». Советы Домового. 

2. Развлекательная программа «Мисс лето 

2018». 

3. Урок безопасности «Один дома». 

4.День Нептуна 

Игры на свежем воздухе 

11  день.(14.06) 

Улица «Аллея 

Победы» 

1. Минутки здоровья. «Основы правильного 

дыхания». 

2. Спортивно – развлекательная программа  

4.Интерактивная игра : « Разведчики». 

5.Экскурсия в природу : « Родные просторы» 

 

 

12 день. (15.06.) 

 Улица Витаминная. 

1. Минутки здоровья. «Путешествие в страну 

Витаминию». 

2. Смотр – конкурс «Алло! Мы ищем таланты». 

3. Игровое занятие «Солнечный зайчик» 

 



4.Просмотр и обсуждение мультфильма 

«Кошкин дом» 

5. Оказание помощи  детям войны  Прониной 

А.В. в уборке территории около усадьбы. 

 

13 день. (16.06.) 

Проспект здоровья 

 

 

1.Минутки здоровья. «Если хочешь быть 

здоров». 

2.Игры на свежем воздухе 

3. Забег «Кросс наций» 

Игры на сплочение коллектива 

14  день. (17.06.) 

 

Улица 

Зоологиче

кая  

1. Минутки здоровья. «Осанка -основа красивой 

походки». 

2. Спортивные соревнования «Зоологические 

забеги». 

3. Конкурс рисунков «Огонь – наш друг» 

5. Мастер – класс « Природа на службе 

фантазии» - поделки из природного материала. 

15 день. (18.06.) 

Сквер Доброты  

1.Минутки здоровья. «Как избежать простудных 

заболеваний». 

2. Спортивная игра «Школа выживания». 

3. Литературно – музыкальная композиция 

«Дадим шар земной детям» 

4. Уход за памятником на территории села 

героям ВОВ 

16 день. (19.06.) 

Улица Сказочная 

1. Минутки здоровья. «Правила поведения на 

воде». Советы Водяного. 

2.Игра «Сказочный денек» 

3.Танцевальный марафон. 

4.Экскурсия на источник 

5.Экскурсия в сельскую библиотеку 

 

17 день. (20.06.) 

Улица  

Непослушания 

1.  Минутки здоровья. «Первая помощь при 

ушибах и вывихах». 

2. Спортивный праздник « Спорт любить- 

сильным и здоровым быть»  

3. Конкурс рисунков : « Мы любим спорт» 

Игра «12 записок» 

18 день. (21.06.) 

Закрытие лагерной смены. 

1.  Минутки здоровья. «Если хочешь быть 

здоров». 

2. Игра « День зелёных пяток» 

3. Закрытие лагерной смены. Линейка «До 

новых встреч, славяне!» 

4. Дискотека «Расстаются друзья». 

 

 

 
 



Приложение 2 

 

Организация взаимодействия летнего пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Солнечный город» 

с социумом 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Фельдшерско-

акушерский пункт 

с.Пилюгино 

 

Тематические 

партнёры 

программы 

летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей  

«Солнечный город» 

 

 

 
 

Дом  

культуры 

с.Пилюгино 

 
 

Жители села 

ГИБДД  Сельская 

библиотека 

 



Приложение 3 

 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

ВЫБОР 

 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие вожатые. 

4. Ко всем взрослым в нашем лагере можно обратиться за советом и помощью в любое 

время. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере. 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Обработка полученных данных. 

Показателем удовлетворённости детей (У) является частное от деления общей суммы 

баллов всех ответов на общее количество ответов. 

У = общая сумма баллов / общее количество ответов 

Если У больше 3, то можно констатировать высокую степень удовлетворённости, 

если же У больше 2, но меньше 3, то это свидетельствует о средней и низкой степени 

удовлетворённости детей жизнью в лагере. 

 

АНКЕТА (на входе) 

 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы 

просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

 Твои первые впечатления от лагеря? 

 Что ты ждешь от лагеря? 

 Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для 

всех? 

 В каких делах ты хочешь участвовать? 

 Что тебе нравиться делать? 

 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 Кто твои друзья в лагере?  

– Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

Я пришел в лагерь, потому, что…………………………………………………………. 

Я не хочу, чтобы……………………………………………………………………. 

Я хочу, чтобы……………………………………………………………………….. 

Я боюсь, что……………………………………………………………………………. 

Пожалуйста, напиши также: 

Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 

 

 



МЕТОДИКА ОПРОСНИКА 

 

Детям даётся задание: написать, что, по их мнению, В детском лагере (отряде) 

хорошо и что плохо, или что радует и что огорчает. При этом не ставятся ориентирующие 

вопросы. 

Анализ полученной с помощью этой методики информации позволяет увидеть 

удачные и неудачные дела, характер общения, отношений в лагере, настроения, что 

является показателем жизнедеятельности детского лагеря. 

В нашем детском лагере 

Мне понравилось Мне не понравилось 

1 1 

2 2 

И т.д. И т.д. 

 

ИГРА В СЛОВА 

Ребята получают карточку с заданием, которое звучит так: «Дорогой друг! Расставь 

нужные слова в предложении так, чтобы у тебя получился портрет твоего отряда.» 

 

Наш отряд – это _________________ и ________________ люди. Они собрались для 

того, чтобы ___________________ и __________________ провести время и научиться 

_______________________________________. Поэтому вместе мы чаще всего занимаемся 

тем, что _______________________________________________. 

Наш отряд объединяет _______________мальчишек и ____________ девчонок. 

Наши воспитатели помогают нам в ______________________________________ и нам 

вместе с ними ____________________ и ____________________. 

 

АНКЕТА (в конце смены) 

 

 Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 Что тебе понравилось в лагере? 

 Что тебе не понравилось? 

 С кем из ребят ты подружился? 

 Какие из мероприятий лагеря понравились тебе больше всего? Почему? 

 Какие мероприятия ты будешь рад увидеть в лагере в следующую смену? 

 Было ли скучно в лагере? 

 Было ли тебе страшно? 

 Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

 Что из того, что ты получи (а) в лагере, ты можешь использовать в своей 

повседневной жизни уже сейчас? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать себе? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать другим ребятам? 

 Что бы ты хотел(а) пожелать педагогам?.  

 Самое важное событие в лагере? Было или оно? 

 Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере?  

– Закончи предложения: Я рад, что …………………………….. 

Мне жаль, что……………………………………………………...  

Я надеюсь, что…………………………………………………….. 

Твое имя, фамилия и автограф на память __________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ИТОГОВОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ 

 

Фамилия, имя. 

1. Самое яркое впечатление за эти дни у меня … 

2. Из дел, проведённых в отряде, мне больше всего понравилось … 

3. Из дел, проведённых в лагере, мне больше всего понравилось …  

4. Несколько слов о нашем отряде … 

5. Мои впечатления о лагере.  

6. Если бы я был вожатым, то бы я … 

7. Хочу пожелать нашему лагерю «Солнышко» … 

8. Хотел бы ты ещё раз отдохнуть в нашем лагере? 

 

  



- Можно ли сказать, что ты чему-то научился в лагере? Кому и за что ты бы 

хотел (мог) бы сказать "спасибо" (постарайся выбрать трех самый важных для 

тебя людей из лагеря) 

 - Закончи предложения: Я рад, что 

Мне жаль, что ................................................  

Я надеюсь, что. ............................................  

Твое имя, фамилия и автограф на память 

_________________________________________ 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………



Приложение 4 

 

 
Лист самооценки 

 

Ф.И. 

ребёнка 

Дни жизни в лагере 

                 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

Символы самооценки  Символы оценки 

 

 

  

 

Мне интересно                  Мне скучно       

 

 

 

         Ты- молодец! 

 

 

- всё у тебя 

получится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 5 

 

Разноцветные лучики 
 

В голубом просторе солнышко гуляло, 

С ним сынишки-лучики были как всегда. 

Но как только солнце сладко задремало, 

Разлетелись лучики мигом –  кто куда 

 

Припев: 

Лучик красный, лучик синий 

Лучик желтый, голубой 

Полетели – покатились 

С неба радугой дугой. 

Разлетелись вмиг, 

и стало разноцветным все вокруг. 

Синим – море, желтым – поле 

И зеленым лес и луг. 

 

Грустным был бесцветный колокольчик звонкий 

Но его коснулся лучик озорной 

Сразу распрямился стебелёчик тонкий 

Стал цветок как в небе ярко-голубой 

 

Желтый разукрасил желтым одуванчик. 

Синий сделал синими сливы на ветвях, 

Ну а красный лучик –  шаловливый мальчик 

Красные развесил яблоки в садах. 

 

Собирает лучики солнце золотое 

Спать за горизонты вечером идёт 

Всё без солнца серое такое 

И рассвета зелень вся природа ждёт 

 

 

 

 
 



Приложение 6 

Законы «Солнечного городка». 

1.Закон точности 

Необходимо ценить каждую секунду. Все дела и сборы начинать в срок. Никогда 

не заставлять себя ждать – не отнимать тем самым у товарища драгоценные 

минуты.   

2.Закон поднятой руки 

Этот закон учит уважать человеческое слово, человеческую мысль. Если человек 

поднимает руку, ему необходимо сообщить что-то важное людям. Каждому 

понявшему руку - слово. 

3.Закон территории 

Этот закон гласит: будь хозяином своей территории. Относитесь к территории как 

к  дому: бережно, заинтересованно, по-хозяйски. 

4.Закон доброго отношения к людям 

Доброе отношение к людям это – постоянная готовность сделать что-то для 

радости   другого человека, готовность поступиться личным в интересах 

коллектива. 

5.Закон улыбки 

Живи для улыбки товарищей и сам улыбайся в ответ. 

6.Закон песни    

С песней по жизни веселей. Песня – душа народа.   

Солнечная активность. 

Успехи ребят учитываются в «личной  книжке» каждого участника смены. 

Солнечная активность – своеобразный процесс соревнования 

отряда(команд). Коэффициент активности определяется советом по следующим 

параметрам (цветам): 

Красный – победа, успех; 

Зеленый – творчество; 

Синий – организованность; 

Фиолетовый – негативная оценка (проступки, невыполнение). 

Итоги соревнования подводятся с учетом количества знаков, цветовой 

гаммы. Награждение детей проводится по итогам смены. 


