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Паспорт программы 
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5. Форма проведения Школьный лагерь с дневным пребыванием детей 

6. Цель программы Создание благоприятных условий для укрепления 
здоровья и организации досуга учащихся во время летних 
каникул, формирование воспитательной среды, 
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14. Условия участия в 
программе 

Заявления родителей участников программы 

15. Условия размещения 
участников 

Игровая комната, столовая, спортивная площадка, 
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Пояснительная записка. 
 

Игры детей — вовсе не игры, и правильнее смотреть на них как на 
самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста. 

М. Монтень 
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. 

В последние годы очевидно возрастание внимания к организации летних 
оздоровительных лагерей. Они выполняют очень важную миссию оздоровления и 
воспитания детей, когда многие семьи находятся в сложных экономических и социальных 
условиях. Кроме того, лагеря способствуют формированию у ребят не подавляющего 
личность коллективизма, коммуникативных навыков. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для 
творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. 

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 детей. За 
несколько месяцев до начала работы лагеря проводится большая подготовительная 
работа. 

Ежегодно для обучающихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного 
пребывания на базе МОу Пилюгинской начальной школы. Обязательным является 
вовлечение в лагерь  ребят из многодетных и малообеспеченных семей. Для того чтобы 
отдых сделать полноценным была разработана программа. 

Данная программа предусматривает организацию летнего отдыха и оздоровления 
детей в условиях лагеря дневного пребывания. Принимая во внимание эмоционально – 
психические перегрузки ребенка в школе и семье, перед воспитателями стоит цель 
организации эффективной оздоровительной работы с детьми. 

Направления программы основываются на формировании мотивации к здоровому 
образу жизни, продолжении знакомства с окружающим миром и, конечно же, 
оздоровлении и закаливании детей. 

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 
оздоровления и занятости детей была вызвана: 

* повышением спроса родителей и детей на организованный отдых школьников; 
* необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и педагогов . 

В лагере 1 смена в которой 5  человек. Есть дети из семей, нуждающихся в особой 
защите государства: многодетных, неполных, одиноких реализации цели и задач 
программы матерей. Возраст детей от 7до 9 лет. 

 Программу школьного лагеря с дневным пребыванием мы назвали «УЛЫБКА». 
На протяжении 21 дня ребята вместе с воспитателями будут путешествовать в 
художественно-эстетическом пространстве. Они узнают много нового и интересного, 
познакомятся с биографиями и интересными фактами из жизни писателей, поэтов, 
художников. В процессе работы, учащиеся будут участвовать в постановках по 
произведениям писателей и поэтов, самостоятельно изготавливать костюмы, декорации к 
постановкам, рисовать рисунки по прочитанным произведениям, изготавливать поделки. 

За активное участие в конкурсах, играх, соревнованиях отряды получат дипломы, 
сертификаты участия. По количеству наград, определится победитель. Программа 
путешествия, план экскурсий, режим дня, правила по технике безопасности разместятся 
на небольшом стенде. 



Цель программы 
Создание благоприятных условий для укрепления здоровья и организации досуга 

учащихся во время летних каникул, формирование воспитательной среды, 
способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, физического, творческого 
потенциала детей. 

Задачи 
1. Создание условий для организованного отдыха детей. 
2. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого 
мышления. 
3. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 
4. Создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей, использование 
окружающей природы в качестве источника оздоровления ребёнка. 
5. Организация среды, предоставляющей ребенку возможность для самореализации на 
индивидуальном личностном потенциале. 
6. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

 
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
I этап. Подготовительный – апрель- май 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия школьного  лагеря 
начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа является: 

проведение совещаний при директоре  по подготовке школы к летнему сезону; 
издание приказа по школе о проведении летней кампании; 
разработка программы деятельности школьного лагеря с дневным пребыванием детей 

«УЛЫБКА»; 
подготовка методического материала для работников лагеря 
отбор кадров для работы в школьном лагере 

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; 

знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

III этап. Практический – июнь 
Основной деятельностью этого этапа является: 

реализация основной идеи смены; 
вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- творческих дел; 
работа творческих мастерских. 

IV этап. Аналитический – июль 
Основной идеей этого этапа является: 

подведение итогов смены; 
выработка перспектив деятельности организации; 
анализ предложений, внесенных детьми, родителями, педагогами, по деятельности 

летнего оздоровительного лагеря в будущем. 



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ: 
 

Программа школьного лагеря «УЛЫБКА» с дневным пребыванием детей опирается 
на следующие принципы: 

 
Принцип гуманизации отношений 

 
Построение всех отношений на основе уважения и доверия к человеку, на 

стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к ребенку, родителям, 
сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех основных 
компонентов педагогического процесса. 

 
Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 
 

Результатом деятельности воспитательного характера в школьном лагере 
«УЛЫБКА» является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 
воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

Принцип дифференциации воспитания 

Дифференциация в рамках школьного  лагеря предполагает: 
отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально- 

психологическими особенностями детей; 
создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой; 
взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 
активное участие детей во всех видах деятельности. 

 
Принцип комплексности оздоровления и воспитания ребёнка. 

 
Данный принцип может быть реализован при следующих условиях: 

необходимо чёткое распределение времени на организацию оздоровительной и 
воспитательной работы; 
оценка эффективности пребывания детей на площадке должна быть комплексной, 

учитывающей все группы поставленных задач. 
 

Принцип уважения и доверия. 
 

Этот принцип может быть реализован при следующих условиях: 
добровольного включения ребёнка в ту или иную деятельность; 

доверие ребёнку в выборе средств достижения поставленной цели, в основном на вере в 
возможность каждого ребёнка и его собственной вере в достижении негативных 
последствий в процессе педагогического воздействия; 
в учёте интересов учащихся, их индивидуальных вкусов. 

 
Программа разработана с учетом следующих законодательных нормативно-правовых 
документов: 

 
• Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
•  Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 



• Приказ Минобрнауки РФ №656 от 13.07.2017 «Об утверждении примерных 
положений об организациях отдыха детей и их оздоровление» 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 
№25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул» 

• Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 
20 ноября 1989 года; 

• Конституция РФ; 
• Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Закон РФ от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
• Закон РФ от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

 
Направления и виды деятельности 
• Художественно - творческое направление 
• Трудовая деятельность 
• Физкультурно-оздоровительная деятельность 
• Эстетическое направление 
• Образовательное направление 
• Досуговая деятельность 

 
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. Основным назначением творческой деятельности 
в лагере является развитие креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 
• Изобразительная деятельность (оформление газеты «Наш отрядный дом») 
• Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты», «Лучшая пародия») 
• Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!») 
• Игровые творческие программы 
• Концерты 
• Творческие игры («День рекордов») 
• Праздники (« Здравствуй, лагерь!», «День Нептуна») 
• Выставки, ярмарки 

Рисование в лагере дает большие возможности в развитии художественных 
способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 
деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и формы 
окружающего мира. В своих рисунках они воплощают собственное видение мира, свои 
фантазии. 

 
Трудовая деятельность 

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные 
педагогически организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им 
минимума трудовых умений навыков, развития трудолюбия, других нравственных 
качеств, эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда. 

Основные формы работы: 
• Бытовой самообслуживающий труд; 
• Общественно значимый труд, (уборка прилегающей территории) 
Бытовой самообслуживающий труд имеет целью удовлетворения бытовых 

потребностей ребенка и группы детей за счет личных трудовых усилий. Бытовой труд 



ребенка включает в уход за одеждой и обувью, уборку помещений от мусора и пыли, 
создания уюта. 

Самообслуживающая деятельность детей в лагере включает дежурство по лагерю, по 
столовой, уборку мусора на прилегающей к отряду территории. 
 

Физкультурно – оздоровительная работа 
Задачи физкультурно-оздоровительной деятельности: 

• Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 
• Выработка и укрепление гигиенических навыков; 
• Расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 
• Утренняя гимнастика (зарядка) 
• Спортивные игры на стадионе, спортивной площадке. 

• Подвижные игры на свежем воздухе (Игры - вертушки « Галопом по Европам», 
«Тропа испытаний», «Захват территории») 

• Эстафеты (спортивная игра «Веселые старты») 
Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 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. 

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. 

Эстетическое направление 
Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в отношениях 

между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. Ростки этого чудесного 
умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – значит воспитывать эстетически. Вот 
почему эстетическое воспитание всегда было и остается важнейшей частью 
педагогической деятельности детских оздоровительных лагерей. 
Задачи эстетической деятельности: 
• Пробуждать в детях чувство прекрасного; 
• Формировать навыки культурного поведения и общения; 
• Прививать детям эстетический вкус. 
В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и 
действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, 
природой, искусством. 
Основные формы проведения: 
• Конкурсы: « Минута Славы», «Самый, самый» 
• Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом» 

 
Образовательная деятельность 

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, 
неизвестного, просто это стремление к познанию нового, неизвестного, просто это 
стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой 
стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний, которые дала им  
школа, окружающая среда. Отсюда основные задачи образовательной деятельности: 
• Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире; 
• Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений. 
Основные формы работы: 
• Экскурсии; 



• Психологические тесты. 
•  Определенный интерес у детей вызывают психологические тесты, которые 

помогают ребятам узнать о себе что-то новое. 
Досуговая деятельность 

Задачи досуговой деятельности: 
• Вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга. 
• Организовать деятельность творческих мастерских. 
В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и 

положений, создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление 
норм поведения и правил этикета, толерантности. 

Досуговая деятельность – это процесс активного общения, удовлетворения 
потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального и 
физического развития ребенка, формирования его характера. Организация досуговой 
деятельности детей – один из компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка 
в период пребывания его в лагере. 

Виды досуговой деятельности: 
• развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на другие виды 

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и 
духовный способности и склонности, которые не может реализовать в труде и 
учебе. Развлечениями являются: посещение концертов, спортивных соревнований, 
представлений, прогулки, путешествия; 

• отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает ощущение 
эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств. 

• самообразование направлено на приобщение детей к культурным ценностям. К 
самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры. 

• творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 
• общение является необходимым условием развития и формирования личности, 

групп на основе общего интереса. 
Система контроля по реализации программы 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Опрос родителей на выявление пожеланий по 
организации деятельности детского лагеря. 

Апрель начальник лагеря, 
классный рук. 

2. Опрос детей в организационный период с целью 
выявления их интересов, мотивов пребывания в 
лагере. 

1 день смены Воспитатель 

3. Ежедневное отслеживание настроения детей, 
удовлетворенности проведенными 
мероприятиями. 

В течение 
смены 

Начальник лагеря, 
отрядный 
воспитатель 

4. Опрос детей и родителей в конце смены, 
позволяющее выявить оправдание ожиданий. 

Последний 
день смены 

Воспитатель 

 
Материально-технические условия предусматривают: 

- спортивный зал; 
- школьная библиотека; 
- столовая; 
- игровая площадка; 
- спортивная площадка; 
- художественные средства, игры настольные и др.; 
- хозяйственный инвентарь. 



- аудиотека, фонограммы 
- канцелярские принадлежности 
- компьютер с выходом в Интернет, принтер, ксерокс, мультимедийный проектор, 
- методическая литература, 
- спортивный инвентарь (мячи, сетки, обручи, канат, маты), 
- настольные игры (шашки, шахматы, конструкторы, головоломки и др.) 
- раздевалка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Кадровое обеспечение.



           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, 
участковый инспектор, сельский  библиотекарь, медработник. 

Подбор и расстановка кадров осуществляется администрацией школы. Перед началом 
работы лагерной смены проводится установочный семинар для всех участников 
программы (кроме детей). Работает один  воспитатель. Педагоги несут ответственность 
за жизнь и здоровье детей, выполнение учебно-воспитательного плана, проведение 
общелагерных дел. 
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 
Начальник лагеря: Григорьева Е.Е.  
Воспитатель: Смирнова Н.А. 

 
Распорядок дня в летнем оздоровительном лагере «Улыбка» 

08.30 – 08.45 - Сбор детей в школе, зарядка 
08.45 – 09.00 – Утренняя линейка 
09.00 – 09.30 – Завтрак 
9.30 – 12.30 – Работа по плану отрядов, работа кружков и 

секций. 
12.30 – 13.00 – Обед. 
13.00 - 14.15 – Занятия по интересам. 

Игры на свежем воздухе. 
Общелагерные мероприятия. 

14.15 – 14.30 – Подведение итогов. Уход домой. 
 

План-сетка реализации программы летнего оздоровительного лагеря 
с дневным пребыванием детей "Улыбка" 

1 день 
 

Обустройст 
во лагеря. 

 
«Междунаро 
дный День 

защиты 
детей» 

Утренняя линейка 
Круг знакомства «Я+ТЫ =МЫ» 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!»- 
конкурсно - развлекательное мероприятие. 
Выбор командира команы лагеря, оформление уголка, 
подготовка визитки  команды. 
Квест- лабиринт «Этих дней не смолкнет Слава…»в рамках 
празднования 80-летия начала  ВОВ 1941-1945г 
Инструктаж по противопожарной безопасности 
Итоговая линейка. 

2 день 
 
 

«Ярмарка 
идей» 

Утренняя линейка 
Минутки здоровья «Мой рост, мой вес» 
«Дети и война» (обсуждение плана проведения мероприятия, 
посвященного Году памяти и славы.) 
Литературно-игровая программа «Пришло лето красное»  
Инструктаж по ТБ в лагере 
Итоговая линейка. 



3 день 
«О, спорт, 
ты- мир!» 

Утренняя линейка 
«Быстрее, выше, сильнее» - спортивно-игровая программа. 
«В мире спорта» - викторина. 
«Мы вместе» - обучение взаимодействию со сверстниками, 
сплочение детского коллектива. 
Русская  национальная игра «Лапта». 
Спортивная эстафета: «Наши спортивные победы тебе, 
ветеран!» 
Итоговая линейка. 

4 день 
 

«Пушкинск 
ий день» 

Утренняя линейка 
Минутка здоровья « Закаливание» 
Развлекательная игра «Театр на траве» 222 года со дня 
рождения великого русского поэта А.С.Пушкина (1799-1837) 
Конкурс рисунков по Пушкинским сказкам 
Театрализованное представление «Пушкинские сказки » 
Итоговая линейка 

5 день 
 

«Умелые 
руки» 

Утренняя линейка 
«Дело мастера боится», - знакомство с профессиями русских 
мастеров, мастер-классы по прикладному творчеству, 
проведение конкурса творческих работ. 
Презентация «Узоры, цвета, символика»- народное искусство 
и художественные промыслы народов Поволжья. 
 Командные дела. 
«Поделись впечатлениям» - игра-упражнение на устранение 
психологических барьеров 
Итоговая линейка 

6 день 
 

«День 
спорта» 

Утренняя линейка 
Минутки здоровья. Беседа «Друзья Мойдодыра и наше 
здоровье». 
Малая спартакиада. Под девизом: «Мы за здоровый образ 
жизни» 
Игра «Ищи клад» 
Конкурс рисунков: «Полет к новым мирам». 
Итоговая линейка 

7 день 
 
Страна 
«Светофори 
я» 

Утренняя линейка 
«Вызов 112» - спортивная эстафета 
«Знаток ПДД» - викторина 
Командные дела 
«Самое дорогое – жизнь человека» - конкурс рисунков 
Конкурс «Новые дорожные знаки» помогите работникам ГАИ 
и нарисуйте новый дорожный знак; 
Итоговая линейка 



8 день 
 
«Процветай, 

мой край 
родной! » 

Утренняя линейка 
Минутки здоровья «Осанка-основа красивой походки». 
Конкурс сочинений «Моя родина – Ульяновская 
область» 
Книжная выставка «Край родной, навек любимый» 
Показ презентации «Горжусь тобой, мой край 
Цильнинский». 
Подвижные игры на воздухе 
Итоговая линейка 

9 день 
 
«Я горжусь 
своей 
страной» 

Утренняя линейка 
«Россию славлю!» - торжественная линейка 
В рамках особо охраняемых природных территорий - 
«Хороша страна моя родная»- конкурс рисунков 
Командные дела. 
Квест- игра в школьном музее «Путешествие по малой 
родине – село Пилюгино». 
Итоговая линейка 

10 день 
 

«День 
книги» 

Утренняя линейка 
Минутки здоровья. Книги о здоровье. 
Беседа «Такие разные, неодинаковые книги». 
Конкурс инсценировок по литературным произведениям 
Экскурсия в сельскую библиотеку. Беседа «Как правильно 
пользоваться каталогом» 
Подвижные игры на воздухе. 
Итоговая линейка 

11 день 
 
«День 
таланта» 

Утренняя линейка 
«Алло, мы ищем таланты» - музыкально-развлекательная 
программа 
«Вживание в образ»- ролевая игра 
Командные дела 
Конкурс рисунков «Моё родное село» 
Творческий конкурс «Я хочу рассказать о моей родине…» 
Итоговая линейка 

12 день 
 

«День 
экологии» 

Утренняя линейка 
«Все наоборот» - спортивные соревнования 
Минутка здоровья «Первая помощь при укусах насекомых». 
Праздник необычных цветов и цветочных костюмов. 
(использование вторичного сырья) 
Спортивные игры на воздухе. 
Командные дела 
«Украденный полдник»-развлекательная программа 
«Ох, уж эти спички» -познавательная программа 
Русские народные игры на свежем воздухе. 
Итоговая линейка 

13 день Утренняя линейка 



 
«День 

Дружбы» 

Минутка здоровья «Закаливание» 
Беседа о дружбе. Что такое дружба? 
Мультфильм «Дружба познается в беде» 
Коллективная работа «Дерево дружбы» 
Минута славы «Мы- наследники победы, славу Родины 
храним» - к 80 летию начала ВОВ 
Игры на сплочение 
Итоговая линейка 

14 день 
 

«День 
Музыки» 

Утренняя линейка 
Минутка здоровья «Зеленая аптека» 
Презентация «Музыкальные инструменты». 
Подготовка костюмов к инсценировке притчи. 
Викторина «Музыкальный калейдоскоп». 
Подвижные игры с элементами танца. 
Итоговая линейка 

15 день 
 
«В гостях у 
Василисы 
Прекрасной 
» 

Утренняя линейка 
Литературный вечер, читаем вслух: книга Ф.Н.Орлова 
«Огненные рейсы голубой двойки» 
Презентация «Наши земляки- герои войны» 
«Девичья краса» - конкурсная программа 
«Летние фантазии» - конкурс поделок 
Командные дела. 
«В тридесятом царстве» - познавательно-игровая программа 
Итоговая линейка 

16 день 
 
«День 
смеха» 

Утренняя линейка 
«Вас приглашает «Смехослет» - юмористическо- 
развлекательная программа 
Командные дела. Подготовка к историко-патриотическому 
часу. 
«Сила улыбки» - занятие-тренинг 
 Итоговая линейка. 

17 день 
 
«Мы вместе 
сможем все» 

Утренняя линейка 
«В том суровом 41-м…» - историко-патриотический час. 
Командные дела. Подготовка к концерту. 
Тематический час «Бессмертный подвиг наших земляков»: 
электронная презентация 
«Зоны заботы ждут!» - тимуровская помощь одиноко 
проживающим пенсионерам 
«Основы безопасности жизнедеятельности» -эрудит-игра 
Итоговая линейка 



18 день 
 
«До новых 
встреч…» 

Утренняя линейка 
«Советы моему вожатому» - мини-сочинения 
«Улыбнись!» - фотосессия всех участников лагеря 
«Минута славы» - праздник закрытия лагеря: конкурс 
художественной самодеятельности, слушаем музыку, рисуем 
музыку. 
Торжественная линейка закрытия смены 

 

Ожидаемые результаты 
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. Развитие у участников смены компетенций индивидуальной и коллективной 
творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности. 

4. Улучшение психологического микроклимата в едином образовательном 
пространстве школы, укрепление здоровья школьников. 

5. Личностный рост участников смены. 
Работа в органах самоуправления под руководством взрослых способствует 

формированию таких умений, как: 
• Лидерские способности. 
• Чувство ответственности за лагерь, за весь коллектив. 
• Умение общения со взрослыми. 
• Высказывание и отстаивание своей точки зрения. 



• Видение ошибок и умение находить пути их исправления; 
• Уважение мнения других. 

 
Педагоги стараются создать атмосферу комфортности для каждого ребенка. 

 

 
 
 
 



Критерии оценки эффективности 
функционирования воспитательной программы 

Критерии эффективности: 
· Эмоциональное состояние детей; 
· Личностный рост; 
· Физическое и психологическое здоровье; 
· Приобретение опыта общения со сверстниками; 
· Самореализация в творческой и познавательной деятельности; 
· Благоприятный психологический климат в детском и взрослом коллективах 
· Удовлетворенность детей. 

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. Разработан механизм обратной связи. 

Мониторинг - карта — форма обратной связи, которая позволяет судить об 
эмоциональном состоянии детей ежедневно. Это итог дня. В конце дня команда 
заполняет мониторинг — карту, записывая туда позитив и негатив за день, 
благодарности, предложения. В конце дня и недели педагоги анализируют качество и 
содержание своей работы по результатам обратной связи. 
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. 

 
Ресурсное обеспечение реализации программы 

Здание школы расположено на территории Степноанненковского  сельского поселения. 
Под лагерь задействованы первый этаж здания школы (учебный кабинет, коридоры), 
спортивный зал, библиотека,  спортивная площадка у школы. Для организации досуговой 
деятельности имеются настольные игры, конструкторы, теннис, шашки, шахматы, 
спортивный инвентарь. Специально оборудована игровая комната для школьников. 

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного 
пребывания на базе школы. В нем отдыхают учащиеся 7-11 лет. Обязательным является 
вовлечение в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей. 

Каждый взрослый мечтает быть здоровым. Дети, к сожалению, не думают об этом. 
Мы обязаны помочь ребенку осознать, что нет ничего прекраснее здоровья. “Здоровому 
каждый день – праздник”, – гласит восточная мудрость. 

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. 

Над реализацией программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием работает педагогический коллектив школы. 
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Приложение 1 
 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и охране жизни детей в летний период 

 
- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения 
детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», 
«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий», «Правила безопасного 
поведения на водных объектах и оказания помощи пострадавшим на воде» и др. 

 
- Беседы, проведённые воспитателями: «Мой рост, мой вес», «О вреде наркотиков, 
курения, употребления алкоголя», «Друзья Мойдодыра и наше здоровье», «Как поднять 
настроение?», «Значение спорта в жизни человека», «Что делать, чтобы тебя не укусили, 
поцарапали, ужалили, лягнули, забодали, заразили. И что делать, если это всё-таки 
случилось», «Чтоб был «нюх как у собаки, а глаз как у орла.», «Чем вредно переедание», 
«Солнечный и тепловой удар. Первая помощь при солнечно ми тепловом ударе», «Чтоб 
всегда красивым быть, надо…», «Чтоб сон был крепким», «Твой режим дня на 
каникулах», «Как избежать травм», «Зеленая аптечка», « Как снять усталость ног», «Как 
ухаживать за кожей» «Закаливание». «Вредные привычки и их последствия для 
организма». 

 
Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», 
«Безопасность в доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила 
поведения и безопасности человека на воде», «Меры доврачебной помощи»; 

 
Мероприятия на развитие творческих способностей: 

 
Оформление отрядного уголка, стенной газеты, ярмарка идей и предложений; 

загадки, кроссворды, ребусы, викторина «Смекалка, эрудиция и смех – неотъемлемый 
успех!», конкурс – игра «Весёлые минутки», танцевального конкурс врунов, 
интеллектуальная игра «Разноцветная капель», конкурс – игра «Слабое звено»,; 
творческий конкурс «Я составляю Ваш портрет», конкурсная программа «Спортивная 
толкучка», конкурс красавиц «Звезда Востока», турнир почти настоящих рыцарей, конкурс 
реклам, концерт и др. 

Развлекательные мероприятия: «День приколов»,театрализованные игры «Ералаш», 
конкурс «Самый, самый, самый…», викторина «Эрудит», развлекательно-игровая 
программа «Разведка», «День путешественника», «День мальчиков» и др., час смешных 
игр, Олимпийские игры «Мы готовы на всё», игра «Зоологические забеги»,футбол 
наоборот, игра соревнование «Где собака зарыта», развлекательная программа «Слабо» и 
др. 
Итоговая выставка поделок, рисунков воспитанников летнего оздоровительного лагеря. 

Работа по привитию навыков самоуправления 

- Выявление лидеров, генераторов идей. 
 

- Распределение обязанностей в отряде. 
 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений. 
 

- Дежурство по столовой, игровым площадкам. 



Правила внутреннего распорядка 
 

1. Посещение лагеря ежедневно обязательно для каждого ученика. 
2. О причине отсутствия сообщать воспитателю. 
3. Без разрешения воспитателя нельзя покидать территорию лагеря. 
4. По территории лагеря ходи спокойно. 
5. Имей сменную обувь. 
6. Имей головной убор. 
7. Имей личное полотенце. 
8. Выполняй требования воспитателя. 
9. Активно участвуй в делах лагеря, команды. 
10. Вноси свои предложения в улучшение жизни лагеря. 
11. Уважительно относись к товарищам, воспитателям, обслуживающему персоналу. 

 
Законы и правила лагеря «УЛЫБКА» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закон хозяина. 
 

«Дружба» — наш дом, мы хозяева в нем. Чистота, порядок, уют и покой зависят, прежде 
всего, от нас. 

 
Закон точности. 

 
Время дорого у нас, берегите каждый час. Каждое дело должно начинаться и 
заканчиваться вовремя. 

 
Не заставляй ждать себя и не беспокой напрасно других. 

Закон поднятых рук. 

Наверху увидел руки – в зале тишина, ни звука. 
 

Каждый в ответе за то, что с ним происходит. 
 

Помни, что о тебе заботятся, хотят видеть в твоих поступках только хорошее. Сначала 
подумай, потом действуй. Не стесняйся спросить совета. 

 
Верь в себя и свои силы. 

 
Найди занятие по душе. Продемонстрируй все свои таланты и способности. 



Приложение 2 Наш девиз: «Всё то, о чем мечтается, 
Всё то, что мы хотим, 
Всё то, что нам понравится 
Мы вместе создадим!» 

 
Наша песня: 

 
1. От улыбки хмурый день светлей, 
От улыбки в небе радуга проснется. 
Поделись улыбкою своей - 
И она к тебе не раз еще вернется! 

 
Припев: 
И тогда наверняка, вдруг запляшут облака, 
И кузнечик запиликает на скрипке. 
С голубого ручейка начинается река, 
Ну, а дружба начинается с улыбки. 
С голубого ручейка начинается река, 
Ну, а дружба начинается с улыбки. 

 
Припев. 
2. От улыбки солнечной одной 
Перестанет плакать самый грустный дождик. 
Сонный лес простится с тишиной 
И захлопает в зеленые ладоши. 

Припев. 

3. От улыбки станет всем теплей - 
И слону и даже маленькой улитке. 
Так пускай повсюду на земле, 
Будто лампочки, включаются улыбки! 

 

Припев. 
 

Речевки: 
Спортивная речевка (из журнала 
«Вожатый») 
— Мы идем на стадион. 
— Отряд наш будет чемпион. 
— Мускулы сильные (говорят 

мальчики). 
— А сами мы красивые (говорят 

девочки). 
— Кто задору, солнцу рад? 
— Эй, спортсмены, стройтесь в ряд! 
— А команда есть? 
— Есть! 
— Капитаны здесь? 
— Здесь! 

 
 

— Выходи скорей на поле 
Поддержать отряд и честь! 

 
В столовую 

 
— Раз, два, 
— Мы не ели, 
— Три, четыре, 
— Есть хотим! 
— Открывайте шире двери, 
А то повара съедим. 
Поварятами закусим, 
Поварешками запьем. 
Ложки, вилки поломаем, 
А столовую запрем, 
Нас кормите, повара, 



Прокричим мы вам «ура»! 
Собирайся, детвора! 
На обед нам всем пора. 
Там оладьи с пылу, с жару, 
Суп, котлетки здесь на пару! 

Бери ложку, бери хлеб 
И садись-ка за обед! 
До чего блюда вкусны! 

И съедим их быстро мы. 
Что голодный хор поет, 

Когда повар есть зовет? 
— Дети, дети! 
— Да, да, да! 
— Есть хотите? 
— Да-а! Да-а! Да-а! 
Нам еда полезна будет, 
Силы новые разбудит. 

 
На зарядку! 

 
— На зарядку выходи! 

 
— На зарядку всех буди. 

 
— Все ребята говорят: 

 
— Физзарядка – друг ребят! 

 
— Физкультурничек – ребенок, 

Приложени 3 Анкета личностного роста 

— Набирайся-ка силенок! 
 

— Физзарядка по утрам 
 

Не во вред – на пользу нам. 

Левая, правая, бегая, плавая. 

Вырастем смелыми, 

На солнце загорелыми. 

Патриотическая 

- Печатая шаг. 
- Сильные руки, 
- Гордые плечи, 
- Солнце в ладонях, 
- Солнце в глазах. 

- Слышишь, товарищ, 
- Пульс планеты? 
-Ребята шагают 

- Руки – к штурвалу, 
- Помыслы – к солнцу, 
Нам высота – не помеха! 

Сегодня мечтаем, а завтра дерзаем 
 

– Ребята Нового века! 

1. Ты с удовольствием идёшь утром в лагерь? 
2. Если тебе интересно в лагере, то что больше всего нравится: петь, танцевать, 
рисовать, смотреть телевизор, играть, заниматься спортом или что-то ещё? 
3. Чему ты научился в лагере: выучил песню, научился танцевать, играть в шашки, 
шахматы и др.? 
4. Если бы тебе разрешили, что бы ты делал в лагере целый день? 
5. Чего нет в лагере, чего бы ты хотел? 
6. Ты пойдёшь на следующий год в лагерь? Если не пойдёшь, то почему? 
7.Понравились тебе воспитатели? 
8. Что ты рассказываешь дома о лагере? 
9. Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от «пятёрки» 
до «двойки»). 
10. Хочется ли тебе идти домой после лагеря? 
11.Какую оценку ты бы поставил за жизнь в лагере? 
12.Кто твой друг среди ребят, среди взрослых? 
13.Что особенно понравилось в лагере (спортивные мероприятия, туристическая эстафета, 
праздники, экскурсии, походы)? 
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