
                   Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение  

                        «Верхнетеченская  средняя  общеобразовательная  школа  

                                 имени Героя Советского  Союза  М.С.Шумилова»  

 

 

 

                                                                               Утверждаю:  

 

                                       Директор  школы:______________  Казанцева Е.Ю.  

 

 

 

 

 

 

                      Профильная программа  

           летнего оздоровительного  лагеря   

                               «Дружба» 

                  с дневным пребыванием  

                       «Радуга здоровья» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Автор программы:  

                                          заместитель  директора  по  воспитательной работе 

                                                                                          Паюсова  О.Д. 

 

 

 

                                       с.Верхняя Теча, 2018 г.  



                          Оглавление: 

1.Пояснительная записка. 

2.Нормативно-правовая основа разработки и реализации программы. 

3.Визитная карточка. 

4.Цель программы. 

5.Задачи программы. 

6.Принципы реализации программы. 

7.Основное содержание программы. 

8.Механизм реализации программы. 

9.Этапы реализации программы. 

10.Формы реализации программы. 

11.Условия реализации программы. 

12.Критерии эффективности программы. 

13.Ожидаемые результаты. 

14.Управление и руководство лагеря с дневным пребыванием. 

15.Финансово-хозяйственная деятельность лагеря. 

16.Литература. 

 

 



                Пояснительная записка  
Каникулы составляют значительную часть годового объема свободного 

времени детей, но далеко не все родители могут предоставить своему 

ребенку полноценный, правильно организованный отдых.  

Перед большинством родителей встаѐт вопрос о том, каким образом 

организовать летний отдых своих детей.  

На сегодняшний день наиболее удобным, дешѐвым и для многих 

единственный выход из положения – это летний пришкольный 

оздоровительный лагерь дневного пребывания детей, где ребѐнок не 

отрывается от семьи, находится под присмотром педагогов, 

своевременно накормлен, занят интересными делами, вечером и в 

выходные дни ребѐнок дома, в кругу семьи.  

Лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания 

детей и подростков.Родители спокойно отправляют детей в лагерь, 

потому что воспитатели им знакомы – это работники школы, в которой 

учатся их дети. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, 

развитие творческого потенциала. Эти функции выполняет школьный 

оздоровительный лагерь дневного пребывания детей младшего и 

среднего возраста.  

Программа «Радуга здоровья» по своей направленности является 

комплексной.  Она включает в себя разноплановую деятельность, 

объединяет различные направления оздоровления, отдыха и воспитания 

детей в условиях оздоровительного лагеря.  

Программа летнего школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей рассчитана на одну лагерную смену, 

продолжительностью 15 дней, с 1 – 19 июня 2018 года и реализуется на 

базе МКОУ «Верхнетеченская СОШ».  

Программа предполагает участие детей в количестве 50 человек с 6,5 до 

17 лет из числа детей, поступающих в первый класс и учащихся школы.  

 При комплектовании особое внимание уделяется детям из 

малообеспеченных, неполных семей, из семей матерей-одиночек и 

имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации.  

 

 



Нормативно-правовой и документальной основой 

профильной программы  «Радуга здоровья»  летнего 

оздоровительного лагеря «Дружба» с дневным 

пребыванием детей являются: 
* Закон РФ «Об образовании»;  

* Закон «О защите прав ребенка»;  

* Конституция РФ;  

* Конвенция ООН о правах ребенка;  

* Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования;  

* Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.98 г. № 124-ФЗ;  

* Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 

197-ФЗ;  

* Федеральный закон № 120-Ф3 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»;  

* Устав МКОУ  «Верхнетеченская СОШ»;  

* Положение о детском оздоровительном лагере;  

* Положение лагеря дневного пребывания; 

* Штатное расписание; 

* Должностные инструкции; 

* Правила внутреннего трудового распорядка лагеря дневного 

пребывания; 

* Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере; 

* Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

* Акт приѐма и сдачи лагеря; 

* Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

* Заявления от родителей; 

* Правила регистрации детей при поступлении и выбытии; 

*Документы, регламентирующие воспитательно -



оздоровительный процесс; 

* Программа лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков; 

3. Визитная карточка 
Название лагеря: детский  лагерь «Дружба».  

Тип лагеря: оздоровительный лагерь дневного пребывания. 

Полное название лагеря: детский оздоровительный лагерь 

«Дружба»  с дневным пребыванием воспитательного 

направления с профильным отрядом (спортивный отряд). 

Модель лагеря: разновозрастное объединение школьников 

(открытое).  

Кадры:  
*начальник лагеря,  

*педагоги - воспитатели,  

*педагоги дополнительного образования. 

Количество смен: одна. 

Продолжительность смены: 15 дней 

Название проводящей организации: 
Казѐнное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Верхнетеченская  средняя  общеобразовательная школа  имени 

Героя Советского Союза М.С.Шумилова» 

641724  Курганская область Катайский район,  

село Верхняя  Теча  улица Мира, 45 

Телефон: 2 – 91 - 66 

Электронный адрес:vteshaskola@mail.ru 

Директор МКОУ «Верхнетеченская  СОШ»  Казанцева Е.Ю. 

Возраст участников: 6,5 -17 лет.  

Количество человек в смене: 50 человек. 

Источник финансирования:областной бюджет . 

Сроки проведения: июнь месяц (15 рабочих дней). 

Условия участия в программе: добровольность, 

взаимопонимание, должностная субординация. 

 



4. Цель программы: создание оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный и содержательный отдых детей, 

их оздоровление, творческое развитие личности ребенка.  

 

Задачи: 

1.Создание условий для организованного отдыха учащихся в 

летний период. 

2.Укрепление физического, психического и эмоционального 

здоровья детей.  

3.Развитие мотивации личности к познанию и 

совершенствование лучших черт личности.  

4.Выявление способностей ребѐнка и его развитие в спорте, 

туризме, искусстве, художественно – техническом творчестве, в 

различных видах игровой деятельности.  

5.Сохранение, воспитание и развитие патриотических чувств и 

традиций, формирование позитивного социального опыта 

растущего человека третьего тысячелетия. 

 

5. Принципы реализации программы. 
Личностный подход в воспитании: 

- добровольность включения в ту или иную деятельность 

(игровая, трудовая, познавательная).  

 

Гуманизация межличностных отношений: 

- построение всех отношений на основе уважения и доверия к 

человеку 

- создание ситуаций успеха 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного 



решения  

 

Принцип демократичности: 

- участие всех детей и подростков в программе развития 

творческих способностей 

 

Дифференциация воспитания: 

-отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении 

с индивидуально- психологическими особенностями детей 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня 

 

Принцип творческой индивидуальности: 

- творческая индивидуальность – это характеристика личности, 

которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал  

 

Принцип комплексности и оздоровления и воспитания ребѐнка: 

- чѐткое распределение времени на организацию 

оздоровительной и воспитательной работы лагеря  

- оценка эффективности пребывания детей на площадке должна 

быть комплексной, учитывающей все группы поставленных 

задач. 

 

 

 

6. Содержание лагерной смены 

Направления работы лагеря «Радуга здоровья». 

1.Экологическое направление. 
Цель направления: формирование экологических знаний, 

нравственно-ценностного отношения к природе, включение 

учащихся в разноплановую творческую деятельность 

экологического содержания, воспитание любви к Родине.  

Научить детей видеть и замечать удивительное в природе, 

изучать и собирать лекарственные растения, различать 

съедобные и несъедобные грибы. Научиться делать 



лекарственный чай из растений и трав, собранных на 

территории Курганской области. Рассказать о календарных 

праздниках, связанных со временами года, песнях, пословицах, 

поговорках, загадках, старинных обычаях встречи весны, 

разучить народные игры. 

Девиз недели: «Будь другом природе». 
 

2.Художественно- эстетическое. 

Цель: организация содержательной досуговой деятельности 

детей, развитие творческих способностей учащихся, их 

интересов к творческой деятельности, развитие эстетического 

вкуса и коммуникативной культуры.  

Досуговая деятельность – это процесс активного общения 

детей, удовлетворения потребностей детей в творческой 

деятельности, формирование характера. В основе лежит 

свободный выбор разнообразных, общественно – значимых 

ролей и положений, создаются условия для духовного 

нравственного общения.  

Неделя посвящена развлечению, отдыху, самообразованию, 

общению детей и подростков с миром искусства, природой.  

Девиз недели: «Твори, выдумывай, пробуй!» 
 

3.Трудовое 

Цель: формирование уважения к членам коллектива, бережное 

отношение к результатам труда, формирование основы 

благоприятного климата между педагогами и детьми.  

Общение имеет огромное значение в формировании 

человеческой психики, еѐ развитие и становление культурного 

поведения. Особенно большое значение имеет общение ребѐнка 

с взрослыми людьми. Взрослый  

человек – эталон для подражания. Поэтому, воспитывая 

ребѐнка, мы сеем разумное, доброе, вечное.  

Неделя посвящена КТД по различным направлениям.  



 

4.Физкультурно – оздоровительное 

Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, осуществление 

соблюдения охранительного режима и правил техники 

безопасности.  

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем 

оздоровительном лагере является сохранение и укрепление 

здоровья подрастающего поколения, поэтому одним из первых 

направлений программы является я спортивно – 

оздоровительная работа в лагере, направленная на реализацию 

здоровьесберегающей технологий.  

Неделя посвящена диагностированию и тестированию 

состояния здоровья, уровня физической подготовленности, 

укрепление связи спорта с искусством на основе организации 

различных видов деятельности в летнем оздоровительном 

лагере.  

 

Девиз недели:  

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» 

 
5.Патриотическое воспитание 

Цель: формирование патриотических чувств и гражданского 

сознания у детей и подростков, сохранение и развитие чувств 

гордости за свою страну, Малую Родину.  

Одним из важнейших аспектов этого направления является 

воспитание любви к Родине и толерантное отношение к людям 

Земли. Чувство патриотизма многогранно по своей структуре и 

содержанию. В него входят ответственность, желание и умение 

трудиться на благо Отечества, беречь и умножать богатства 

Родины, гамма эстетических чувств. Воспитываются эти 

чувства на разном материале и в различных видах 

деятельности.  

Неделя посвящена изучению истории родного края, изучению 

государственной символики, проведению акций «Наши добрые 



дела – Малой Родине», пешеходные экскурсии по родному 

селу, району. Важным является «Вахта памяти», возложение 

цветов к обелиску и памятнику, посещение музеев Катайского 

района.  

Девиз недели: «Край мой родной, гордимся тобой!»  

 

Тематические дни: 
Экологическая тропа 

День Защиты детей 

День здоровья 

День ПДД 

День творчества 

День независимости России 

 

 

8. Механизм реализации программы. 

Для реализации программы разработан механизм, который 

представлен в виде модулей:  

1. Организационный модуль. 

Формы работы:  

- планирование;  

- подготовка к лагерной смене;  

-оформление лагеря;  

-подготовка материальной базы;  

- распределение обязанностей;  

-подготовка лагеря к сдаче приѐмной комиссии;  

- организация питания в летнем оздоровительном лагере.  

2. Оздоровительный модуль. 



Формы работы:  

- утренняя зарядка;  

- закаливание;  

- встречи с медицинскими работниками;  

- влажная уборка, проветривание игровых комнат;  

- беседы о вредных привычках;  

- организация здорового питания лагеря;  

- спортивные праздники.  

3. Творческий модуль. 

Формы работы:  

коллективно – творческие дела;  

участие в общесельских мероприятиях;  

конкурсы;  

викторины;  

экскурсии;  

посещение музеев  Катайского  района.  

4.Патриотический модуль. 

Формы работы:  

посещение музея боевой славы школы;  

«Вахта памяти»; 

акция «Обелиск». 

5. Нравственно – экологический модуль. 

Формы работы: 



игра-путешествие «Лесная аптека» 

викторины, конкурсы;  

беседы о нравственности;  

работа в библиотеке;  

конкурс рисунков на асфальте;  

конкурсы загадок;  

экологический КВН.  

 

6. Социально – психологический модуль. 

Формы работы:  

работа социального педагога школы; 

диагностика; тестирование;  

индивидуальные беседы; анкетирование;  

обработка результатов. 

 

9.Этапы реализации программы. 

Подготовительный (апрель, май) 

Этот этап характеризуется тем, что за два месяца до открытия 

летнего пришкольного оздоровительного лагеря начинается 

подготовка к летнему сезону.  

Деятельностью этого является:  

- проведение совещаний при директоре и заместителе 

директора по воспитательной работе по подготовке школы к 



летнему сезону; 

- издание приказов о проведении летней кампании; 

- разработка профильной программы деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и 

подростков «Радуга здоровья»; 

-составление необходимой документации для деятельности 

лагеря (план – сетка, положение, должностные обязанности, 

инструкции); 

- инструктивное совещание с работниками лагеря; 

- подготовка методических материалов; 

- подготовка материально-технической базы. 

Организационный этап (2 -3 дня) 

Этот период самый короткий по количеству дней.  

Основной деятельностью этого этапа является: 

Встреча детей, формирование отрядов;  

проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

оформление отрядных комнат;  

запуск программы «Радуга здоровья».  

Основной этап (15 дней) 

Основной деятельностью этого этапа является:  

Реализация основной идеи смены;  



 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно 

творческих дел; экологическая работа по плану; использование 

здоровьесберегающих  технологий, направленных, на 

физкультурно – оздоровительные мероприятия лагеря.  

Заключительный этап (14-15 день) 

Основной идеей этого этапа является:  

Закрытие лагерной смены;  

сбор отчѐтного материала; 

подведение итогов смены;  

анализ предложений детьми, родителями, педагогами, 

внесѐнными по деятельности летнего оздоровительного  лагеря 

в будущем; выпуск фотогазеты.  

 

10. Формы реализации программы 

- организация и проведение традиционных лагерных 

мероприятий. 

- игровые и оформительские практикумы;  

- конкурсы; 

- викторины;  

- библиотечные часы;  

- посещение музеев; 

-  дискотека;  

- трудовые десанты; 



-  праздник здоровья;  

- спортивные эстафеты. 

 

11. Условия реализации программы. 

 

1. Материально-техническое обеспечение предусматривает: 

- финансирование за счѐт средств областного  бюджета 

- игровые комнаты с набором игр различного направления 

- спортивная площадка для игр 

- футбольное поле 

- актовый зал,  

- компьютерный кабинет, 

- школьная библиотека. 

2. Кадровое обеспечение предусматривает:  

В соответствии со штатным расписанием в реализации 

программы участвуют:  

Координаторы лагерной смены. 

- Начальник лагеря - обеспечивает функционирование лагеря 

организует работу отрядов, педагоги – воспитатели -досуг 

детей, спортивно- оздоровительную работу. 

- социальный - педагог – обеспечивает проведение диагностик, 

деловых и ролевых игр. 

3. Педагогические условия предусматривают: 



- Соответствие направления и формирования работы целям и 

задачам лагерной смены, создание условий для 

индивидуального развития личности ребѐнка через участие 

общелагерных мероприятий по интересам. 

- Отбор педагогических приѐмов и средств с учѐтом возрастных 

особенностей детей. 

- Обеспечение единства и взаимосвязи управления 

самоуправления. 

- Единство педагогических требований во взаимоотношениях с 

детьми. 

4. Методические условия предусматривают: 

- Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами 

до начала лагерной смены  

- Наличие необходимой документации:  

Профильная программа лагеря «Радуга здоровья», план работы 

воспитателей с отрядом. 

 

 

12. Критерии эффективности программы 

На сегодняшний день нет универсальных критериев и 

показателей, которые бы однозначно подтвердили успешность 

того или иного воспитательного деяния.  

Адаптированная профильная программа пришкольного 



оздоровительного лагеря «Радуга здоровья» с дневным 

пребыванием детей и подростков придерживается следующих 

критериев:  

Воспитательно – образовательные: 

1. Охват программой детей (количество детей лагеря – 50 

человек, возраст 6,5 – 17 лет, спортивный отряд).  

2. Динамика показателей уровня развития детей по принципу: 

не умел – научился, не знал – узнал.  

3.Косвенные (количество победителей в различных 

состязаниях, характер и число реализованных инициатив, 

количество занятий, поделок, газет).  

Социально – экономические: 

1. Состояние здоровья детей и взрослых.  

2. Показатели социальной адаптации (активность, 

успеваемость, правонарушения)  

3. Психологический комфорт участников лагеря. 

4. Количество привлечѐнных средств  

Выявляются и определяются эти показатели при помощи 

психолого – педагогических диагностик: анкеты, беседы, 

наблюдение, продукты детского творчества. 

Отчѐта начальника  лагеря. 

 

 



13. Ожидаемые результаты: 

В ходе данной программы ожидается: 

- общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья, 

- знакомство детей с разнообразными видами игровой 

деятельности, умение организовывать и самостоятельно 

проводить различные игры,  

- навыки самоуправления, умение работать в творческих 

группах, нести ответственность за проводимые дела,  

- развитие коммуникативных способностей и толерантности, 

- реализация принципов сотрудничества детей и взрослых на 

позициях самоуважения, самодеятельности, 

- творческий рост детей и педагогов, 

- максимальная ступень самореализации каждого 

14. Управление и руководство лагерем с дневным 

пребыванием: 

- непосредственное руководство лагерем осуществляет 

начальник лагеря, назначенный руководителем 

образовательного учреждения 

( начальник лагеря осуществляет свою деятельность на основе 

должностной инструкции). 

15. Финансово – хозяйственная деятельность лагеря: 

Источники формирования финансовых ресурсов лагеря с 

дневным пребыванием: 



1. Бюджетные средства области и района. 
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