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Паспорт программы 

1 Полное название  

программы 

Программа летнего  оздоровительного 

лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе 

МКОУ «Ушаковская СОШ» «Солнечный 

город» 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления 

учащихся школы в летний период. 

3 Направление 

деятельности 

Физкультурно-оздоровительная, 

естественно – научная,  

художественно-творческая деятельность. 

4 Профиль программы  Творческий 

5 Содержание  программы Мероприятия, реализующие программу; 

ожидаемые результаты и условия 

реализации. 

6 Автор программы Начальник лагеря. 

7 Адрес, телефон 641710 Курганская область, Катайский 

район, с.Ушаковское, улица Школьня,1 

8 Место реализации Летний оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием при  МКОУ «Ушаковская 

СОШ» 

9 Количество детей  60 человек 

10 Сроки реализации  

программы 

01.06.2017 -19.06.2017 

11 Участники программы  Дети и подростки в возрасте от 6 до 15 лет 

12 Кадры  Воспитатели, работники столовой, 

работники сельского ДК, библиотекарь, 

медицинский работник. 

13 Количество смен  1 

14 Продолжительность 

смены  

15 дней 

15 Пребывание в лагере  С 8.30 до 14. 30часов 

16 Количество отрядов  3 

17 Телефон  8 (35251) 2 -75 – 49 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Отдых и оздоровление детей являются одной из приоритетных 

социальных проблем. В последние годы уровень заболеваемости школьников 

повысился. Одной из причин снижения здоровья учащихся является их 

переутомление в школе. Это порождается множеством факторов, 

характеризующих современную школу, - чрезмерные учебные нагрузки, 

новые предметы при сокращенной учебной неделе, увеличение учебной 

информации, резкое сокращение двигательной активности. 

Каникулы для детей – это всегда зарядка новой энергией, приобретение 

новых знаний, продолжение освоения мира, время открытий и побед. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно 

переоценить. При правильной организации летней занятости детей  можно 

говорить о социальном  оздоровлении, гражданском взрослении и духовно-

нравственном росте каждого отдельного ребенка. Известно, что далеко не все 

родители находят экономические и социальные возможности для 

предоставления своему ребѐнку полноценного, правильно организованного 

отдыха. Поэтому открытие  на базе школы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием, является лучшим решением для физического, 

интеллектуального, нравственного, духовного и эмоционального 

оздоровления детей и подростков в благоприятных созданных 

оздоровительно-образовательных условиях. Посещение лагеря способствует 

формированию у ребят самоутверждения  личности в коллективе, общения, 

коммуникативных навыков, доброжелательности, воспитание чувства 

коллективизма, приобщение к активному отдыху на природе.  

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это ещѐ и 

поле для творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта 

ребѐнка. Досуг, игры в лагере  побуждают ребенка к приобретению новых 

знаний, к серьѐзным размышлениям, имеют познавательный характер. 

Актуальность  программы 
организации летнего отдыха детей в условиях школьного лагеря с дневным 

пребыванием: 

—повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников; 

— обеспечением преемственности в работе лагеря предыдущих лет; 

— модернизацией старых форм работы и введением новых. 

 

Цель и задачи программы: 

Цель – создать благоприятные условия для укрепления здоровья и 

организации досуга школьников во время летних каникул, развития 

творческого и интеллектуального потенциала детей, их индивидуальных 

способностей и дарований, творческой активности с учѐтом их интересов, 

наклонностей и возможностей. 

Задачи:  



- проводить работу с детьми, сочетающую развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом;  

- расширение кругозора ребенка через игровой сюжет с учетом возрастных 

особенностей;  

- развивать творческие способности;  

- воспитывать культуру поведения, формировать у ребят навыки общения и 

толерантности;  

- прививать навыки здорового образа жизни; 

- сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для 

физического и духовного здоровья. 

- развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и др. 

- воспитание эстетического и нравственного отношения к среде 

жизнедеятельности человека, умения вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали; 

 

Содержание и форма реализации. 

     Продолжительность смены 15дней. Программа рассчитана на учащихся 1-

10 классов в количестве 60 человек. Руководство смены осуществляется 

начальником лагеря, за программное и методическое обеспечение отвечает 

старший воспитатель. Задача воспитателей: максимально обеспечить всех 

ребят возможностью интеллектуального развития школьников, их 

познавательных интересов, творческих способностей, продуктивно работать 

по охране и укреплению здоровья детей. 

В лагере проводятся ежедневные линейки, на которых дается старт 

предстоящим мероприятиям и подводится итог прошедшего дня,  зарядка и  

спортивный час для укрепления здоровья детей, разнообразные мероприятия 

организованные воспитателями, работниками сельского Дома культуры,  

библиотекарем. Во время функционирования ЛДП организуется работа 

кружков: танцевальный, умелые ручки, юный спортсмен. 

 В ходе работы ЛДП дети будут путешествовать по улицам 

«Солнечного города»: 1) улица «Театральная» и «Писательская» 2) улица 

«Музыкальная»; 3) улица «Чудесная» 

 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 

смены: 

 

- Безопасность  всех проводимых мероприятий; 

-Учет особенностей каждой личности; 

-Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря; 

-Достаточное количество спортивного инвентаря и материалов для 

организации всей деятельности лагеря; 



- Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня; 

- Четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря; 

- Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых; 

- Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать свое мнение о прошедшем дне. 

 

Направления и виды деятельности: 
- Образовательно- содержательное; 

- Естественно – научное направление; 

- Физкультурно-оздоровительная деятельность; 

- Художественно-творческая деятельность. 

 

Образовательно-содержательное направление: 
- Образовательная часть включает теоретические занятия, беседы. 

Теоретическая часть программы творческого лагеря способствует 

систематизации и обобщению знаний по музыке, технологии и литературе. 

-  Практическая часть предусматривает проведение различных акций, 

ролевые игры, конкурсы плакатов, рисунков, рассказов, стихов, песен. 

 

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); 

- Подвижные игры на свежем воздухе; 

-Эстафеты, спортивная игры; 

- Ежедневный спортивный час; 

-  Беседы о ЗОЖ: 

Утренняя зарядка 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. 



Художественно – творческая деятельность: 

     Воспитательные мероприятия подобраны с учѐтом тематики лагеря и 

возрастных особенностей детей. 

 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; 

-  Конкурсные программы; 

- Творческие конкурсы;                                  

- Игровые творческие программы;  

- Концерты; праздники; 

- Творческие игры; 

- Выставки (рисунков, поделок и т.д.) 

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. 

 

Материально – техническое обеспечение: 

1.Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для творчества детей; 

2.Спортивный инвентарь, настольные игры. 

3.Призы и награды для стимулирования. 

  

Нормативно-правовые условия реализации программы: 
- Закон «Об образовании РФ»; 

- Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

- Устав МКОУ «Ушаковская СОШ» 

- Положение о лагере дневного пребывания; 

- Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

- Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

- Приказы УО; 

- Должностные инструкции работников; 

- Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

- Заявления от родителей; 

- Акт приемки лагеря. 

 

Ожидаемые и прогнозируемые результаты: 

 



Личностные УУД  

– формировать познавательный интерес; 

- укреплять своѐ здоровье; 

Предметные УУД  
– познакомить с биографией и произведениями детских писателей; историей 

театра, музыкальных инструментов; историей появления бумаги и других 

средств творчества; видами творчества, связанного с бумагой, пластилином, 

красками и т.д. знать нормы поведения; 

выполнить проекты; организовать выставку поделок и рисунков..  

Метапредметные УУД  
– уметь работать с информацией; развивать творческие способности, детскую 

самостоятельность и самодеятельность; повышать творческую активность  

путем вовлечения  в социально-значимую деятельность; приобретать  

практические творческиеи художественно- эстетические  навыки; 

пропагандировать здоровый образ жизни; 

- формировать   умения и навыки  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности,   устанавливать дружеские отношения 

со сверстниками; развивать лидерские и организаторские качества, 

социальную активность; 

- уметь соблюдать правила поведения в лагере, осуществлять контроль 

своего поведения и поведения других; 

 

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.Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

4.Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

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

значимую деятельность. 

6.Расширение кругозора детей. 

7.Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

8.Личностный рост участников смены.  

9.Приобретение учащимся практических экологических и 

природоохранительных навыков. 

 

Формы и методы: конкурсы, викторины, беседы, игры, наблюдения, 

просмотр  мультфильмов и кинофильмов, просмотр и создание презентаций. 

 

http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/


Система оценки результативности программы: наблюдать у 

воспитанников умение контролировать свое поведение и поведение других, 

анкетирование и тестирование детей.  

 

 

 

 

 

Режим дня 

8.30 – 

8 .45 

Встреча детей «Мы вам рады» 

8.45 - 

9.00 

Утренняя зарядка  Солнышко встает - спать ребятам не дает. 

Чтобы быть весь день в порядке, надо 

делать нам зарядку! 

9.00- 

9.15 

Утренняя линейка  Пора – пора на линейку детвора! 

9.15 -

10.00 

Завтрак  Даже пасмурное утро не испортит завтрак 

нам, 

Нас столовая зовѐт, полезная каша и 

вкусный компот 

10.00- 

12.00 

Работа отрядов, 

кружков, секций 

Лучше отряда нет на свете, 

Знают воспитатели, знают дети. 

Если ты час посвятишь сей отряду, 

Будет всем весело, будут все рады. 

Вместе с отрядом сил не жалей, пой, 

танцуй, рисуй и клей. 

12.00 - 

13.00 

Игры на свежем 

воздухе, экскурсии 

«Лишь заслышим зов игры, быстро на 

улицу выбежим мы, ждет нас здесь много 

забав интересных, соревнований. 

Прогулок чудесных!» 

13.00- 

14.00 

Обед  Подкрепиться всем нам нужно! 

На обед идем мы дружно! 

Нас покормят, повара, 

Прокричим мы им: "Ура! 

14.00 Операция «Уют» Надо в порядок все привести, в классе 

убрать и пол подмести 

14.00 - 

14.30 

Подведение итогов дня На линейку становись! 

И делами похвались 

14.30 Уход  детей домой  Вот и кончилась игра, 

Расставаться нам пора! 

Дома мы поспим чуть-чуть, 

Утром снова в лагерь! В путь! 

До свидания!  

 



Законы лагеря. 

- Без разрешения воспитателей (вожатых) не покидай лагерь;  

- Будь хозяином своего лагеря и помни, что рядом соседи: не надо мешать 

друг другу; 

- Если воспитатель поднимает правую руку – все замолкают; 

- Время дорого у нас: берегите каждый час, каждую минуту, каждую секунду 

-  не опаздывайте; 

- Долой скуку;  

- Будь вынослив и терпелив;  

- Один за всех и все за одного! За друзей стой горой; 

 - Творить всегда, творить везде, творить на радость людям! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План сетка Ушаковского ЛОЛ «Солнечный город» 

2018 год 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЕ 

День первый 

(01.06) 

1.Торжественная линейка. Открытие лагеря. 

2.Организационное мероприятие «Расскажи мне о 

себе». 

3.Беседа «Береги свою жизнь» (инструктаж по ТБ, 

ПДД, пропаганды противопожарных знаний, 

антитеррор). Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка лагеря. 

4. Операция «Уют». 

5. Веселыми тропинками лета (открытие смены) – 

игры, конкурсы. 

«Здравствуй ЛЕТО-2018!» 

День второй 

(02.06) 

 

1. Минутка здоровья 

2. Беседа «Мы  речь свою ведѐм о том, что вся Земля - 

наш общий дом. Осторожно огонь» (о мерах 

противопожарной безопасности, знание номеров 

экстренной помощи, средства и способы 

пожаротушения). 

3.Оформление отрядного уголка. 

5. Конкурсная программа «Мои любимые сказки» 

6.Подвижные игры на воздухе. 

 

День 

третий(04.06) 

1.Минутка здоровья 

2. «Перекресток безопасности на экологической тропе» 

-беседа о ПДД. 

3. Беседа «История появления театра» 

4.Конкурс на лучшую маску 

 5. Соревнование бегунов 

 

День 

четвертый(05.06) 

 

1.Минутка здоровья 

2. Беседа «Писатели - детям» 

3. Викторина «Через книгу к добру и свету» 

4. Подвижные игры на воздухе. 

5. Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» 

 

День пятый 

(06.06) 

 

1.Минутка здоровья 

2.Урок безопасности «Один дома…». 

3. Викторина по произведениям А.С.Пушкина 

4.Соревнования по прыжкам на скакалке 

5.КТД «Пушкинский бал» 

 

День шестой 1.Минутка здоровья 



(07.06) 

 

2.Конкурс рисунков «Рисуем радугу» 

3. КТД (ДК) 

4.Конкурсная программа «С песней друзья нам жить 

веселей» 

5.Игры на свежем воздухе. 

День седьмой 

(08.06) 

 

1.Минутка здоровья «Волшебное влияние музыки». 

2. Познавательная программа «История появления 

музыкальных инструментов» 

4.Соревнование по шашкам и шахматам 

5. Музыкальный марафон 

День восьмой 

(09.06) 

 

1.Минутка здоровья 

2. Викторина  

3. Конкурсная программа «В гостях у волшебницы 

музыки». 

4 «Просмотр мультфильмов». 

5. Конкурс  частушки. 

День девятый 

(11.06). 

1.Минутка здоровья  

2. Малая спартакиада под девизом: «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Первенство лагеря по различным видам спорта. 

3.Конкурс «Музыкальное караоке» 

4. КТД (ДК) 

5.Конкурс рисунков «Россия – родина моя» 

День десятый 

(13.06) 

 

1.Минутка здоровья  

2. Спортивно-юмористический конкурс «Эти забавные 

животные» 

3. «Фабрика звезд» 

4. Спортивные игры на воздухе. 

5. Экскурсия в краеведческий музей 

День 

одиннадцатый 

(14.06) 

 

1. Беседа «Мои друзья: велосипед, ролики, сноуборд, 

мопед». 

2. Беседа «История появления бумаги». 

3. Первенство лагеря по футболу. 

4. Конкурс поделок из цветной бумаги» 

День 

двенадцатый 

(15.06) 

 

1.Минутка здоровья. «Друзья Мойдодыра и наше 

здоровье». 

2.Конкурс плакатов «Пусть дорога будет безопасной» 

3. Беседа « Что за чудо – пластилин». 

4.Весѐлые старты «Разноцветная эстафета». 

5. Изготовление поделок из пластилина 

День 

тринадцатый 

(16.06) 

 

1.Минутка здоровья « Закаливание». 

2 Развлекательная игра по станциям «Летняя карусель» 

3.Беседа «Берегите воду». 

4.Конкурсная программа «Чудеса своими руками». 



5.Акция «Чистый двор» 

День 

четырнадцатый 

(18.06) 

 

1.Минутка здоровья «Кислородные ванны». 

2. Ярмарка талантов «Кто во что горазд» 

3.Звездный час «Природа и я – верные друзья!». 

4. Подготовка к закрытию лагерной смены 

День 

пятнадцатый 

(19.06) 

 

1.  Минутка здоровья « Чудеса смеха» 

2. Спортивные игры на воздухе. 

3. Выставка поделок и рисунков «Творческая 

мастерская» 

4. Закрытие лагерной смены «Минута славы» 

 

 

 


