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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

1. Полное название программы Комплексная программа летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием «Дружба» 

2 Профиль Духовно-нравственный 

3 Цель программы Создание условий для организованного отдыха уча-

щихся в летний период, духовно – нравственного  

развития личности ребенка, укрепления физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, вос-

питания лучших черт гражданина своего края. 

4 Направления содержания  

деятельности программы  

лагеря 

-спортивно-оздоровительное  

- духовно-нравственное 

-художественно-творческое  

- кружковое 

- досуговое 

- трудовое 

5 Ожидаемый  

результат 

- повышение двигательной активности будет способ-

ствовать укреплению здоровья и физическому разви-

тию детей; 

-духовно-нравственное развитие личности; 

- воспитание общей культуры учащихся посредством 

развития эмоционально-волевой сферы ребенка, креа-

тивности его мышления и реализации творческого 

потенциала  в разнообразных сферах деятельности; 

- становление социально-адаптированной личности с 

активной жизненной позицией человека как гражда-

нина и патриота своей страны; 

- укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 

разных возрастов 

6 Место реализации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 

города Юрги имени Героя Советского Союза 

А.П.Максименко». 

7 Адрес, телефон 652051, Российская Федерация, Кемеровская область, 

г. Юрга, ул. Колхозная, 21. Тел.: 4-98-96, 4-98-97 

8 Социальные партнёры - МБУК  «Клуб Современник города Юрги»; 

-«ДК Победа» ООО Юргинский машзавод»; 

-МАУК «Юргинский культурно – досуговый центр» 

Юргинский р-он, п.ст. Юрга – 2; 

-МБУК «Музей детского изобразительного искусства 

народов Сибири и Дальнего Востока»; 

-Районная библиотека д. Талая. 

9 Количество участников про-

граммы 

 76   человек 

 

10 Возраст участников програм-

мы 

6,5 – 18 лет 

11 Условия участия в программе Добровольность, взаимопонимание, должностная су-

бординация  

12 Сроки проведения, количест-

во смен 

01.06.2021 – 21.06.2021, 1 смена 

13 Автор программы  Лукашова М.Ю. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Здоровье – основополагающая составляющая всей жизни и деятельности 

человека. Имея с рождения крепкий организм, совершенствуя свой физиче-

ский, творческий и нравственный потенциал, можно добиться больших успе-

хов.  

В этом году заключительный день лагерной смены совпадает с Междуна-

родным днём цветка.  Цветок – это символ здоровья, впервые этот символ 

введен в практику исследований в 1984 году российским врачом 

М.Л.Лазоревым.  Элементы здоровья он изобразил в виде лепестков, а здо-

ровьем  – цветок. Вот каковы «лепестки» – элементы, из которых складыва-

ется «цветок здоровья»: 

1.     Физическое здоровье: здоровье нашего тела; то, что люди чаще всего 

понимают под словом «здоровье». Физическое здоровье – обусловлено свой-

ствами организма как сложной биологической системы.  

2.     Психическое здоровье: имеется в виду здоровье разума. Позитивное 

отношение к жизни улучшает здоровье тела, негативное ведет к болезням. 

Развитие положительной самооценки – важный аспект здоровья человека. 

3.     Социальное здоровье: здоровье общества, а также окружающей среды 

для каждого человека. Факторы поддерживающей социальной среды: 

 поддерживающие самооценку; 

 способствующие самореализации; 

 поддерживающие адаптивные потенциалы и энергетические ресурсы 

организма; 

 психологическая поддержка социального окружения (эмоциональная 

поддержка близких друзей, родственников, конкретная помощь в делах…) 

4.     Психологическое здоровье: под этим термином понимается здоровье 

эмоций. Стрессы и перенапряжение в нашей жизни приводят к различным 

заболеваниям. 

5.     Интеллектуальное здоровье: под этим мы понимаем то, как человек 

получает и обрабатывает информацию. Однако знаний о хорошем здоровье 

недостаточно: нам нужно научиться принимать весомые решения и осваивать 

новые пути передачи наших знаний другим людям. 

6.     Духовное здоровье: под этим понимается система наших ценностей и 

убеждений, нравственных принципов и правил, понимание и переживание 

смысла жизни,  освоение личностью  духовной культуры человечества. В 

освоении социального пространства, процессе самореализации человек не-

пременно опирается на те или иные духовные ценности, ценности события – 

совместного бытия в обществе.    
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     Весь сезон, начиная с 1 по 21 июня, мы  весёлой дружной командой от-

правляемся в увлекательное путешествие по  тропе Здоровья. А пройти тропу 

Здоровья детям помогут праздники, викторины, конкурсы, соревнования, 

экскурсии, которые будут проходить каждый день. В основе каждого воспи-

тательного мероприятия лежит духовно-нравственное развитие личности, что 

благотворно влияет на  отношения с окружающим миром. 

Данная программа по своей направленности является профильной ду-

ховно – нравственной, т. е. каждое мероприятие включает в себя элементы 

нравственности, патриотизма, любви к родному краю, уважению другого 

мнения. Дети познакомятся и расширят свои знания о героях спортсменах, 

моряках, художниках, поэтах России и своего края. Познакомятся с дости-

жениями и открытиями  российских учёных, а также с уникальными празд-

никами, которые пришли к нам из глубины веков от наших бабушек и де-

душек. 

          Актуальность программы: 

    Во время летних каникул не все родители имеют возможность самостоя-

тельно организовать летний отдых детей, поэтому единственная возмож-

ность организовать досуг детей - это летние лагеря, организованные на базе 

средних школ.  

     Лето – время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия нако-

пившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восста-

новления здоровья. Это период свободного общения детей.  Организация 

школьных оздоровительных лагерей одна из интереснейших и важнейших 

форм работы со школьниками в летний период. Лагерь выполняет очень 

важную миссию оздоровления и воспитания детей. 

 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив школы ставит 

перед собой следующие цель и задачи: 

Цель: Создание условий для организованного отдыха учащихся в лет-

ний период, духовно – нравственного  развития личности ребенка, укрепле-

ния физического, психического и эмоционального здоровья детей, воспита-

ния лучших черт гражданина своего края. 

Задачи: 
 Создать условия для организованного отдыха детей. Пропаганда здорово-

го образа жизни. 

 Содействовать духовно – нравственному развитию личности. 

 Укреплять здоровье, содействовать полноценному физическому и психи-

ческому развитию.  

 Приобщать ребят к творческим видам деятельности, развивать творческое 

мышление. 

 Формировать культурное поведение, санитарно-гигиеническую культуру. 

 Развивать потребности и способности ребёнка проявлять своё творчество.  

 Формировать у школьников навыки общения и толерантности. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Ура! У нас каникулы. Здравствуй, яркое, звонкое лето. Наступает самое про-

должительное время отдыха. Лето для детей - это разрядка, накопившейся за год 

напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, 

развитие творческого потенциала, совершенствование личностных возможно-

стей, время открытий и приключений, время игры и азартного труда, время со-

бытий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное - самого себя. 

Естественно у каждого ребенка свои планы на лето. И, конечно же, придут де-

ти и в школьный лагерь. И именно в лагере выявляется самоценность каждого 

ребенка, осуществляется широкое приобщение ребят к разнообразному социаль-

ному опыту, к ценностям общественно - значимого досуга. А наша задача - по-

мочь им в этом. 

Итак, девиз нашего школьного оздоровительного лагеря:  

«Солнце в ладони 

Сердце в груди 

Верная дружба 

Всегда впереди». 

Сделать отдых детей более занимательным, насыщенным, полезным для фи-

зического и духовного здоровья и предусматривает программа школьного оздо-

ровительного лагеря «Дружба» - «Праздник - каждый день». 

Толковый словарь дает несколько определений этому слову: 

 это день событий; 

 это день торжества в память какого-нибудь выдающегося исторического 

гражданского события; 

 это официально установленный день отдыха; 

 веселье, бал; 

 день массовых игровых развлечений; 

 счастливый, радостный день, ознаменованный каким-нибудь важным 

приятным событием, удачей. 

Во-первых, праздники разнообразят череду будней в лагере. А сколько празд-

ников приходится на летнее время: религиозные, официальные, профессиональ-

ные, спортивные и т.д. Ну, а если календарем не отмечен день, то можно просто 

создать детям праздник. Разнообразие -  принцип детской жизни. 

Во-вторых, праздники это широкое поле для всестороннего развития лично-

сти. 

В-третьих, праздник должен способствовать развитию эмоций у детей. 

В-четвертых, праздник предполагает участие всех! Праздник - это сотни твор-

ческих ролей, заданий без исключения всем ребятам. 

Многие добрые традиции наших предков преданы забвению - неплохо возро-

дить их. А почему бы это не сделать в лагере. 

Это так интересно устраивать праздник из буден, был бы только повод! Но уж 

праздничный день сделать веселым, по-настоящему радостным - наша задача! 

Пусть праздник видится ребятам солнечным, ярким, радостным, переполненным 

самыми невероятными чудесами. 
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2. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 

 

Название лагеря: школьный оздоровительный лагерь «Дружба». 

Тип лагеря: оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. 

Полное название: школьный оздоровительный лагерь «Дружба» с 

дневным пребыванием  детей. 

Профиль: духовно - нравственный. 

Модель лагеря: разновозрастное объединение школьников. 

Кадры: начальник лагеря, вожатая, воспитатели, руководители круж-

ков, музыкальный руководитель, физкультурный руководитель, медицин-

ский работник, работники пищеблока, обслуживающий персонал. 

Продолжительность смены: 14 дней. 

Количество смен: 1 

Название проводящей организации: МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 1 города Юрги имени Героя Советского Союза 

А.П.Максименко». 

Адрес: 652051, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Юрга, 

ул. Колхозная, 21. 

Телефоны: 4-98-96, 4-98-97 

Возраст участников: 6,5 - 18 лет. 

Количество детей в I смене: 76 детей. При комплектовании особое 

внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных семей, из семей 

чернобыльцев, из семей, имеющих родителей-пенсионеров, а также детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. Деятельность воспитанников 

во время лагерной смены осуществляется в разновозрастных отрядах для 

учащихся 1 - 4 классов – не более 25 детей; для остальных школьников – не 

более 30 детей. 

Сроки проведения: 01.06.2021 – 21.06.2021. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, 

должностная субординация.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 

 

     Важнейшим направлением в работе лагеря является активное приобще-

ние детей не только к физкультуре, спорту  и здоровому образу жизни, но и 

духовно – нравственное развитие личности.  Наша позиция  – мир должен 

быть основан на любви, добре, милосердии, взаимопонимании, когда зако-

ном жизни становится «Закон протянутой руки, души распахнутой».  

   В своей работе мы опираемся на технологии саморазвития личности ре-

бёнка, здоровьесберегающие технологии, коллективную творческую дея-

тельность (КТД), метод проектов и ИКТ, а объединяющим звеном и веду-

щей деятельностью является духовно-нравственное воспитание. 

 "В воспитании нет каникул” – эта педагогическая формула становится 

правилом при организации детского летнего отдыха, а заодно и правилом 

творческого подхода к каникулам – радостному времени духовного и физи-

ческого развития роста каждого ребенка.     Творческая составляющая меро-

приятий – это поток радости, счастья, позитивного настроения, параллельно 

развивается память, речь,  внимание, регулятивные, коммуникативные на-

выки личности. Праздники и соревнования в лагере составлены с учетом 

желаний и интересов  юных воспитанников и применением новых игровых 

технологий: «Канцелярские потехи», «Рекордсмены в стиле Гиннес», «Мо-

дельерчик», «Шаг вперёд», а также открытие и закрытие лагеря. Организо-

вана «Школа безопасности», целью и задачей, которой стало  изучение 

опасностей, угрожающих школьнику  и разрабатывающих способов защиты 

от них в любых условиях обитания человека, закрепление практических на-

выков и умений, находясь  в экстремальных ситуациях. 

 Мероприятия в «Школе  безопасности»:         

 «Здоровье не купишь»,  где дети учатся оказывать первую медицин-

скую помощь и  применяют на практике дыхательные упражнения,  упраж-

нения для улучшения  осанки, профилактики плоскостопия и  близорукости, 

самостоятельно  учатся выполнять антропометрические измерения. 

 «Школа юного туриста», на занятиях в которой  дети впервые учатся 

ориентироваться на местности, ставить палатку, разбивать бивак и вязать 

первые туристические узлы. 

  «Светофоринка», вместе с инспектором ГИБДД  проводятся занятия 

по правилам дорожного движения и соревнования с использованием знаков 

дорожного движения. 

 Игра соединяет в себе элементы многих, самых разнообразных видов 

деятельности, воспитательное воздействие ее многосторонне. Во время игры 

дети укрепляют свое здоровье, развиваются физически, у них улучшается 

координация движений, снимается усталость. Игра способствует росту ор-
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ганизаторских способностей, приобретению навыков жизни в коллективе, 

содействует психическому развитию. Взаимовыручку и взаимопомощь, по-

рядочность и честность воспитывает умело организованная игра. Одни игры 

помогают развивать память, внимание, наблюдательность, умение логически 

мыслить. Другие технические игры учат обращаться с различными инстру-

ментами, овладевать трудовыми навыками. Чувство юмора, общительность 

воспитывают игры-шутки, игры-забавы. Игры умные, увлекательные чаще 

оказываются более действенными в воспитании детей, чем слово. 

Воспитателю необходимо учитывать при организации игр возрастные 

особенности детей и подростков, которые: 

• ускоряют развитие скелета, рук, ног; 

• одновременно с этим активно развивают нервную систему ребенка. 

Игра позволяет воспитанникам: 

• мыслить более отвлеченно, критично; 

• укреплять волевую сферу; 

• бурно проявлять эмоции; 

• повышать стремление к различным видам спора; 

• стремление к активной практической деятельности; 

• вызывать эмоциональный подъем. 

Включение детей в разработку игры - залог их активного участия в ее про-

ведении 

Используя образовательные технологии, различные знания и умения 

в таких предметах как: биология, математика, русский язык, ОБЖ, история 

были разработаны новые праздники. А именно: 

 физкультура и  ОБЖ (занятия в школе юного туриста, игры по прави-

лам дорожного движения); 

 физкультура и биология («Солнце, воздух и вода – наши лучшие дру-

зья»); 

 физкультура и история («Рекордсмены в стиле Гиннес», «Хочу всё 

знать»); 

 физическая культура и русский язык (использование  топографиче-

ских диктантов в играх: перевод письменных  условных знаков  на схемати-

ческие и др.); 

 физическая культура и математика («Развед-шоу»); 

 национальные традиции (изучение  игры «Лапта»),  цель - возрожде-

ния народных игр. 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен 

в виде направлений:  спортивно-оздоровительного,  духовно-нравственного,  

кружкового, досугового, трудового, художественно – творческого. 
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Спортивно – оздоровительное направление 
Ориентация на приобретение навыков здорового образа жизни, овладение приемами  

саморегуляции, здоровьесберегающих технологий 

 
Задачи 

 

Основные формы работы Ожидаемый результат 

 вовлекать детей в 

различные формы физкуль-

турно-оздоровительной ра-

боты; 

 вырабатывать и ук-

реплять гигиенические на-

выки; 

 расширять знания об 

охране здоровья.  

  

 утренняя гимнастика 

(зарядка); 

 спортивные игры на  

спортивной площадке. 

 подвижные игры на 

свежем воздухе; 

 эстафеты, спортив-

ные мероприятия  (спор-

тивная игра «Веселые стар-

ты», «Солнце, воздух и во-

да»); 

 беседы, лекции «Мое 

здоровье» (с использовани-

ем ИКТ). 

 социально - активная 

личность, физически и пси-

хически здоровая, обла-

дающая духовно-

нравственными качествами. 

 

 

Духовно – нравственное направление 
Мероприятия этого направления воспитывают в детях патриотизм, любовь к родно-

му краю, чувство гордости за свою страну, за ее историю и культуру 

 
Задачи 

 

Основные формы работы Ожидаемый результат 

 воспитывать школь-

ников гражданами своей 

Родины, знающими и ува-

жающими свои корни, 

культуру, традиции своей 

семьи, школы, родного 

края; от воспитания любви 

к родной школе и отчему 

дому к формированию 

гражданского самосозна-

ния, ответственности за 

судьбу Родины; 

 удовлетворять  по-

требности ребенка в реали-

зации своих знаний и уме-

ний; 

 приобщать к духов-

ным ценностям российской 

истории. 

 интеллектуальный 

конкурс «Россия – Родина 

моя!» 

 посещение школьно-

го музея 

 подвижные народ-

ные игры (Лапта, городки);  

 игра-вертушка «Рос-

сия – моя страна!»  

 отрядные часы, рас-

ширяющие кругозор детей, 

помогающие ребенку ос-

мыслить свое место в при-

роде и усвоить такие цен-

ности как «Отечество», 

«Семья».  

 личность, любящая 

свою большую и малую ро-

дину, готовая защищать ин-

тересы своего Отечества 
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Кружковое направление 

 
Задачи 

 

Основные формы работы Ожидаемый результат 

 создать условия для 

развития личности; 

 развивать мотива-

цию личности к познанию 

и творчеству; 

 способствовать соз-

данию эмоционального 

благополучия; 

 приобщать к обще-

человеческим ценностям; 

 развивать интеллек-

туальную и духовную сто-

роны личности ребенка; 

 осуществлять про-

филактику и коррекцию 

психического и физическо-

го здоровья детей. 

  формы работы 

кружков: заседания, «круг-

лые столы», мозговой 

штурм, обсуждения. 

 личность, с высоким 

уровнем развития творче-

ских способностей 

 

Досуговое направление 

 

Задачи 

 

Основные формы работы Ожидаемый результат 

 вовлечь как можно 

больше ребят  в различные 

формы организации досуга; 

 организовать дея-

тельность творческих мас-

терских. 

 мероприятия эколо-

гической, творческой, эсте-

тической направленностей; 

 игры; 

 проведение праздни-

ков, вечеров, конкурсов, 

ток-шоу и т.д.; 

 тематические сборы 

и линейки. 

 личность, творчески 

проводящая свободное 

время. 

 

Трудовое направление 

 
Задачи 

 

Основные формы работы Ожидаемый результат 

 формировать трудо-

вые навыки и их дальней-

шее совершенствование, 

постепенное расширение 

содержания трудовой дея-

тельности; 

 воспитывать у детей  

личностные качества: при-

вычки к трудовому уси-

лию, ответственности, за-

 бытовой самообслу-

живающий труд (дежурство 

по столовой, по отряду); 

 общественно значи-

мый труд;  

 уборка прилегающей 

территории. 

 личность, способная 

к свободному созидатель-

ному труду. 
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ботливости, бережливости, 

готовности принять уча-

стие в труде; 

 формировать поло-

жительные взаимоотноше-

ния между детьми в про-

цессе труда. 

Художественно – творческое направление 

 
Задачи 

 

Основные формы работы Ожидаемый результат 

 приобщать детей к 

посильной и доступной 

деятельности в области ис-

кусства, воспитывая у де-

тей потребность, вносить 

элементы прекрасного в 

окружающую среду, свой 

быт; 

 формировать худо-

жественно-эстетический 

вкус, способность само-

стоятельно оценивать про-

изведения искусства, свой 

труд; 

 развивать творче-

ские способности детей. 

 изобразительная 

деятельность (оформление 

отряда «Наш отрядный 

дом», конкурс стенгазет и 

рисунков «Лето нашей меч-

ты»); 

 конкурсные про-

граммы («Праздник лета»); 

 творческие конкурсы 

(«Лагерь – это мы!», «Зако-

ны воспитанного челове-

ка»); 

 игровые творческие 

программы («Кто во что 

горазд»); 

 концерты  («Звездо-

пад»); 

 творческие игры на 

занятиях в кружках; 

 выставки, ярмарки. 

 развитое чувство 

прекрасного. Умение найти 

себя в творчестве. Массо-

вое участие в культурном 

досуге. 
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4. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

 

Принципы, которыми мы руководствуемся при реализации программы. 

1. Личностный подход в воспитании: 

- признание личности развивающегося человека высшей социальной ценно-

стью; 

- добровольность включения детей в ту или иную деятельность 

2. Природосообразность воспитания: 

- обязательный учет возрастных, половозрастных и индивидуальных осо-

бенностей воспитанников; 

3. Гуманизация межличностных отношений: 

- уважительные демократические отношения между взрослыми и детьми; 

- уважение и терпимость к мнению детей; 

- самоуправление в сфере досуга; 

- создание ситуаций успеха; 

- приобретение опыта организации коллективных дел и самореализация в 

ней; 

- защита, каждого члена коллектива от негативного проявления и вредных 

привычек; 

- создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

- формирование чувства ответственности за принятое решение, за свои по-

ступки и действия. 

4. Дифференциация воспитания: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индиви-

дуально-психологическими особенностями детей; 

- свободный выбор деятельности и права на информацию; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на дру-

гой в рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

5. Принцип сочетания воспитательной деятельности с учреждениями 

дополнительного образовании 
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5. ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ РАБОТЫ 

 

Модель лагеря имеет ряд объективных факторов, которые и определяют 

специфику её работы: 

1. Временный характер детского объединения. 

2. Разнообразная деятельность – насыщенность всего периода разнопла-

новой интересной деятельностью делают пребывание в лагере очень при-

влекательным для детей, которые в силу своего возраста стремятся «попро-

бовать всё и успеть везде». В летнем оздоровительном лагере предлагается 

самый разнообразный спектр занятий. 

3. Интенсивность освоения детьми различных видов деятельности – 

заинтересованность ребёнка каким-либо делом посредством достижения по-

следующего определённого положительного результата. В этом смысле 

личностно-ориентированный подход означает, что степень интенсивности 

должна быть адекватна индивидуальным возможностям человека. 

4. Изменение позиции ребёнка – своеобразное разрушение прежнего, под-

час негативного, стереотипа поведения.  

5. Природно-климатическая база – природное окружение, чистый воздух 

является важной составляющей успеха лагеря. 

6. Чёткий режим жизнедеятельности – максимальное использование 

природно-климатических факторов, рациональная организация всей жизне-

деятельности детей.  

 

6. ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ ЛАГЕРНОЙ СМЕНЫ 

  

1. Подготовительный (июнь): 

- Подбор кадров; 

- Проведение теоретических и практических занятий с организаторами до-

суговой деятельности; 

- Проведение семинара с работниками лагеря, инструктивных совещаний; 

- Подготовка методических материалов; 

- Подготовка материально-технической базы. 

 

2. Организационный этап: 

- Формирование отрядов; 

- Знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

- Оформление уголков отрядов. 

 

3. Основной этап (14 дней смены): 

- Экологические исследования по плану; 

- Краеведческие исследования по плану; 

- Трудовые дела по плану; 

- Досуговые мероприятия; 

- Спортивно – оздоровительные мероприятия; 
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- Методическая работа с воспитателями, с вожатой, руководителями круж-

ков, музыкальным руководителем, физкультурным руководителем. 

 

4. Заключительный этап (13-14 день): 

- Закрытие смены; 

- Обобщение итогов деятельности; 

- Сбор отчетного материала; 

- Выпуск фотодневника лагеря. 

 

 

7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Нормативно – правовые условия: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция РФ; 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 

273-ФЗ); 

- Письмо Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 15 апреля 2011 №18-2/10/1-2188 «О Типовом положении 

о детском оздоровительном лагере»; 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.98 г. № 124-Ф3; 

- Трудовой  кодекс  Российской  Федерации  от  30.12.2001 г. № 197-Ф3; 

- Положение об оздоровительном  лагере с дневным пребыванием де-

тей. 

- Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

- Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупрежде-

нию несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

- Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

- Приказы Управления образованием. 

- Должностные инструкции работников оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

- Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

- Заявления от родителей. 

- Акт приемки лагеря. 

- Планы работы. 

 

2. Материально-технические условия: 

а) финансирование за счет Фонда социального страхования, средств местно-

го бюджета, родительская плата; 

б) игровые комнаты с набором настольных игр, спортивного инвентаря, 

столовая, актовый зал, спортивный зал, стадион, библиотека, игровая пло-

щадка. 
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 Применение Источник финансирова-

ния и материальная база 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровые комна-

ты, зал кружко-

вой работы 

Материальная база школы. 

Средства на закупку кан-

целярских принадлежно-

стей для творческих мас-

терских, отрядных дел, 

подготовки стендов и ма-

териалов для конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

обслуживающий 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  ли-

нейка (в случае 

плохой погоды) 

Материальная база  

школы 

Физкультурный ру-

ководитель 

Спортивная 

площадка 

Линейка, прове-

дение общела-

герных  игр на 

воздухе, спарта-

киады, спортив-

ные состязания 

Материальная база  

школы 

Физкультурный ру-

ководитель 

Школьный двор Отрядные дела, 

игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, вожа-

тая 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, по-

становка спек-

таклей, работа 

детской творче-

ской мастерской 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, вожа-

тая, руководители 

кружков 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль меро-

приятий лагер-

ной смены 

 Медсестра (по со-

гласованию) 

Школьная биб-

лиотека 

Литература для 

педагогов и де-

тей лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная сто-

ловая 

Завтрак, обед, 

полдник 

Городской  бюджет Повар 

Комнаты круж-

ковой работы 

Кружки рукоде-

лия, рисования, 

музыки, физ-

культуры 

Материальная база школы Руководители 

кружков 

Методический 

кабинет 

Творческая  мас-

терская воспита-

телей, руководи-

телей кружков 

Материальная база школы Начальник лагеря, 

вожатая 

Комнаты гигие-

ны 

Туалеты,  сани-

тарный уголок 

Материальная база школы Начальник лагеря, 

воспитатели,  

обслуживающий 

персонал 
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3. Кадровые условия. 

 

Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от зна-

ний, умений и подготовленности к работе тех взрослых, которые организу-

ют жизнедеятельность лагеря. 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы уча-

ствуют опытные педагоги образовательного учреждения, прошедшие обу-

чение по организации работы с детьми в летний период: 

 Начальник лагеря - обеспечивает функционирование лагеря; 

 Вожатый – организует тематические мероприятия, помощник воспи-

тателей; 

 Воспитатели - организовывают работу отрядов; 

 Физкультурный руководитель - организует спортивно-

оздоровительную работу; 

 Музыкальный руководитель - организует музыкально-досуговые ме-

роприятия; 

 Руководитель кружка - ведет кружковую работу. 

 

5. Педагогические условия: 

 

 Соответствие направления и формирования работы целям и задачам 

лагерной смены, создание условий для индивидуального развития лич-

ности ребенка через участие общелагерных мероприятий в дополни-

тельном образовании по интересам; 

 Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных осо-

бенностей детей; 

 Обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления; 

 Единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

 

6. Методические условия предусматривают: 

 

 наличие необходимой документации, программы, плана; 

 проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до нача-

ла лагерной смены. 
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8. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 Познавательные беседы – проводятся с целью ознакомления детей с но-

вым материалом. 

 Словесные, настольно-печатные игры – организуются с целью закрепле-

ния и как форма проведения занятия (ознакомление с окружающим, про-

дуктивные виды деятельности). 

 Подвижные игры – проводятся для смены деятельности на занятиях, мо-

жет и проводится и в конце занятия. 

 Целевые прогулки, экскурсии – проводятся с целью ознакомления с ок-

ружающим. 

 Вопросы проблемного и исследовательского характера – используются 

для развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, 

делать выводы, вести наблюдения. 

 Викторины – проводятся с целью закрепления пройденного материала. 

 Метод моделирования – используется для развития у детей умения рабо-

тать по схемам. 

 Инсценировки сказок – проводятся для ознакомления детей со сказкой, 

снятия напряжения. 

 Проведение праздников – проводятся с целью закрепления материала и 

создания положительных эмоций у детей. 

 Рисование: сюжетов национальных сказок, орнаментов - проводится с це-

лью развития памяти, воображения, мышления. 

 Работа с семьей - проводится с целью привлечения родителей к совмест-

ной деятельности: участие в викторинах, развлечениях, семинарах, орга-

низация туристического похода, экскурсий. 

 

9. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

 Повышение двигательной активности будет способствовать укреплению 

здоровья и физическому развитию детей. 

 Развитие духовно-нравственных качеств личности. 

 Воспитание  общей культуры учащихся, посредством развития эмо-

ционально-волевой сферы ребенка, креативности  мышления и реализа-

ции творческого потенциала  в разнообразных сферах деятельности. 

 Становление социально-адаптированной личности с активной жизненной 

позицией человека, как гражданина и патриота своей страны. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов. 
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10. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 июня 
Международный 

день защиты 

детей  
«КРАСКИ-

ЧУДЕСНИЦЫ» 

Фестиваль дет-

ского рисунка 

 2 июня 
Международный 

день бега 
«СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ 

И ВОДА – НАШИ 

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ» 

Конкурсная про-

грамма 

3июня 
Всемирный день 

прогульщика 
«ЗВЁЗДНЫЙ 

ЧАС» 

 
Открытие лагеря 

 

4 июня 
День здорового 

питания 
«ДОРОЖНЫЙ 

МАРАФОН» 

 

Турнир по ПДД 

7 июня 
День краудфан-

динга 
 

«ШАГ ВПЕРЁД» 

 
Бизнес - игра 

8 июня 

Международ-

ный день домо-

хозяйки и до-

мохозяина 
«ЗАХОДИТЕ НА 

ОГОНЁК» 

Командная игра 

9 июня 

Международ-

ный день дру-

зей 
 «ЗДОРОВЬЕ НЕ 

КУПИШЬ» 

 
Спортивная иг-

ровая программа  

10 июня 

Всемирный 

день мороже-

ного 
«ЛАКОМКА» 

 

Кулинарная мас-

терская 

11 июня 
День высокой 

моды 
 

«МОДЕЛЬЕРЧИК 

 

Дефиле 

15 июня 

Всемирный 

день ветра 

 
«НЕ ШУТИ С 

ОГНЁМ» 

Конкурсно-

игровая про-

грамма 

16 июня 

Международ-

ный день мор-

ской черепахи 

 
«ДЖУНГЛИ ЗО-

ВУТ!» 

 Зоологическая 

викторина 

17 июня 

Международ-

ный день  

блогера 

 
«РЕКОРДСМЕНЫ 

В СТИЛЕ 

 ГИННЕС» 

Веселое шоу 

18 июня 
Всемирный день 

гармонии 

 

 
«ЭТОТ ЗАГА-

ДОЧНЫЙ МИР» 

 Экологиче-

ская игра 
 

21 июня 
Международный 

день цветка 

 
«ПОЙ СО МНОЙ» 

 
Закрытие лагеря 

 

 

11.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВНЕШКОЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

     Один из путей реализации духовно – нравственного воспитания и 

развития - это интегративный подход  на основе целенаправленной единой 

деятельности всех участников образовательных отношений.   

 МБУК  «Клуб Современник города Юрги»; 

 «ДК Победа» ООО Юргинский машзавод»; 

 МАУК «Юргинский культурно – досуговый центр» Юргинский 

р-он, п.ст. Юрга – 2; 

 МБУК «Музей детского изобразительного искусства народов 

Сибири и Дальнего Востока»; 

 Районная библиотека д. Талая. 

    Наш лагерь при таком подходе становится особым социокультурным  

пространством  духовно-нравственного воспитания и развития детей, «об-

щим местом» жизнедеятельности для детей и взрослых, в котором образо-

вательная среда оказывается более комфортной и безопасной, чем за её гра-

ницами. 
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