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Пояснительная записка 

 
Актуальность 

Наиболее распространённым видом  массового отдыха детей в России 

являются детские загородные оздоровительные лагеря, а также лагеря дневного 

пребывания. Участниками лагерных смен являются дети, разные по состоянию 

здоровья, с различными творческими способностями, успеваемостью, социальным 

опытом, из разных семей. 

К сожалению, реальностью нашей жизни стало то, что социально-

экономические реформы ухудшили положение семьи, и в большей степени 

положение детей. Многие родители самоустранились от воспитания, разрушается 

традиционная структура семьи, меняются общепринятые нормы поведения. 

Программа разработана с учетом запросов детей, их родителей 

государственного заказа на оздоровление, воспитание и развитие подрастающего 

поколения. 

Для того чтобы летний отдых детей был эффективным, педагоги лагеря 

создали свою систему воспитательной работы. 



Первое направление воспитательной работы связано с непосредственным 

воздействием на ребёнка: 

 Изучение индивидуальных особенностей, его развития, окружения, 

интересов; 

 Программирование воспитательных воздействий; 

 Реанимирование комплекса методов и форм работы 

Второе направление связано с созданием воспитывающей среды: 

 Сплочение детского коллектива и формирования благоприятной 

эмоциональной атмосферы; 

 Включение детей в разнообразные виды социальной деятельности, 

обогащение их социального опыта; 

 Развитие детского самоуправления. 

Третье направление связано с коррекцией влияния различных субъектов 

социальных отношений на ребёнка: 

 Взаимодействие с педагогическим коллективом; 

 Нейтрализация негативных воздействий социума; 

 Коррекция воздействия средств массовой  информации. 

 

Цель: 

Организация познавательно-развивающего и оздоровительного отдыха. 

  

Задачи: 

 

   Максимальное развитие личности ребёнка. Раскрытие его способностей 

на основе удовлетворения интересов; 

 

   Широкое приобщение детей  к разнообразному социальному опыту, 

создание стиля и тона отношений подлинного сотрудничества, 

содружества, сотворчества. 

 

  Укрепление здоровья и закаливания организма детей. 

 

    Разнообразная общественно-значимая досуговая деятельность детей и 



прежде всего активное общение с природой. 

 

Участники  –  участниками программы  летнего оздоровительного лагеря  

являются  обучающиеся ГБОУ СОШ с. Летниково 

Возраст  участников:   от 7  

 до 14 лет 

Количество участников смены:  18 человек 

Сроки реализации программы     –  одна смена, 21 день 

Предполагаемая  база  (место  реализации программы):  ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

 

       

Паспорт программы 

 
 

Основания для 

разработки 

программы 

 Закон РФ “Об образовании” 

 Конвенция о правах ребенка 

 Постановление Администрации муниципального 

района Алексеевский Самарской области  «Об 

открытии оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей, организованных в 

каникулярной время на базе 

общеобразовательных учреждений  на 

территории муниципального района 

Алексеевский в 2016 году» 

 

Цель программы 

 

Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, содействия формированию ключевых 

компетенций воспитанников на основе включения их 

в разнообразную, общественно значимую и личностно 

привлекательную деятельность, содержательное 

общение и межличностные отношения в 

разновозрастном коллективе, развитие творческих 

способностей детей. 

 

 

 

 

Основные  задачи 

программы 

 Создавать условия для организованного отдыха 

детей.  

 Приобщать ребят к творческим видам 

деятельности, развитие творческого мышления. 

 Способствовать формированию культурного 

поведения, санитарно-гигиенической культуры. 



 Создавать благоприятные условия для 

укрепления здоровья детей. 

 Предоставлять ребенку возможность для 

самореализации на индивидуальном личностном 

потенциале. 

 Формировать у ребят навыки общения и 

толерантности. 

 

 

Перечень основных 

мероприятий 

программы 

 Создание оптимальных условий для 

организации отдыха и оздоровления учащихся 

школы 

 Обновление содержания и форм работы по 

организации летнего лагеря с дневным 

пребыванием при школе 

 Совершенствование уровня кадрового 

обеспечения и деятельности летнего лагеря при 

школе 

 Научно-методическое обеспечение 

 Оздоровление детей и профилактика 

заболеваний 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 укрепление здоровья детей; 

 улучшение социально-психологического 

климата в лагере; 

 снижение темпа роста негативных социальных 

явлений среди детей; 

 укрепление дружбы и сотрудничества между 

детьми разных возрастов и национальностей; 

 формирование умений, навыков, приобретение 

жизненного опыта адекватного поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 развитие творческих способностей, инициативы 

и активности ребёнка; 

 привитие навыков самообслуживания; 

 повышение чувства патриотизма; 

 уважение к родной природе. 

 совершенствование материально-технической 

базы организации летнего отдыха и  

оздоровления детей; 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

программы 

 

Контроль над исполнением программы 

осуществляется начальником лагеря и зам. директора 

по воспитательной работе. 

 

 



Принципы 
 

программы  летнего пришкольного  лагеря «Созвездие», с дневным 

пребыванием детей: 

 

1. 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. 

 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим 

возрастным особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: 
Результатом деятельности воспитательного характера в ЛОЛ «Солнышко» 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 

3. Принцип демократичности: Участие всех детей и подростков в программе  

развития творческих способностей. 

 

4. Принцип  дифференциации  воспитания: Дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с 

индивидуально-психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в 

рамках смены (дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

 

5. Принцип  творческой индивидуальности: Творческая индивидуальность – 

это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, 

развивает свой творческий потенциал.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Организация взаимодействия летнего пришкольного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Созвездие» 

с социумом 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Районная газета 

«Степная правда» 

 МБУ «Дом 

Молодежных 

Организаций» м.р. 

Алексеевский 

Самарской области 

Летний 

пришкольный 

лагерь с дневным 

пребыванием детей  

«Созвездие»   

при ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Школьный  

краеведческий 

музей 

музей 
 

Спортивная 

площадка при 

школе  

СДК с. Летниково 

Библиотеки при 

СДК с. 

Летниково, СДК 

с. Славинка 

ГИБДД 

Волжский 

историко-

краеведческий 

музей 

МБУЗ 

«Алексеевская 

ЦРБ им. В.И. 

Глотова» 

Спортивный зал 

при школе 



 

Направления работы с детьми: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

работы 

Творческое развитие: 

выступления на 

концертах, участие в 

соревнованиях, 

конкурсах, посещение 

объединений. 

Экологическое 

развитие: бережное 

отношение к природе, 

забота о растениях 

Центра, участие в 

трудовой деятельности 

и т.д. 

Познавательное 

развитие: открытие 

разнообразия и красоты 

окружающего мира, 

знакомство с 

региональным 

компонентом через 

экскурсии, походы. 

Эстетическое 

развитие: через 

музыку, живопись, 

выступлений, 

посещение спектаклей 

и т.д. 

Физическое развитие: 

гимнастика, походы, 

соревнования, 

спортивные 

программы. 

Социальное развитие: 

адаптация к новому 

окружению, 

нахождение «своего 

места» в новом 

коллективе. 



 

Ресурсное обеспечение  программы: 

 

Кадровый состав:  воспитатели 

 

Материально-техническое и  научно-методическое обеспечение: 

 

Материально-техническое 

обеспечение. 

Научно- методическое обеспечение. 

Игровая комната 

Настольные игры 

Стулья, столы 

Телевизор и DVD  - плеер 

Компьютеры 

 Фотоаппарат 

Канцтовары 

Мячи (волейбол, футбол) 

Скакалки 

Обручи 

Аптечка  

 

Библиотека для детей. 

Научно-правовая документация для 

работы в  о/л:  инструкции по ТБ, 

санитарно-правовые нормы и пр. 

Сборники сценариев и массовых 

мероприятий  (см. список 

литературы) 

«Методички» по организации летнего 

отдыха детей  

DVD – диски и аудиокассеты 

 

 

 

 

Начальник ЛДП 

Вспомогательный 

персонал 

(уборщик служебных 

помещений) 

 

Воспитатели 
 



 

Ожидаемые результаты:  

 всестороннее развитие ребёнка в условиях лагерной смены 

оздоровительной направленности; 

 укрепление физических и психических сил ребёнка; 

 приобретение новых знаний и умений, то есть положительный 

жизненный опыт ребёнка должен стать результатом успешной 

деятельности лагеря; 

 удовлетворение запросов родителей. 

 

 

Формы подведения итогов: 

 

С детьми:  

 творческие выставки, инсценированное представление, информация для 

сайта школы, подготовка статей для газеты «Школьный вестник», 

«Степная правда». 

С родителями:    выставки, мастер-классы для родителей. 

Этапы реализации программы: 

 

Подготовительный этап 

 

 разработка программы на смену  

 подготовка методического материала для работы 

 комплектование детей в группы 

 составление необходимой документации для деятельности  смены  (план-

сетка, должностные обязанности, инструкции по ТБ и т.д.). 

Организационный этап  

 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению  организаторских и 

творческих способностей; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 



Основной этап 

 

 реализация основной  программы смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-творческих 

дел. 

 

Заключительный этап 

 подведение итогов смены;  

 освещение смены в СМИ и на интернет-сайтах. 

 

 

 

 

Лагеря дневного пребывания «Созвездие» при 

ГБОУ СОШ с. Летниково 

 
Элементы режима дня Время 

Сбор детей, зарядка 8.30-9.00 

Утренняя линейка 9.00-9.15 

Завтрак 9.15-10.00 

Работа по плану отрядов, 

общественно полезный труд 
10.00-12.00 

Оздоровительные процедуры 12.00-13.00 

Обед 13.00-14.00 

Подведение итогов работы дня 14.00-14.30 

Уход домой 14.30 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
лагеря с дневным  пребыванием «Созвездие» 

при ГБОУ СОШ с. Летниково 

 
№ Мероприятие Дата Место Ответственные 

1 

день 

 

 

Формирование отрядов. 

Знакомство с лагерем и его 

правилами в форме экскурсии. 

Оформление отрядных уголков и 

уголка лагеря; 

Инструктаж по технике 

безопасности. 1.06. 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Дремова С.А. 

Тренинг «Знакомство». Игра 

«Снежный ком». 

Пришкольная 

территория ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

Галкина М. М. 

«Цветная карусель» - конкурс 

рисунков на асфальте «День 

защиты детей» 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Насыров В. Р. 

2 

день 

Игра "Правила дорожного 

движения" 

2.06 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Дремова Т. Н. 

 

Общественно-полезный труд – 

работа на пришкольном участке 
Пришкольный участок 

Дремова С. А. 

 

 

Беседа «Правила поведения в 

столовой». Организация  

дежурства. 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

 

Дремова Т. Н. 

Подвижные игры на свежем 

воздухе 

Открытая спортивная 

площадка ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Дремова С.А. 

3 

день 

«Экологический абордаж» - 

конкурсно-познавательная 

программа 

3.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Насыров В. Р 

Общественно-полезный труд – 

уборка территории Памятника 

воинам ВОВ 

с. Летниково 
Фамутдинов 

Б.Р. 

Настольные игры «Светофор», 

«Эрудит» 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Дремова С.А. 

 

«Вся наша жизнь – театр!» - 

конкурс переделанных сказок 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Дремова Т. Н. 

4 

день 

Мероприятие «Мы друзья 

природы» 4.06 

 

Пришкольная 

территория ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

Дремова Т. Н. 

«Сделай сам» - декоративно-

прикладное творчество 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Дремова С.А. 

5 

день 

Познавательная игра по станциям 

«Тропа испытаний» 

5.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Галкина М. М. 

Общественно-полезный труд – 

работа на пришкольном участке 

Пришкольная 

территория ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

Фамутдинов 

Б.Р. 

Экологическая игра «Край наш 

родной» 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Шебалдина О. 

И.. 

6 Игра «Пять звезд» (формирование 7.06 ГБОУ СОШ с. Галкина М. М. 

http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/14601
http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/14601


день ЗОЖ)  Летниково 

Общественно-полезный труд – 

уход за цветочными клумбами 

Пришкольная 

территория ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

Шебалдина 

О.И. 

«Сделай сам»  декоративно-

прикладное творчество 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Галкина М. М. 

7 

день 

Конкурс рисунков «Моя Россия» 

8.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Шебалдина О. 

И. 

Общественно-полезный труд – 

уборка территории школы 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

 

Насыров В. Р. 

Викторина «По страницам 

государства Российского» 

Пришкольная 

территория ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

Галкина М. М. 

8 

день 

Спортивно – игровой праздник 

«Юный пожарный» 

9.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Насыров В.Р. 

Беседа «Правила поведения при 

пожаре» 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Насыров В.Р. 

Общественно-полезный труд – 

полив саженцев 

Пришкольная 

территория ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

Галкина М. М. 

Просмотр мультфильма 
ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Шебалдина О. 

И. 

9 

день 

Соревнование по знанию правил 

дорожного движения  

«Осторожно – ДОРОГА! 

10.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Насыров В.Р. 

Беседа «Мы пешеходы!» 
ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Шебалдина 

О.И. 

Общественно-полезный труд – 

работа на пришкольном участке 

Пришкольный участок 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Фамутдинов 

Б.Р. 

Занятие «Здоровье сгубишь – 

новое не купишь» 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Шебалдина 

О.И. 

10 

день 

Военно-спортивная игра 

«Зарничка» 

11.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Фамутдинов 

Б.Р. 

Общественно-полезный труд – 

уход за памятником Героя 

гражданской войны З. Вобликова 

с. Летниково Галкина М. М. 

Занятие по экологии «Что люди 

выбрасывают и куда?» 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Шебалдина О. 

И. 

11 

день 

Экскурсия в музей «История 

родного села» 

14.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Шебалдина О. 

И. 

Общественно-полезный труд – 

работа на пришкольном участке 

 

Пришколый участок 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Галкина М. М. 

Конкурсная программа 

«Экологическая мозаика» 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Дремова С.А. 

12 

день 

Праздник цветов  

15.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Галкина М. М. 

Общественно-полезный труд – 

уборка пришкольной территории 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Насыров В. Р. 

Конкурс художественной росписи 

лица 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Насыров В. Р 

13 

день 

Спортивные соревнования 

«Гиннес – шоу» 16.06 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Фамутдинов 

Б.Р. 

Общественно-полезный труд – ГБОУ СОШ с. Шебалдина О. 



уход за саженцами Летниково И. 

Настольный теннис, шашки – по 

интересам 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Насыров В.Р. 

14 

день 

Игра «Спорт-тайм» 

17.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Фамутдинов 

Б.Р. 

Трудовая акция «Экологическая 

облава» 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Галкина М. М. 

Конкурс «Бумажная мозаика» 
ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Шебалдина О. 

И. 

Игра по станциям «Поиск клада» 
ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Насыров В. Р. 

15 

день 

Соревнования «Книга спортивных 

рекордов» 

18.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Симонова С.Д. 

Общественно-полезный труд – 

уход за цветочными клумбами 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Шебалдина 

О.И. 

Конкурсно – игровая программа: 

«Спичечный турнир» 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Насыров В. Р. 

16 

день 

День Памяти героев 

19.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Дремова С. А. 

Общественно-полезный труд – 

полив саженцев 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Галкина М. М. 

Видео-урок  «Герои России» 
ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Дремова С. А. 

17 

день 

Малые олимпийские игры - 2013 

21.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Фамутдинов 

Б.Р. 

Беседа «Великие спортсмены 

России» 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
Насыров В.Р. 

Конкурсно-игровая программа 

«Сто затей для ста друзей» 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Шебалдина О. 

И. 

18 

день 

«До свидания, лагерь!» - закрытие 

лагерной смены 

22.06 

 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 

Шебалдина 

О.И. 

Дремова С.А. 

Фамутдинов 

Б.Р. 

Насыров В.Р. 

Галкина М. М. 

Дремова Т.Н. 

 

 

 

Заключительная линейка: 

подведение итогов, награждение 

ГБОУ СОШ с. 

Летниково 
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