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  Пояснительная записка. 

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребенка. 

Это активная пора его социализации, продолжение образования. Именно поэтому 

обеспечение занятости школьников в период летних каникул является 

приоритетным направлением государственной политики в области образования 

детей и подростков. 

 Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная общественно значимая 

досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 

словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 

раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. 

Лагерь с дневным пребыванием  учащихся призван создать оптимальные условия 

для полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря являются 

частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, 

потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в 

свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 

свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – 

пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 

социального творчества. 

      Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере дневного 

пребывания на базе МОУ – СОШ №17 г. Клин. В нем отдыхают учащиеся 7-12 

лет. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей, активистов. 

Концептуальные основы деятельности. 

Цель: развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина. 

Задачи:  

1. Создание условий для организованного отдыха детей и  системы  физического  

оздоровления  детей  в  условиях  временного  коллектива. 

2. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому развитию, 

привитие навыков здорового образа жизни.  

3. Сокращение детского и подросткового травматизма. 

4.Формирование интереса к различным видам деятельности, развитие творческого 

мышления.  

5. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ребенка, 

организаторских и интеллектуальных способностей.  

6. Приобщение ребят к разнообразному опыту социальной жизни, обучение 

культуре взаимоотношений через участие в игре.  

7. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую и экологическую культуру. 

8.Профилактика детской и подростковой безнадзорности, правонарушений в 

летний период. 

9. Создание доброжелательной атмосферы, способствующей ориентации ребёнка 

на положительные действия и поступки.  
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10. Формирование отношений сотрудничества и содружества в детском 

коллективе и во взаимодействиях со взрослыми.  

      В этом году в нашем лагере будут сформированы 7 профильных отрядов по 

16-17 человек, разного возраста от 7 до 12 лет.  Каждый отряд выбирает себе 

название  и вид кружковой деятельности.  

 «Озорная кисточка»  

«Волшебный мир оригами» 

«Пионербол» 

«Бумажное моделирование» 

«Юные инспектора движения» 

«Мастер Лего» 

«Чистая планета» 

 

Принципы, на основе которых разработана программа летнего отдых в 

лагере «Улыбка» 

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 летнем оздоровительном лагере 

является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику 

лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

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. 

Принцип  творческой индивидуальности. Творческая индивидуальность – это  

характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой 

творческий потенциал. 

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 гармонизации сущностных сил ребёнка, его интеллектуальной, 

физической, эмоционально-волевой сфер с учётом его индивидуальных и 
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возрастных особенностей. Этот принцип может быть реализован при следующих 

условиях: 

·  вариантности выбора способа реализации в различных видах деятельности; 

·  сочетание форм работы, учитывающих возрастные особенности детей; 

·  постоянной коррекции воздействий на каждого ребёнка с учётом изменений, 

происходящих в его организме и психике. 

Принцип личностного Я . Этот принцип может быть реализован при следующих 

условиях: 

· при развитии детского самоуправления; 

· при наличии перечня реальных социально-значимых задач, в решении которых 

может принять участие как каждый ребёнок в отдельности, так и группа. 

· при наличии системы стимулов, поддерживающих инициативу и 

самостоятельность детей. 

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 

За этот месяц, наш лагерь будет взаимодействовать с разными службами и 

организациями города 

- Управление образования 

-ДЮСШ (бассейн) 

-Музей школы 

-Детские городские библиотеки (ДДТ и  им. Гайдара) 

- Кинотеатр «Синема- Сильвер» 

-Детская поликлиника 

-Храм Успения Божией Матери (Демьяново) и.др. 

 

Как в каждом лагере у нас есть Режим дня,   в котором особое место отводится 

кружковой работе и занятиям по интересам. 

Режим дня лагеря дневного пребывания детей «Улыбка» 

 8.30-8.40    Встреча детей. 

 8.40-9.00    Зарядка. 

 9.00-9.15    Организационная линейка. 

 9.15-9.40    Завтрак. 

 9.40-10.40    Спортивно-оздоровительный час. 

 10.40 -11.40  Художественно-творческая деятельность. 

 11.40 -13.00  Занятия по интересам. 

 13.00 -13.50  Обед. 

 13.50 -14.10  Кружковая деятельность  

 14.10 -14.30   Игры на свежем воздухе. 

 14.30               Подведение итогов дня. Уход детей. 
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Направления и виды деятельности 

 

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) 

 Спортивная игры на стадионе, спортивной площадке. 

  Подвижные игры на свежем воздухе  

 Эстафеты  (спортивная игра «Веселые старты») 

 Тематический день «Малая олимпиада – 2022» 

 Работа кружка «Пионербол» 

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. 

 

Нравственно-эстетическая  деятельность (художественная) 

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  

 Творческие игры  

 Праздники  

 Выставки, ярмарки 

 Работа кружков  «Озорная кисточка», «Волшебный мир оригами», 

«Бумажное моделирование».  



6 
 

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. 

Коммуникативная деятельность 

 Акция «Сюрприз для друга»  

 Конкурс стихов и песен о дружбе.  

 «Шляпное сражение» - игровая программа.  

 Посещение библиотеки им. Гайдара и ДДТ  

 Игры на сплочение коллектива: Зоопарк – 1», «Заколдованный замок», 

«Шишки, жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не 

говори!», «Хвост дракона», «Зоопарк-2».  

Трудовая деятельность. 

 озеленение территории школы; 

 уборка школьной территории; 

 дежурство по столовой, игровым комнатам; 

 уход за цветочной клумбой: полив, рыхление, прополка . 

   Интеллектуальная деятельность, гражданско-патриотическая 

 посещение музеев, библиотек; 

 мероприятия; 

 просмотр видеофильмов; 

 походы- исследования; 

 беседы. 

Профилактическая деятельность 

Инструктажи для детей:  

 «Правила пожарной безопасности», 

 «Правила поведения детей при прогулках и походах», 

 «Правила при поездках в автотранспорте»,  

 «Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий»;  

 Беседы о здоровье : «Как ухаживать за зубами?»,  «Здоровый образ жизни», 

«Правила личной гигиены». «О вреде наркотиков, курения, употребления 

алкоголя»,  

 Игра-беседа «Ох, уж эти спички».  

 Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности:  

 «Один дома»,  

 «Безопасность в городской квартире», 

 «Правила поведения с незнакомыми людьми», 

 «Правила поведения и безопасности человека на воде», 

 «Меры доврачебной помощи». 
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Условия реализации программы. 

 

Одно из основных условий - это малочисленные группы (не более 16-17 

человек). Это позволит осуществить индивидуальный подход к ребенку, и будет 

способствовать коррекции его поведения.  

 

1. Материально-технические условия предусматривают: 

а) финансирование за счет Фонда социального страхования, родительская плата,  

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

помещение, приспособленное для актового зала, спортивного зала, стадион, 

библиотека, игровая площадка. 

2. Кадровые условия.  

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

- Начальник лагеря – обеспечивает функционирование лагеря. 

- Воспитатели – организовывают работу отрядов. 

- Физкультурный работник – организует спортивно-оздоровительную работу. 

3. Педагогические условия. 

- Соответствие направления и формирования работы целям и задачам лагерной 

смены, создание условий для индивидуального развития личности ребенка через 

участие общелагерных мероприятий в дополнительном образовании по 

интересам. 

- Отбор педагогических приемов и средств с учетом возрастных особенностей 

детей. 

- Обеспечение единства и взаимосвязи управления самоуправления. 

- Единство педагогических требований во взаимоотношениях с детьми. 

4. Методические условия предусматривают: 

- наличие необходимой документации, программы, плана; 

- проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены.  

 

Посещать лагерь собираются особенно нуждающиеся дети: 

4 детей – из малообеспеченных семей;  

19 детей – из многодетных семей;  

5 детей - попавших в трудную жизненную ситуацию 

2 детей-сирот ( находящихся под опекой.) 

1 ребёнок -состоящий на профилактическом учете ВШУ (ещё 3 детей 

старшеклассников будут задействованы в работе лагеря на пришкольном участке)  

 

 

Содержание лагерной смены. 

Лагерь работает по следующим направлениям:          

 Оздоровление детей «Спорт и здоровье» 

 Развитие творческих способностей детей «Успех» 

 Формирование основ краеведческой и экологической культуры «Чистая 

планета» 
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Общими  для всех отрядов станут тематические дни: 

1. Организационный день 

2. День загадок 

3. День Дорожных знаков 

4. День Здоровья 

5. День Науки и технике 

6. День Пожарной безопасности  

7. День Путешествия в страну сказок 

8. День Флоры и фауны 

9. День патриотов России 

10. День красоты 

11. День Дружбы 

12. День Космонавтики 

13. День Пешехода 

14. День Олимпийских игр 

15. День Памяти и скорби 

16. День Экскурсий и Экологии 

17. День Юмора 

18. День Музыки и танца 

19. День Веселых игр 

20. День Хорошего настроения 

Этапы программы лагерной смены. 

1. Подготовительный (май): 

- Подбор кадров; 

- Проведение теоретических и практических занятий с вожатыми; 

- 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: 

- гигиенические  мероприятия по плану; 

- спортивные мероприятия по плану; 

- Трудовые дела по плану; 

- Досуговые мероприятия; 

- Методическая работа с воспитателями, с вожатыми.  

4. Заключительный этап : 

- Закрытие смены; 

- Обобщение итогов деятельности; 

- Сбор отчетного материала; 

- Выпуск фотодневника лагеря.  



9 
 

  Политику летней оздоровительной кампании определяет уровень 

подготовленности педагогических кадров. Летний лагерь является, с одной 

стороны, формой организации свободного времени детей разного возраста, пола и 

уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, развития 

художественного, технического, социального творчества ребёнка. Развитие и 

оздоровление детей в значительной мере зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе взрослых, которые организуют жизнедеятельность 

ребёнка в лагере в течение каждого дня. Важным для педагогического коллектива 

школы является то, что каникулы – свободное от учёбы время ребёнка, которым 

он имеет право распорядиться, а содержание и организация этого времени – 

актуальная жизненная проблема личности, в развитии которой помощь взрослых 

неоценима. Именно в свободное время ребёнок имеет большие возможности стать 

организатором, активным участником социально значимой деятельности. 

Штатное расписание лагеря подразумевает следующие категории 

работников лагеря: начальник лагеря, воспитатели, медицинская сестра. К работе 

в летнем лагере дневного пребывания привлекается школьный библиотекарь,  

руководители кружков, психолог, работники столовой, а также технические 

работники школы.  

В работе лагеря  педагоги используют Золотые правила педагогики 7 «О»: 

организация, образование, оздоровление, общение, оптимизм, одухотворенность, 

отдых. 

Тематический план-прогноз работы летнего лагеря дневного пребывания  

основан   на увлекательной  идее  путешествия вокруг света на корабле «Дружбе».  

Во время путешествия ребята познают тайны пиратских головоломок, будут 

соревноваться в уме и смекалке в долине Почемучек, раскроют свои таланты в 

море Рекордов, в заливе Смеха, примут участие в играх на архипелаге 

«Спортивный», преодолевая трудности, проявляя чувство товарищества. Девиз 

летней смены «Я. Ты, он, она – вместе дружная семья» 

Жизнь в летнем лагере дневного пребывания будет насыщенной, полной 

событий и встреч. Педагоги лагеря используют все возможности для интересного 

и полезного общения детей со сверстниками и взрослыми. Ребёнок – главная 

фигура в лагере, очень важно, чтобы он чувствовал себя по-настоящему 

комфортно. Педагогический коллектив лагеря, составляя планирование работы, 

продумал все возможности для раскрытия потенциала каждого ребёнка, при этом 

воспитатели учитывают желания и любимые развлечения детей, чутко реагируют 

на запросы, интересы, настроения детей. Сделать отдых детей содержательным 

помогут разработки КВН, Юморин, игр-путешествий, День Знахаря, Мини-

турслет, конкурс «Искру тушим до пожара…», викторин, игры "Найди клад", 

рыцарских турниров, литературных рингов, эрудит- шоу и многих других. 

Оздоровительные составляющие жизни летнего лагеря – это оптимальный 

двигательный режим, сбалансированное питание, гигиенические навыки и 

правильный образ жизни. 

 В план включены следующие оздоровительные мероприятия: 

оптимальный двигательный режим, занятия в спортивном зале, медицинский 
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профилактический осмотр детей, "Азбука здоровья", профилактические беседы по 

формированию здорового образа жизни. В начале работы лагеря медицинский 

работник измеряет рост, взвешивает детей, а в конце смены планируется 

повторный осмотр ребят. С помощью спорта и физкультуры в лагере будут 

решатся задачи физического воспитания детей. Каждый день в летнем лагере 

будут проводится различные мероприятия физкультурной направленности. Яркие, 

зрелищные, увлекательные "Весёлые старты", "Спортландия", утренняя зарядка,  

подвижные игры на свежем воздухе, работа инструктора по физической культуре 

и спорту. Принятие воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере в светлое время суток); влажная уборка, проветривание, закаливание, 

встречи с медицинским работником, беседы о вредных привычках, организация 

пешеходных экскурсий, организация здорового питания детей и многие-многие 

другие. Все эти мероприятия дадут возможность ребёнку реализовать свои 

физические способности. Лето – это маленькая жизнь! И наша задача наполнить 

эту формулу радостью общения в соревнованиях, играх, конкурсах, сделать все от 

нас зависящее, чтобы наши дети вернулись  в школу более здоровыми, полными 

сил и энергии!  

 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей с детьми планируется:  

 Акция «Сюрприз для друга» 

 Конкурс стихов и песен о дружбе. 

 «Шляпное сражение» - игровая программа. 

 Посещение библиотеки им. Гайдара и ДДТ 

 Игры на сплочение коллектива «Зоопарк – 1», «Заколдованный замок», 

«Шишки, жёлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!», 

«Хвост дракона», «Зоопарк-2». 

 

Работа по развитию творческих способностей детей.  

 Оформление отрядных уголков, стенных газет; 

 Ярмарка идей и предложений; 

 Конкурсы рисунков на асфальте. 

 Коллективно-творческие дела. Концерты. 

 Мероприятия на развитие творческого мышления: Загадки, 

кроссворды, ребусы, «Эрудит–шоу», конкурс – игра «Весёлые минутки», 

конкурс танцевального мастерства «В диско зале…». 

 Итоговая выставка поделок, рисунков. 

 

Работа по расширению естественно- научных знаний детей.  

 Конкурсы про космос «Невесомость», «Полет на Плутон», «Скафандр», 

"Инопланетяне" 

 Физкультминутка "8 планет" 

 Викторина «В космос всем открыта дверь, ну-ка сам себя проверь!» 

 Презентация «Космос-планета-мы». 

 Театрализованная постановка «Сказка про комету» на День космонавтики 



11 
 

 Презентация о детских изобретениях. «Жизнь замечательных детей». 

 Математический форум « Знакомство с ментальной математикой» (быстрый 

счёт). 

 Знакомство с древними мерами длины: локоть, пядь, косая сажень и т.д. 

 «Удивительное рядом» (Необъяснимые явления в жизни животных и 

растений) 

 «Мой любимый питомец»  презентация и фотовыставка. 

 Конкурс чтецов ко Дню памяти и скорби 22 июня. 

 Итоговая выставка поделок, рисунков. 

Работа по патриотическому развитию детей. 

 Экскурсии в Храм Успения Божией Матери в усадьбе Демьяново 

 Беседа о великом композиторе П.И. Чайковском «Почему Клин 

звучит?» 

  Конкурс стихов и рисунков «Нас война отметила меткой особой» 

 Конкурс рисунков – «Мой любимый город!» 

 Выставка работ из бросового материала. Беседа «История города, 

судьбы и лица». 

     Беседа:«Россия-Родина моя» литературный вечер. 

     Беседа: «История города в истории людей» 

     «Конкурс военно-патриотической песни.» 

     Беседа: «Вечная память и слава городам Героям» 

 Развлекательная программа «Давайте потанцуем» 

 Конкурс стихов и песен о дружбе. 

 Конкурс поделок «Мой любимый сказочный герой» 

 Викторина по сказкам: «Там, на неведомых дорожках» 

 Интеллектуальная игра «В гостях у сказки» 

 Литературно-познавательное занятие «О тех, кто лает и кусает». 

 Хит – парад коллекций практичной одежды на тему «ЭКОМОДА – 

2020» 

 «Вот и пришло расставаться пора…» - концертная программа 

  

 Работа по привитию навыков самоуправления: 

 Выявление лидеров, генераторов идей;  

 Распределение обязанностей в отряде;  

 Закрепление ответственных по различным видам поручений;  

 Дежурство по столовой, игровым комнатам; 

Ожидаемые результаты. 

1. Общее оздоровление детей. 

 Улучшение здоровья детей из малообеспеченных и многодетных семей. 

 Расширение знаний о медицине, этике, о правилах поведения в природе,  

обществе, профилактика вредных привычек. 
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 Получение дополнительных знаний о личной гигиене, о природе, жизни, 

окружающем мире. 

 

2.        По окончании смены каждый знает: 

 значение внимательного отношения к своему здоровью; 

 правила поведения на воде, во время экскурсий, в общественных местах;  

 правила самообслуживания; 

 значение растений в жизни человека; 

 основные правила сбора лекарственных растений; 

  дети получат навыки здорового образа жизни;  

 познакомятся с нравственными основами общества, попробуют заглянуть в 

свою “душу”, научатся анализировать и оценивать свои поступки, и поступки 

своих товарищей;  

 познакомятся с основами общечеловеческой культуры;  

 научатся строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в 

совместной творческой деятельности. 

3. Каждый ребенок владеет: 

 основными принципами формирования здорового образа жизни; 

 основными правилами оказания первой доврачебной помощи при  

 несчастных случаях; 

 основными правилами поведения во время пожара. 

 

. 
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