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Пояснительная записка 

Школьные каникулы составляют значимую часть годового объёма свободного 

времени школьника, но далеко не все родители могут предоставить своему ребёнку 

полноценный, правильно организованный отдых. В последние годы очевидно 

возрастание внимания к организации пришкольных оздоровительных лагерей. 

Лагерь–это сфера активного отдыха, разнообразная общественнозначимая 

досуговая деятельность. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореализации. Это период для 

развития творческого потенциала детей, совершенствования личностных возможностей, 

приобщения к ценностям своей культуры ,вхождения в систему социальных  связей,  

воплощения собственных планов, удовлетворения индивидуальных интересов в 

личностнозначимых сферах деятельности. Исходя из этого, задачей образовательного 

учреждения является разработка педагогических систем, ориентирующих личность 

ребенка на саморазвитие и самореализацию. 

 

Сроки реализации и участники программы: 

Продолжительность программы: 

Программа реализуется в период каникул и рассчитана на 21календарный день. 

На основании заявления родителей (законных представителей)в лагерь 

принимаются все желающие обучающиеся в МБОУ «Булдеевская ООШ».При 

комплектовании контингента особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, 

многодетных,неполных семей. 

Программа разработана с учётом ресурсного потенциала МБОУ «Булдеевская 

ООШ» и законодательных нормативно-правовыхдокументов: 

 КонституцииРФ; 

 Конвенции ООН о правах ребёнка; 

 Закона«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»№273-ФЗот29.12.2012. 

 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от24.07.98г.№124-ФЗ; 

 

Цели и задачи программы 

Цели: развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, создание оптимальных условий для 

полноценного, занимательного, насыщенного отдыха в период каникул. 

Задачи: 

 Обеспечение организованного отдыха детей в сочетании с познавательной и 

досуговой деятельностью. 

 Создание условий для раскрытия в каждом ребёнке творческих способностей по 

основным направлениям Программы (спортивно-оздоровительная, 

художественно-творческое). 

 Создание условий для расширения кругозора детей, приобретения новых знаний 

иумений. 

 Воспитаниеуважения,толерантностиитактичностипоотношениюдругкдругу,форми

рованиеудетейнавыковсоциальной компетенции. 

 Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в лагере с  

дневным пребыванием детей. 

 

 

 



Направления программы и виды деятельности 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. 

 Художественно-творческое направление. 

 

Спортивно-оздоровительнаяработа 

Задачиспортивно-оздоровительнойдеятельности: 

· Вовлечение детей в различные формы спортивно-оздоровительной работы; 

· Выработка и укрепление гигиенических навыков; 

· Расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

· утренняя гимнастика(зарядка); 

· соблюдение режима проветривания отрядных помещений и режима питья детей; 

· принятие солнечных и воздушных ванн; 

· организация пешеходных экскурсий; 

· организация здорового питания детей. 

В лагере создаются условия для занятий спортом. В программу лагеря 

включаются интересные и доступные для каждого ребенка подвижные игры, прогулки 

и экскурсии. Оздоровлению  способствует принятый режим дня, учитывающий 

возрастные особенности детей, сбалансированное питание. 

Общей особенностью этих мероприятий и важнейшими условиями их 

проведения являются: отсутствие принуждения, преимущественно игровая 

направленность. Что позволит повысить качество работы по повышению двигательной 

активности детей в период их пребывания в лагере, укреплению их здоровья и 

физическому развитию. 

 

Художественно-эстетическаяитворческаядеятельность 

Задачи  художественно-эстетической и творческой деятельности: 

· вовлечениедетейвразличныеформыхудожественнойдеятельности; 

· становление эстетического отношения к окружающему миру; 

· реализация самостоятельной творческой деятельности. 

Формы организации художественно-эстетической и творческой деятельности: 

- изобразительная деятельность; 

- театрализованные творческие игры и конкурсы; 

- игровые творческие программы, викторины; 

- тематические экскурсии; 

- выставки. 

Это одно из важных направлений программы. Оно должно способствовать 

творческому развитию детей и их инициатив. Необходимо создать все условия на 

творческой площадке для реализации этого направления, т.к. мероприятия этого 

направления благоприятствуют самореализации, самосовершенствованию и 

социализации ребенка в жизни. Все мероприятия этого направления носят 

практический характер. 

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. 

 

 



Содержание и средства реализации программы 

Подготовительныйэтап: 

1. Проведение совещаний по подготовке школы к летнему сезону. 

2. Издание приказа по школе о создании лагеря с дневным пребыванием детей. 

3. Разработка программы деятельности лагеря с дневным пребыванием детей. 

4. Отбор кадров для работы в пришкольном лагере с дневным пребыванием детей 

и прохождение обучения. 

5. Проведение медицинского осмотра работниками лагеря. 

6. Составление необходимой документации для деятельности лагеря. 

7. Проведение инструктажей с работниками лагеря по ТБ и охране здоровья детей. 

8. Составление смет по затратам на функционирование 

лагеря. 

Организационный этап: 

- Встреча детей, проведение диагностики по выявлению

лидерских, организаторских и творческих способностей. 

- Запуск программы. 

- Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

- Проведение инструктажей с детьми по ТБ. 

Основной этап: 

- Реализация основной идеи смены; 

- Вовлечение детей в различные виды коллективно-творческих дел. 

Заключительныйэтап: 

- Подведение итогов совместной деятельности, оценка работы отряда. 

- Выработка перспектив деятельности организации. 

- Анализ предложений детьми, родителями, педагогами,

внесёнными по деятельности летнего лагеря в будущем. 

 

Система мотивации стимулирования участников программы 

 

Настроение, самочувствие, впечатление детей от каждого мероприятия будут 

отражать на отрядных сборах в конце дня. Это позволит судить об эмоциональном 

состоянии детей ежедневно, организовать индивидуальную работу с детьми. 

Работники лагеря могут быть представлены начальником лагеря к поощрению 

благодарственным письмом руководителя образовательной организации. 

Для детей и сотрудников в лагере могут быть использованы следующие меры 

поощрения: 

– благодарность, 

– грамота. 

Решение о поощрении принимается администрацией лагеря по итогам работы 

лагерной смены. 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня  

8.30- 8.45 – сбор, перекличка 

 

8.45-9.00 – утренняя зарядка 

 

9.00 – 9.20 - завтрак 

 

9.20 – 13.00 – работа по плану лагеря 

 

13.00-13.30  -  обед 

 

13.30-14.30 - работа по плану лагеря 

 
План работы  

 

ДЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

День первый 

«День защиты 

детей» 

1. Огонёк  дружбы: «Солнышко» открыло  двери 

2. Игра-путешествие «Все нам лето подарило» 

3. Работа творческих мастерских 

 

1 июня 

День второй 

 

«День здорового 

питания» 

1. Дорожная азбука 

2. Игры, конкурс «Ярмарка идей» 

3. Медицинский осмотр 

4. Беседа о личной гигиене «Мойдодыр» 

 

2 июня 

День третий 

«Выдющиеся 

земляки Малой 

Рдины" 

1. Кладовая природы 

2.«В гостях у сказки». Инсценирование отрывков 

из русских народных сказок 

3. Игра по станциям «В стране чудес» 

4. «Выдающиеся земляки Чувашии. Станислав 

Юхтар – график, живописец, член Союза 

художников России» 

 

3 

июня 

День четвёртый 

«Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды » 

1. Экскурсия к памятникам природы 

2. Конкурс рисунков «Красота вокруг нас» 

3. «Мульти-Пульти – карнавал»    

 

4 

июня 

День пятый 

«День русского 

языка» 

1. «Великий могучий русский язык» -  язык 

межнационального общения  

2. Комический футбол  

3. Викторина «Устами младенца» 

4. Экскурсия в краеведческий музей 

  

6 

июня 

День шестой 1. Экскурсия «Родные просторы» 

2. Конкурсная программа «Канцелярские потехи» 

3. Работа творческих мастерских (лепка из 

пластилина, солдаты разных эпох) 

7 

 

июня 

День  седьмой 1. Интеллектуальный марафон «Почемучки среди 

нас!» 

2. Игровая программа на стадионе 

3. Рисунки на асфальте «Солнышко – лучи добра» 

4. Посещение бассейна 

8 

июня 

День  восьмой 1. «Если добрый ты…»  



«Международный 

день друзей» 

2. Спортивный марафон «За колобком» 

3. Конкурс любознательных «А знаете ли вы, 

что…» 

9 

июня 

День   девятый 

 

1.Такое незнакомое «оригами» (изготовление 

поделок из бумаги). Работа творческих мастерских 

2. Посещение сельской библиотеки. Путешествие в 

страну 

 

10 июня 

День  десятый 1. Игровая программа «Огонь - друг, огонь – враг» 

2. Экскурсия в пожарную часть 

3. Весёлые старты 

4. Посещение бассейна 

 

11 

июня 

День   одиннадцат

ый 

«День России» 

(1990 г.) 

1. Интеллектуальный конкурс «Россия – Родина 

моя!» 

2. Лекторий «Государство Российское» 

3. Конкурс рисунков «Моя семья» 

 «Читалия» 

 

13 

июня 

День 

двенадцатый   

 

«Всемирный день 

ветра» 

1.Фестиваль воздушных шаров. Игровая 

программа 

2.Работа творческих мастерских «Военная 

техника» (конкурс рисунков) 

3. Национальные игры 

4. Экскурсия в музей Космонавтики 

5. «Выдающиеся земляки Чувашии. А.Г.Николаев 

– космонавт» 

 

14 

июня 

День  тринадцаты

й 

1.Спортивный «Муравейник» 

2.Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни» 

3. Посещение бассейна 

4. Игра футбол 

5. «Выдающиеся земляки Чувашии. Михайлов 

Кронид Михайлович – спортсмен» 

 

15 

июня 

День   четырнадца

тый 

1. Экскурсия в «краеведческий музей» 

2. Конкурс рисунков «Мой любимый край» 

 

16 

июня 

День пятнадцатый 1.Викторина по правилам дорожного движения 

«Красный, жёлтый и зелёный» 

2.Подготовка к открытию Олимпийских игр 

3. Экскурсия к памятнику природы д. Булдеево 

 

17 

июня 

День 

шестнадцатый 

1. Олимпийские игры 

2. Викторина «Олимпийские талисманы» 

3. Посещение бассейна 

 

18 

июня 

День 

семнадцатый 

1. День смеха 

2. Конкурс рисунков «Дружеский шарж» 

3. «Мы водоплавающие».  

4. «Выдающиеся земляки Чувашии. Елена Енькка – 

автор курса «Культура родного края», писатель, 

художник» 

 

20 

июня 

День 

восемнадцатый 

«Международный 

Олимпийский 

день» 

1. И зажёгся Олимп огнями… 

2.Фото-сессия  «Как нам вместе хорошо» 

3. Фестиваль творчества «Минута славы» 

 

 

21 

июня 



День 

девятнадцатый 

«День памяти и 

скорби» 

 

1. «Никто не забыт, ничто не забыто» 

2.  Конкурс рисунков 

3.  Кинолекторий «В памяти навека…»  

4.  Посещение бассейна 

 

22 

июня 

День двадцатый 

 

1. Операция «Нас здесь не было» 

2. Работы творческих мастерских 

 

23 

июня 

День двадцать 

первый 

«День 

Республики» 

1. «Посмотри, как хорош край, в котором ты 

живёшь» 

2. Торжественное закрытие лагеря.   

3. Тур полоса «Найди клад» 

 

24 

июня 

 

Кадровое обеспечение 

Приказом по учреждению назначаются: начальник лагеря, воспитатели из 

числа работников учреждения. 

Каждый работник должен быть ознакомлен с условиями труда, правилами 

внутреннего трудового распорядка и своими должностными обязанностями. 

Работники несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, 

возложенных на них обязанностей, осуществляют воспитательную деятельность по 

плану лагеря, проводят мероприятия, следят за соблюдением режима дня, правил 

безопасного поведения, правил пожарной безопасности. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Дляосуществленияпрограммылагерянабазеучрежденияимеетсянеобходимаяма

териальнаябаза: 

 помещения для проведения культурно-

образовательныхидосуговыхмероприятий; 

 мультимедийное оборудование (компьютер, экран, проектор), 

звукотехническая аппаратура. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит: 

1. Внедрить эффективные формы организации активного отдыха и занятости детей 

в каникулярный период. 

Приобрести опыт организации на базе образовательного учреждения развивающей 

воспитательно-оздоровительной среды, направленной на улучшение 

психологической и социальной комфортности детей и подростков в условиях 

летнего учреждения с дневным пребыванием  на время летних каникул в заочном 

формате с использованием дистанционных технологий. 

2. Создать среди населения положительный  имидж МБОУ «Булдеевская ООШ», 

как учреждения,  организующего деятельность по духовно-нравственному, 

художественному воспитанию детей в период каникул. 
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