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1  

Основания для 

разработки 

 программы 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об образовании».  

3. Устав МКОУ Квашнинской ООШ. 

4.  Положение о лагере с дневным пребыванием детей 

МКОУ Квашнинской ООШ. 

5. Должностные инструкции работников. 

6. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного 

пребывания. 

7.Рекомендации по профилактике детского 

травматизма, предупреждению несчастных случаев с 

детьми в пришкольном лагере. 

8.Инструкции по организации и проведению 

туристических походов и экскурсий. 

9.Инструкции по ТБ, противопожарной безопасности. 

10. Санитарные правила о прохождении медицинского 

осмотра. 

11. Акт приемки лагеря. 

12. Приказы Управления образованием Барабинского 

района. 

13. Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул. Санитарно-

эпидемиологические правила СП 2.4.4.2599-10; 

- Приказ Управления образования администрации 

Барабинского района «О подготовке к летней 

оздоровительной кампании 2019» 

- Приказ    МКОУ Квашнинской ООШ «О создании 

летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей». 

2 Полное название 

программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Затейники.ru» 

3 Составитель 

программы 

Остертаг Нина Николаевна - учитель начальных 

классов первой квалификационной категории 

4 Цель программы Создание благоприятных условий для полноценного 

отдыха, оздоровления детей, развития их личностного 

потенциала, содействие формированию краеведческой 

культуры, гражданско-общественной и 

коммуникативной компетентности воспитанников, 

через включение их в разнообразную, общественно 

значимую и личностно привлекательную деятельность 
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в разновозрастном коллективе. 

5 Задачи  1. Обеспечить комплекс условий, 

способствующих  сохранению и укреплению 

здоровья детей и подростков в летний период.  

2. Создать благоприятные условия, 

способствующие раскрытию гражданско-

патриотического, духовно-нравственного, 

интеллектуально-творческого  потенциала 

личности ребенка. 

3. Создать условия для самореализации детей и 

подростков посредством приобщения к 

краеведческой культуре и экологической 

деятельности. 

4. Сформировать у учащихся активное и 

ответственное отношение к окружающей среде  

5. Развивать творческие, коммуникативные 

способности у учащихся  

6 Принципы 

программы 

 Принцип актуальности; 

 Принцип целостности; 

 Принцип культуросообразности;  

 Принцип природосообразности; 

 Принцип системности. 

7 Методы - проблемно – поисковый; 

- иллюстративный; 

- игровой; 

- креативный; 

- проектный. 

8 Основные 

направления 

программы 

-физкультурно - спортивное; 

- духовно – нравственное; 

- интеллектуальное; 

- гражданско - патриотическое; 

- экологическое. 

9 Этапы реализации 

программы 

1.Подготовительный этап – апрель, май 2019 г. 

2.Организационный этап – июнь 2019 г.  (первые 3 дня 

смены). 

3.Практический этап – июнь 2019 г.   

4.Аналитический  этап – июнь 2019 г.   

10 Место реализации 

программы 

Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием на базе МКОУ Квашнинской ООШ 

11 Кадровое 

обеспечение 

Учителя начальных классов, учителя предметники, 

вожатые, библиотекарь, повар, уборщицы помещения 

12 Количество, возраст 

учащихся 

32 учащихся, дети и подростки  от 6,5 до 15 лет 

13 Краткое содержание 

программы 

Смена построена в виде  сюжетно-ролевой игры. Дети 

становятся членами общества защитников природы.  
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На пути им будут попадаться различные сложности и 

преграды, преодолеть которые они смогут только 

сообща. План смены представляет собой карту 

«Царствования защитников природы». Каждый день 

имеет свое название (День Птиц, День Земли и т.д.), 

которое определяет направление деятельности всего 

лагеря. За участие в мероприятиях смены отряды 

получают «ордена защитников природы». 

14 Ожидаемые 

результаты 

Воспитанник: 

 Изучающий природу родного края с целью 

бережного отношения к природным ресурсам 

(узнаю сам – познакомлю других – сохраним 

природу вместе), пропагандирующий бережное 

отношение к природе.  

 Способный самореализоваться в личностно-

значимой деятельности:  

 Любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир; 

 Владеющий навыками сотрудничества и 

взаимодействия; 

 Выполняющий правила здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни.  

 Отдохнувший, самореализовавшийся  в рамках 

работы летнего оздоровительного лагеря,  

оздоровленный 

15 Система организации 

контроля исполнения 

программы 

Контроль над исполнением программы 

осуществляется начальником лагеря и 

администрацией МКОУ Квашнинской ООШ. 

16 Источники 

финансирования 

Финансирование лагеря осуществляется за счёт 

средств бюджета ООСОН, родительских средств 

17 Название 

организации.  

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Квашнинская основная  

общеобразовательная школа 

18 Ф.И.О. руководителя 

организации 

Белоусова Елена Михайловна 

19 Адрес организации 632323, Новосибирская обл, Барабинский р-он, д. 

Квашнино, ул.Рыбозаводская, д.25 

20 Телефон, e-mail 8 383 61 64139 

e-mail: ew.anokhina@yandex.ru   

 

 

 

 

 
    

mailto:ew.anokhina@yandex.ru
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   Лагерь – это место, где каждый ребенок  

   может состояться как уникальная 

личность… 

   Лагерь – это большая, умная Игра,  

   которая помогает детям радоваться жизни, 

   праздновать жизнь практически ежечасно. 

                                                               

С.А.Шмаков 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношения между 

людьми. А в современной школе роль педагога остаётся неизменной. Он не 

только руководит, направляет, но и воспитывает.  

      Чтобы процесс воспитания проходил успешно, для ребёнка и вокруг него 

должна быть создана среда, способствующая раскрытию и развитию 

природного дара каждого ребёнка не только во время учёбы, но и во время 

каникул. Для этого и создаются детские оздоровительные лагеря с дневным 

пребыванием, где ребёнку будет так же хорошо и уютно, как в семье, где о 

нём будут заботиться настолько, что он станет интересен себе и другим. 

Для педагогов это время связано с особой ответственностью. Им 

необходимо решить непростой вопрос: как, с помощью каких форм и 

методов, организовать каникулярное время так, чтобы дети хорошо 

отдохнули, поправили здоровье, набрались сил, пополнили свои знания, 

научились чему-то новому, приобрели   новых друзей и при этом находились 

в поле зрения взрослых. Важно и также, чтобы выбранные формы и методы 

занятости и отдыха детей были реалистичны с точки зрения условий 

конкретного образовательного учреждения.  

Задача оздоровительного лагеря с дневным пребыванием - не просто 

создать условия для летнего отдыха ребёнка, а помочь ему реализовать его 

потребности отдыхать с пользой для себя и социума.  

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания на базе МКОУ Квашнинской ООШ. Обязательным 

является вовлечение в лагерь  ребят из многодетных и малообеспеченных 

семей.  

Средняя наполняемость детского оздоровительного лагеря за три 

последних года, включая 2019 год 

 

Год Численность детей, 

отдохнувших в ЛДП 

Количество обучающихся 

в образовательном учреждении 

2016 35 (94,5%) 37 

2017 

2018 

2019 

                  38(90,5%) 

35(89,74%) 

                  32(88, 89%) 

42 

39 

36 

 

 

   

Занятость детей «группы риска» в летнем оздоровительном лагере. 
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Год Количество учащихся «группы 

риска» % 

Количество учащихся из 

«малообеспеченных 

семей»% 

2016 0 уч. (0 %) 30 уч.(85,7%) 

2017 

2018 

2019 

0 уч. (0 %) 

0 уч. (0 %) 

0 уч. (0%) 

26 уч.(68,4%) 

25 уч.(64,1%) 

         23 уч. (63,9%) 

 

 

      В этом году традиционно   лагерь   размещается   на базе    МКОУ 

Квашнинской ООШ. Предполагается за одну смену оздоровить 32 учащихся. 

Возраст детей от 6,5 до 15 лет. Обязательным является вовлечение в  лагерь 

детей из многодетных и малообеспеченных семей. Проведение лагерной 

смены обусловлено необходимостью:      

 Продолжение учебного процесса и воспитательной работы в условиях лета; 

 Проблема летней занятости детей; 

 Укрепление здоровья учащимися.  

Продолжительность смены 18 дней. 

 В 2017-2018 учебном  году  летний оздоровительный лагерь работал по 

программе «Непоседы».  Проанализировав его  работу, коллектив учителей и 

учащиеся пришли к выводу, работу пришкольного лагеря следует 

продолжить. Будет организовано два отряда. В состав  каждого отряда 

входит по 16 человек. 

Данная программа имеет цель и задачи. В ней указаны принципы, 

методы работы и предполагаемые результаты. 

Программа универсальна, может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния 

здоровья. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

 

 
Воспитательная работа в ОУ сложна и многообразна: это воспитание в 

процессе обучения, воспитание в обществе и коллективе, семье и 

образовательном учреждении, это перевоспитание и самовоспитание, это 

многообразная воспитательная работа в процессе труда, игры, общения, 

общественной деятельности, самодеятельности, самореализации, творчества 

и самоуправления. Поэтому работа летнего школьного лагеря 

рассматривается как составная часть общего воспитательного процесса в 

школе. 

 Школа  имеет достаточный опыт в области патриотического воспитания 

и гражданского становления личности школьника. Но  краеведение и 

экология является одной из мало исследованных тем.   
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Исходя из этого, учитывая традиции и возможности школы,  желания и 

интересы детей и родителей,   была разработана программа детского 

оздоровительного лагеря «Затейники.ru».  

Деятельность летнего оздоровительного лагеря способствует не только 

укреплению и сохранению здоровья учащихся, но играет важную роль в 

социальном воспитании подрастающего поколения. Одна из воспитательных 

функций образования направлена на формирование гражданственности, 

трудолюбия,  нравственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, к семье, к природе. 

Условия формирования патриотизма и гражданственности включают в 

себя возрождение национального самосознания, возрождения национальных 

идеалов, народных традиций, обычаев, обрядов.  Патриотизм начинается с 

малого – с любви к своей семье, к своей школе, к своему поселку. 

Постепенно расширяясь, эта любовь переходит в любовь к родной стране, к 

ее истории, к прошлому и настоящему, ко всему.  

 Родной край – частица нашей огромной страны. Образ того места, где 

человек родился, вырос, он до конца жизни проносит в своём сердце, так как 

любовь к Родине – одно из самых прекрасных человеческих чувств. А.Е. 

Ферсман писал: «Познайте свою страну, свой край, свою горушку, свой 

колхоз, свою речонку! Не бойтесь, что малы эти горушки и реки, ведь из 

малого вырастает большое!». 

Интерес ребёнка к природе и истории родного края не следует замыкать 

рамками школы. Воспитание любви к Родине должно основываться не на 

отвлечённых понятиях, а на конкретных примерах, изучение которых 

позволит сложить воедино общую картину образа малой Родины.  

В основе концепции детского оздоровительного лагеря «Непоседы» –   

эффективно построенная воспитательная система по самореализации 

личности ребенка через включение его в  различные виды деятельности с 

целью развития основ краеведческой культуры и формирования 

экологических навыков. 

Поэтому целеполагание и содержательное наполнение программы 

осуществляется исходя из вышеназванных стратегических ориентиров. 

 

 
 

ЦЕЛЬ: создание благоприятных условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их личностного потенциала, содействие 

формированию краеведческой культуры, гражданско-общественной и 

коммуникативной компетентности воспитанников, через включение их в 

разнообразную, общественно значимую и личностно привлекательную 

деятельность в разновозрастном коллективе. 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Обеспечить комплекс условий, способствующих  сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков в летний период.  
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2. Создать благоприятные условия, способствующие раскрытию 

гражданско-патриотического,духовно-нравственного, 

интеллектуально-творческого  потенциала личности ребенка. 

3. Создать условия для самореализации детей и подростков посредством 

приобщения к краеведческой культуре и экологической деятельности. 

4. Сформировать у учащихся активное и ответственное отношение к 

окружающей среде  

5. Развивать творческие, коммуникативные способности у учащихся  

 

ПРИНЦИПЫ: 

 Принцип актуальности – ориентированность на решение наиболее 

значимых проблем для развития личности ребенка средствами 

конкретной программы. 

 Принцип целостности – отражение в программе целостной и 

последовательной системы мер по достижению поставленной цели. 

 Принцип культуросообразности – осуществление воспитания с 

опорой на краеведческий материал. 

 Принцип природосообразности – учет половозрастных особенностей, 

наследственных факторов, физиологических и биологических 

особенностей детей. 

 Принцип системности – взаимосвязь процессов воспитания и 

самовоспитания, формирование и развитие в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
теоретические, практические. 
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- проблемно – поисковый; 

- иллюстративный; 

- игровой; 

- креативный; 

- проектный. 

 
игровая, здоровьесберегающая, проектное обучение, групповая деятельность. 

 
творческая деятельность. 

 

 
Программа по своей направленности является комплексной. Она 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет разные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

- физкультурно - спортивное; 

- духовно – нравственное; 

- интеллектуальное; 

- гражданско - патриотическое; 

- экологическое. 

 

Название 

направления 

Краткое описание 

Интеллектуальное 

 

Направлено на расширение кругозора, 

развитие познавательной деятельности. 

 Развитие интеллектуальных способностей 

детей, 

 Развитие мышления, памяти, внимания. 

Физкультурно - 

спортивное 

 

 

 
 

 

 

 

Направлено на общее оздоровление детей. 

 Осмотр детей медицинским работником в 

начале и конце смены, ежедневный контроль  за 

состоянием здоровья детей; 

 Утренняя гимнастика; 

 Соблюдение режима проветривания отрядных 

помещений и режима питья детей; 

 Принятие солнечных и воздушных ванн (в 

течение всего времени пребывания в лагере в 

светлое время суток); 

 Организация пешеходных экскурсий; 

 Организация здорового питания детей; 

 Организация спортивно – массовых  

мероприятий и подвижных игр; 

 Культурно – массовые и спортивные 
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мероприятия. 

Духовно - нравственное 

 
 

Направлено пробуждать в детях чувство 

прекрасного 

 Формировать навыки культурного поведения и 

общения;  

 Формирование чувства «Мы» (семья, 

особенные, вместе), доверия друг к другу; 

 Прививать детям эстетический вкус.  

 Коллективно – творческие дела (в соответствии 

с ежедневным планом):  

 Просмотр фильмов в зале школы; 

 Концертно – развлекательные программы;  

 Игры – развлечения, викторины, соревнования. 

Экологическое 

 

Направлено на формирование у учащихся 

бережного отношения к природе. 

  Беседы, мероприятия; 

 Экологические марафоны, рейд «Чистый 

берег»; 

 Выставки рисунков и поделок; 

 Конкурс «Знатоки родного края» 

 Развлекательная программа «Угадай животное». 

Гражданско - 

патриотическое  
 

Направлено на формирование  патриотических 

чувств. 

 Беседа «Россия – мы дети твои»;  

 День памяти (22 июня) 

 Конкурс рисунков «Моё село!»; 

 Концерт в Зюзинском доме Милосердия для 

одиноких и престарелых людей. 

 

 
По своей направленности данная программа является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей, по 

продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в 

течение лагерной смены.  Данная программа имеет цель и задачи. В ней 

указаны принципы, технологии, формы, методы работы и ожидаемые 

результаты. Программа содержит пакет нормативно – правовых документов, 

мероприятия, реализующие программу.  

Смена построена в виде  сюжетно-ролевой игры. Дети становятся членами 

общества защитников природы. На пути им будут попадаться различные 

сложности и преграды, преодолеть которые они смогут только сообща. План 

смены представляет собой карту «Царствования защитников природы». 

Каждый день имеет свое название (День Птиц, День Земли, День Леса, День 
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Воды и т.д.), которое определяет направление деятельности всего лагеря. 

Например, в День Леса все мероприятия должны быть так или иначе связаны 

с Лесом: «Деревянная зарядка», «Завтрак Лесничего», КТД «Природа и 

красота», библиотечный час «Сказки леса» и т.п. За участие в мероприятиях 

смены отряды получают «ордена защитников природы». 

Каждый отряд имеет своё название, эмблему, девиз, отрядную песню, 

речёвки. 

В течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей и 

интересов ребят, изучаются их личностные особенности, создаются  условия 

для реализации возможностей каждого ребенка.  

Задача смены: накопить как можно больше «орденов» и собрать карту, 

которая укажет место, где зарыты древние рукописи, содержащие заповеди 

будущим потомкам о сохранении природы. В конце смены подводится 

своеобразный итог, будут награждены самые активные участники смены. 

 

Самоуправление в лагере 

 

В начале смены проходит игра, в результате которой избирается высший 

орган власти в лагере «Непоседы» - Выборное собрание – совет лагеря. Он 

координирует и контролирует работу всех отрядов, решает текущие вопросы.  

 

На заседании проводится подведение итогов за день, в случае 

необходимости заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит 

подсчет заработанных баллов по следующей схеме: 

 Начисление баллов: 

трудовой десант – 10 баллов максимально; 

подготовка и участие в мероприятии - 10 баллов максимально; 

1 место в любом мероприятии – 15 баллов; 

2 место – 10 баллов; 

Выборное собрание 

/совет лагеря/ 

 

Творческая 

группа 
«Непоседы»      

(досуг) 

Бюро добрых 

услуг (трудовой 

сектор) 

Группа 

«Айболит» 

(санитары) 

Группа 

«Физруки-

здоровяки» 

(физорги) 

Дежурные 

командиры 

Пресс-

центр 
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3 место – 5 баллов. 

Снятие баллов: 

опоздание на мероприятие – 5 баллов; 

оскорбление друг друга – 3 балла; 

опоздание – 1 балл; 

Каждый член совета имеет право: 

- на участие в обсуждении всех дел лагеря и свободное высказывание 

своего мнения; 

- на защиту своих интересов. 

Каждый член совета обязан: 

- ответственно исполнять порученное дело; 

- соблюдать законы общения и культуры поведения. 

 

 
 

1 этап. Подготовительный – апрель-май. 

Этот этап характеризуется тем, что за 2 месяца до открытия лагеря с дневным 

пребыванием начинается подготовка к летнему сезону. 

 Деятельностью этого этапа является:  

 проведение совещаний с начальником УО,  директором по подготовке 

школы к летнему сезону; 

 издание приказа по ОУ о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

 подготовка методического материала для работников лагеря; 

 отбор кадров для работы в лагере с дневным пребыванием; 

 составление необходимой документации для деятельности  лагеря 

(план-сетка, приказы, положение, должностные обязанности, инструкции и 

т.д.) 

 

2 этап. Организационный – июнь  

Этот период короткий   по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

 Основной деятельностью этого этапа является:  

 встреча детей, выявление лидерских, организаторских и творческих 

способностей; 

 запуск программы «Затейники»; 

 знакомство с Уставом, правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

3 этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является:  

 реализация основных положений программы, основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно-

творческих дел. 

 

4 этап. Аналитический – июнь  
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Основной деятельностью  этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

-  анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по 

деятельности пришкольного оздоровительного лагеря в будущем; 

- выработка перспектив деятельности организации. 

 

 

 
 

Критерии эффективности программы 

Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, 

чтобы каждый участник процесса (взрослые и дети) нашел свое место, с 

удовольствием относился к обязанностям и поручениям, а также с 

радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для выполнения этих 

условий  разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы; 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, 

благоприятный психологический климат; 

 Удовлетворенность детей и взрослых предложенными формами 

работы; 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

 
Показатели и критерии оценки результативности реализации 

программы: 

Инструментом, позволяющим измерить эффект программы, являются 

показатели. Однако, в социальной сфере, особенно в психолого-

педагогической практике, показатели приобретают специфические черты. 

Достаточно мало универсальных критериев, которые однозначно 

подтвердили бы успешность того или иного социально-полезного деяния. 

Поэтому для оценки результативности программы будем пользоваться 

следующими показателями: 

- количественные (охват участников, количество конкретных дел, 

акций, мероприятий) 

- показатели социального развития личности (не умел - научился, не 

знал - узнал, качество продуктов социально-творческой деятельности 

(поделки, рисунки, походы, акции)) 

-показатели социальной адаптации личности (активность, повышение 

уровня успешности) 

- технологические показатели (уровень организации и координации 

деятельности) 

        - экономические (уровень материальных затрат на реализацию) 

        - уровень удовлетворенности обучающихся и их родителей качеством 

реализации программы. 

 



15 

 

Критерии оценки результативности реализации программы: 

 

№ Критерии Индикаторы Формула Форма 

определения 

1 Уровень 

комфортности  

Доля детей, которые 

чувствуют себя 

комфортно 

 

Отношение количества детей 

ответивших «да» к общему 

количеству детей в лагере 

анкетирование 

2 Уровень 

самореализации 

Доля детей, проявивших 

свои способности и 

умения 

Отношение количества детей 

проявивших свои способности и 

умения к общему количеству 

детей в лагере 

анкетирование 

3 Уровень 

саморазвития 

Доля детей, которые 

приобрели конкретные 

умения и навыки 

Отношение количества детей, 

которые приобрели конкретные 

умения и навыки к общему 

количеству детей в лагере 

анкетирование 

4 Уровень 

оздоровления 

Прибавка детей в массе 

и росте 

Отношение количества детей с 

оздоровительным эффектом к 

общему количеству детей в лагере 

мониторинг 

массы и веса 

5 Оценка лагерной 

смены 

Доля детей 

удовлетворенных 

лагерной сменой 

Отношение количества детей, 

которые удовлетворены лагерной 

сменой к общему количеству детей 

в лагере 

анкетирование 

 

При активном участии детей и взрослых в реализации программы 

предполагается, что у каждого возникнет чувство сопричастности к 

большому коллективу единомышленников.  

Успешность детей в различных мероприятиях повысит социальную 

активность, даст уверенность в своих силах и талантах, повысит 

творческую активность детей путем вовлечения их в социально-значимую 

деятельность, активизирует лидерские  и организаторские качества. Дети 

приобретут новые знания, будут развиты  творческие способности, детская  

самостоятельность и самодеятельность. 

 При хорошей организации питания, медицинским наблюдениям и 

правильно организованным спортивным мероприятиям предполагается 

оздоровить детей и своевременно обратить внимание на проблемы со 

здоровьем, если они существуют, укрепить  физические и психологические 

силы детей и подростков.  

Осуществление экскурсий, походов, поездок помогут детям в 

обретении новых знаний о родном крае и научат их бережно и с любовью 

относиться к своей малой Родине. 

В результате получим воспитанника: 

 Изучающего природу родного края с целью бережного отношения к 

природным ресурсам (узнаю сам – познакомлю других – сохраним 

природу вместе), пропагандирующий бережное отношение к природе.  

 Способного самореализоваться в личностно-значимой деятельности:  

 Любознательного, активно и заинтересованно познающего мир; 

 Владеющего навыками сотрудничества и взаимодействия; 

 Выполняющего правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  
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 Отдохнувшего, самореализовавшегося  в рамках работы летнего 

оздоровительного лагеря,  оздоровленного. 

 

Предполагается, что время, проведенное в лагере, не пройдет 

бесследно ни для взрослых, ни для детей, и на следующий год они с 

удовольствием будут участвовать в работе лагеря. 

 

 
Массовая форма отслеживания. 

Все учащиеся делятся на два отряда. По итогам мероприятий 

выявляется отряд - победитель. Совет отряда ежедневно подводит итоги 

работы каждого отряда оформлением карты успеха: прикрепление к 

березке «орденов защитников природы».  

Индивидуальная форма отслеживания 

Кроме общей карты успеха отряда существует своя карта успеха, где 

отображают личные результаты каждого участника. В конце дня, при 

подведении итогов, в ней отмечают отличившегося участника, который 

получает «медаль защитников природы». 

К окончанию лагерной смены каждый  участник накапливает 

некоторое количество «медалей», что стимулирует творческую 

деятельность детей. По результатам на закрытие лагеря самых активных 

награждают грамотами. 

По результатам набранных баллов в карте лагеря, выявляется отряд-

победитель. 

Критерии: 

 Посещаемость детей; 

 Занятость детей; 

 Степень участия в мероприятиях; 

 Инициативность; 

 Качество и ответственность. 

 

 

 
№ Вид диагностики Содержание 

 

1 Вводная Начало смены. Первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах. 

- анкетирование; 

- беседы в отрядах; 

- ежедневные планёрки с начальником лагеря. 

2 Пошаговая - беседы на совете отряда. 

3 Итоговая Конец смены. 

- анкетирование; 

- творческий отзыв; 
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- беседы в отрядах. 

 

 

 
 

Нормативно-правовое обеспечение 

В основу концепции программы легли следующие нормативно-

правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Закон РФ «Об образовании».  

3. Устав МКОУ Квашнинской ООШ. 

4.  Положение о лагере с дневным пребыванием детей МКОУ Квашнинской 

ООШ. 

5. Должностные инструкции работников. 

6. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

7.Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в пришкольном лагере. 

8.Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

9.Инструкции по ТБ, противопожарной безопасности. 

10. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

11. Акт приемки лагеря. 

12. Приказы Управления образования Барабинского района. 

    

 Кадровое обеспечение 

Подбор и расстановка кадров осуществляется  администрацией школы. 

Перед началом работы лагерной смены проводится установочный семинар 

для всех участников программы (кроме детей). На каждом отряде работает 

один вожатый. Все остальные участники воспитательного процесса 

проводят работу по плану. Педагоги несут ответственность за жизнь и 

здоровье детей, выполнение учебно-воспитательного плана, проведение 

отрядных и общелагерных дел. Вожатые активно занимаются 

организацией отрядной жизни.  
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы 

участвуют: 

- начальник лагеря (1) – обеспечивает функционирование лагеря; 

- воспитатели (2) – организовывают работу отрядов; 

- физрук (1)  – организует спортивно-оздоровительную работу; 

-учителя предметники(2) и представители СДК – организовывают 

мероприятия в отрядах; 

- психолог (1) – организует психологическую работу в лагере. 

- повар (1) – обеспечивает детей здоровым питанием;  

- уборщица (1) – обеспечивает чистоту помещений. 

Методическое обеспечение 

1. Наличие программы лагеря, планов работы отрядов, плана-сетки. 
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2. Должностные инструкции всех участников процесса. 

3. Проведение установочного семинара для всех работающих в течение 

лагерной смены. 

4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы. 

5. Проведение ежедневных планёрок. 

6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов. 

 

Педагогические условия 

1. Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2. Организация различных видов деятельности. 

3. Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4. Создание ситуации успеха. 

5. Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6. Организация различных видов стимулирования. 

 

Материально - техническое обеспечение 

Финансирование пришкольно – оздоровительного лагеря  осуществляется 

за счёт средств бюджета ООСОН, родительских средств. 

 

1.  Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий. 

2. Материалы для оформления и творчества детей. 

3. Наличие канцелярских принадлежностей. 

4.  Видеомагнитофон, мультимедийный проектор, компьютер, ноутбук, 

музыкальный центр. 

5. Призы и награды для стимулирования. 

6. Печатная продукция. 

7. Маршрутные листы, конверты, памятки, листовки, карты наблюдения. 

 

 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

Кабинеты Комнаты 

отдыха, 

игровые 

комнаты 

Материальная база 

школы. 

Родительские 

средства на закупку 

канцелярских 

принадлежностей 

для творческих 

мастерских, 

отрядных дел, 

подготовки стендов 

и материалов для 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 
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конкурсов 

Спортивный 

зал 

Занятия 

спортом, 

состязания,  

линейка  в 

случае плохой 

погоды 

Материальная база  

школы 

Учитель 

физкультуры 

Спортивная 

площадка 

Линейка, 

проведение 

общелагерных  

игр на воздухе, 

спартакиады, 

спортивные 

состязания 

Материальная база  

школы 

Учитель 

физкультуры 

Школьный 

двор 

Отрядные дела, 

игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

Квашнинский 

ФАП 

Медицинский 

контроль 

мероприятий 

лагерной 

смены 

Материальная база  

ФАП 

Медицинский 

работник ФАП 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и 

детей лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед Фонд социального 

страхования 

(ООСОН) 

Материально 

ответственное 

лицо 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, 

сушилки для 

рук, раздевалки 

Материальная база 

школы 

Начальник 

лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

 
Набор  медикаментов для оказания первой медицинской помощи. 

Наличие аптечки в каждом отряде. 

 Бытовые предметы: столы, стулья. 

 

 Аппаратура: 

Телевизор 

    DVD плеер 

Компьютер, ноутбук 

Мультимедиа 

Музыкальный центр 
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 Спортивный  инвентарь: 

Баскетбольные мячи 

Футбольные мячи 

Волейбольные мячи 

Гимнастические мячи 

        Резиновые мячи разных размеров 

 Скакалки 

 Гимнастические обручи 

Маты 

       

 Развивающие игры: 

 Шашки 

Шахматы 

Пазлы 

Строительный конструктор 

        

 Настольные игры: 

Домино 

Лото 

Поле чудес 

 

 
 - кабинеты, закрепленные за каждым отрядом;  

 - футбольное поле;  

 - спортивный зал;  

- библиотека; 

- мастерская;  

 - читальный зал; 

 - школьный музей; 

- столовая. 

 
В работе лагерной смены планируется активно задействовать социум:  

 СДК; 

 Сельская библиотека; 

 ГИБДД; 

 Квашнинский ФАП; 

 Краеведческий музей г. Барабинска; 

 Зюзинская СОШ; 

 Родительская общественность. 

 

 

 
 



21 

 

№ п\п Название кружка Руководитель  

1 «Бисероплетение» Позняк А.М. 

2 « Волшебная кисточка» Позняк А.М. 

3 Спортивная секция Швыдкая А.С. 

4 «Маленькая страна»  

 

Анохина Е.С. 

 

 

 
 

№ п/п Режимный момент Время 

1 Прием детей.  
Всем привет! Пора, пора! 

Вас приветствуют, друзья! 

8.30 - 9.00 

2 Утренняя линейка. 9.00 - 9.15 

3 Зарядка.  

Все ребята собрались? 

На зарядку становись!  

9.15 - 9.40 

4 Завтрак. 

Всем за стол! Узнать пора, 

Чем побалуют повара. 

9.40 - 10.10 

5 

 
Занятия творческих объединений. Организация 

деятельности мастерских. Игры на свежем воздухе; 

массовые мероприятия, экскурсии. 

Раз пришёл весёлый час, 

То играют все у нас! 

10.10 - 12.00 

6 Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00 

7 Обед. 

За столом серьёзный вид, 

Приналяжем и покажем, 

Наш ребячий аппетит! 

13.00-13.30 

8 Просмотр фильмов, игры, занятия по интересам. 

Не грустят в семействе нашем: 

Мы поём, играем, пляшем 

Все занятия хороши 

Всё сумеем сделать мы! 

13.30-14.20 

9 Подведение итогов дня, линейка. 

Дорога домой. 

14.20 -14.30 

 

 
 

 

№п/п Должность Количество 

единиц 

1.  Начальник лагеря 1 
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2.  Воспитатель 2 

3.  Фельдшер ФАП 1 

4.  Повар 1 

5.  Уборщица 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дата Наименование мероприятий 

1 день 03.06.2019 

День ЗНАКОМСТВ 

1. Организационная часть. Знакомство с лагерем, планом 

работы. 

2. Информационный час «Правила пожарной 

безопасности. Правила поведения в общественных 

местах, во время походов, на водоемах». 

3. Трудовой час. 

4. Оформление отрядных уголков, стенных газет. 

5. Конкурсная программа «Здравствуй мир! Здравствуй 

друг!»  

Подведение итогов дня. 

2 день 04.06.2019 

День ОТКРЫТИЙ 

 

1. Торжественное открытие летнего лагеря «Как здорово, 

что все мы здесь сегодня собрались!» 

2. Выбор актива отряда. Конкурс «Визитка отряда». 

3. Информационный час «Мой рост – мой вес». 

4. Трудовой час. 

5. Игровая программа: «Живет на всей планете народ 
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веселый-дети!» (СДК). 

Подведение итогов дня. 

3 день 05.06.2019 

День ПОСВЯЩЕНИЯ В 

ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ 

 

1. Викторина: «Хочу все знать!» 

2. Конкурс рисунков: «Пусть всегда будет Мир на 

Планете». 

3. Зарница (летняя). 

4. Трудовой час. 

5. Литературная игра: «На досуге летним днем в руки 

книжку мы берем» (СДК) 

6. Конкурс экологических сказок. 

Подведение итогов дня. 

4 день 06.06.2019 

День ЛЕСА 

1. Экологическое путешествие «Природа и красота» 

(Кеслер Е.Н.);  

2. Библиотечный час «Сказки леса»; 

3. Конкурс экофотографий; 

4. Трудовой час. 

5. Интеллектуальный тур: «День познавательных игр». 

6. Веселый марафон (старты). 

Подведение итогов дня. 

5 день 07.06.2019 

День ВОДЫ 

  

1. Беседа: «О чем рассказывают деревья». 

2. Игровая программа «Без воды – ни туды и ни сюды». 

3. Акция «Экологический десант. Сделаем улицы чище». 

4. Трудовой час. 

5. Конкурс экологического плаката. 

6. Игра-викторина: «Копилка вопросов». 

7. Спортивная программа: «Раз, два, три…» (СДК) 

Подведение итогов дня. 

6 день 10.06.2019 

День ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Беседа: «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

2. Викторина: «Курить – здоровью вредить!» 

3. Игра-эстафета: «Планета спорта». 

4. Трудовой час. 

5. Велосипедные старты. 

6. Беседа: «Где ты найдешь витамины?» 

Подведение итогов дня. 

7 день 11.06.2019 

День ВОЗДУХА 

  

1. Экологический час: «Воздух основа здоровья 

человека». 

2. Конкурс рисунков «Лето в лагере». 

3. Акция «Мы против курения!» 

4. Трудовой час. 

5. Игровая программа «Музыка и природа». 

6. Веселые старты. 

Подведение итогов дня. 

8 день 13.06.2019 

День РОДНОГО КРАЯ 

 

1. Игра: «О Родине мы знаем все!» 

2. Конкурс рисунков: «Я живу в деревне Квашнино». 

3. Беседа: «Народные герои нашего края». 

4. Занятие в кружке «Маленькая страна». 

5. Трудовой час. 

6. Игра-беседа: «Хорошие поступки каждому к лицу». 

Подведение итогов дня. 

9 день 14.06.2019 

День ЗЕМЛИ 

 

1. Беседа «Я и природа». 

2. Экологическая игра « Земля - наш дом родной». 

3.  Конкурс агитбригад «Мы дети Земли». 

4. Трудовой час.  
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5. Занятие в кружке «Огоньки». 

6. Викторина «У нас Земля одна». 

7. Экологическая игра «Ключ от старого леса» (СДК) 

Подведение итогов дня. 

10 день 17.06.2019 

День РЫБ 

  

1. Игровая программа: «Веселая рыбалка». 

2. Викторина «Подводный мир» 

3. Занятие в кружке «Бисероплетение». 

4. Трудовой час. 

5. Экологический ликбез «Организм и среда жизни». 

Просмотр и обсуждение кинофильма по экологической 

тематике. 

6. Веселые старты. 

7. Игра « В стране веселого детства» (СДК) 

Подведение итогов дня. 

11 день 18.06.2019 

День РАСТЕНИЙ 

 

1. Викторина «Что ты знаешь о растениях?» 

2. Конкурс экологического букета. 

3. Экологический час «Ядовитые растения нашего края. 

Их польза и вред». 

4. Трудовой час. 

5. Конкурс стихов о природе. 

6. Веселые состязания на воздухе. 

Подведение итогов дня. 

12 день 19.06.2019 

День ПТИЦ 

 

1. Викторина: «Угадай героев сказки Пушкина» (СДК). 

2. Экологический КВН 

3. Занятие в кружке «Техническое моделирование». 

Мастер- класс « Строительство кормушки для птиц». 

4. Трудовой час. 

5. Беседа «Птицы нашего края». 

6. Подвижная игра для детей «Перелетные птицы». 

Подведение итогов дня. 

13 день 20.06.2019 

День ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» 

 

1. Минута здоровья «Осанка – основа красивой 

походки». 

2. Викторина «В мире животных». 

3. Занятие в кружке «Маленькая страна». Выставка 

Домашних питомцев (из соленого теста). 

4. Трудовой час. 

5. Спортивная программа «Зоологический  забег». 

6. Конкурс рисунков «Мои домашние питомцы». 

7. Эрудит-час «Животный мир- интересные факты» 

(СДК) 

Подведение итогов дня. 

14 день 21.06.2019 

День ПАМЯТИ И 

СКОРБИ» 

1. Памятная дата 22 июня 1941 года. Беседа «Никто не 

забыт и ничто не забыто». 

2. Виртуальное путешествие «Боевые места славы». 

3. Конкурс инсценированной военной песни «Песни, 

опаленные войной». 

4. Трудовой час. 

5. Тематический час: «Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

6. Экскурсия в краеведческий музей школы. 

7. Игра-эстафета: «Сильные и смелые». 

Подведение итогов дня. 
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15 день 24.06.2019 

День КРАСНОЙ КНИГИ 

 

1. Беседа «По страницам красной книги». 

2. «Угроза исчезновения растений» создание Красной 

книги нашего края. 

3. Конкурс поделок из природного материала. 

4. Трудовой час. 

5. Экскурсия в библиотеку. Выставка книг о природе 

6. Эстафета «Ромашка». 

Подведение итогов дня. 

16 день 25.06.2019 

День МУЗЫКИ 

 

 

1. Музыкальный час «Музыка нас связала». 

2. Конкурс «Угадай мелодию». 

3. Танцевальный марафон «Движение – это жизнь». 

4. Трудовой час. 

5. Познавательная программа «Если весело живется» 

(СДК). 

6. Викторина «Что? Где? Когда?» 

Подведение итогов дня. 

17 день 26.06.2019 

День МОДЫ 

 

1. Ток – шоу «Рациональное использование природных 

ресурсов» (конкурс экологической моды); 

2. Выбор Мисс и Мистера Лагеря-2018. 

3. Беседа «Что такое мода?» 

4. Трудовой час. 

5. Спортивная эстафета. 

Подведение итогов дня. 

18 день 27.06.2019 

День ПРОЩАНИЯ 

 

1. Фестиваль творчества ( конкурс отрядов ); 

2. Выпуск газеты «Лесная газета». 

3. Познавательная игра-путешествие «Экологическая 

кругосветка». 

4. Трудовой час. 

5. Викторина по сказкам, пословицам, поговоркам. 

Подведение итогов дня и смены. 

 

 

 

 
 

Дата Наименование мероприятий 

1 день 03.06.2019 

День ЗНАКОМСТВ 

 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. Организационная часть. 

Знакомство с лагерем, планом работы. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10-12.00 Информационный час «Правила пожарной 

безопасности. Правила поведения в общественных местах, во 

время походов, на водоемах».  

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Конкурсная программа «Здравствуй мир! 

Здравствуй друг!»; оформление отрядных уголков, стенных 

газет. 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 
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2 день 04.06.2019 

День ОТКРЫТИЙ 

 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Торжественное открытие летнего лагеря «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня собрались!». Выбор актива 

отряда. Конкурс «Визитка отряда». Информационный час 

«Мой рост – мой вес». 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Игровая программа: «Живет на всей планете 

народ веселый-дети!»» (СДК). 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

3 день 05.06.2019 

День ПОСВЯЩЕНИЯ В 

ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ 

 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Викторина: «Хочу все знать!». Конкурс 

рисунков: «Пусть всегда будет Мир на Планете». Зарница 

(летняя). 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Литературная игра: «На досуге летним днем в 

руки книжку мы берем» (СДК) 

Конкурс экологических сказок. 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

4 день 06.06.2019 

День ЛЕСА 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Экологическое путешествие «Природа и 

красота»; Библиотечный час «Сказки леса»; Конкурс 

экофотографий. 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Интеллектуальный тур: «День познавательных 

игр». 

Веселый марафон (старты). 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

5 день 07.06.2019 

День ВОДЫ 

  

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Беседа: «О чем рассказывают деревья». Игровая 

программа «Без воды – ни туды и ни сюды». Акция 

«Экологический десант. Сделаем улицы чище». 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Конкурс экологического плаката. Игра-

викторина: «Копилка вопросов». 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

6 день 10.06.2019 

День ЗДОРОВЬЯ 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 
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 9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Беседа: «Друзья Мойдодыра и наше здоровье». 

Викторина: «Курить – здоровью вредить!». Игра-эстафета: 

«Планета спорта». 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Велосипедные старты. Беседа: «Где ты найдешь 

витамины?» 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

7 день 11.06.2019 

День ВОЗДУХА 

  

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Экологический час: «Воздух основа здоровья 

человека». Конкурс рисунков «Лето в лагере». Акция «Мы 

против курения!» 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Игровая программа «Музыка и природа». 

Веселые старты. 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

8 день 13.06.2019 

День РОДНОГО КРАЯ 

 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Игра: «О Родине мы знаем все!». Конкурс 

рисунков: «Я живу в деревне Квашнино». Беседа: «Народные 

герои нашего края». Занятие в кружке «Маленькая страна». 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Игра-беседа: «Хорошие поступки каждому к 

лицу». 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

9 день 14.06.2019 

День ЗЕМЛИ 

 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Беседа «Я и природа». Экологическая игра « 

Земля - наш дом родной».  Конкурс агитбригад «Мы дети 

Земли». 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час.  

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Занятие в кружке «Огоньки». Викторина «У нас 

Земля одна». 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

10 день 17.06.2019 

День РЫБ 

  

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Игровая программа: «Веселая рыбалка». 

Викторина «Подводный мир». Занятие в кружке 

«Бисероплетение». 
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12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Экологический ликбез «Организм и среда 

жизни». Просмотр и обсуждение кинофильма по 

экологической тематике. 

Веселые старты. 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

11 день 18.06.2019 

День РАСТЕНИЙ 

 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Викторина «Что ты знаешь о растениях?» 

Конкурс экологического букета. Экологический час 

«Ядовитые растения нашего края. Их польза и вред». 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Конкурс стихов о природе. Веселые состязания на 

воздухе. 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

12 день 19.06.2019 

День ПТИЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Викторина: «Полна загадок чудесница-

Природа» (СДК). Экологический КВН. Занятие в кружке 

«Техническое моделирование». Мастер- класс « 

Строительство кормушки для птиц». 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Беседа «Птицы нашего края». Подвижная игра 

для детей «Перелетные птицы». 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

 

  

13 день 20.06.2019 

День ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 день 21.06.2019 

День ПАМЯТИ И 

СКОРБИ 

 

 

 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Минута здоровья «Осанка – основа красивой 

походки». Викторина «В мире животных». Занятие в кружке 

«Маленькая страна». Выставка Домашних питомцев (из 

соленого теста). 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Спортивная программа «Зоологический  забег». 

Конкурс рисунков «Мои домашние питомцы». 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

1. Памятная дата 22 июня 1941 года. Беседа «Никто не 

забыт и ничто не забыто». 

2. Виртуальное путешествие «Боевые места славы». 

3. Конкурс инсценированной военной песни «Песни, 

опаленные войной». 

4. Трудовой час. 
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5. Тематический час: «Есть такая профессия – Родину 

защищать». 

6. Экскурсия в краеведческий музей школы. 

7. Игра-эстафета: «Сильные и смелые». 

Подведение итогов дня. 

 

 

15 день 24.06.2019 

День КРАСНОЙ КНИГИ 

 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Беседа «По страницам красной книги». «Угроза 

исчезновения растений» создание Красной книги нашего 

края. Конкурс поделок из природного материала. 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Экскурсия в библиотеку. Выставка книг о 

природе Эстафета «Ромашка». 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

16 день 25.06.2019 

День МУЗЫКИ 

 

 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Музыкальный час «Музыка нас связала». 

Конкурс «Угадай мелодию». Танцевальный марафон 

«Движение – это жизнь». 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Познавательная программа «В стране веселого 

детства» (СДК). Викторина «Что? Где? Когда?» 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

17 день 26.06.2019 

День МОДЫ 

 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Ток – шоу «Рациональное использование 

природных ресурсов» (конкурс экологической моды); Выбор 

Мисс и Мистера Лагеря-2018. Беседа «Что такое мода?» 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Спортивная эстафета. 

14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

18 день 27.06.2019 

День ПРОЩАНИЯ 

 

8.30 - 9.00 Прием детей.  

9.00 - 9.15 Утренняя линейка. 

9.15 - 9.40 Зарядка.  

9.40 - 10.10 Завтрак. 

10.10 - 12.00 Фестиваль творчества (конкурс отрядов); 

Выпуск газеты «Лесная газета». Познавательная игра-

путешествие «Экологическая кругосветка». 

12.00 - 13.00 Оздоровительные процедуры. Трудовой час. 

13.00-13.30 Обед. 

13.30-14.20 Викторина по сказкам, пословицам, поговоркам. 

Веселые старты. 
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14.20 -14.30 Подведение итогов дня, линейка. Уход  домой. 

 

 



31 

 

 
 

1. Григоренко Ю.Н., Кострецова У.Ю., Учебное пособие по организации 

детского досуга в детских оздоровительных лагерях. – Педагогическое 

общество России, 2002. 

2. В помощь организаторам летней оздоровительной работы. Метод материалы/ 

Под ред. В.Р.Попов, С.-П.: Комитет по делам молодежи физкультуры и 

спорта, 1999. 

3. Коган М.С. «С игрой круглый год», Сибирское университетское издательство. 

Новосибирск, 2006 г. 

4. Никульников А.Н. «Школьная площадка», Новосибирск, 2006 г. 

5. Лобачёва В.И. «Загородный летний лагерь», Москва, 2006 г. 

6. Летний отдых: идея – проект – воплощение: из опыта работы детских 

оздоровительно-образовательных  центров (лагерей) Нижегородской области. 

– Н.Новгород: Педагогические технологии, 2002. 

7. Соколова Л. «Необычные праздники дома¸ в школе и во дворе»... 

Новосибирск, 2007г. 

8. Титов С.В. «Ура, каникулы!», Москва, 2002г. 

9. Интернет-ресурсы: 

http://dooc-altai.ru/  

http://old.vostrove.ru/metodics/podhod/algoritm_smeni.htm 

http://www.vozhatiy.ru/ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://dooc-altai.ru/
http://old.vostrove.ru/metodics/podhod/algoritm_smeni.htm
http://www.vozhatiy.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
 

Воспитатель и педагог обязаны: 

1. Иметь свой план работы и следовать ему. 

2. Организовать активный, интеллектуально-эмоциональный и насыщенный 

отдых в течение дня. 

3. Жить и творить вместе с членами отряда. 

4. Предоставить каждому ребенку свободу выбора. 

5. Уметь понимать себя и других. 

6. Знать о местонахождении каждого ребенка в течение дня. 

7. Быть искренними. 

8. Помочь ребенку, если ему трудно. 

9. Верить в свой отряд. 

10. Проводить утром и вечером отрядные сборы. 

Дети обязаны: 

1. Неукоснительно соблюдать режим. 

2. Бережно относиться к имуществу лагеря. 

3. Принимать активное участие во всех мероприятиях. 

4. Найти себе занятие по душе. 

5. Быть полезным для других. 

6. Верить в себя и свои силы. 

7. Реализовать все свои способности и таланты. 

8. Не скучать. 

Дети имеют право: 

1. Иметь свою точку зрения и уметь ее отстоять. 

2. Разделить с вожатыми и педагогами ответственность за организацию жизни 

отряда. 

3. Иметь время для занятий по интересам. 

4. Находиться за территорией лагеря (только в сопровождении взрослых). 

5. Обсуждать любые вопросы, связанные с жизнь отряда. 

6. Фантазировать. Изобретать. Творить. 

 

 

 

Воспитатель и педагог имеют право: 

1. Быть не руководителями, а товарищами. 

2. Помогать членам отряда в реализации их идей. 

3. Помнить, что воспитывают не только словом, но и делом и личным 

примером. 
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4. Чаще вспоминать, какими они были в детском возрасте. 

 

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ: 

1. Делать неодобрительные замечания по поводу внешних и внутренних 

недостатков человека в присутствии других. 

2. Допускать оскорбления по отношению к детям со стороны других детей. 

3. Навязывать детям свою волю. 

4. Держаться изолированно от детей. 

5. Заниматься своими личными делами в рабочее время. 

6. Слушать и слышать только себя. 

7. Позволять равнодушное отношение к детям. 

8. Потакать ленивым. 

9. Пытаться выяснить что-либо с помощью силы. 

10. Вести беседы на запретные темы в присутствии детей. 

11. Унижать ребенка и смеяться над ним. 

12. Быть хмурым, скучным, нудным. 

 

Каждый член отряда должен соблюдать Законы и Заповеди.  

Законы: 

 Закон точного времени. 

 Закон доброты. 

 Закон порядочности. 

 Закон дружбы. 

 Закон безопасности. 

 Закон взаимовыручки. 

Заповеди: 

 Один за всех и все за одного. 

 Порядок, прежде всего. 

 Чистота – залог здоровья. 

 Каждое дело вместе 

 Все делай творчески, а иначе зачем? 

 Даже если трудно, доведи дело до конца. 

 

Выполнение всех Законов и Заповедей предполагает сделать жизнь в лагере 

интересной  и насыщенной, приносящей радость себе и другим. 

Коллективная творческая деятельность как  форма взаимодействия детей 

и подростков даёт большие возможности для формирования позитивной 

направленности личности:  

- творческий поиск и талант; 

- нестандартное решение проблем; 

- дружные и сплочённые отношения в отряде; 

- активная позиция; 

- ответственные действия и поступки и др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

- Девиз: «Затейники» не знают скуки - 

Мы умельцы на все руки! 

Наш девиз не унывать, 

Всё суметь и всё узнать!» 

 

-   «Будилка» (читается на утреннем построении) 

              Березка веточкой качает, 

             Утром дружно нас встречает. 

             Будем петь, играть, резвиться – 

             Нам со скукой не ужиться! 

 

-    «Ходилка» (читается хором при общем выходе) 

        Раз, два, три, четыре 

        Три, четыре, раз, два. 

        Кто шагает дружно в ряд? 

        Весёлый затейников  отряд! 

        Кто шагает дружно в ногу? 

        Затейникам – дорогу! 
 

-     «Прощалка» (читается хором на линейке в конце дня) 

                 До свидания, до утра, 

                 Расставаться нам пора! 

                 Завтра встретимся опять,  

                 Чтобы скуку разгонять! 

 

 

 

Отряд: « Непоседы» 

Девиз: «Непоседам нет покоя - даже спать умеем стоя». 

 

Отряд: «Шалуны» 

Девиз отряда: «Мы красивые девчонки 

И веселые мальчишки 

Очень, очень озорные, 

Потому и Шалунишки!». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 
 

Девиз: 

  «Затейники» не знают скуки - 

Мы умельцы на все руки! 

Наш девиз не унывать, 

Всё суметь и всё узнать!» 
 

 ПЕСНЯ «ДОРОГА ДОБРА» 

  

1.Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой 

Куда по свету белому отправиться с утра. 

                                               Припев: 

Идти за солнцем следом, хоть путь ему неведом, 

Иди, мой друг, всегда иди Дорогою добра. 

  

                  2.       Забудь свои заботы, падения и взлёты 

Не хнычь, когда судьба ведёт себя не как сестра. 

                                                Припев: 

Но если с другом худо, не уповай на чудо, 

Спеши к нему, всегда веди дорогою добра 

  

            3.    А сколько будет разных сомнений и соблазнов, 

Не забывай, что эта жизнь не детская игра. 

                                               Припев: 

Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. 

Иди, мой друг, всегда иди Дорогою добра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Входящая диагностика 

АНКЕТА  
 

Мы снова вместе! Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более 

интересной, мы просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

 Твои первые впечатления от лагеря? 

 Что ты ждешь от лагеря? 

 Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и 

радостной для всех? 

 В каких делах ты хочешь участвовать? 

 Что тебе нравиться делать? 

 Хочешь ли ты чему-нибудь научиться или научить других? 

 Кто твои друзья в лагере?  

 – Пожалуйста, закончи предложения (фразы): 

 Я пришел в лагерь, потому, 

что…………………………………………………………. 

 Я не хочу, 

чтобы……………………………………………………………………. 

 Я хочу, 

чтобы……………………………………………………………………….. 

 Я боюсь, 

что……………………………………………………………………………. 

 Пожалуйста, напиши также: 

 Имя…………………….. Фамилия……………………………… 

 

Итоговая диагностика 

АНКЕТА 

 

 

 Что ты ожидал (а) от лагеря? 

 Что тебе особенно понравилось в лагере? 

 Самое важное событие в лагере?  

 Что тебе не понравилось? 

 В чем лагерь не оправдал твоих ожиданий?  

 Было ли скучно в лагере? 

 Ты пойдѐшь на следующий год в лагерь? Если нет, то почему?  

 Что из того, чему ты научился в лагере, ты сможешь использовать в 

своей повседневной жизни уже сейчас? 

 Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку 

повару: (от «пятѐрки» до «двойки»).  
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 Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере?  

 Какие мастерские и творческие объединения ты посещал с интересом?  

 Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых?  

 Чему ты научился в лагере? 

 Что нового узнал? 

 В каких проектах ты принял участие?  

 

 


