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Пояснительная записка

Летние каникулы - самая лучшая и незабываемая пора для развития творческих способ-
ностей и совершенствования возможностей ребенка,  вовлечения детей в новые социальные
связи, удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей.

Летние  каникулы  -  это  период,  когда  дети  могут  «сделать  свою  жизнь»  полной
интересных  знакомств,  полезных  увлечений  и  занятий,  могут  научиться  петь,  танцевать,
играть, с пользой провести свободное время. Именно такие возможности для каждого ребенка
открывают детские оздоровительные лагеря.

Лето  -  наилучшая  пора  для  общения  с  природой,  постоянная  смена  впечатлений,
встреча  с  неизвестными,  подчас  экзотическими  уголками  природы.  Это  время,  когда  дети
имеют возможность  снять  психологическое  напряжение,  накопившееся  за  год,  внимательно
посмотреть вокруг себя и увидеть, что удивительное рядом.

Ну, где ещё школьник почувствует себя раскрепощённым, свободным, независимым что
тебя вызовут  к доске,  снова плохую отметку поставят,  потребуют дневник,  а  потом дома –
родительская разборка.

Действительно,  нигде  так  не  раскрывается  ребёнок,  как  в  играх.  Здесь,  кроме
удовлетворения личных интересов, ребёнок сам не подозревая, развивает свои физические и
моральные качества,  учится  дружить,  сопереживать,  идти  на  помощь без  оглядки,  учиться
побеждать  и  проигрывать.  Нужно  только  правильно  его  настроить,  не  отталкивать,  не
отворачиваться от него, как неперспективного.

В каникулы он может общаться, с кем хочет, и этот выбор делает он сам, и главное, в
период организации отдыха в детских центрах направить в надежное русло эти знакомства и
общение.

Организация летнего отдыха - один из важных аспектов образовательной деятельности.
Организованная  деятельность  детей  в  летний  период  позволяет  сделать  педагогический
процесс непрерывным в течение всего года.

В лагере дневного пребывания  главное – не система дел, не мероприятия, а ребенок в
деле, его поступки, его отношение к делу, к друзьям по отряду, к взрослым людям.

Содержанием  летнего  досуга  должен  стать  активно  организованный  отдых  детей,
способствующий снятию физического и психологического напряжения детского организма.

Как свидетельствуют исследования занятости детей в летний период, не все дети имеют
возможность  поехать  в  загородные  лагеря,  выехать  из  города  к  родственникам.  Большой
процент детей остается не охваченным организованной деятельностью. Предоставленные сами
себе дети подвержены влиянию улицы, дорожно-транспортным происшествиям, несчастным
случаям, они невольно попадают в группы риска. Все это и натолкнуло на создание программы
организации  летнего  отдыха  детей.      Использование  программ  и  методик  по  развитию
компонентов  творческой индивидуальности  дает  возможность  сохранить  и  развить  богатые
предпосылки детского возраста.

Психологи утверждают,  что практически все дети обладают творческим потенциалом,
который  эффективно  развивается  при  систематических  занятиях.  И  в  дальнейшем,
приобретенные в течение лагерной смены творческие  способности,  навыки и умения дети
эффективно  перенесут  на  учебные  предметы  в  школе,  в  повседневную  жизнь,  достигая
значительно больших успехов, чем их менее творчески развитые сверстникиков.
Ежегодно  для  учащихся  проводится  оздоровительная  смена  в  летнем  пришкольном  лагере
дневного пребывания «Удивительная планета детства», который функционирует на базе нашей
МОАУ « Шахтная СОШ».
     

В нем отдыхают учащиеся младших и средних классов.
 

Обязательным является вовлечение в лагерь трудных детей, ребят из многодетных  и
малообеспеченных семей. 
  Над  реализацией  программы  летнего  лагеря  с  дневным  пребыванием  работает
педагогический коллектив из числа учителей  школы совместно с работниками учреждений
дополнительного образования, учреждениями микросоциума.



Центром  воспитательной  работы  лагеря  является  ребенок  и  его  стремление  к
реализации.

Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, приобретения
навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе
планирования лагерной смены.

Детям предоставлена свобода в определении содержания их отдыха. Само составление
плана  дает  возможность  детям  вносить  предложения,  отстаивать  их,  выбирать,  а  затем
воплощать в жизнь.

Актуальность программы

Не  все  дети  имеют  возможность  поехать  в  загородные  лагеря,  выехать  из  города  к
родственникам.  Большой  процент  детей  остается  дома.  Предоставленные  сами  себе,  дети
подвержены влиянию улицы,  дорожно-транспортным происшествиям,  несчастным случаям,
они невольно попадают в группы риска. 
Актуальность программы обусловлена следующими факторами:
- устойчивым спросом родителей на организованный отдых учащихся;
- работой по укреплению здоровья детей и формированию у них потребности здорового образа
жизни;
- необходимостью использования богатого творческого потенциала   педагогов в реализации
цели и задач программы.

    При  составлении  программы  учитывались  традиции  и  возможности  ОУ,  уровень
подготовки  педагогического  коллектива,  пожелания  и  интересы  детей  и  родителей,  опыт
прошлых лет по организации летнего   отдыха. Удивительная планета детства– это волшебная
страна,     жители  которой  любят творчество во всех проявлениях, дружат,  поют, рисуют,
танцуют. Каждый новый день приносит с собой новое событие, задание, открытие.   

Жители  страны  соревнуются  в  номинациях,  включающих  5  видов  искусств:
исполнительское, изобразительное, словесное, декоративно-прикладное, социальное.

Программа  организации  летней  лагерной  смены  «Удивительная  планета  детства»
призвана  всесторонне  удовлетворять  потребности  детей  и  подростков,  и  направлена  на
обеспечение  их  полноценного  и  содержательного  отдыха  через  разнообразные  виды
деятельности:

• художественно — эстетическое и музыкальное творчество;
• декоративно — прикладное творчество;
• интеллектуальное развитие;
• физическую культуру и спорт;
• досуг;
• социально – психологическую адаптацию;
• экскурсионную работу.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ
В  прошлом  году  МОАУ  «  Шахтная  СОШ»  работала  по  программе  «Экос».Все

мероприятия были направлены на экологическое воспитание  детей. Новая программа ставит
новую  целевую  установку,  а  значит  меняет  все  содержание  программы.  Появляется  набор
более  эффективных  педагогических  средств  и  технологий  .Приоритетным  направлением
данной программы является волонтерство.   

Новизна программы
     Название «Волонтер» обусловлено тем, что участниками являются дети разных возрастов,
занимающиеся пропагандой здорового образа жизни, агитационной работой, направленной на
профилактику  зависимостей,  победители  и  призеры  муниципальных  конкурсов,  участники
акции «выбери жизнь», победители викторины « За здоровый образ жизни» 
        Программа  направлена  на  взаимодействие  детей  и  взрослых,  позволяет  создать
обучающую, развивающую, творческую  среду и добиться намеченных результатов в короткий
срок.  Программа  специально  разработана  для  детей  разных  возрастных  категорий.   Здесь
должны  быть  созданы  благоприятные  условия  для   самореализации  личности  и  развития
творчества.   Возрастной  диапазон  участников  –  7-12  лет.  Программа   предполагает
применение  различных  форм  и методов организации детского досуга: 



- игра;
- игровой тренинг;
- театрализации;
- состязательность;
- воспитывающие ситуации;
- импровизация.

Направленность программы
Направленность программы «Удивительная планета детства»:физкультурно-оздоровительная.
Она  включает  в  себя  разноплановую  деятельность,  объединяет  различные  направления
оздоровления,  отдыха  и  воспитания  детей  в  условиях    лагеря  с  учетом  особенностей
местонахождения  ОУ.  Для  обеспечения  высокой  эффективности  летних  оздоровительных
факторов необходимо донести младшим школьникам элементарные сведения о том, как нужно
использовать  летние  каникулы  для  интересного  отдыха  и  укрепления  здоровья.  При  этом
основное  внимание  уделяется  не  только  вопросам  соблюдения  режима  дня  и  закаливания
организма, но и особенностям организации летних подвижных игр на воздухе. 
      Удовлетворяя  сильно  выраженной  естественной  потребности  детей  в  движениях,
подвижные игры и спортивные развлечения имеют большое гигиеническое и воспитательное
значение.  Они оказывают благотворное влияние на развитие и укрепление всего растущего
организма. 

Адресат программы
С целью организации летнего отдыха  детей на базе  МОАУ «Шахтная  СОШ» организуется
лагерь  с  дневным пребыванием  детей.  Предполагается  за  одну  смену  принять  порядка  25
учащихся.  Возраст  детей  от  7  до  12  лет.  Продолжительность  смены  21  дней.  Сроки
проведения:  1 смена - 4 июня по 27 июня 2018г.
Модель лагеря: разновозрастное объединение школьников.
Адрес: п.Шахтный, ул. Школьная 2, МОАУ «Шахтная СОШ»
Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, должностная субординация.
Работа с социумом: фельдшерский пункт, сельская библиотека, Дом культуры. 

Цель: организация двигательной активности школьников, обеспечивающей им активный 
отдых и удовлетворяющий их естественную потребность в движении.

ЗАДАЧИ: 
- 1.  Обучающие: создание условий для активного отдыха и восстановления физических

сил ребенка;
- укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей  путем  осуществления

физкультурно-спортивных и творческих мероприятий;
- вовлечение детей в социально – полезную деятельность, формирование разносторонних

интересов и увлечений в сфере досуговой деятельности;
- 2. Развиваюшие: развитие творческих способностей детей;
- развитие   коммуникативных способностей детей во взаимоотношениях  со взрослыми и

сверстниками;
- самореализация детей через различные виды деятельности на добровольной основе;
- повышение уровня знаний учащихся в области здорового образа жизни;
- гигиеническое  воспитание учащихся;
- 3.  Воспитательные:  воспитание  активной,  социально  –  полезной   личности,

формирование позитивной «Я – концепции».

Ожидаемые результаты

 Физическое и психологическое оздоровление детей.
 Приобретение детьми положительного опыта общения со сверстниками.
 Самореализация в творческой и познавательной деятельности.
 Развитие лидерских качеств и умений.
 Создание мотивации на познавательную деятельность.



 Расширение представлений детей о разнообразии направлений в искусства.

          Каждый  день  ребята  заполняют  экран  настроения,  что  позволяет  организовать
индивидуальную работу с детьми. Разработан механизм обратной связи. 

Практическая значимость: 
Процесс  организации воспитательной работы в летнем лагере направлен на вовлечение

ребенка  в творческую и общественную жизнь с учетом его индивидуальных способностей,
выработку ценностного отношения к здоровому образу жизни и формирование на этой основе
его нравственного, эстетического, гражданского сознания. С этой целью в лагере выстроена
система  досугово-воспитательной  деятельности,  что  позволяет  обеспечить  полноценное
воспитание и оздоровление детей.  

Организация  досуга  построена  так,  чтобы  наиболее  полно  и  ярко  раскрыть
естественную  потребность  в  творческой  самореализации  ребенка,  стать  сферой  активного
самовоспитания,  предоставить  детям  возможность  роста  и  самосовершенствования,
преодолеть   трудности   возрастных проблем.  Реализация  программы осуществляется  через
организацию  различных  видов  деятельности.  Энергия  ребенка  в  период  летнего  отдыха
находит   выход  в  деятельности  творческой,  которая,  по  сути  своей,  всегда  несет
психотерапевтический эффект. Использование массовых форм проведения досуга,  таких как
игры, путешествия, конкурсы, состязания, игровые программы способствуют включению всех
детей  в  творческую  деятельность,  расширяют   кругозор  детей,  развивают   у  них
любознательность.

Программа также способствует формированию самостоятельности детей в организации
совместной деятельности,  через включение детей в совместное творческое дело  на уровне
группы, отряда и предусматривает развитие и воспитание ребят в коллективе.

Принципы реализации программы
1.  Принцип гуманизации отношений: Построение  всех отношений на основе  уважения и
доверия к человеку,  на стремлении привести его к успеху.  Через идею гуманного подхода к
ребенку,  родителям,  сотрудникам лагеря необходимо психологическое  переосмысление всех
основных компонентов педагогического процесса.
2.  Принцип  соответствия  типа  сотрудничества  психологическим  возрастным
особенностям  учащихся  и  типу  ведущей  деятельности: Результатом  деятельности
воспитательного характера в ЛДП «Удивительная планета детства» является сотрудничество
ребенка и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой
личностью.
3.  Принцип  демократичности:  Участие  всех  детей  и  подростков  в  программе   развития
творческих способностей.
4.  Принцип   дифференциации   воспитания:  Дифференциация  в  рамках  летнего
оздоровительного лагеря предполагает:
-  отбор  содержания,  форм  и  методов  воспитания  в  соотношении  с  индивидуально-
психологическими особенностями детей;
- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены
(дня);
- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня;
- активное участие детей во всех видах деятельности.
5. Принцип  творческой индивидуальности: Творческая индивидуальность – это  
характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий 
потенциал.

Методы реализации программы
В педагогической практике существует много методов обучения, воспитания и досуговой 
деятельности .Наша программа будет реализована на методах убеждения ( информация.беседа,
рассказ,дискуссия,метод поиска, метод интригующих вопросов,текстовых проблем, чудинок, 
метод размышления, метод создания ситуаций) , на методах общения ( интригующий 
вопрос,заценка, деталька ,приближение к себе). На методах реализации  деятельности 
( конкурсы;литераторов,чтецов,писем,стихов; литературный клуб, драматизация, 



драматические остановки), на методах педагогического воздействия ( отбор нравственно 
окрашенных «кусков», психологические  паузы ,монологические  вступления.К методам 
досуговой педагогики относятся методы игры и игрового тренинга, методы театрализации, 
методы состязательности, методы равноправного  духовного контакта, методы 
воспитывающих ситуаций, методы импровизации.

Формы организации деятельности детей
1.Игровые программы.
2.Познавательно – развлекательные мероприятия.
3.Экологические туры.
4.Спортивные турниры.
5.Викторины
6.Шоу – конкурсы.
7.Праздники.
8.Экскурсии.
9.Тематические дни.

Развитие детского самоуправления
Развитие  самоуправления  в  коллективе  детей  играет  важную  роль.  С  одной

стороны,  этот  процесс  обеспечивает  их включенность  в  решение  разных проблем,  с
другой, - формирует социальную активность, способствует развитию лидерства.

Детское  самоуправление  –  форма  организации  функционирования  коллектива,
обеспечивающая  развитие  у  детей  самостоятельности  в  принятии  и  реализации
решения для достижения поставленных целей.

Самоуправление развивается тогда, когда дети оказываются в ситуации выбора
решения поставленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для
формирования  мотива  группового  действия.  Самоуправление  в  лагере  развивается
практически во всех видах деятельности временного детского коллектива.

В  состав  детского  самоуправления  входят  председатель  совета,  звеньевые,
консультанты.

Система мотивации и стимулирования
осуществляется путем похвалы, поощрения и через различные формы награждения.
Добровольность включения детей в разработку, подготовку общих дел, организацию жизни 
лагеря
 Сочетание  индивидуального  и  коллективного  включения  детей  в  творческие,

развивающие, интеллектуальные виды деятельности 
 Информирование о результатах конкурсов, об условиях участия в том или ином деле
 Организация  различных  видов  стимулирования  детей,  многообразие  предлагаемых

видов деятельности
  Учет   возрастных  и  индивидуальных  особенностей,  способствующих  обеспечению

успешной самореализации ребенка
 Создание ситуации успеха в избранных ребенком видах деятельности, индивидуальное

и публичное поощрение достигнутого

Образовательная деятельность( реализация образовательного / профильного
компонента) в рамках программы.

В условиях летнего отдыха у ребят не пропадает стремление к познанию нового, неизвестного,
просто это стремление реализуется в других, отличных от школьного урока, формах. С другой
стороны, ребята стремятся к практической реализации тех знаний,  которые дала им школа,
окружающая среда. Отсюда основные задачи образовательной деятельности:

 Расширение знаний детей и подростков об окружающем мире;

 Удовлетворение потребности ребенка в реализации своих знаний и умений.

Основные формы работы:

 Экскурсии в школьный музей;



 Посещение  сельской библиотеки;

 Интеллектуальные игры

Досуговая деятельность

  Задачи досуговой деятельности:

 Вовлечь как можно больше ребят  в различные формы организации досуга.

 Организовать деятельность творческих мастерских.

В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых ролей и положений,

создаются условия для духовного нравственного общения, идёт закрепление норм поведения и

правил этикета, толерантности. 

  Досуговая  деятельность  –  это  процесс  активного  общения,  удовлетворения  потребностей
детей  в  контактах.  Творческой  деятельности,  интеллектуального  и  физического  развития
ребенка, формирования его характера. Организация досуговой деятельности детей – один из
компонентов единого процесса жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере.

Виды досуговой деятельности:

 развлечение имеет  компенсационный  характер,  возмещает  затраты  на  другие  виды

деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг те физические и духовный

способности  и  склонности,  которые  не  может  реализовать  в  труде  и  учебе.

Развлечениями  являются:  посещение  концертов,  спортивных  соревнований,

представлений, прогулки, путешествия;
 отдых в  какой-то  мере  освобождает  от  повседневных  забот,  дает  ощущение

эмоционального подъема и возможности открытого выражения своих чувств.
 самообразование  направлено  на  приобщение  детей  к  культурным  ценностям.  К

самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии, деловые игры.
 творчество – наиболее высокий уровень досуговой деятельности. Воспитанники лагеря

посещают творческие мастерские.
 общение является необходимым условием развития и формирования личности, групп

на основе общего интереса.

Учебно-тематический план образовательного /профильного компонента;
№п/п Название разделов, тем. Количество часов

всего теория практика
1 «Экология родного края»

Теория: Экология- сумма знаний, 
относящихся к экономике природы. Человек 
и его взаимодействие с окружающем миром. 
Влияние внешних факторов окружающей 
среды. Присутствие законов природы в 
жизни человека. Охрана природы.
Практика. Игры по экологии. Задачи с 
экологическим содержанием. Экологический 
календарь. Экологический КВН. Викторина 
по экологии. Познавательно-развлекательная 

5 2 3



игра «Понемногу обо всём». Мероприятие 
«Берегите природу!»

2 «ЗОЖ» 
«Мы- за здоровый образ жизни!»
Теория. Основы здорового образа жизни. 
Правильное питание. Условия сохранения 
здоровья. Режим дня. Занятия физкультурой и
спортом.
Практика. - Конкурс рисунков на асфальте 
«Творчество против наркотиков»
Спортивно-развлекательная игра 
«Здоровячок». Весёлые старты. Написание 
отзывов на тему: «Что такое ЗОЖ?» 
Викторина «Мы за здоровый образ жизни»

5 2 3

Итого: 10ч 4ч 6ч

 Оздоровительно-досуговый блок
Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем   лагере является сохранение и 

укрепление здоровья детей, поэтому в программу летнего   лагеря « Удивительная планета 
детства» включены следующие мероприятия:
– утренняя гимнастика;
  – организация здорового питания детей с использованием   даров природы;
– постоянное пребывание на свежем воздухе;
– физический труд  (волонтерство);
– организация спортивно-массовых мероприятий (командообразование,  футбол, волейбол).

Общественно-полезная работа:
В программу введены мероприятия, целью которых являются воспитание доброты и 

порядочности, нравственных качеств, воспитание в детях любви к Родине, умения понимать и 
ценить природу, уважать труд других людей. Это:
– уборка территории лагеря; 
–уход за клумбами школы;
–помощь пожилым людям;
–уход за памятникам воинам, погибшим в годы ВОВ.
                                                  Работа по созданию коллектива:
– открытие смены лагеря;
– формирование органов самоуправления;
– работа органа самоуправления лагеря;
- проведение командо-образующих мероприятий;
– линейки;
– проведение отрядных и общелагерных мероприятий.
                                                Психологическая работа

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 
способностей внутри отрядов проводятся:
– коммуникативные игры; 
– тренинги;
– дискуссии.
                                           Деловые игры-практикумы
– Деловая игра «Лидер и его команда»;
- Тренинг «Я волонтер»;
 - Разработка акций «Я за ЗОЖ».
                                        Досуговые мероприятия:



 – Игра «Кто лидер?»;
– Мероприятие «Я+ты+он+она=мы»;
- Конкурс «Я в мире, мир во мне»;
- Конкурс плакатов «Я волонтер»;
– Давайте споем;
– Интеллектуальная игра «Люби и знай свой край– Интеллектуальная игра «Люби и знай свой 
край родной»;
– Сабантуй;
– Игры, используемые в неблагоприятных погодных условиях;
– Игра «Звездный час»;
– Мероприятие «Избушка Бабы-Яги».

МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ.

Диагностика

Вводная

диагностика

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 
выяснение психологического климата в детских коллективах:
- анкетирование (приложение №1)
- беседы в отрядах;
- планерки администрации лагеря, старших вожатых и воспитателей.

Пошаговая

диагностика

Цветопись по результатам мероприятий и дел лагеря.
Беседы на отрядных сборах.
Форум лагеря (возможность вынесения проблемы, идеи, события в общее
обсуждение)

Итоговая

диагностика

Анкетирование
Творческий отзыв (рисунок « Наш лагерь»)
Беседы в отрядах 
Цветопись
Народный форум (фабрика достижений лагеря)

ФАКТОРЫ РИСКА
Фактор риска Меры профилактики

Низкая активность детей в реализации
программы

Выявление индивидуальных способностей и
интересов ребенка для приобщения и

занятости другой деятельностью( спортивной,
организационной и т.д.)

Неблагоприятные погодные условия Организация мероприятий согласно тематике
смен в двух вариантах ( с учетом погодных

условий)
Недостаточная психологическая

компетентность воспитательного коллектива
Проведение инструктивно-методических

сборов с теоретическими и практическими
занятиями. Индивидуальная работа с

воспитателями по коррекции содержания
работы.

МОДЕЛЬ ИГРОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.
Организация каникулярного отдыха детей ЛДП «Удивительная планета детства» планируется 
средствами игровой деятельности в виде игры- путешествия по станциям: «Удивительные 
превращения», «Эрудит», «Музыкальный калейдоскоп», «Быстрее! Выше! Сильнее!» , 
«Тимуровцы», «По боевым дорогам!» Планируемое путешествие решает следующие задачи: 
ознакомление с героическими  страницами истории России, воспитание уважения к людям 



старшего поколения, к ветеранам Великой отечественной войны, расширение кругозора 
учащихся, развитие смекалки, наблюдательности, смелости, воспитывает товарищескую 
взаимовыручку, терпимость, коллективизм.

 ХОД  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

«Удивительная планета детства» - лагерь дневного пребывания.
Этапы реализации программы:

   1.Подготовительный (апрель, май):
-подбор кадров;
-проведение стажерской площадки для педагогов, вожатых, работников лагеря;
-подготовка методических материалов;
-подготовка материально-технической базы.
   2. Организационный (май):
-формирование отрядов;
-знакомство с режимом работы лагеря и правилами;
-оформление уголков отрядов.
   3. Основной (21 день- июнь, июль) :
-образовательная деятельность;
-оздоровительная деятельность;
-культурно-досуговая деятельность;
-патриотическое воспитание;
-трудовая деятельность;
-экологическое воспитание;
-методическая работа с воспитателями, вожатыми.
   4. Заключительный:
-закрытие смены (последний день смены);
-сбор отчетного материала;
-анализ реализации программы и выработка рекомендаций;
-выпуск фотодневника.

    

     8. 30 – 8. 45   Сбор детей

     8.45 – 9.00   Зарядка 

     9.00 – 9.15   Линейка 

 10.00 – 12. 00   Подвижные игры,
  спортивные мероприятия,
  отрядные  дела

 12.00 – 13.00 Подготовка к мероприятиям

 13.45 – 14.30 Занятия по интересам

     14.30   Уход домой

План-сетка смены

№ дня Дата Время название Место



мероприятия проведения
1 04.06

8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Проведение инструктажа по ТБ и 
Правилам пожарной 
безопасности.
 Линейка. День 1«Станция 
встреч»

Торжественная линейка 
«Открытие лагерной смены». 
Давайте           познакомимся 
игра «Снежный ком»

Игры по интересам

Школьный
двор

Актовый зал

05.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

Работа психологической службы

Визитки-представления 
отрядов.

Постановка сценки «Иван и 
наркотик»

Школьный
двор

Актовый зал



3 06.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка 
Беседа:  «Что такое 
толерантность?»

Игры, конкурсы.

Занятия по интересам

Пушкинский день России.
Путешествие на остров «Буян». 
Аукцион «У Лукоморья». 

Состязание богатырей «Силач 
лагеря». Карусель загадок. 

Конкурс чтецов «Лира». 
Сказочная викторина «Забавы 
дядьки Черномора».   

Школьный
двор

Игровая
комната

4 07.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

«Бизнес – день»
Презентация обслуживающих  
салонов
-Выполним упражнения 
дыхательной гимнастики 
«Ветер», « Гудок паровоза», 
«Гуляем на полянке», « 
Дыхательная гимнастика».

Школьный
двор

Школьный
двор 
Игровая
комната



5 08.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

- Спортивные соревнования. 
  - Борьба за звание «самый 
спортивный 
-   отряд». 

Сценка о вреде табака, наркотиков
и алкоголя.

Школьный
двор

Спорт зал

Актовый зал

6 09.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

Математический КВН. 

Интеллектуальная игра «Хочу всё 
знать». Интеллект-шоу «Своя 
игра». Интеллектуальный ринг

Школьный
двор

Игровая
комната



7 13.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

Экологические беседы. Игры по 
экологии. Задачи с экологическим 
содержанием. Экологический 
календарь. Экологический КВН. 
Викторина по экологии. 
Познавательно-развлекательная 
игра «Понемногу обо всём». 
Мероприятие «Берегите 
природу!»

Школьный
двор

Игровая
комната

8 14.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

Экологические беседы. Игры по 
экологии. Задачи с экологическим 
содержанием. Экологический 
календарь. Экологический КВН. 
Викторина по экологии. 
Познавательно-развлекательная 
игра «Понемногу обо всём». 
Мероприятие «Берегите 
природу!»

Школьный
двор

Игровая
комната



9 15.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

Фестиваль «Поёт и танцует 
детвора». Мероприятие 
«Веселюсь, смеюсь, играю. 
Никогда не унываю». 

Инсценировка «Детство против 
наркотиков». «Время жить!» (о 
вреде наркотиков). Фильм о 
наркотиках «Точка невозврата».

Школьный
двор

Игровая
комната

10 18.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

- Программа, посвященная борьбе
с наркоманией: 
- Конкурс рисунков на асфальте 
«Творчество против наркотиков»

Спортивно-развлекательная игра 
«Здоровячок». Весёлые старты. 
Написание отзывов на тему: «Что 
такое ЗОЖ?» Викторина «Мы за 
здоровый образ жизни»

Школьный
двор

Игровая
комната

Спортивный
зал.



11 19.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

Конкурс визитных карточек,     
эмблем.

Игра «Путешествие на поезде 
«Здоровье»

 
Знакомство со станциями  
«Гигиена»;станция 
«Зубы»;станция «Режим»; 
станция «Зрение»;станция 
«Движение»; станция «Питание».

 

Школьный
двор

Игровая
комната

Спортивный
зал.

Игровая
комната

12 20.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

 День памяти героев Великой 
Отечественной войны.

Если хочешь быть здоровым – 
закаляйся! (обливание)

Школьный
двор

Игровая
комната

Спортивный
зал.



13 21.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

 Собрать материал,(сообщения из 
различных источников) чтобы 
понять какой ценной человек 
сделал свой мир цивилизованным.

Занятия по интересам

Школьный
двор

Игровая
комната

Спортивный
зал.

14 22.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

Нарисовать плакат «Режим дня», 
плакат «Праздничное меню».
 Костюмы сказочных героев для 
футбольной команды 
воспитателей.
 

Футбольный мяч

Школьный
двор

Игровая
комната

Спортивный
зал.



15 25.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

Привлечь родителей к 
изготовлению театральных 
билетов ко дню проведения 
«Открытие театральной недели»; 
проведение и подведение итогов 
конкурса на самый творческий 
подход к изготовлению 
театральных билетов.

Школьный
двор

Игровая
комната

16 26.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

. Веселые старты». Разучивание 
подвижных игр. ( «Снайпер», « 
Попади в цель», «К своим 
флажкам».)

Выпуск газеты «Жизнь без 
наркотиков»

Школьный
двор

Спорт зал

Игровая
комната



17 27.06
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

Изготовление поделок

Игры по интересам

Школьный
двор

Спорт зал

Игровая
комната

18 28.07
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

Школьный
двор

Спорт зал

Игровая
комната



19 29.07
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

«Удивительное-рядом»

Конкурс настольных игр.

Занятия по интересам.

Школьный
двор

Спорт зал

Игровая
комната

20 02.07
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

« Что такое хорошо и что такое 
плохо» В.В. Маяковский.

Чтение книг.

Школьный
двор

Игровая
комната



21 03.07
8.30-8.45
8.45-9.00

9.00

10.00-11.30

12.00

13.00-14.30

Прием детей.
Зарядка.

Линейка

Праздник «Наше лето». Конкурс 
песен, стихов, рисунков

- Подведение итогов,  
награждение.

- Уборка территории, комнат

Школьный
двор

Спорт зал

Игровая
комната

 Кадровое обеспечение

ОУ ФИО, должность в лагере

1 поток

ФИО, должность в лагере

2 поток
МОАУ 

«Шахтная 

СОШ»

Рейсбих И.В., 1978 г.р. – начальник 

лагеря

Байбусинова А.К.,1969 г.р.  - 

заместитель начальника лагеря

Есетова Г.И., 1956 г.р. - воспитатель

Бобб Л.А.,1962 г.р. - вожатая

Тюлюпа А.В.,1976 г.р.  – инструктор 

по физической подготовке

 Попов В.Н., 1957 г.р.  – инструктор 

по физической подготовке

Казиева Л.Г., 1987 г.р. - педагог ДО

Сыкова З.Ж., 1976 г.р. – начальник 

лагеря

Калимова М.М.,1966 г.р.  - 

заместитель начальника лагеря

Абрамова Л.П.,1961 г.р. – 

воспитатель

Тюлюпа В.В.,1948 г.р.  – инструктор 

по физической подготовке

Николаева О.Н.,1966 г.р. - педагог 

ДО



Айтбаева А.Х., 1988 г.р. -педагог ДО

Итого: 8 5

Система подготовки педагогических кадров для работы в лагере:
     Одной из основных задач организационного и методического обеспечения деятельности
программы является профессиональная подготовка специалистов.
     Педагогический коллектив представлен педагогами средней общеобразовательной школы -
людьми-единомышленниками, имеющими опыт работы с детьми в летних оздоровительных
лагерях дневного пребывания.
    Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоровья привлекается
учитель  физической  культуры.  Для  проведения  занятий  в  кружках  привлекаются
преподаватели дополнительного образования.
     В мае начальники лагерей проходят обучение по теме «Организация летнего отдыха детей в
условиях лагеря дневного пребывания».
     Административно-хозяйственная  деятельность  лагеря  обеспечивается  постоянными
сотрудниками  школы, имеющими соответствующее профессиональное образование.

Кадровое обеспечение программы:

Подбор  начальника  лагеря,  воспитателей,  вожатых  проводит  администрация  школы.
Начальник  лагеря  определяет  функциональные  обязанности  персонала,  руководит  всей
работой  лагеря  и  несет  ответственность  за  состояние  воспитательной,  хозяйственной  и
финансовой  работы,  соблюдение  распорядка  дня,  трудового  законодательства,  обеспечение
здоровья  и  жизни  воспитанников,  планирует,  организует  и  контролирует  все  направления
деятельности  лагеря,  отвечает  за  качество  и  эффективность  работы,  осуществляет
периодический контроль за санитарным состоянием лагеря.
Воспитатель проводит воспитательную работу,  организует активный отдых учащихся,  несет
ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следит за исполнением программы смены
лагеря.
Функции  воспитателя заключаются в полной организации жизнедеятельности своего отряда:
дежурство,  труд  по самообслуживанию,  организация  участия  в  мероприятиях.  Воспитатель
несет персональную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего отряда.
Обязанности  обслуживающего  персонала  определяются  начальником  лагеря  на  основании
должностных инструкций.
Начальник  и  педагогический  коллектив,  специалисты  хозяйства  отвечают  за  соблюдение
правил  техники  безопасности,  выполнение  мероприятий  по  охране  жизни  и  здоровья
воспитанников  во  время  участия  в  соревнованиях,  массовых  праздниках  и  других
мероприятиях.

ИНФОРМАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
1. Наличие программы деятельности  лагеря, плана работы отряда, плана-сетки лагерной

смены.
2. Должностные инструкции всех участников процесса.
3. Проведение установочного совещания для всех работающих в течение лагерной смены.
4. Подбор методических разработок в соответствии с планом работы.
5. Проведение планёрок.
6. Разработка системы отслеживания результатов и подведения итогов.

            В  соответствии  с  поставленной  целью  и  задачами  в   программе  деятельности
оздоровительного  лагеря  «Солнечный круг»;  наличия  системы форм и методов реализации
программы, предполагается, что в течение  лагерной смены :



1.  Дети  укрепят  своё  здоровье   при   обеспечении  сбалансированным,  витаминизированным
питанием  в  течение   лагерной  смены  и  реализации  мероприятий  по  спортивно  –
оздоровительному   направлению воспитательной работы;  получат   знания  по сохранению и
укреплению своего здоровья; обретут навыки здорового образа жизни.
2.  Обретут  гражданскую  позицию  –  сохранять   и   охранять   родную  природу,  бережно
относиться к  истории своей Родины, истории и культуре других народов, соблюдать традиции
своей семьи и коллектива.
3. Будут сформированы  навыки коммуникативной деятельности.
4. Дети получат знания об общеисторических, нравственных  и духовных ценностях, научатся
ценить их  и  пользоваться ими в своём социальном опыте.
5. Дети раскроют свои творческие и познавательные  способности.
Игровой  замысел  игры  «  Путешествие  по  Солнечной  стране»  увлекателен,  интересен  для
детей  и   предполагает,  что  дети  будут  совершать  только  добрые  поступки,  обретут  новых
друзей,  проявят  лидерские  качества  и  укрепят   духовные  ценности. Программа  летнего
школьного  оздоровительного  лагеря  «Солнечный  круг»,  построенная  в  форме  игры  –
путешествия и тематическая  лагерная смена,  дадут  положительные результаты,  так  как эта
форма близка детям по возрастным и познавательным возможностям. Также при планировании
мероприятий   учитываются  возможности  разновозрастного  отряда,  интересы  детей.  А  это
большая возможность успешной реализации программы в  лагерной смене.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
1. Выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий.
2. Материалы для оформления и творчества детей.
3. Наличие канцелярских принадлежностей.
4. ИКТ-технологии.
5. Призы и награды для стимулирования.

Применение

Кабинеты Игровые комнаты

Спортивный
зал

Занятия спортом, состязания, линейка (в случае плохой 
погоды)

Спортивная площадка Линейка, проведение общелагерных игр на воздухе, 
спартакиады, спортивные состязания

Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия

Школьная библиотека Литература для педагогов и детей лагеря

Столовая Завтрак, обед

Комнаты гигиены Туалеты, раздевалка

Пришкольный участок Организация ОПТ

Музыкальные инструменты, теле- 
видеоаппаратуру

Организация содержательного оздоровительного отдыха 
детей

Близкое нахождение зеленых массивов Развитие и оздоровление детей

                                                    Оценка эффективности программы
Экран настроения

Карта настроения и достижений ребёнка



№
п/п

Ф.И.О. ребенка                                Дни смены Итоги
      1       2       3       4   И т.д.   

1. Иванов Даниил
2.
3.

Условные обозначения
              Настроение                                                          Достижения

                                                                                           О – организатор дела

                                 Веселое                                             У – участник дела

                                Спокойное

 
                                Грустное

Статистический анализ итогового анкетирования воспитанников летнего оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием детей «Удивительная планета детства»

Цель анкетирования: выявить, отношение воспитанников к лагерной смене.

АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ.

1. Считаешь ли ты, что пребывание в лагере принесло тебе пользу?
а- большую;
б- небольшую;
-в- возможно, пригодятся в жизни;
-г -не знаю
2. Чего ты достиг для себя по окончании смены пришкольного лагеря?
а- развития творческих способностей;
б- укрепления здоровья;
в- личностных достижений в конкурсах, соревнованиях;
3. С каким настроением ты посещал лагерь?
а- с удовольствием;
б- было по разному;
в- особой радости не испытывал;
4. Будешь ли ты ходить в лагерь в следующем году?
а- да обязательно;
б- не знаю;
в- зависит от обстоятельств.

Результаты анкетирования
Выводы:
У воспитанников преобладает положительное отношение к прошедшей лагерной смене и есть 
желание для посещения лагеря в следующем году, большинство из опрошенных посещали 
лагерь с удовольствием.

Педагог психолог Л.Г.Казиева



Статистический анализ итогового анкетирования родителей воспитанников летнего 
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей «Удивительная планета детства»
Цель анкетирования: выявить, отношение родителей к прошедшему летнему лагерю

Анкета для родителей

1. Считаете ли Вы, что пребывание Вашего ребенка в пришкольном лагере, принесло 
ему пользу?
- большую;
- небольшую;
- возможно, пригодятся в жизни;
2. Как относился Ваш ребенок к посещению пришкольного лагеря?
- посещал с удовольствием;
- особой радости не испытывал;
- посещал по вашей просьбе или напоминанию воспитателей;
3.Понравились ли Вам педагоги?
- как профессионалы;
- как человек;
- как воспитатель (организатор массовых мероприятий, экскурсий и т.д);
4. Если будет возможность отправите ли Вы ребенка в пришкольный лагерь?
- обязательно
-зависит от обстоятельств
- не знаю
Результаты анкетирования
Выводы:
У большинства родителей осталось хорошее мнение о прошедшей лагерной смене и педагогах,
почти все родители считают, что дети провели время с пользой, многие из опрошенных 
планируют отправить своих детей в пришкольный лагерь в будущем году.
Педагог психолог Л.Г.Казиева.
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