
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени школьников. 

Во время  каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, восстановление 

израсходованных сил, здоровья. Этот период как нельзя более благоприятен для развития 

творческого потенциала, совершенствования своих возможностей, приобщения к ценностям 

культуры, воплощения собственных планов, индивидуальных интересов в личностно 

значимых сферах деятельности.  Все эти функции выполняет летний лагерь с дневным 

пребыванием учащихся. 

Актуальность 

Программа деятельности летнего лагеря ориентирована на создание социально 

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка. 

Данная программа по своей направленности является комплексной, т. к.  включает в 

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха 

и воспитания детей в условиях  пришкольного  оздоровительного лагеря. 

Отличительной особенностью программы работы пришкольного лагеря  является то, 

что в ней  реализуется подход к организации патриотического воспитания ребенка, 

представление возможностей для раскрытия творческих способностей, создание условий для 

самореализации детей и подростков в результате общественно полезной деятельности. 

Программа ориентирована на работу в разновозрастном детском коллективе.        

В связи с этим на первый план выходят такие образовательные ориентиры как 

толерантность, нравственность, разносторонне развитая творческая личность, способная 

нести личную ответственность, как за собственное благополучие, так и за благополучие 

общества. При  составлении программы учитывались традиции родного края, возможности 

школы, уровень подготовки педагогического коллектива, пожелания и интересы детей и 

родителей. 

Цель: 

  Создание оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей, их 

организованный досуг, творческое развитие, формирование чувства коллективизма, 

ответственности за общее дело. 

Задачи: 

• организация полноценного отдыха детей во время летних каникул; 

• создание благоприятной эмоциональной атмосферы в лагере; 



• создание условий для патриотического воспитания детей; 

• организация досуговой деятельности, создающей условия для личностного роста 

каждого ребенка; 

• развитие двигательной активности ребенка через игровые сюжеты с учетом его 

индивидуальных и возрастных особенностей; 

• создание благоприятных условий для укрепления здоровья детей; 

• создание условий для возможности развития творческого потенциала; 

Организация летнего отдыха осуществляется по направлениям: 

• патриотическое 

• экологическое 

• образовательно - досуговое 

• спортивно -оздоровительное 

• эстетическое 

• трудовое 

Основные формы работы: 

• игра; 

• соревнование и конкурс; 

• поручение; 

• наблюдение; 

 

 Кадровое обеспечение 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют:               

• начальник лагеря 

•  воспитатели  (из числа педагогов школы) повар 

• рабочий по уборке помещений 

• рабочий по кухне 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка; 

2. Конституция РФ; 

3.Закон РФ «Об образовании»; 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

 "Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул" 

5. Положение о лагере дневного пребывания . 



6. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания. 

7. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

8. Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере. 

9. Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскурсий. 

10. Приказы Управления образования. 

11. Должностные инструкции работников. 

12. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

13. Заявления от родителей. 

14. План работы. 

 

Структура работы лагеря 

Работа лагеря подчинена единому режиму. Группа создается с учётом возраста и 

интересов учащихся, санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности.  

Воспитатели назначаются приказом по школе из числа сотрудников педагогического 

коллектива. Для создания комфортности продумывается оформление лагеря, 

подготавливаются : игровая комната, актовый зал, теннисный зал, шахматный клуб, 

бильярдная, экологический клуб «Лотос», музей «Память Хасана» 

Ежедневно в лагере проводится утренняя линейка, на которой сообщается о 

мероприятиях на день, награждаются ребята, отличившиеся в предыдущий день. 

Каждый ребёнок по окончанию смены получает благодарность: за творческое участие, 

за победу, за верность лагерю «Дружба». 

 

Содержание программы 

   В течение смены ведётся работа по выявлению различных способностей и интересов ребят, 

изучаются их личностные особенности.  

Работа лагеря «Дружба» ведется по направлениям: 

  

Патриотическое: 

   Задачи: 

• пробуждать в детях чувство любви к родине, семье; 

• формирование уважительного отношения к памятникам истории и развития интереса 

к изучению родного края; 



• формирование национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских 

отношений; 

• возрождение нравственных, духовных ценностей семьи и поиск эффективных путей 

социального партнерства детей и взрослых. 

Основные формы работы: 

• «Россия- родина моя»; 

• Концерт «О Родине пою»; 

• Мастерская Карандаша. «Моя малая Родина-Хасан»; 

• Просмотр видеоролика о Хасане; 

• Беседа «Символика Российской Федерации». 

    Одним из направлений патриотического воспитания является воспитание любви к Родине, 

родному краю, а также уважительное отношение к национальным героям и ветеранам войны 

и труда, к старшему поколению, в том числе своим родным и близким. 

  Воспитываются патриотизм, терпимость и уважительное отношение к людям разных 

национальностей, людям, сделавшим что-то значимое для страны. Также изучаются история 

и культура различных народов, что расширяет кругозор. 

  

Экологическое: 

   Задачи: 

• воспитать бережное отношение к природе; 

• уровень экологической культуры детей. 

Основные формы работы: 

• Экологический десант; 

• участие в экологических акциях; 

• 5 июня – Всемирный день окружающей среды; 

• Проектирование деятельности по защите окружающей среды; 

• Поделки из природного материала. 

 В настоящее время экологическое образование школьников становится приоритетным 

направлением, развитие экологической культуры ребят  и воспитание  человека будущего – 

всесторонне развитой личности, живущей в гармонии с окружающим миром и самим собой. 

Поэтому необходимо дать детям соответствующие знания о различных аспектах 



взаимодействия природы и общества,  воспитывать  в каждом ребенке чувство любви к 

природе, уважение ко всему живому, способность предвидеть последствия своего поведения  

в природе. 

 

Образовательно — досуговое: 

Задачи: 

• расширение знаний об окружающем мире; 

• формировать навыки культурного поведения и общения; 

  Основные формы организации: 

• беседы; 

• познавательные игры; 

• чемпионат лагеря   по шашкам, шахматам 

 

Это направление воспитательной работы дает возможность ученикам участвовать в 

коллективных творческих делах, с пользой проводить свободное время, вырабатывает 

негативное отношение к вредным привычкам и бесполезным занятиям. 

 

Спортивно -оздоровительное: 

Задачи: 

• вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной работы; 

• выработка и укрепление гигиенических навыков; 

• расширение знаний об охране здоровья. 

Основные формы организации: 

• утренняя зарядка; 

• спортивные игры на площадке; 

• подвижные игры на свежем воздухе; 

• эстафеты; 

Рассматриваются темы, которые могли бы побудить учеников вести здоровый образ жизни, 

заниматься спортом, физической культурой, уважительно относиться к тем, кто занимается 

спортом, в том числе и одноклассникам. 



Эстетическое: 

Задачи: 

• пробуждать в детях чувство прекрасного; 

• формировать навыки культурного поведения и общения; 

• прививать детям эстетический вкус. 

В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое сделать, и 

действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, танец; общение с книгой, 

природой, искусством. 

Основные формы проведения: 

• конкурсы рисунков, поделок; 

• мастер — классы; 

• просмотры  видеофильмов; 

     Основным назначением художественно- эстетической деятельности в лагере является 

развитие креативности детей и подростков. 

 

Трудовое: 

Задачи: 

• воспитание учащихся уважительному отношению   к  собственному труду и труду 

других людей.                                                                                                                                    

Трудовое воспитание есть процесс вовлечения детей в разнообразные педагогически 

организованные виды общественно полезного труда с целью передачи им минимума 

трудовых умений и навыков, развития трудолюбия, других нравственных качеств, 

эстетического отношения к целям, процессу и результатом труда. 

Основные формы работы: 

• бытовой самообслуживающий труд; 

• общественно значимый труд 

 

 

 

 

 



Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период 

Инструктажи 

Инструктажи для детей: 

• «Правила пожарной безопасности»; 

• «Правила поведения детей при проведении прогулок, экскурсий и походов»; 

• «Безопасность детей при проведении спортивных и массовых мероприятий»; 

• «Меры безопасности  жизни детей при укусе клещом»; 

• «Правила дорожного движения». 

Беседы 

Беседы о здоровье («Минутка здоровья»): 

• Правила поведения в жаркую погоду. 

• Осторожно: клещ. 

• Мы порядком дорожим - соблюдаем свой режим. 

• Чистота вокруг нас «Земля-наш общий дом». 

• Правила чтения книг. 

• Опасные шалости на воде. 

• Польза и вред гаджетов. 

• Вредные привычки. 

• Правила поведения при ЧС. 

• Внимание: опасные растения! 

• Зеленая аптека. 

• Опасные игры. Соблюдение ТБ. 

• Внимание: дорога. 

 

Мероприятия на развитие творческих способностей и творческого мышления: 

• загадки, кроссворды, ребусы, викторины; 

• выпуск листовок на экологическую тему; 

• мастер-класс. Изготовление поделок по произведениям Пушкина; 

• выставка портретов «Мы такие разные, но все мы очень классные!» 

• мастерская Самоделкина. Подарок другу; 

• мастерская Карандаша. «Моя малая Родина-Хасан»; 

• мастер-класс по изготовлению вертушек и ветряков; 

• картинная галерея «Как прекрасен этот мир!» 



• мастерская  Самоделкина ( изготовление машинок и велосипедов из бумаги, коробков); 

• мастерская Самоделкина. Изготовление летних талисманов в подарок. 

• итоговая выставка поделок, рисунков.  

•  

   Дата  Мероприятия 

 
1 01.06.22 День защиты детей 

«Ты и я - одна семья» 

Девиз дня: 

Беззаботного лета золотая 

пора! 

Открываем наш лагерь! 

Ура! Ура! 

 

Минутка здоровья. 

Беседа «Правила поведения в жаркую погоду» 

Вводные инструктажи по технике безопасности  и 

правилах жизни лагерной смены, инструктаж по 

ПДД, правилам противопожарной безопасности.                                                                                                                    

2 02.06.22 «Ах, лето! Лето!» 

Девиз дня: 

Июнь – это солнце. 

Июнь – это смех. 

Июнь – это лагерь. 

Открыт он для всех. 

 

Минутка здоровья. 

Беседа «Осторожно: клещ». 

Игры на свежем воздухе. 

Составление коллективного панно «Лето».                                              

Чемпионат лагеря   по шашкам, шахматам. 

3 03.06.22 Слава наших предков. 

Девиз дня: 

Россия-Русь! 

Храни себя! Храни! 

Международный день 

невинных детей - жертв 

агрессии (4.06) 

Девиз: 

Нам нужен мир: 

Тебе, и мне, и всем на свете 

детям! 

 

Минутка здоровья. 

Беседа «Мы порядком дорожим - соблюдаем свой 

режим» 

Виртуальное путешествие по городам-героям. 

Беседа о международном дне невинных детей - жертв 

агрессии. 

 

4 06.06.22 Всемирный день охраны 

окружающей среды (5.06) 

Девиз дня: 

Пора бы человечеству 

понять, 

Богатства у Природы 

собирая, 

Что Землю нужно тоже 

охранять! 

Она, как мы, такая же — 

живая! 

 

Минутка здоровья. 

Беседа. Чистота вокруг нас. «Земля - наш общий 

дом». 

Трудовой десант. 

Выпуск листовок на экологическую тему. 

5 07.06.22 Пушкинский день (6.06) 

Девиз дня: 

Это Пушкин. 

Это чудо. 

Это прелесть без конца. 

Минутка здоровья. 

 Правила чтения книг. 

«Ах, этот чудный Пушкин!» 

Викторина «Сказочное Лукоморье». 

Мастер-класс. Изготовление поделок по 

https://my-calend.ru/holidays/den-detey-zhertv-agressii
https://my-calend.ru/holidays/den-detey-zhertv-agressii
https://my-calend.ru/holidays/den-detey-zhertv-agressii


В нашей жизни вечно будут 

Этих сказок голоса. 

 

произведениям Пушкина. 

6 08.06.22 Всемирный день океанов 

Девиз дня: 

Посмотри, какое лето, 

Посмотри, какие дни! 

Отдых будет наш 

активным. 

Отдых классный впереди! 

 

Минутка здоровья. 

Беседа. «Опасные шалости на воде». 

«Стихия: вода» 

Круиз по Океании (игровая программа) 

 

7 09.06.22 Международный день 

друзей 

Девиз дня:  

Здесь песни, танцы - сто 

затей! 

В лагере нашем найдёшь ты 

друзей! 

 

Минутка здоровья. 

Беседа. Польза и вред гаджетов. 

«Дружат дети на планете» 

Выставка портретов «Мы такие разные, но все мы 

очень классные!» 

Мастерская Самоделкина. Подарок другу. 

8 10.06.22 День России (12.06) 

Девиз дня: 

Страна моя любимая, 

Славная земля. 

Лучше всех ты милая 

Родина моя! 

 

«Россия - родина моя» 

Концерт «О Родине пою» 

Мастерская Карандаша. «Моя малая Родина-Хасан» 

Просмотр видеоролика о Хасане 

9 14.06.22 «Путешествие на машине 

времени» 

Девиз дня: 

Лето – это шум реки. 

Вдоль дороги - босы ноги 

И большие рюкзаки. 

 

Минутка  здоровья. 

Беседа. Вредные привычки. 

Страна Пионерия. (к  100-летию пионерской 

организации) 

Разучивание песни «Орлята учатся летать» 

10 15.06.22 Всемирный день ветра 

«Стихия: ветер» 

Девиз дня: 

Держаться вместе, 

чтоб не сдуло! 

 

Минутка  здоровья. 

Беседа. Правила поведения при ЧС. 

Видеосюжеты о силе ветра 

Мастер-класс по изготовлению вертушек и ветряков. 

11 16.06.22 «Наша зеленая планета» 

Девиз дня:  

Видеть мир привыкли люди 

Белым, жёлтым, синим, 

красным. 

Пусть же всё вокруг нас 

будет 

Удивительно прекрасным. 

 

Минутка  здоровья. 

Беседа. Внимание: опасные растения! 

Видеоэкскурсия  «Красота природы» 

Картинная галерея «Как прекрасен этот мир!» 

12 17.06.22 «Туристом быть совсем 

несложно» 

Девиз дня:  

Минутка  здоровья. 

Беседа. Зеленая аптека. 

Викторина «Что у вас, туристы, в рюкзаках? 



Продолжается веселье. 

Всем поднимем настроенье! 

Пусть весёлый звонкий смех 

Очаровывает всех! 

 

Мастер–класс по упаковке туристского рюкзака. 

Прогулка  к озеру  Дороцин. 

Игры на свежем воздухе. 

13 20.06.22 «Город Мастеров» 

Девиз дня: 

Сколько у солнца ярких лучей 

Столько у нас забот и 

затей. 

Минутка здоровья. 

Беседа. Опасные игры. Соблюдение ТБ 

Мастерская  Самоделкина ( изготовление машинок и 

велосипедов из бумаги, коробков) 

14 21.06.22 «Светофорик» 

Девиз дня: 

Улыбайся каждый раз. 

Для здоровья – это класс! 

 

Минутка здоровья. 

Беседа. Внимание: дорога. 

Викторина по ПДД 

Путешествие по улице. 

Мастерская Карандаша и Пластилинкина: улица, 

машины, пешеходы (общая панорама) 

 

15 22.06.22 День памяти и скорби. 

«Нам нужен мир!» 

 

Заключительный день 

Девиз дня: 

Не грусти от того, что всё 

закончилось. 

Улыбнись, потому что это 

было! 

 

Экскурсия в школьный музей. 

Митинг у памятника. 

Конкурс рисунков о мире 

Подведение итогов работы лагеря отдыха. 

Мастерская Самоделкина. Изготовление летних 

талисманов в подарок. 

Выставка рисунков «Наш лагерь «Дружба»» 

Игры на свежем воздухе 

 

 

 

                                          Предполагаемые результаты программы 

При активном сотрудничестве детей и взрослых в процессе реализации программы у 

детей формируются навыки общения, познавательная активность. Успешное выступление 

детей в мероприятиях, конкурсах повышает социальную активность, которая в течение 

нового учебного года побудит воспитанников лагеря стать инициаторами многих интересных 

дел в школе. Пребывание детей в пришкольном лагере отдыха способствует расширению 

представлений детей о нормах здорового образа жизни, усилению противодействия вредным 

привычкам, воспитанию социальной значимости, гражданственности, патриотизма, 

необходимости понимания активной жизненной позиции во всех сферах деятельности. 

Методы диагностики успешности работы программы: 

• педагогическое наблюдение; 

• анкетирование родителей; 

• ведение творческого дневника лагеря  (рисунки, тематические странички «К чему мы 

стремимся», «Наши планы на завтра»; отдельные мысли и цитаты, афоризмы, отрывки 



из песен или стихов, которые перекликаются с настроением и мыслями 

воспитанников; грамоты, фотофакты, которые помогут ценить каждый миг, новости 

дня, незабываемый момент и др.); 

• оформление фотоотчётов. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

• составление альбома лучших работ. 

• проведение выставок работ воспитанников: 
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Приложение 1. 

 

                           Учащиеся  пришкольного лагеря «Дружба» обязаны: 

• выполнять Устав школы, «Правила поведения обучающихся», «Положение о летнем 

лагере» и другие локальные акты, регулирующие деятельность школы в части, не 

противоречащей работе пришкольного лагеря отдыха с дневным пребыванием; 

• бережно относиться к имуществу школы; 

• быть в пришкольном лагере отдыха в одежде и обуви, определяемой спецификой 

проводимых занятий и температурным режимом; 

• беречь и приумножать традиции школы; 

• принимать активное участие в проводимых делах в лагере; 

• быть корректным со всеми работниками школы, пришкольного лагеря, не нарушать 

установленных правил поведения; 

• поддерживать в здании и на территории школы чистоту и порядок; 

                                 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 2. 

                                   Законы и правила пришкольного лагеря «Дружба» 

Основные нравственные законы: 

Закон Дружбы – (дружба должна строиться в коллективе на взаимном доверии и общности 

интересов). 

Закон Заботы – (забота раскрывает внимание к потребностям, интересам и нуждам 

человека). 

Закон Чести – (проявление дружбы и заботы утверждает, что каждому дорога честь 

коллектива). 

Правила жизнедеятельности в коллективе: 

Правило Добровольности – (добровольность дает возможность действовать по желанию, а 

не по принуждению). 

Правило Творчества – (творчество ведет к созданию новых моральных и материальных 

ценностей). 

Правило Поиска – (поиск – исток добровольности и творчества). 

Механизм развития коллектива определяют: 

Самостоятельность – осознание необходимости делать благо для людей, общества, не по 

принуждению, а из внутреннего побуждения. 

Самоуправление – самостоятельность в решении собственных дел. 

Сотрудничество – совместный труд на общее благо. 

 

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

Режим дня 

Летнего оздоровительного лагеря. 

09.00 -  С добрым утром! (сбор, инструктаж по Т.Б.) 

09.15  - Стройся по порядку, быстро на зарядку ( зарядка) 

09.30  -  Все за стол! Узнать пора, что сварили повара!  (завтрак) 

10.00 - 10.30 -    Вот вам добрые советы, 

                          В них мы спрятали секреты, 

                          Как здоровье сохранить. 

                         Научись его ценить! 

(Минутка здоровья (беседа)) 

10.30  - 13.00  - Не грусти в семействе нашем, мы играем и поем, в общем, весело живем! 

(культурно-массовые мероприятия (по плану), игры на свежем воздухе) 

13.00  - За столом серьезный вид! Приналяжем и покажем наш здоровый аппетит! (обед) 

13.30 - Подведение итогов дня 

 14.00 Дел у нас невпроворот - разбегаемся, народ!  (подведение итогов дня, дорога домой) 

 

 

 

 

 

 

 

 


