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1.Паспорт программы 

Полное название 

программы 

Программа  летнего оздоровительного лагеря 

«Солнышко» с дневным пребыванием детей  

Название  организации, 

представившей программу 

МБОУ   "Салбинская  СОШ" 

Почтовый адрес 

организации 

662831,  Красноярский край, Ермаковский район, с. Салба, 

 ул Школьная д.10 

Контактный телефон 

учреждения:                         

8(39138)34444 

 

Автор – составитель 

программы 

Антипова Яна Николаевна, заместитель директора 

Участники программы Обучающиеся с 6,5 до 12 лет 

Форма проведения Работа школьного лагеря с дневным пребыванием детей 

Сроки реализации 

программы 

С 1 по 30  июня 2022 года 

Место реализации 

программы 

МБОУ   "Салбинская  СОШ" 

Цель программы создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

школьников в период летних каникул, развития их 

творческого и интеллектуального потенциала, творческой 

активности с учетом собственных интересов и наклонностей. 

Основные задачи 

программы 

 Организовать отдых детей; 

 Сохранить и укрепить физическое здоровье детей и 

подростков; 

 Развивать  организаторские и творческие способности 

детей; 

 Способствовать укреплению дружбы и сотрудничества 

между детьми разных возрастов. 

 

Ожидаемые результаты  Организация отдыха детей. 

 Сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья детей и подростков. 

 Расширение кругозора детей, развитие их 

организаторских и творческих способностей. 

 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми 

разных возрастов. 

Система контроля 

исполнения программы 

 

Начальник  лагеря Солдатова Ольга Игоревна 
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I.Пояснительная записка 

Летние каникулы – время отдыха, самая лучшая и незабываемая пора для развития 

творчества и совершенствования возможностей ребёнка. Летние каникулы составляют 

значительную часть годового объёма свободного времени обучающихся, но далеко не все 

родители могут предоставить своему ребёнку полноценный, правильно организованный отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год напряженности, 

восстановление израсходованных сил, укрепление здоровья, развитие творческого потенциала. 

Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей. 

Организация  отдыха, оздоровления  и занятости детей и подростков – одно из 

приоритетных направлений государственной социальной политики, проводимой по обеспечению 

защиты прав  и законных интересов детей и подростков. 

Сегодня в сознании педагогической и родительской общественности произошел перелом: 

все поняли, что только смещение приоритетов в сторону воспитания подрастающего поколения 

способно преодолеть многие негативные тенденции, осложняющие жизнь общества. Поэтому так 

необходима непрерывная работа  с детьми и подростками, нуждающимися в педагогическом 

контроле и, особенно, в период летних каникул.  

Данная программа предназначена для реализации в летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием на базе общеобразовательной школы и рассчитана на детей в возрасте от 

6,5 до 12 лет. Обязательным для лагеря является вовлечение в его работу ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей, трудных подростков. 

 Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием – это учреждение, 

предназначенное для обеспечения полноценного отдыха и оздоровления детей в стенах 

образовательного учреждения, создания благоприятных условий для их всестороннего духовного 

и физического развития, выработки первичных трудовых навыков через привлечение  к 

общественно полезной работе, отвлечения подростков от пагубного влияния улиц. Деятельность 

воспитанников лагеря отлична от типовой учебной  деятельности образовательного и 

воспитательного процесса школы, а система работы лагеря направлена  на  создание  оптимальных 

условий для полноценного отдыха детей. Лагерь дает возможность любому ребенку раскрыться, 

достичь высокого уровня  самоуважения и самореализации. На реализацию данных задач 

направлена вся работа летнего лагеря. 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ 

«Салбинская СОШ»  на протяжении   многих     лет успешно выполняет свои функции: 

оздоравливает детей, продолжает формирование трудовых навыков у школьников, развивает у 

ребят чувство коллективизма, творческие способности и т.д. Он  является частью социальной 

среды, в которой дети реализуют свои возможности, потребности коммуникативной  и физической  

деятельности. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного времени 

детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для оздоровления, 

развития художественного, социального творчества, патриотического и экологического 

воспитания.  

Процесс  организации воспитательной работы в летнем лагере направлен на вовлечение 

ребенка  в общественную жизнь с учетом его индивидуальных способностей, выработку 

ценностного отношения к здоровому образу жизни и формирование на этой основе его 

нравственного, эстетического, экологического,  гражданского сознания. С этой целью в лагере 

выстроена  система воспитательно-оздоровительной работы, что позволяет обеспечить 

полноценное воспитание и оздоровление детей.   

Организация досуга построена так, чтобы наиболее полно и ярко раскрыть естественную 

потребность в свободе и независимости ребенка, стать сферой активного самовоспитания, 
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предоставить детям возможность роста и самосовершенствования, преодолеть  трудности  

возрастных проблем. Реализация программы осуществляется через организацию различных видов 

деятельности.  

Программа также способствует формированию самостоятельности детей в организации совместной 

деятельности, через включение ребят в управление делами на уровне микрогруппы, отряда и 

предусматривает развитие и воспитание ребят в коллективе. 
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II.Цели и задачи программы 

Цель: организация  отдыха и оздоровления учащихся в период летних каникул с целью создания 

условий для  разностороннего развития личности воспитанников и раскрытия творческого 

потенциала ребёнка.  

Задачи: 

 обеспечить занятость и охрану  здоровья детей, прививать  навыки здорового образа жизни, 

укреплять здоровья; 

 оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных семей; 

 создать благоприятные условия для разностороннего развития личности каждого ребенка и 

летнего отдыха детей; 

 формировать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, определяющим 

единство человека и природы и накопленным  экологическим знаниям. 

 создание условий для самореализации и самовыражения, атмосферы творчества и 

сотрудничества через вовлечение воспитанников лагеря в творческие виды деятельности  и 

развитие творческого мышления. 

Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной смены: 

 создание условий для реализации своих  способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря; 

 организация досуга с  учетом  индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 приветствие и принятие инициативы ребенка; 

 создание  безопасных условий для проведения  всех мероприятий; 

 профессиональное моделирование и создание ситуации успеха при общении разных 

категорий детей и взрослых; 

 четкое распределение обязанностей и времени между всеми участниками лагеря; 

 обеспечение достаточным  количеством оборудования и материалов для организации 

полноценной   работы  лагеря; 

 равномерное  распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого дня; 

 ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря высказать свое 

мнение о прошедшем дне; 

 позитивно решать  конфликтные ситуаций; 

 осуществление тесного взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, что 

обеспечивает реализацию принципа профессионализма в организации работы лагеря. 
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III. Содержание деятельности и механизмы реализации программы 

 Программа основывается на соответствие направлений и форм работы целям и задачам 

лагеря, создание условий для индивидуального развития личности ребенка через участие в КТД и 

занятиях по интересам, отбор педагогических приёмов и средств с учётом возрастных 

особенностей детей, обеспечение единства и взаимосвязи управления и самоуправления,  

привлечение педагогов для организации коллективной творческой деятельности. 

Основной состав лагеря – это обучающиеся начального и основного звена. При 

комплектовании особое внимание уделяется детям из малообеспеченных, неполных, многодетных 

семей.  Лагерь организуется в целях создания условий для укрепления здоровья детей, развития их 

интеллектуальных и творческих способностей, гигиенической и физической культуры.  

1.Основные направления 

Организация летнего отдыха по программе «Солнышко» намечена по следующим  

направлениям: 

Спортивно-оздоровительное направление Основные Формы работы: 

 прогулки;  

 минутки здоровья и безопасности;  

 малые олимпийские игры;  

 рыцарские турниры; 

 спортивные викторины;  

 конкурсы, весёлые старты. 

Экологическое Основные Формы работы: 

 экологические эстафеты и викторины;  

 конкурсы рисунков по охране природы. 

Художественно-эстетическое направление Основные формы работы: 

 концерты; 

 театрализованные представления;  

 конкурсы поделок и рисунков. 

Развлекательное Основные Формы работы: 

 игры и забавы,  

 карнавалы,  

 конкурсы.  

Познавательное Основные Формы работы: 

 турниры смекалистых,  

 брейн-ринг «Умники и умницы» 

 головоломки, ребусы, загадки. 
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2.Этапы реализации программы 

Подготовительный этап 

 Проведение совещания  при директоре и заместителе директора по воспитательной 

работе по подготовке школы к летнему периоду; 

 Издание приказа по школе об открытии летнего лагеря с дневным пребыванием 

детей;  

 Издание приказа по школе о назначении начальника  летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей; 

 Подготовка методического материала для работников лагеря;  

 Отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере. 

Организационный этап смены 

 Встреча детей, ознакомление с программой лагеря;  

 Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

 Формирование органов самоуправления;  

 Запуск программы «Солнышко». 

Основной этап смены 

 Реализация основной идеи смены; 

 Вовлечение детей в различные виды коллективно - творческих дел. 

Заключительный этап смены 

 Подведение итогов смены; 

 Поощрение и награждение  отрядов за активный отдых; 

 Анализ предложений детьми, внесенными по деятельности летнего оздоровительного 

лагеря в будущем;  

 Сбор отчётного материала. 

3. Механизм реализации программы 

Программа летнего оздоровительного лагеря называется «Солнышко». Программа смены 

представляет собой сюжетно-ролевую игру, основными целями которой является улучшение 

здоровья детей, развитие творческих способностей.  

Ребята совершат  увлекательное путешествие. Путешествуя ребята попробуют свои силы в 

турнирах, побьют рекорды в малых олимпийских играх,  примут участие в викторинах, конкурсах, 

в весёлых стартах.  В течении всего путешествия  ребят ждут увлекательные прогулки, санитарно-

гигиенические дела, минутки здоровья и безопасности. Вся информация об условиях путешествия 

и пребывания в лагере будет представлена на информационном стенде.  
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План-сетка мероприятий 

1 день  

 «Начинаем спецоперацию» 

«Здравствуй, лето, 

здравствуй, лагерь!» 

01.06.22 

2 день  

«Агенты под прикрытием» 

02.06.22 

3 день 

В краю Музыки «Сыграй-ка, 

балалайка!» 

03.06.22 

- Минутка здоровья «Польза 

утренней зарядки» 

-Знакомство с легендой 

смены, выбор актива, 

оформление уголков, 

подготовка к открытию 

смены; 

-Мероприятие ДК 

«Ура,лето!» 

-Учебная эвакуация и 

практикум по оказанию 

доврачебной помощи 

пострадавшим; 

-Мой рост .Мой вес. 

- Минутка здоровья «Мой 

рост и мой вес» 

-Концерт-экспромт 

«Представление групп 

спецаперации» 

-Проведение игры «В поисках 

тайн» (поиск  карты 

путешествий) 

- Минутка здоровья «Первая 

помощь при солнечном ожоге» 

-КТД «Великие русские 

музыканты» 

-Смотр талантов «Музыка во мне 

– я в музыке» 

-Тематические посиделки «За 

чаем не скучаем» 

4 день 

Путешествие в Санкт-

Петербург 

«День Театра» 

04.06.22 

5 день 

В области Экологии «Родные 

просторы» 

06.06.22 

6 день     

В районе Науки «Наукой славится 

Россия» 

07.06.22 

- Минутка здоровья «Всё о 

пользе витаминов» 

-Акция «Театр начинается с 

вешалки» 

-Информационные КТД 

внутри отряда 

- «Алло,мы ищем таланты!» 

-Театрализованное 

представление «Сказка на 

новый лад»; «Я в гости к 

Пушкину спешу!» 

Конкурс рисунков. 

- Минутка здоровья 

«Растения, которые лечат и 

убивают» 

-Операция «Сохраним эту 

Землю молодой и зеленой» 

-Советы Лешего «Береги 

природу» 

-КТД «Русская берёза» 

-Защита агитационных 

видеороликов «Природе – нашу 

помощь и заботу» 

- Минутка здоровья»Как 

ухаживать за зубами» 

-Изготовление информационного 

бюллетеня «Я-ученый» 

-КТД «В мире великих открытий» 

-Марафон «Открыватели КИТ» 

-Проведение игры по станциям 

«Научная солянка» 

-Конкурс «Удивительные 

шахматы» 

7 день   

В Спортивном округе  

«Будьте здоровы, агенты!» 

08.06.22 

8 день   

Республика Книга «Пополняем 

словарный запас» 

09.06.22 

9 день  

 Остров фольклора в России 

 10.06.22 

- Минутка здоровья «Беседа 

по ПДД и ПБ» 

-Малые олимпийские игры 

-КТД «Сивакские спортсмены 

– олимпийские чемпионы» 

-Создание Книги Рекордов 

«КИТ» 

-Физкультурно-

оздоровительный конкурс 

«Богатырская силушка» 

 

- Минутка здоровья»Вредные 

привычки» 

-Флешмоб «Чтение без 

перерыва» 

Акция «Подари книгу» 

-Игра-путешествие «В 

поисках народной сказки» 

- 

- Минутка здоровья «Вред 

употребления психотропных 

веществ» 

-ФЛЭШМОБ «Песни наших 

бабушек» 

-Музыкальный час «Угадай 

мелодию» 

-Творческая мастерская «Золотая 

хохлома» 
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10 день 

В столице России «Россия, 

мы – дети твои» 

11.06.22 

11 день   

Республика 

«Прикладное творчество и 

народные ремесла» 14.06.22 

12 день   

  В регионе национального 

костюма 

15.06.22 

- Минутка здоровья «Первая 

помощь при укусах 

насекомых» 

-Конкурс рисунков на 

асфальте «Мы любим 

Россию!» 

-КТД «Колесо истории 

родного края» 

-Конкурс по изготовлению 

самой большой матрешки 

-Флешмоб «Мы -  жители 

великой России» 

-Конкурс «Символы нашей 

области» 

- Минутка здоровья «Правила 

безопасного поведения на 

воде» 

-Мастер-классы «Умелые 

ручки» 

-Танцевально-экзотическое 

шоу с нательной живописью и 

фантастическими 

прическами. 

-Конкурс рисунков 

«Прекрасное рядом». 

-Выставка поделок из 

природного материала. 

-Игра по станциям «Твори! 

Выдумывай! Пробуй!» 

- Минутка здоровья «Знай правила 

движения, как таблицу 

умножения» 

-Квест игра по финансовой 

грамотности «Мой бутик» 

-КТД Ток-шоу «Модный приговор» 

-Конкурсная программа «Парад 

национальностей» 

13 день 

Край Искусства 

«В поисках прекрасного» 

16.06.22 

14 день  

В городе Туризма 

«Открывая новые горизонты» 

17.06.22 

15 день  

В регионе 

«Народных сокровищ игр и забав» 

18.06.22 

- Минутка здоровья «Азбука 

твоей безопасности» 

- «Наша Россия глазами 

художников» 

-Конкурс рисунков «Я 

художник» 

-Акция «Угадай, кто!» 

-Конкурсная программа 

«Ожившие полотна» 

- Минутка здоровья «Вред 

употребления алкоголя» 

-КТД «Неизведанные дали» 

-Игра «Последний герой» 

-Акция «Поселок моей 

 мечты» 

-Экскурсия в щкольный 

краеведческий музей 

- Минутка здоровья «Правила 

поведения на водоемах и дорогах» 

-Инструктаж по ТБ и ПДД 

-Минутка здоровья «Личная 

гигиена в летний период» 

«Иван Купала» -соревнования 

-Игра на местности «В поисках 

Сокровища» 

 

 

16 день 

Полуостров 

«Шуты и скоморохи» 

20.06.22 

17 день  

Область  

«Памяти и скорби» 

21.06.22 

18 день  

Остров летнего 

Нового года 

22.06.22 

-Минутка здоровья «Смех – 

великий лекарь!» 

-Викторина на тему: 

«Правила безопасного 

поведения на воде», 

«Осторожно, клещи!» 

-Игровая программа «Нам без 

шуток – никуда!» 

-Конкурс юмористических 

шаржей 

Как жили люди на Руси», 

 -«Русская народная игрушка» 

-Минутка Здоровья 

«Закаляйся, если хочешь быть 

здоров» 

-Свеча памяти, посвященная 

началу ВОВ 

-Конкурс военной песни и 

стихов «Нас война отметила 

меткой особою…» . 

-Конкурсная программа 

«Огонь, вода и медные трубы» 

-Конкурс плакатов «Миру – 

мир!» 

 

 

 

 

- Минутка здоровья «Вред 

табакокурения» 

-КТД «Летний Новый Год»: 

- Встреча с Дед Морозом и 

Снегурочкой 

- Праздник Летнего Нового Года 

- Конкурс Летней снежинки 

Мастер-класс «Искусственный 

снег» 
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19 день   

В области Исполнения 

Желаний «Мы загадали 

счастье!» 

23.06.22 

20 день 

Район Победы 

«В шаге от победы» 

24.06.22 

21 день 

Страна Счастливого Финала 

«Возрождения турагентства 

«КИТ» 

25.06.22 

-Подготовка к закрытию 

лагерной смены 

-Игра «Тайный друг» 

-КТД Изготовление и дарение 

подарков, сюрпризов 

-Ролевая игра «Спецоперация» 

-КТД Мастер-класс 

«Памятный сувенир» 

-Игровая программа 

«Танцуй, Россия» 

-Гала концерт 

-Создание «Книги Памяти 

турагентства «КИТ» 

-Парад спецгрупп 

-Сбор общей карты 

-Ярмарка 

-Вручение грамот и дарение 

подарков 
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УТВЕРДЖАЮ ____________________ 

 

Директор МБОУ «Салбинская СОШ» 

И.Н. Тимошенко 

«__» ____________ 20___г 

 

 

 

Режим дня 

 

лагеря дневного пребывания 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Салбинская средняя общеобразовательная школа» 

в период с 01.06.2022г по 29.06.2022г 

 

№ Элементы режима дня Пребывание детей 

с 8.30 до 14.30часов 

  

1 Сбор детей, зарядка 8.30 - 9.00 

2 Утренняя линейка 9.00 - 9.15 

3 Завтрак 9.15 - 10.00 

4 Работа по плану отрядов, общественно полезный труд, работа 

кружков и секций 

10.00 - 12.00 

5 Оздоровительные процедуры 12.00 - 13.00 

6 Обед 13.00 - 14.00 

7 Свободное время 14.00 - 14.30 

8 Уход домой 14.30 
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 Необходимые условия реализации программы 

В реализации программы участвуют опытные педагоги школы. Штатное расписание лагеря 

подразумевает следующие категории работников лагеря: 

 

№ 

п/

п 

 Должностные обязанности 

1 Начальник 

лагеря  

 

Руководитель лагеря определяет функциональные обязанности персонала. 

Руководит всей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной, соблюдение распорядка дня, трудового законодательства, 

обеспечение здоровья и жизни воспитанников. Планирует, организует и 

контролирует все направления деятельности лагеря, отвечает за качество и 

эффективность. Своевременно пишет меню, проводит инструктажи. 

2 Воспитатели  

 

Воспитатель проводит воспитательную работу, организует активный отдых 

учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, 

следит за исполнением программы смены лагеря. 

3 Инструктор по 

ФК 

Организует утреннюю зарядку, спортивные игры и спортивные 

соревнования, несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, 

следит за исполнением программы смены лагеря.. 

4 Медицинский 

работник 

Медицинский работник осуществляет периодический контроль за 

санитарным состоянием лагеря, осмотр детей в начале и в конце смены, 

ежедневный контроль за состоянием здоровья воспитанников. 
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Предполагаемые  результаты 

1.Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

2.Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

 3.Развитие творческих способностей, детской самостоятельности. 

4.Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и коллективной творческой 

и трудовой деятельности. 

5.В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации Программы применяется 

следующий инструментарий: 

 анкетирование; 

 экран настроения; 

 карта наблюдения за состоянием здоровья детей . 
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Материально-технические условия: 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

1 2 3 4 

Кабинеты Игровая комната 

 

Материальная база 

школы. 

Канцелярские 

принадлежности для 

творческих 

мастерских, отрядных 

дел, подготовки 

стендов и материалов 

для конкурсов 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 

Спортивный 

зал 

Занятия спортом, 

состязания,  линейка  

(в случае плохой 

погоды) 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение 

общелагерных  игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Школьный двор Отрядные дела, игры Материальная база 

школы 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база 

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, полдник Материальная база 

школы 

Повара, завхоз 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для 

мытья ног, раздевалки 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 
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Приложение 1 

Входная анкета 

Для того чтобы сделать жизнь в нашем лагере более интересной, мы просим тебя ответить 

на некоторые вопросы: 

Твои ожидания от  лагеря? 

Есть ли у тебя идеи, как сделать жизнь в нашем лагере интересной и радостной для  всех? 

В каких делах ты хочешь участвовать? 

Чему ты хотел бы научиться за время пребывания в лагере? 

Чему ты мог бы научить других? 

Интересна ли тебе история, культура, природа родного края?  

Методика «Выбор» 

Детям предлагается прослушать утверждение и оценить степень согласия с их  

содержанием по следующей шкале: 

4 – совершенно согласен, 3 – в основном согласен,  2 – трудно сказать, 1 – в основном не  

согласен, 0 – совершенно не согласен.  

 

1. Я жду наступление нового дня в лагере с радостью. 

2. В детском лагере у меня обычно хорошее настроение.  

3. У нас хорошие воспитатели. 

5. У меня есть любимый взрослый в нашем лагере. 

6. В отряде я всегда могу свободно высказывать своё мнение. 

7. У меня есть любимые занятия в нашем лагере 

8. Когда смена закончится, я буду скучать по нашему лагерю. 

Итоговая анкета 

 1.Что тебе особенно понравилось в лагере? 

2.Самое важное событие в лагере?  

3 Что тебе не понравилось? 
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4.Было ли скучно в лагере? 

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

6.Что из того, чему ты научился в лагере, ты сможешь использовать в своей повседневной жизни 

уже сейчас? 

7.Нравится ли тебе, как кормят и готовят в лагере? Поставь оценку повару: (от «пятѐрки»до 

«двойки»).  

8.Какую оценку ты бы поставил за организацию досуга в лагере?  

9.Появились ли у тебя друзья среди ребят, среди взрослых?  


