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Пояснительная записка 

Каникулы играют весьма важную роль в развитии, воспитании, отдыхе и оздоровлении 

детей. За время летних каникул необходим выход накопившейся за учебный год 

напряженности, восстановление сил и здоровья. Это время, когда дети могут пристально  

посмотреть вокруг себя и обнаружить, что удивительное рядом. Летний отдых сегодня – 

это не только социальная защита, а так же и поле для творческого развития, обогащения 

духовного мира и развития интеллекта ребенка.  

Актуальность программы 

Далеко не все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых. Не все дети могут поехать в загородные лагеря, отправится  

к родственникам. Большой процент детей остается дома. Они порой бывают 

предоставлены сами себе, находятся под влиянием улицы, становятся участниками 

дорожно-транспортных происшествий, подвержены несчастным случаям, 

и невольно попадают в группы риска. В ответ на социальный заказ муниципального 

образования и создан школьный лагерь с дневным пребыванием детей. Школьный лагерь 

– одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха и занятости детей. В летнем 

лагере с дневным пребыванием ребенок с пользой проводит свое свободное 

время, укрепляет здоровье, расширяет кругозор, получает море эмоций. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- повышенным спросом родителей и детей на организованный доступный отдых  

школьников; 

- 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 воспитательной программы учитывались возможности ОУ, потенциал 

педагогического коллектива, интересы детей и родителей, опыт и программы прошлых 

лет. Представленная программа по своей направленности является комплексной, 

т.е. включает в себя разноплановую деятельность, объединяет направления оздоровления, 

отдыха и воспитания детей в условиях школьного лагеря. Программа «В поисках улыбки» 

предполагает, что дети ежедневно совершают увлекательные познавательные  

путешествия, расширяющий их кругозор, а новый день приносит с собой новое задание и 

открытие, и самые разнообразные эмоции. 
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Пришкольный лагерь открывается на основании приказа по учреждению и комплектуется 

из обучающихся 1-7 классов. Зачисление производится на основании заявления родителей 

(законных представителей).  В лагере организуются отряды с учётом возрастных 

особенностей и интересов обучающихся, строго соблюдаются требования санитарно-

гигиенических норм и правил, правил техники безопасности. 

Новизна программы  

Новизна и оригинальность программы заключается в гармоничном сочетании 

физкультурно–оздоровительной, художественно - эстетической, интеллектуальной, 

проектной, досуговой деятельности учащихся. Еще одним аспектом является включение 

воспитанников в игровую модель – «В поисках улыбки», а также определение названия 

дней как «тропинок», которыми воспитанникам предстоит пройти для успешного 

достижения цели (поиска недостающего фрагмента улыбки) и в итоге собрать «пазл-

улыбку».  

Данная воспитательная программа направлена на удовлетворение потребностей детей и 

подростков в организации их полноценного и содержательного летнего отдыха через 

разнообразные виды деятельности: 

• художественно — эстетическое и музыкальное творчество; 

• декоративно — прикладное творчество; 

• интеллектуальное развитие; 

• физическую культуру и спорт; 

• досуг; 

• социально – психологическую адаптацию. 

 Образовательная деятельность в рамках смены предполагает воспитательные 

мероприятия интеллектуальной направленности. На основе развития навыков 

изготовления поделок из различных материалов, в ходе различных интеллектуальных игр, 

в процессе творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной мира. 

 Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на формирование 

культуры физического здоровья, интереса к спорту и заботе о своем здоровом образе 

жизни  и  к активному отдыху. Физические нагрузки, свежий воздух, проведение 

оздоровительных и различных спортивно-развлекательных мероприятий благотворно 

влияют на  создание положительного физиологического и психологического фона. 

 Творческая деятельность состоит из общелагерных и отрядных мероприятий 

(творческие конкурсы рисунков, стихов, танцев, изготовление стенгазет; 

театрализованные игровые программы и т. д.). Получение новых знаний при подготовке к 

мероприятиям различной направленности (викторинам, конкурсам, играм и т. п.) 
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приводит к обогащению мировоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на 

положительном изменении личностного поведения каждого школьника. 

По продолжительности программа является краткосрочной, продолжительность смены 

-18 дней 

Понятийный аппарат программы 

Образовательная деятельность: 

 проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная, творческая 

или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы и способы 

деятельности, направленные на достижение результата – создание проекта. 

Творческая деятельность – это самодеятельность, охватывающая изменение 

действительности и самореализацию личности в процессе создания материальных и 

духовных ценностей, расширяющая пределы человеческих возможностей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и родителей, 

ребенка и медицинского работника. 

Краткая характеристика участников программы 

Программа адаптирована для всех категорий обучающихся, включая детей из 

опекаемых, многодетных, малообеспеченных семей и семей, из различных социальных 

групп, возраста, с разным уровнем развития и состоянием здоровья. 

Участниками программы являются обучающиеся МБОУ «СОШ №55» г.Курска в 

возрасте от 7 до 14 лет, проживающие на территории города Курска без дополнительных 

критериев отбора. 

Количество участников смены 130 человек, 20 из них – из льготной категории.  

Педагогическая идея программы 

Педагогическая идея программы детского оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Улыбка» базируется на основных положениях и требованиях к 

организации отдыха детей и подростков: 

-обеспечение сохранности жизни и здоровья ребенка; 

- индивидуальный подход к каждому ребенку; 

-помощь ребенку в самоанализе, оценивании собственной деятельности, в 

самостоятельном решении проблем;  

-удовлетворении интересов наибольшего количества участников отдыха; 



6 
 

-одобрение достижений ребенка в какой-либо области предоставление ему 

возможности испытать себя в других видах деятельности. 

Принципы организации педагогического процесса в рамках 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 ребёнку, родителям.  

2. Принцип гуманизма - отношение к каждому из детей как к самоценности. 

3. Толерантности - терпимости к мнению других людей, другому образу жизни, 

уважение и терпимость к мнению детей; 

4. Принцип многообразия видов, форм и содержания деятельности - развитие 

доминирующих способностей, интересов и потребностей (интеллектуально-

познавательные, художественно-творческие, организаторско-лидерские) детей, что 

способствует самоутверждению личности, позволяет проявить творчество и 

самостоятельность. Приобретение опыта организации коллективных дел и 

самореализация в ней; создание ситуаций, требующих принятия коллективного решения; 

5. Принцип творчества и свободы выбора – позволяет детям: 

  выбирать различную познавательную деятельность; 

 определять значимые досугово-развлекательные мероприятия; 

 выбирать и распределять роли участников коллективных дел и деловых игр; 

 использовать различные формы участия в оздоровительных программах. 

6. Духовности - формирование у детей и подростков нравственных ценностей, 

соблюдение норм морали. 

7. Принцип социальной активности - включение обучающихся в социально-значимую 

деятельность при проведении разноплановых просветительских, оздоровительных, 

спортивных и досуговых мероприятий. Создание ситуаций успеха; формирование чувства 

ответственности за принятое решение, за свои поступки и действия. 

8. Принцип взаимосвязи педагогического и детского коллективов - формирование 

временных групп по подготовке и проведению различных мероприятий, освещению 

жизнедеятельности в лагере (газета, информационный бюллетень) и организации 

творческих коллективов. Уважительные демократические отношения между взрослыми и 

детьми;  

9. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности 
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10. Принцип комплексности оздоровления и воспитания - распределение времени на 

организацию оздоровительной и воспитательной работы, учитывающей все группы 

поставленных задач, оценка эффективности пребывания детей в лагере. 

11. Доступности - учет возрастных особенностей детей и выбранных форм работы с 

ними. 

Концептуальный подход 

Находясь в лагере, дети попадают в особую среду. Важно, чтобы ребенок 

гармонично развивался в новых условиях, формировался как личность. Одним из 

концептуальных подходов деятельности летнего лагеря является целостное развитие 

личности, которое возможно при гармоничном развитии духовного и физического 

здоровья, что даёт основу для социального здоровья, адаптации личности в обществе и 

формирования активной позиции. Именно в период детства и юности закладываются 

основы здоровья и личности человека, значит, на школу ложится ответственность и за 

формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, а в итоге – целостной 

личности с активным созидательным отношением к миру. 

В период каникул ребенок получает возможность ощутить свободу и 

самостоятельность, показать себя. 

Следовательно, концептуальным подходом становится и идея развития максимально 

благоприятного, психологически комфортного климата в лагере. Поскольку 

психологический климат в коллективе определяется степенью комфортности 

отношений между его членами, педагоги стремятся создать оптимально комфортные 

отношения для личности ребенка и взрослого.  

К наиболее значимой функции школьного лагеря можно отнести формирование у 

детей мотивации к познанию и творчеству. Педагоги создают воспитательное 

пространство, в котором каждый ребенок выстраивает поле своей жизнедеятельности, 

исходя из собственной сущности, опираясь на свои личностные ресурсы. Основой 

такого воспитательного пространства является гибкая схема действий педагогов, 

опирающихся на инициативу и активность детского коллектива. Педагог организатор 

планирует деятельность как в соответствии с целями, так и учитывая тот факт, что 

любая деятельность является средством развития ребенка. 

Обобщая вышеизложенное можно выделить следующие концептуальные идей 

построения воспитательной работы лагеря с дневным пребыванием детей «Улыбка»: 

целостное развитие личности, при гармоничном развитии духовного и физического 

здоровья, развитие максимально благоприятного, психологически комфортного 

климата в лагере, формирование у детей мотивации к познанию и творчеству. 
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Методическое сопровождение программы 

Основными методами организации деятельности являются: 

 метод игры (игры подбираются в соответствии с поставленной целью); 

 методы состязательности (распространяется на все сферы спортивной, 

творческой деятельности); 

 метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Основными формами организации деятельности являются: 

•    коллективно-творческое дело; 

•   фестиваль, конкурс, викторина, игра, выставки; 

•    мастер-класс; 

•    прогулки, посещение кинотеатра. 

Психологическое сопровождение детей осуществляется в следующих формах: 

 Проведение воспитательно-профилактической работы с детьми в целях 

предотвращения или устранения негативных психологических факторов, ухудшающих 

их психическое здоровье. 

 Беседы с детьми по налаживанию, поддержанию и улучшению их 

межличностных взаимодействий. 

Целевой блок программы 

Цель создать условия для: 

 доступного организованного отдыха обучающихся в летний период;  

обеспечения активного, интеллектуального и эмоционально насыщенного летнего 

отдыха и всестороннего развития личности ребёнка на основе его включения в 

жизнедеятельность лагеря. 

 

Задачи: 

1. Создать воспитательную среду, благоприятную для формирования нравственной 

культуры ребенка, духовной основы его развития. 

2. Создать условия для формирования и развития социально-адаптированной 

личности, для развития навыков эффективного взаимодействия с окружающим миром. 

3. Предоставить широкий спектр различных видов деятельности, способствующих 

творческой самореализации, самовыражению и самосовершенствованию каждого 

воспитанника лагеря. 

4. Формировать развитие познавательной активности, творческого потенциала 

каждого ребенка. 
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5. Повысить интерес к здоровому организованному отдыху. 

 

Критерии и способы оценки качества реализации программы 

Для отслеживания результативности программы будут использованы следующие 

методы: 

1. Анкетирование детей на начальном этапе и в конце смены; 

2. Наблюдение за поведением детей во время игр, позволяющее выявить лидерские 

качества, уровень коммуникативности; 

3. Анализ участия отряда в общелагерных творческих делах, уровня активности и 

достижений; 

4. Экран настроения; 

5. В конце смены будет подготовлен аналитический отчѐт о результатах реализации 

программы, подготовлены фото и видео материалы; 

6. Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

предоставляемой услугой. 

Критерии Показатели Результат 

Уровень 

физического и 

эмоционального 

состояния детей 

- Включенность в 

мероприятия любой 

направленности 

- Вовлеченность в мероприятия 

составляет 100% воспитанников. 

Уровень 

сформированности 

навыков 

самоуправления 

- Активное участие в 

мероприятиях различной 

направленности 

- Участие в разработке 

и реализации проектов, 

умение работать в 

команде 

- Повышение степени социальной 

активности воспитанников, социального 

взаимодействия внутри отрядов и между 

отрядами. 

- Активное участие в мероприятиях 

 не менее 75% воспитанников. 

Степень 

удовлетворенности 

реализацией 

программы 

- Уровень 

эмоционального 

состояния 

воспитанников лагеря 

- Уровень 

- Удовлетворенность пребыванием в 

лагере (инструментарий: экран 

настроения, диагностика, приложение 

1) 

- Удовлетворенность родителей 
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удовлетворения 

родителей качеством 

организации смены 

сменой (инструментарий: 

диагностика, приложение 1) 

СОДЕРЖАНИЕ  И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Логика развития содержания по этапам программы 

Подготовительный этап (апрель) 

Задачи:  

 подготовка к реализации программы лагеря с дневным пребыванием детей; 

Ожидаемые результаты: 

 открытие лагеря с дневным пребыванием детей; 

Основной деятельностью этого этапа является: 

1. подготовка методических материалов; 

2. подготовка материально-технической базы; 

3. составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции т.д.) 

1. Организационный этап (1, 2 дни смены) 

Задачи этапа: 

 создание условий для успешной адаптации детей и подростков в лагере; 

 введение в игровой сюжет смены; 

 подготовка к основной деятельности в лагере; 

Ожидаемые результаты: 

 воспитанники успешно прошли адаптационный период смены; 

 воспитанники вошли в игровой сюжет смены, изучили правила, приняли роли в 

игровой модели; 

 воспитанники готовы к основной деятельности в лагере, повышен уровень 

мотивации участия в мероприятиях; 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение входной диагностики; 

 запуск игровой модели; 

 формирование органов самоуправления в отрядах; 

 знакомство с режимом работы лагеря и его правилами; 

 оформление уголков отрядов, уголков безопасности 



11 
 

Ключевые мероприятия этапа: 

 Открытие смены «В поисках улыбки», введение в игровой сюжет, представление 

отрядов 

 Конкурс рисунков «Мы за мирное детство!» 

 

2. Основной этап 

Задачи: 

 разработка проектов по тематике смены; 

 оздоровление воспитанников лагеря; 

 организация социальной адаптации воспитанников; 

 развитие самоуправления в детском коллективе; 

 гармоничное развитие личности 

Ожидаемые результаты: 

 повышен уровень физического здоровья воспитанников; 

 организовано взаимодействие воспитанников лагеря с социальными институтами, 

общественными организациями города; 

 повышен уровень социальной активности воспитанников лагеря; 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно – творческих дел; 

Ключевые мероприятия этапа: 

 Творческая мастерская «Мы ищем таланты» (мастер-классы) 

 Конкурс рисунков «В стране волшебных сказок» 

 Игра – викторина «Кто живет в океане» 

 Конкурс рисунков» Сохраним природу» 

 Акция «Открытка другу» 

 Конкурс рисунков «Мой любимый герой мультфильма» 

 Конкурс стихов и песен «Моя Россия» 

 Конкурс рисунков «Россия – родина моя!» 

 Квест-игра «Юнный турист» 

 Конкурс газет «Мы за ЗОЖ» 

 Спортивная Квест игра «Быстрее, выше сильнее» 

 Конкурс рисунков «Олимпийские игры» 

 Маршрутная игра «Смех без причины…» 
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 Состязания «Малые олимпийские игры» 

 Конкурс рисунков «Олимпийские игры» 

 Игра «Угадай мелодию» 

 Танцевальный марафон 

 Интерактивная игра «Ежели мы вежливы» 

 Викторина «Этикет за столом» 

 Шашечный турнир 

 Митинг «Памяти павших будьте достойны» 

 Конкурс рисунков «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 Танцевальный марафон 

 Маршрутная игра «преданье старины глубокой…» 

 Конкурс частушечников и скороговорщиков 

 Конкурс театральных афиш 

 Спектакль любимой сказки «Сказка оживи…» 

 

3. Итоговый этап  (18 день смены) 

Задачи: 

 Подведение итогов смены; 

Ожидаемые результаты: 

 Высокий уровень удовлетворенности программой лагерной смены; 

Основной деятельностью этого этапа является: 

1. обобщение итогов деятельности; 

2. выпуск фотодневника лагеря; 

3. подготовка материалов о работе лагеря для выставления на сайт школы. 

Ключевые мероприятия смены: 

 Конкурс рисунков «Мой самый лучший день в лагере» 

 Прощальная дискотека 

 Закрытие смены «В поисках улыбки» 

 Аукцион подарков 

 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

направлений: 

Физкультурно-оздоровительное направление  

Познавательное направление  
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Художественно-творческое направление 

Досуговое направление 

Патриотическое направление  

 

Физкультурно – оздоровительное направление 

                   Задачи Основные формы работы        Ожидаемый результат 

 Вовлечение детей в 

различные формы 

физкультурно-

оздоровительной работы; 

 Выработка и укрепление 

гигиенических навыков; 

 Расширение знаний об 

охране здоровья 

 Утренняя гимнастика 

(зарядка) 

 Спортивные игры на  

спортивной площадке. 

 Подвижные игры на 

свежем воздухе 

 Эстафеты, спортивные 

мероприятия  

(спортивная игра 

«Малые Олимпийские 

игры», «Солнце, воздух 

и вода») 

 Беседы, лекции «Мое 

здоровье» (с 

использованием ИКТ) 

 Минутки здоровья 

«Берегите глаза», 

«Хорошее настроение», 

«Курение вредит 

здоровью», «Как не 

получить солнечный 

ожог» и т.д. 

Социально - активная 

личность, физически и 

психически здоровая, 

обладающая духовно-

нравственными качествами 

 

Познавательное направление 

                   Задачи Основные формы работы        Ожидаемый результат 

 Расширение знаний 

детей и подростков об 

 Утренние минутки 

«Правила поведения с 

 личность, свободно 

общающаяся со 
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окружающем мире; 

 Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

незнакомыми людьми», 

«Один дома», «Правило 

поведения на воде», 

«Ролики, скейтборды и 

дорога», «Ролики, 

скейтборды и дорога» и 

т.д. 

 Беседы, лекции 

«История праздника 

Международный день 

защиты детей» 

 Викторины «Кто живет в 

океане», «Этикет за 

столом» 

 Квест-игра «Юнный 

турист» 

 Презентация 

«Заповедники России» 

 

старшими и 

сверстниками 

 

 

Художественно-творческое направление 

                   Задачи Основные формы работы        Ожидаемый результат 

 Приобщение детей к 

посильной и доступной 

деятельности в области 

искусства, воспитывая у 

детей потребность, 

вносить элементы 

прекрасного в 

окружающую среду, свой 

быт. 

 Формирование 

художественно-

 Изобразительная 

деятельность (конкурс 

стенгазет и рисунков 

«Мы за мирное детство», 

«В стране волшебных 

сказок», «Мой любимый 

герой мультфильмов», 

«Никто не забыт, ничто 

не забыто») 

 Акция («Открытка 

другу») 

 Развитое чувство 

прекрасного.  

 Умение найти себя в 

творчестве.  

 Массовое участие в 

культурном досуге. 
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эстетического вкуса, 

способности 

самостоятельно 

оценивать произведения 

искусства, свой труд. 

 Развитие творческих 

способностей детей. 

 Игры («Угадай 

мелодию»)  

 Концерты  («Звездопад») 

 Творческие игры на 

занятиях 

 Выставки 

 Мастер-классы («Мы 

ищем таланты») 

 

Досуговое  направление 

                   Задачи Основные формы работы        Ожидаемый результат 

 Вовлечь как можно 

больше ребят  в 

различные формы 

организации досуга. 

 Организовать 

деятельность творческих 

мастерских. 

 Мероприятия различной 

направленности 

 Игры 

 Проведение праздников,  

конкурсов 

 Тематические сборы и 

линейки. 

 Посещение кинотеатра, 

просмотр мультфильмов 

 Личность, творчески 

проводящая свободное 

время. 

 

 

Патриотическое  направление 

                   Задачи Основные формы работы        Ожидаемый результат 

 Воспитание школьников 

гражданами своей 

Родины, знающими и 

уважающими свои 

корни, культуру, 

традиции своей семьи, 

школы, родного края; от 

воспитания любви к 

родной школе и отчему 

 Конкурс стихов и песен 

«Моя Россия!» 

 Посещение школьного 

музея 

 Митинг «Памяти 

павших, будьте 

достойны» 

 Подвижные народные 

игры (Лапта);  

 личность, любящая свою 

большую и малую 

родину, готовая 

защищать интересы 

своего Отечества 
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дому к формированию 

гражданского 

самосознания, 

ответственности за 

судьбу Родины; 

 Удовлетворение 

потребности ребенка в 

реализации своих 

знаний и умений. 

 Приобщение к 

духовным ценностям 

российской истории. 

 Отрядные часы, 

расширяющие кругозор 

детей, помогающие 

ребенку осмыслить свое 

место в природе и 

усвоить такие ценности 

как «Отечество», 

«Семья», 

 Конкурс частушечников 

и скороговорщиков 

 

Модель игрового взаимодействия 

Цель и зaдaчи cмены «В поисках улыбки» реализуютcя через cюжетную игру, которая 

представляет собой проживание участниками различных игровых ситуаций и получение 

лучшим отрядом награды в виде необходимого фрагмента –«пазла». На сером контуре 

появляютс разноцветные «кусочки». И в конце смены все увидят собранную эмблему 

смены – «Улыбку».  

Сбор «пазла» улыбки – это увлекательное занятие, которое приносит радость от побед, 

отношений, открытий, решения проблем, удач. 

«Однажды мама послала Крошку Енота нарвать осоки. Он очень боялся того, кто сидит 

в пруду. Тот енот был злым, корчил страшные рожи и палка у того была длиннее, чем у 

Крошки Енота. Но мама посоветовала улыбнуться ему и подружиться.  

Крошки Еноту предстоит пройти через джунгли различными тропами в поисках 

необходимого «кусочка улыбки». И только собрав весь «пазл» он сможет подружиться с 

тем, кто сидит в пруду. 

В поисках ему будут помогать его друзья (отряды) и опытные проводники через 

джунгли (вожатые). Каждая тропа называется поо тематике дня: «экологическая тропа», 

«тропа здоровья», «танцевальная тропа» и т.д. Каждый день уникален и интересен. 

 

Система мотивации и стимулирования участников программы 

  Система мотивации развивается по двум направлениям – индивидуальный зачет и 

коллективный зачет. 



17 
 

 Индивидуальный зачет заключается в оценке степени участия  на уровне отряда – 

баллов или грамоты. 

 Коллективный зачет – получение диплома («кусочек пазла»). 

 Системность заключается в том, что без участия каждого члена в коллективном 

деле, т.е. индивидуально, участник смены не сможет добиться высоких баллов, и 

наоборот, развивая коллективное участие, участник будет «работать» и на себя. 

 

Содержательные и организационные особенности деятельности 

детских объединений 

Для создания «ситуации успеха» для каждого ребенка помимо отрядов в лагере 

 организуется деятельность кружков в “Центре детского творчества», в которых 

развиваются творческие способности обучающихся, способности технической и 

интеллектуальной направленности.  

 

Календарный план 

План мероприятий Содержание мероприятия 

1. Тропа «Знакомств» 1 июня 

 «Здравствуй, лагерь! Здравствуй , 

солнце! » 

1. Открытие лагеря. Конкурсная 

программа. 

2. Проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

3. Посещение кинотеатра 

4. Знакомство отрядов.  

5. Отрядные дела 

6. Конкурс рисунков на асфальте «Мы за 

мирное детство» 

2. Тропа Открытий 4 июня 

«Алло! Мы ищем таланты» 

1. Минутка здоровья «Красивая осанка» 

2. Мастер-класс «Веселый зонтик» 

3. Просмотр презентации «Удивительное 

рядом» 
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4. Творческая мастерская «Ищем таланты» 

3. Сказочная тропа 7 июня 

«Там на неведомых дорожках…» 

1. Минутка здоровья «Витамины-мои 

друзья» 

2. Просмотр кукольного спектакля 

3. Подготовка плаката « В стране 

волшебных сказок» 

4. «Сказочная тропинка»  

5. Путешествие в страну волшебных 

сказок (чтение сказок, просмотр 

мультфильмов) 

4. Экологическая тропа 8 июня 

«Сохраним природу» 

1. Инструктаж ТБ, ПДД, правилам 

безопасного поведения в общественном 

месте 

2. Посещение кинотеатра 

3. Просмотр презентации «Заповедники 

России» 

4. Конкурс рисунков «Сохраним природу» 

5. Игра «Кто живет в океане» 

5. Тропа дружбы 9 июня 

 «Дружба крепкая…» 

1. Игра «Колечко» 

2. Акция «открытка другу» 

3. Инструктаж ТБ, ПДД, правилам 

безопасного поведения в общественном 

месте 

4. Посещение ЦДТ. Работа кружков 

5. Игра «Давай дружить» 

6. Мульт тропа 10 июня 

 «Союзмультфильм представляет» 

1. Минутка здоровья «Берегите глаза» 
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2. Конкурс рисунков «Любимый герой 

мультфильма» 

3. Инструктаж ТБ, ПДД, правилам 

безопасного поведения в общественном 

месте 

4. Посещение ЦДТ. Работа Кружков 

5. Просмотр выставки Картинной галереи 

6. Мульт-викторина  

7. Патриотическая тропа 11 июня 

 «Россия – сколько в этом слове…» 

1. Минутка здоровья «Хорошее 

настроение» 

2. Просмотр мультфильмов  

3. Подготовка к конкурсу стихов и песен о 

России (коллективное, групповое, 

индивидуальное) 

4. Конкурс стихов и песен 

5. Конкурс рисунков «Россия – Родина 

моя» 

8. Тропа путешественника 15 июня 

 «Мы открываем мир» 

1. Минутка здоровья «Как уберечь свои 

зубы» 

2. Инструктаж ТБ, ПДД, правилам 

безопасного поведения в общественном 

месте 

3. Посещение кинотеатра 

4. Квест-игра «Юный путешественник 

9. Тропа здоровья 16 июня 

 «В здоровом теле здоровый дух» 

1. Минутка здоровья «Здоровая пища» 

2. Подготовка газеты «Мы за ЗОЖ»  

3. Инструктаж ТБ, ПДД, правилам 

безопасного поведения в общественном 
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месте 

4. Посещение ЦДТ. Работа Кружков 

5. Спортивная квест игра «Быстрее, выше, 

сильнее» 

10. Тропа юмора 17 июня 

 «Смех без причины…» 

1. Минутка здоровья «Здоровый сон» 

2. Маршрутная игра «Смех без причины» 

3. Инструктаж ТБ, ПДД, правилам 

безопасного поведения в общественном 

месте 

4. Посещение ЦДТ. Работа кружков 

5. Занимательный час: «Игры, шутки, 

песни соберут нас вместе!» 

11. Спортивная тропа 18 июня 

 «У нас олимпиада!» 

1. Минутка здоровья «Курить – здоровью 

вредить» 

2. Просмотр мультфильмов 

3. Малые олимпийские игры 

4. Конкурс рисунков «Олимпийские игры» 

12. Музыкальная тропа 20 июня 

 «Музыка, музыка, музыка…» 

1. Инструктаж ТБ, ПДД, правилам 

безопасного поведения в общественном 

месте 

2. Посещение ЦДТ. Работа кружков 

3. Игра «Угадай мелодию» 

4. Разучивание песен 

5. Танцевальный марафон 

13. Тропа Хороших манер 21 июня 

 «Будьте так добры…» 

1. Минутка здоровья «Правила личной 

гигиены» 
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2. Интерактивная игра «Ежели мы 

вежливы…» 

3. Просмотр  кукольного театра 

4. Викторина «Этикет за столом» 

5. Просмотр мультфильмов 

6. Шашечный турнир 

14. Тропа памяти 22 июня 

 «Никто не забыт…» 

1. Минутка здоровья «Живая вода» 

2. Инструктаж ТБ, ПДД, правилам 

безопасного поведения в общественном 

месте 

3. Посещение кинотеатра 

4. Митинг «Памяти павших, будьте 

достойны» 

5. Конкурс рисунков «Никто не забыт, 

ничто не забыто». 

15. Танцевальная  тропа 23 июня 

1. Минутка здоровья “Свежий воздух” 

2. Подготовка отрядного номера, 

посвященного закрытию лагеря 

3. Проведение инструктажа по ТБ, ПДД, 

правилам поведения в общественных 

местах. 

6. Посещение ЦДТ. Работа кружков 

4. Танцевальный марафор 

16. Тропа Русских традиций 24 июня 

«Преданье старины глубокой» 

1. Подготовка отрядного номера, 

посвященного закрытию лагерной 

смены 

2. Маршрутная игра «Преданье старины 

глубокой» 

3. Проведение инструктажа по ТБ, ПДД, 
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правилам поведения в общественных 

местах. 

4. Посещение ЦДТ. Работа кружков 

5. Просмотр выставки Картинная галерея 

6. Конкурс частушечников 

17. Театральная тропа 25 июня 

«Весь мир театр…» 

1. Минутка здоровья «Свежий воздух» 

2. Инструктаж ТБ, ПДД, правилам 

безопасного поведения в общественном 

месте 

3. Посещение ЦДТ. Работа кружков 

4. Маршрутная игра 

5. Конкурс театральных афиш 

6. Спектакль любимой сказки «Сказка 

оживи...» 

18. Тропа Улыбки 27 июня 

«От улыбки в небе радуга зажжется» 

1. Минутка здоровья “Проведи лето 

безопасно” 

2. Конкурс рисунков «Мой самый лучший 

день в лагере». Заполнение анкет. 

3. Прощальная дискотека 

4. Подведение итогов. Аукцион подарков 

 

Кадровое обеспечение. Партнеры реализации программы 

 начальник лагеря; 

 организатор лагеря (зам. начальника лагеря); 

 16 воспитателей; 

 2 учителя физической работы; 

 1 хореограф; 

 1 музыкальный работник; 

 1 медицинский сотрудник; 

 2 сотрудника обслуживающего персонала; 
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 7 сотрудников пищеблока.  

 1 психолог 

Выбор начальника лагеря, организатора, воспитателей 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. 

Воспитатели проводят воспитательную работу, организуют активный отдых 

обучающихся, несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, следят за 

исполнение программы смены лагеря. 

Медицинские работники осуществляют периодический контроль за санитарным 

состоянием лагеря, мониторинга здоровья.  

Педагоги (физической культуры и музыкальный, хореограф) организуют 

воспитательную, спортивно-оздоровительную и культурно-досуговую работу, отвечают 

за жизнь и безопасность ее участников. 

Обязанности обсуживающего персонала и сотрудников пищеблока определяются 

начальником лагеря. 

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 и других 

мероприятиях. 

Специфика муниципального взаимодействия, использование различных ресурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летний лагерь 

«Улыбка» 

Кинотеатр 

«Люксор» 

Курская 

государственная 

картинная галерея 

 

Кинотеатр 

«Сказка» 

Курский 

государственный 

театр кукол 
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Информационно-методическое обеспечение программы, система анализа 

реализации программы 

Деятельность по подготовке к лагерной смене планируется осуществляться по 2 

направлениям - информационное,  аналитическое, в рамках которых планируется 

подготовка всей необходимой документации; своевременное обеспечение педагогов 

необходимой информацией; организация аналитической деятельности в ходе реализации 

программы и по ее завершению. 

Название Сроки 

проведения 

Основная задача Ответственный 

Создание 

информационного 

стенда об условиях 

зачисления в лагерь, 

 размещение 

материалов на сайте 

МБОУ «СОШ №55» 

им.А.Невского 

г.Курска 

Март 2022 Информационное 

обеспечение; 

Своевременная и 

качественная 

подготовка 

документов к 

открытию лагеря 

Педагог-

организатор 

Родительское 

собрание 

Май 2022 Начальник лагеря 

Создание банка 

методических 

материалов 

(электронный 

формат) 

Март – май 2022 Повышение 

качества проведения 

мероприятий 

Педагог-

организатор, 

начальник лагеря 

Педагогические 

планерки 

Ежедневно в 

течение лагерной 

смены 

Анализ и 

корректировка 

деятельности в 

Начальник лагеря 

Центр Детского 

Творчества 
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течение смены 

Педагогическое 

совещание-анализ 

качества реализации 

программы  

Август 2022 Анализ 

реализации 

программы 

Начальник лагеря 

 

Особенности материально-технического обеспечения 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 Проведения отрядных мероприятий (игр, 

внутриотрядных конкурсов, викторин, выставок и 

т.д.) 

Спортивный зал Занятия спортом, соревнования, линейка (в 

случае плохих погодных условий) 

Спортивная 

площадка 

Линейка, проведение общелагерных игр на 

воздухе, спортивные соревнования.  

Школьный двор Отрядные дела, игры-путешествия по станциям. 

Столовая  Двухразовый приём пищи (завтрак, обед) 

Комната гигиены Туалеты, раздевалка. 

Музыкальные 

инструменты, теле-

видеоаппаратура 

Содержательный оздоровительный отдых детей. 

Близкое 

нахождение зеленых 

массивов 

Развитие и оздоровление детей. 

 

Учебно-методические материалы: 

1. Афанасьев С.П., Коморин С.В. «Триста творческих конкурсов», М.,2010 
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2.  Кругликова Г.Г., Линкер Г.Р. Теория и методика организации летнего отдыха 

детей и подростков: Учебное пособие. — Нижневартовск: Изд-во Ниж-неварт. гуманит. 

ун-та, 2011. 

3. Детские праздники в школе, летнем лагере и дома: Мы бросаем скуке вызов Серия: 

Школа радости, 2012 Твердый переплет, 416 стр. 

4. Учебник для  вожатого. М.П. Кулаченко – Ростов на Дону: Феникс, 2008.  

5. Школьный летний лагерь: 1-5 классы: Нормативные материалы; Образцы 

документов; Планы работы; Сценарии мероприятий 2012 г. 

6. Таран Ю.Н. Каникулы: социально-педагогические ориентиры. –Нижний Новгород: 

изд-во ООО «Педагогические технологии», 2012г. 

7. Лобачева С.И. Организация досуговых, творческих и игровых мероприятий в 

летнем лагере. Москва: ВАКО, 2007 г. 

8. Радюк Е.А. Игровые модели досуга и оздоровления детей.- Волгоград: Учитель, 

2008г. 

9. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ (письмо от 26 

октября 2012 года №09-260) 

 

Интернет- ресурсы: 

10. Портал «Планерочка» 

11. Сайт «Вожатый.ру» 

12. Сайт «Summercamp». 

13. http://www.psyoffice.ru/1-105-428.htm 

Нормативно-правовая база: 

1. Конституция РФ;  

2. Трудовой Кодекс РФ;  

3. Конвенция ООН о правах ребенка.  

4. Закон Российской Федерации от …2013г № … «Об образовании».  

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ».  

6. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации».  

7. Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом 

благополучии населения».  

8. Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

9. Постановление Администрации города Курска от 13.04.2022 № 191 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи города Курска в 

2022 году» 

10. Устав образовательного учреждения.  

http://www.psyoffice.ru/1-105-428.htm
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11. Положение о летнем лагере с дневным пребыванием детей при МБОУ СОШ № 55 

12. Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.  

13. Правила по технике безопасности, пожарной безопасности. 

14. Рекомендации по профилактике детского травматизма, 

предупреждению несчастных случаев с детьми в школьном 

оздоровительном лагере. 

15. Приказ по школе «Об организации летнего оздоровительного лагеря» 

16. Должностные инструкции работников. 

17. Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра. 

18. Заявления от родителей. 

19. Акт приемки лагеря. 

20. План работы. 

 

 

Приложение 

Диагностический материал.  
 

Вводная диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное выяснение 

психологического климата в детских коллективах: анкетирование, беседы в отрядах, 

планерки администрации лагеря  и воспитателей.  

Пошаговая диагностика. Беседы по результатам мероприятий и дел лагеря, на 

отрядных сборах, экран настроения. 

Итоговая диагностика. Анкетирование  

 

Анкеты (на входе) 

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

просим тебя ответить на некоторые вопросы:  

1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________  

2. Дата рождения: число ____, месяц _____________, год __________.  

3. В какой класс перешѐл _________________________________________  

4. Я пришѐл в лагерь для того, чтобы _______________________________  

5. Вожатого представляю себе как _________________________________  

6. Моѐ самое любимое занятие ____________________________________  

7. Мои первые впечатления о лагере _______________________________  

8. Каким должен быть член отряда _______________________  

11. Был ли ты в лагере раньше? (каком) _____________________________  

12. Любишь ли ты общаться с людьми? ______________________________  

13. Как ты относишься к спорту? ___________________________________  

О себе хочу дополнительно сообщить ____________________________  

 

Анкеты по изучению удовлетворенности детей организацией лагерной смены 

Анкета (последний день смены): 
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Близится к концу время нашей встречи. Подводя ее итоги, мы хотим задать тебе 

некоторые вопросы. Надеемся на помощь.  

Что ты ожидал (а) от лагеря? _______________________________________  

Что тебе понравилось в лагере? _____________________________________  

Что тебе не понравилось? __________________________________________  

Изменился (ась) ли ты как личность за время пребывания в лагере? ______  

Если изменился (ась), то, что с тобой произошло? _____________________  

Кто из ребят, с твоей точки зрения, изменился больше всего? ___________  

Какие из мероприятий лагеря оказали наибольшее влияние на тебя?  _____  

Было ли скучно в лагере? __________________________________________  

Было ли тебе страшно? ____________________________________________  

Жалеешь ли ты о чем-то, что произошло за время пребывания в лагере? О чем? 

_____________________________________________________________ 

Что бы ты хотел (а) пожелать себе? _________________________________  

Что бы ты хотел (а) пожелать другим ребятам? ________________________  

Что бы ты хотел (а) пожелать педагогам?_____________________________  

Самое важное событие в лагере? Было ли оно? _______________________  

Закончи предложения: Я рад, что __________________________________  

Мне жаль, что ___________________________________________________  

Я надеюсь, что ___________________________________________________  

Твое имя, фамилия и автограф на память _____________________________  

 

Анкета по выявлению степени удовлетворенности родителей организацией лагеря 

Уважаемые родители!  

Просим Вас принять участие в анкетировании, которое проводится с целью выявления 

степени удовлетворенности Вами организацией отдыха и оздоровления ваших детей 

Удовлетворены ли Вы? 

 Да Нет Частично 

организацией отдыха вашего ребенка    

организацией оздоровления вашего ребѐнка     

организацией питания в лагере     

учетом индивидуальных особенностей 

вашего ребенка в лагере  

   

возможностью проявиться способностям и 

умениям вашего ребенка  

   

организацией досуговой занятости, 

перечнем мероприятий  

   

участием ребенка в мероприятиях     

организацией работы кружков и секций     

взаимодействием всех организаций на 

территории города по организации отдыха и 

оздоровления детей  

   

оснащенностью настольными играми     

 

                                              

Режим работы 

летнего оздоровительного лагеря «Улыбка» в 2022 году. 
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№ Время  Мероприятие Ответственный 

1   8.30 – 9.00 Сбор детей, зарядка Воспитатель,  

2   9.00 – 9.15 Утренняя линейка Воспитатели, педагоги 

3 9.15 – 10.00 Завтрак  Воспитатели  

4 10.00 – 13.00 Работа по плану отрядов, 

подготовка отрядного дела, 

посещение ЦДТ, посещение 

кинотеатра, 

Воспитатели 

6 13.00 – 14.00 Обед Воспитатели  

7 14.00 – 14.30 Свободное время Воспитатели 

8  14.30 Уход домой Воспитатели 
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