
 



Пояснительная записка 

        Летние каникулы составляют значительную часть годового объёма свободного 

времени детей, поэтому лето для них - это разрядка, накопившаяся за год 

напряженности, восполнение израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие 

творческого потенциала, совершенствование личностных возможностей, приобщение к 

социокультурным и образовательным ценностям. Воплощение собственных планов, 

удовлетворение индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности, развлечение, игры, свобода в выборе занятий. 

Исходя из этого, строится вся работа школьного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием.  

          Лагерь организуется для детей школьного возраста с 6,5 до 18 лет включительно 

на период летних каникул. 

          К реализации программы школьного оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием привлекается педагогический коллектив школы (учителя, воспитатели 

ГПД, педагоги-психологи, музыкальный работник, инструктор по физической культуре, 

социальный педагог), работающий в сотрудничестве с учреждениями микросоциума 

(МБУК «ЦКиС  п. Ставрово», МУС «ФОК», МБОУ ФСК,  МКУК МЦБС Собинского 

района, администрация п. Ставрово  и др.) 

          Питание для детей предусмотрено двухразовое. В меню богатейший набор 

экологически чистых продуктов (соки, овощи, фрукты и многое другое). 

          Дети зачисляются в лагерь по заявлению родителей (законных представителей). 

          При комплектовании смены лагеря первоочередным правом пользуются 

обучающиеся и воспитанники из категорий детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

ДЕТИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ. 

     В соответствии с Федеральным законом “Об основных гарантиях прав ребенка  в  

Российской Федерации” к категории детей, находящихся в  трудной жизненной 

 ситуации, относятся:  

-дети, оставшиеся без попечения родителей;  

-дети-инвалиды, имеющие недостатки в психическом и/или физическом развитии;  
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-дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 -дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;  

-дети-жертвы насилия (в т.ч. в семье);  

-дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях;  

-дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях;  

-дети, проживающие в малоимущих семьях;  

-дети с отклонениями в поведении;  

дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся  

обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно  

или с помощью семьи. Дети и подростки данной категории, в 

соответствии с законодательством имеют право на особую заботу и защиту со стороны 

федеральных органов государственной власти, органов законодательной и  

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. Это 

обеспечивает выживание и развитие детей, их адаптацию и участие в общественной 

жизни, в перспективе – в общественно-полезном труде. Государство гарантирует 

защиту,  помощь и создание условий для оздоровления несовершеннолетних данной 

категории.  В целях защиты прав этих детей разрабатываются и реализуются в течение 

лагерной смены психологические и антикризисные меры и мероприятия по социальной 

реабилитации. 

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

себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления, 

отдыха, воспитания и обучения учащихся в условиях летнего лагеря. Одним из главных 

направлений является работа с одарёнными детьми. 

        Организация творческого отряда «Квинтэссенция» позволяет создать такие 

условия, в которых учащиеся 5-9 классов смогли бы максимально осознать свою 

индивидуальную роль в коллективе, смогли бы раскрыть свои желания и потребности, а 

так же постичь свои силы и способности. Целью создания данного отряда является 

помощь каждому ребёнку сохранить и утвердить свою самобытность, стать 

талантливым и найти себя.  

 



Во время работы лагеря творческий отряд будет разбиваться по следующим  

направлениям деятельности: музыканты, художники и ремесленники 

декоративно-прикладного искусства. Обучение будет проводиться в игровых формах с 

максимальным включением учащихся в практическую деятельность. В процессе работы 

лагеря учащиеся будут трудиться над собственным или коллективными творческими 

проектами, ставить цель и задачи проектов, расписывать планы на смену, неделю и 

каждый день в лагере. Ежедневные планёрки позволят держать в творческом тонусе 

учащихся на протяжении всей лагерной смены.  

Организация художественно-эстетического отряда «Фэнтези» способствует для 

привлечения детей  к занятию ручным трудом, а так же развитию эстетического и 

художественного вкуса,  повышению творческого потенциала учащихся. 

Творчество в лагере дает большие возможности в развитии художественных 

способностей детей. Рисуя, дети усваивают целый ряд навыков изобразительной 

деятельности, укрепляют зрительную память, учатся замечать и различать цвета и 

формы окружающего мира. В своих работах они воплощают собственное видение мира, 

свои фантазии.  

Формы организации художественно-творческой деятельности: изобразительная 

деятельность, конкурсные программы, творческие конкурсы, игровые творческие 

программы, творческие игры, выставки. 

Работа по данному направлению осуществляется по следующим блокам: 

1) Развитие творческой активности личности ребенка; 

2) создание ситуации успешности для каждого; 

3) развитие декоративно- прикладного творчества; 

4) формирование интереса к искусству и художественно-эстетическому творчеству. 

Цель работы отряда: 

 - формирование знаний и умений в работе с различным материалом, вспомогательными 

предметами и инструментами, требующие навыка ручного труда; 

  Задачи работы отряда: 

-научить пользоваться приемами работы с инструментами; 



- развивать творческие способности, чувство вкуса, цвета, формы, перспективы, 

создавать новые образы, воплощать задуманное к работе подходить креативно; 

- дать практические навыки работы для создания модулей, скручивания, аппликации; 

- техника конструирования; 

 - научить технике аккуратного и правильного склеивания и оформления практических 

работ; 

-  дать практические советы и навыки работы для создания картин  

- развивать фантазию, эстетический вкус;  

-воспитывать трудолюбие, выдержку, коллективизм, взаимопомощь, реально оценивать 

свои силы и знания; 

- соблюдать правила техники безопасности и поведения.     

Цель отряда «Самбо»- разностороннее физическое развитие, укрепление 

здоровья, воспитание гармоничной, социально-активной личности по средствам  

обучения борьбе самбо. 

Задачи  

- научить  основам спортивного мастерства в избранном виде спорта. 

- научить техническим приёмам, тактическим действиям и правилам борьбы; 

- научить приёмам  и методам контроля физической нагрузки на занятиях; 

- сформировать навыки регулирования психического состояния. 

- воспитывать нравственные и волевые качества; 

- воспитывать чувство "партнёрского плеча", дисциплинированность, взаимопомощь; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям  спортом в свободное время; 

- формировать потребность ведения здорового образа жизни. 

- содействовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

- развить двигательные способности; 

- развить представления о мире спорта; 

- развивать  волю, выносливость, смелость, дисциплинированность;   

- развивать социальную активность и ответственность.  

- развить физическое и нравственное развитие детей и подростков. 

Занятия проводятся в спортивном зале, зале, специализированном для занятий 

самбо, и на пришкольной спортивной площадке.  



Основной показатель реализации программы «Самбо» - это стабильность состава 

учащихся, динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных 

требований по уровню подготовленности учащихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, физической, технической, тактической, и 

теоретической подготовки (по истечении каждого года), результаты участия в 

соревнованиях. 

  Целью музыкально-эстетического отряда является создание условий для активного 

отдыха учащихся, для разностороннего развития склонностей и способностей детей в 

процессе музыкальной, творческой и социально-значимой деятельности, а также 

приобщение к основам мировой культуры, развитие музыкально-эстетического вкуса, 

музыкального кругозора, воспитание нравственных чувств, понимание духовных 

ценностей. 

Задачи: 
 создать условия для полноценного отдыха и восстановления здоровья детей, 

сочетая активный отдых с углублением знаний в области искусства;  

 раскрыть способности каждой личности на основе удовлетворения интересов и 

нереализованных ранее потребностей;  

 сформировать отношения сотрудничества, содружества и толерантности в 

детском коллективе и во взаимодействии со взрослыми: научиться уважать чужое 

мнение, слушать и говорить, исполнять музыкальные произведения дуэтом, трио, 

квартетом, в ансамбле, в хоре;  

 расширить музыкальный кругозор детей, их певческие голоса, психологическую 

готовность к выступлениям. 

       День в музыкально-эстетическом отряде будет начинаться с весёлой музыкальной 

зарядки, распевания в игровой форме, а также дети будут задействованы в музыкальных 

играх, музыкальных  инсценировках, конкурсах «Минута славы», фестивале «Звучащие 

картины», музыкальных викторинах, музыкальных флешмобах. 

Отряд «Спортивный» ориентирован на оздоровительные процедуры, игры на свежем 

воздухе, спортивные и культурно-массовые мероприятия. Воспитанники спортивного 

отряда учатся завязывать различные виды узлов, изучают сигналы бедствия, 

топографические знаки, преодолевают полосу препятствий, прыгают в высоту и играют  

в бадминтон, футбол, перестрелки, шашки, баскетбол, лапту. 



Отряд «Экологический» занимается вопросами  мониторинга окружающей среды и 

проведением  практических исследований, направленных на определение показателей 

качества  воздуха и воды на территории поселка Ставрово. С этой целью ребята 

проводят  различные экологические акции.  Участники отряда подготавливают  и  

проводят для других отрядов познавательно-развлекательную программу, посвященную 

Всемирному дню охраны окружающей среды: «Лес- наше богатство»; просмотр 

фильмов о природе, трудовой десант на пришкольном участке: «Инвентаризация 

зеленых насаждений», участвуют в практических исследованиях, опытах.  

Основной  целью работы  лингвистического отряда «Smile» является формирование 

коммуникативных и социальных навыков через игровую деятельность посредством 

английского  и немецкого языков,  воспитание  нравственных  качеств  по  отношению  

к окружающим  (доброжелательность,  чувство  товарищества),  воспитание  чувства 

ответственности, развитие артистических способностей, творческого воображения и 

фантазии. 

Задачи: 

● расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на 

слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения;  

 стимулировать интерес учащихся к изучению английского, немецкого  языка; 

● способствовать всестороннему развитию личности, 

● формировать у детей потребность в совершенствовании своих знаний 

● расширить зону творческих возможностей детей; 

 ● развивать кругозор детей через знакомство с обычаями и традициями стран 

изучаемого языка в активной форме. 

Формы работы 

- игры (подвижные, обучающие, познавательные, коммуникативные, логические, 

ролевые, 

дидактические, лингвистические), 

- викторины 

- инсценировки 

Программой предусмотрено использование следующих методов: 

►объяснительно-иллюстративный, 

►репродуктивный. 



Результат: 

 повышение у детей  интереса к английскому  и немецкому языку, культуре, 

обычаям и традициям Великобритании и Германии. 

 Приобретение новых знаний, умений в результате занятий (разучивание песен, 

игр) 

 Расширение кругозора детей и их объёма знаний о культуре, традициях и 

достопримечательностях стран изучаемых языков. 

Концепция программы 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно жить, 

успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой деятельности. 

Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания здорового, физически 

крепкого ребенка и развития в нем творческих способностей. 

Однако анализ здоровья воспитанников лагеря свидетельствует о том, что больше 

половины из них имеют различные болезни. Самые распространенные из них: сколиоз, 

нарушение осанки, ослабленное зрение и т. д. Доказано, что если ребенок болен, он не 

может отдать все свои силы на созидание, на преодоление задач, связанных с 

творческой деятельностью. 

Понятие «здоровый образ жизни» необходимо закладывать еще в детстве. По 

опросам детей, родители многих из них ищут спасение в медикаментах, недооценивая 

силу воздействия на организм и эффективность таких факторов,  как  двигательная  

активность,  закаливание и др. 

По результатам анкетирования 79%  детей считают, что ведут здоровый образ жизни, 

остальные не придают этому вопросу большого значения. Однако все воспитанники 

считают, что здоровье важно для будущего поколения. 

Учитывая все вышесказанное, педагогический коллектив летнего оздоровительного 

лагеря ставит перед собой следующие цель и задачи: 

Целями  программы  являются :  

-создание оптимальных условий для обеспечения полноценного отдыха детей, 

оздоровления, безопасного времяпрепровождения, комфортного общения и 

личностного роста учащихся из разных социальных групп,  

-их интеграция в единое сообщество,  

-реабилитация и адаптация детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Задачи программы:  

 Создание условий для самореализации каждого ребёнка и переживания им 

чувства успешности; 

 Создание условий для творческого развития, оздоровления детей, в том числе 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 



 Воспитание у детей толерантности по отношению к другим людям, к другим 

культурам; 

 Организация сбалансированного питания; 

 Разработка и внедрение системы оздоровительных, профилактических 

мероприятий.  

Целевой группой программы являются дети из семей группы риска и социально 

благополучных семей; дети с ограниченными физическими возможностями и 

здоровые;  дети,  проживающие с родственниками, дети из полных, неполных и 

многодетных семей; из бедных и материально обеспеченных семей; дети разных 

национальностей, одарённые дети. 

Принципы деятельности: 

 Преемственности (любая деятельность не начинается для детей летом «заново» 

и не кончается на этом «навсегда»); 

 Гуманизма; 

 Формирование у детей социальных потребностей в самоутверждении, 

самовыражении, самопознании, самосовершенствовании, сопереживании, 

сотрудничестве и т.д. 

 Создание максимального количества разнообразных пространств, где нормы и 

правила взаимодействия вырабатываются  совместно взрослыми и детьми, что 

предотвращает авторитарное давление и повышает степень возможности 

самоопределения, саморазвития личности; 

 Содержательность деятельности, её многообразие, лежащее в основе 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

В качестве механизмов достижения поставленных целей в лагере используются 

следующие методы подготовки и организации жизнедеятельности участников 

воспитательного пространства: 

1. Подготовка вожатского состава. 

Основополагающим условием, необходимым для достижения поставленных целей, 

является педагогическая подготовка вожатых будущего лагеря. Главные задачи здесь - 

обучение работе с детьми разных социальных групп, формирование навыков 



рефлексии, запуск механизмов понимания и организации коммуникации.  

Условно работу с вожатыми можно разделить на 3 этапа: 

 До проведения лагеря: организация выездных психолого-педагогических 

семинаров, организация регулярных встреч с вожатыми, на которых обсуждаются 

значимые педагогические проблемы. 

 Во время проведения лагеря: тренинги, ежедневные вожатские планерки, 

индивидуальные консультации. 

 По окончании лагеря: семинар, направленный на рефлексию, анализ проделанной 

работы. 

В лагере организована работа для юношей и девушек 14-17 лет, пробующих себя в 

работе с детьми. Работая, они одновременно ежедневно занимаются с опытными 

педагогами, обсуждают возникшие проблемы, вопросы. 

Главный педагогический метод руководителя лагеря в работе с вожатыми – отказ от 

директивного руководства и опеки, с одной стороны, и, с другой, помощь каждому 

вожатому в определении своего особого стиля работы. 

2. Методы взаимодействия с детьми: 

Программой предусмотрены следующие методы взаимодействия с детьми: 

- метод игры и игрового тренинга 

- метод театрализации 

- метод состязательности 

- метод равноправного духовного контакта 

- метод импровизации 

- метод  воодушевления (поощрение, одобрение, поддержка,  положительная оценка и 

др.)                      

             В организации работы лагеря используются различные формы: конкурсы, игры, 

праздники, концерты, кинопоказы, спортивные соревнования, выставки, экскурсии, 

тренинговые упражнения, походы, квест-игры, акции и др. 

Школьный оздоровительный лагерь с дневным пребыванием создан на базе МБОУ 

Ставровской средней общеобразовательной школы для детей от 6,5 до 18 лет. 



В лагере, в летний период, организована 1 смена в июне. Дети объединяются в 

разновозрастные отряды по 18-25 человек. 

Продолжительность пребывания детей в лагере 15 дней. 

В весенние, осенние и зимние каникулы в лагере организуется 2-4  отряда. 

Оптимальное количество детей в лагере 110-150 человек.   

 

ПОРЯДОК ПРИЕМА ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЬ. 

 

1. Дети, работающих родителей в возрасте от 6,5 до 18  лет. 

 2. Заявление от  родителей.  

3. Справка с места работы с указанием   ИНН, ОГРН  и КПП предприятия. 

4. Путевка в лагерь. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Одной из основных задач организационного и методического обеспечения деятельности 

программы лагеря дневного пребывания является подготовка специалистов. 

Цель: повышение профессионального роста педагогического коллектива, способного 

удовлетворять образовательные запросы и потребности детей и их родителей, 

эффективно решать задачи, поставленные на данный период. 

Повышение профессионализма педагогических кадров в работе с детьми в 

каникулярное время предполагается через: 

1. Семинарские занятия по подготовке педагогических кадров к организации летних 

каникул; 

2. Самообразование педагогов в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

Формирование вожатского отряда производится из числа учащихся старших классов, 

которые также проходят краткосрочные курсы подготовки. 

 Непосредственное управление программой осуществляет начальник лагеря. 

Для эффективной организации работы по реализации программы проводятся: 

o инструктажи по технике безопасности с педагогами и воспитанниками 

лагеря, мероприятия по профилактике детского травматизма и 

профилактики правонарушений, 



o ежедневные планерки воспитателей и вожатых, 

o составляются планы работы отрядов, 

o заместителем директора по воспитательной работе школы оказывается 

консультационная и методическая помощь педагогам, 

o заведующая библиотекой осуществляет поддержку педагогов методической 

литературой, 

o отряды обеспечиваются оборудованием, необходимым для проведения 

занятий и мероприятий, 

o проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на всех этапах 

смены. 

Кадровое обеспечение и материальная база. 

 
Дети в лагере встречаются с преподавателями, которые с ними работали в течение 

года, и хорошо знают привычки своих ребят. Отсюда нет проблем с адаптацией ребят в 

лагере и создания временного детского коллектива. 

Кадровое обеспечение: 

Начальник лагеря – 1  человек 

Воспитатели –  из расчета 2  человека на отряд (15 педагогов) 

Инструктор по физкультуре – 1 человек 

Педагог-организатор-1 человек 

Медицинский работник – 1  

Шеф-повар-1 

Повар – 3 человека 

Подсобный рабочий – 2 человека 

Кладовщик -1 человек 

Калькулятор – 1 человек 

Уборщик служебных помещений  – 2  человека 

Шофер – 1 человек 

В своем распоряжении лагерь имеет игровые, спортивную площадку, спортзал, 

столовую, медицинский кабинет, кабинет музыки, библиотеку, кабинет информатики, а 



также спортивные снаряды, батут, игры и спортивный инвентарь.  Школа обеспечивает 

лагерь транспортом для поездок и экскурсий. 

Нормативно-правовое обеспечение. 
 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка. 

2. Конституция РФ. 

3. Закон об образовании РФ. 

4. Федеральный закон от 24  июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» 

5. Национальный стандарт РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления» ГОСТ  Р 52887-2007 (утвержден 27.12.07г №565-ст, введен с 

1.01.2009г) 

6. Приказ Министерства образования РФ от 13 июля 2001г. № 2688 «Об 

утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

7. Приказ Министерства  образования РФ от 28  июня 2002 г. № 2479 «О внесении 

изменений в Порядок проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным 

пребыванием, лагерей труда и отдыха, утверждённый приказом Минообразования 

России от 13.07.2001 № 2688 «Об утверждении порядка проведения смен 

профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и отдыха». 

8. Методические рекомендации по совершенствованию воспитательной и 

образовательной работы в детских оздоровительных лагерях по организации 

досуга детей Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.04.2011 г. № МД-463/06 

9. Письмо Минсоцразвития РФ от 15.04.2011 № 18-2/10/1-2188 «О типовом 

положении о детском оздоровительном лагере». 

10. Письмо Минобрнауки России от 14.04.2011 г. №МД-463/06 «О рекомендациях по 

организации детского оздоровительного отдыха». 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 г. 

№25 «Об утверждении СанПиНа  2.4.4.2599-10». 

12. Постановление губернатора Владимирской области № 46   от 23.01.2013  «О 

внесении изменений в постановление Губернатора Владимирской области от 

02.02.2010 № 57 »  

13. Постановление Губернатора Владимирской  области от 02.02.2010 № 57 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков». 

14.  Постановление Губернатора Владимирской  области  от 31.01.2019 № 48 «Об 

утверждении Государственной программы Владимирской области «Развитие 

образования». 

15.  Постановление  администрации района от 24.12.2020  № 1541 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие образования». 

16. Постановление главы Собинского района Владимирской области от 19 ноября 

2009 г. № 1751 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг». 

17. Постановление администрации Собинского района № 220 от 12.03.2021г. «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2021 году». 

http://www.sbnedu.ru/Docs/ozdorovlenie/Post_328.rar
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18.  Приказ управления образования администрации Собинского района № 202 от 

12.05.2021 г. «Об открытии лагерей с дневным пребыванием детей на базе 

образовательных организаций района в период летних каникул 2020-2021 

учебного года». 

19. Приказ директора школы «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в летние каникулы». 

20. Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Ставровская 

средняя общеобразовательная школа Собинского района. 

21.  Правила внутреннего распорядка. 

22. Должностные обязанности начальника лагеря, воспитателей, медицинских 

работников, калькулятора, старшего повара, работников кухни, кладовщика. 

Инструкции по охране труда детей и работников. 
№1 Инструкция по безопасному поведению на экскурсиях. 

№2 Инструкция по безопасному поведению на водоемах. 

№3 Инструкция по безопасному поведению в лесу. 

№4 Инструкция по технике безопасности при проведении спортивных соревнований. 

№5 Инструкция по технике безопасности при следовании  к месту соревнований. 

№6 Инструкция по проведению общелагерных мероприятий. 

№7 Инструкция по правилам пожарной безопасности.  

№8 Инструкция по правилам безопасности при обнаружении 

посторонних вещей и неизвестных пакетов.  

№9 Инструкция при проведении прогулок, туристических 

походов, экскурсий и перевозке детей автотранспортом.  

Содержание программы 

В своей работе школьный лагерь использует разнообразные КТД, игровые 

программы, конкурсы, викторины и т.д. 

Орган самоуправления лагеря – Совет лагеря, членами которого являются 

командиры отрядов и воспитатели при равном представительстве. 

Совет обсуждает и утверждает план работы, решаются вопросы дисциплины, быта 

и отдыха, подводит итоги мероприятий и работы лагеря в целом. Решения Совета 

объявляются на ежедневной общелагерной линейке. 

Основная отличительная черта школьного лагеря в том, что представители 

школьного коллектива осуществляют преемственность между школой и лагерем, 

создают новые школьные традиции, общность взрослых и детей позволяет достичь 

общих успехов. Наличие в данном коллективе представителей среднего и старшего 

звена обеспечивает передачу традиций, опыта. 

Важным условием обеспечения преемственности в работе лагеря и школы является 

деятельность помощников воспитателей- учащихся 8-10 классов, трудоустроенных 



Центром занятости населения. Эти ребята в учебное время являются шефами классных 

коллективов школы. 

Поощрение и стимулирование. 

За активное участие в жизнедеятельности лагеря, за победу в спортивных, 

художественных, творческих и интеллектуальных конкурсах и соревнованиях дети и 

работники лагеря поощряются грамотами, благодарностями и призами. 

ССттррууккттуурраа  ллааггеерряя  ––  ггииббккааяя  ии  ппооддввиижжннааяя  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ссооссттаавваа,,  жжееллаанниияя  

ууччаащщииххссяя,,  иихх  ррооддииттееллеейй  ии  ммааттееррииааллььнноойй    ббааззыы..    ДДееяяттееллььннооссттьь  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв  

ррааззннооввооззрраассттнныыхх  ггррууппппаахх  ппоо  1188  --2255    ччееллооввеекк..    ККооммппллееккттооввааннииее  ооттрряяддоовв  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  

ппоо  жжееллааннииюю  ррооддииттееллеейй  ии  ддееттеейй..  ППррии  ппррииееммее  вв  ллааггееррьь  вв  ззааяяввллееннииии  ууккааззыыввааееттссяя  ппррооффиилльь  

ооттрряяддаа..  

       Все мероприятия, реализуемые в рамках настоящей программы, направлены на 

снятие физического и психологического напряжение детского и подросткового 

организма, накопившееся за учебный год, а также призваны обеспечить максимальное 

развитие каждого ребенка, сохранение его неповторимости, раскрытие его 

потенциальных талантов, создать условия для нормального умственного и физического 

совершенствования. 

В лагере все равны и каждый находит для себя дело. Здесь он действительно свободен и 

у него есть возможность развиваться в соответствии со своими интересами и 

способностями. Воспитанники находятся в своем отряде и объединены в различные 

группы, но между ними существуют дружеские отношения. 

Каждый день смены тематический, в которых участники смены имеют возможность 

заниматься спортивно-оздоровительной, творческой, интеллектуальной и проектной 

деятельностью. 

                              Профилактические мероприятия с участниками смены 

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и охраны жизни детей в период в 

пребывания в лагере проводятся: 

 инструктажи для детей: «Правила поведения детей на прогулках и в походах», 

«Безопасность детей при проведении спортивных мероприятий», «Правила поведения с 

незнакомыми людьми», «Меры доврачебной помощи»; 



 беседы медработников: «Если хочешь быть здоров…» - цикл бесед, «О вреде 

наркотиков, курения, употребления алкоголя», «Как беречь глаза?»; 

 беседа сотрудников МЧС: «Правила безопасного поведения на водных объектах и 

оказания помощи пострадавшим на воде», «Правила пожарной безопасности», 

«Правила безопасности на дорогах»; 

 соревнования по «Школе выживания на местности». 

          Лагерь имеет следующую направленность: 

ТВОРЧЕСКИЙ  ОТРЯД  

   Задачи:  

- развитие и сохранение самобытности, индивидуальности каждого ребёнка; 

- обучение ребят индивидуальной и групповой работе; 

- обеспечение душевного здоровья и хорошего эмоционального состояния; 

 - воспитание у ребят чувства прекрасного в творческих мероприятиях и проектах.                       
 

Планируемые результаты. 
- общее оздоровление; 

- приобретение новых знаний; 

- повышение творческой и познавательной  активности. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ  ОТРЯД  

   Задачи:  

 -научить пользоваться приемами работы с инструментами; 

- развивать творческие способности, чувство вкуса, цвета, формы, перспективы, 

создавать новые образы, воплощать задуманное к работе подходить креативно; 

- дать практические навыки работы для создания модулей, скручивания, аппликации; 

- техника конструирования; 

 - научить технике аккуратного и правильного склеивания и оформления практических 

работ; 

-  дать практические советы и навыки работы для создания картин  

- развивать фантазию, эстетический вкус;  

-воспитывать трудолюбие, выдержку, коллективизм, взаимопомощь, реально оценивать 

свои силы и знания; 

- соблюдать правила техники безопасности и поведения.     

Планируемые результаты. 
- общее оздоровление; 

- приобретение новых знаний; 



- повышение творческой и познавательной  активности. 

 ОТРЯД  «САМБО» 

Задачи  

- научить  основам спортивного мастерства в избранном виде спорта. 

- научить техническим приёмам, тактическим действиям и правилам борьбы; 

- научить приёмам  и методам контроля физической нагрузки на занятиях; 

- сформировать навыки регулирования психического состояния. 

- воспитывать нравственные и волевые качества; 

- воспитывать чувство "партнёрского плеча", дисциплинированность, взаимопомощь; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям  спортом в свободное время; 

- формировать потребность ведения здорового образа жизни. 

- содействовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения, 

- развить двигательные способности; 

- развить представления о мире спорта; 

- развивать  волю, выносливость, смелость, дисциплинированность;   

- развивать социальную активность и ответственность.  

- развить физическое и нравственное развитие детей и подростков. 

Планируемые результаты. 
учащиеся будут знать: 

-правила и основные термины, используемые в самбо; 

- значение тактической подготовки борьбы; 

-   уровни контрольных нормативов  

 - технику выполнения бросков, захватов  

- правила проведения соревнований по самбо 

обучающиеся будут уметь: 

- выполнять приёмы борьбы самбо 

- применять приёмы самостраховки 

- проявлять себя, как организаторы и судьи соревнований. 

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ ОТРЯД  

Задачи: 
 создать условия для полноценного отдыха и восстановления здоровья детей, 

сочетая активный отдых с углублением знаний в области искусства;  

 раскрыть способности каждой личности на основе удовлетворения интересов и 

нереализованных ранее потребностей;  



 сформировать отношения сотрудничества, содружества и толерантности в 

детском коллективе и во взаимодействии со взрослыми: научиться уважать чужое 

мнение, слушать и говорить, исполнять музыкальные произведения дуэтом, трио, 

квартетом, в ансамбле, в хоре;  

 расширить музыкальный кругозор детей, их певческие голоса, психологическую 

готовность к выступлениям. 

 

Планируемые результаты. 
- общее оздоровление; 

- приобретение новых увлечений, раскрытие творческих способностей; 

- повышение творческой и познавательной  активности. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД  

Задачи:   

- расширение экологических представлений по изучению и охране окружающего мира; 

-проведение краеведческой и исследовательской работы; 

-  укрепление здоровья ребят; 

- воспитание у ребят чувства прекрасного на основе наблюдения за красотой природы. 

Планируемые результаты. 
- общее оздоровление; 

- приобретение новых знаний; 

- повышение творческой и познавательной  активности. 

СПОРТИВНЫЙ ОТРЯД  

   Задачи: 

 -  укрепление здоровья ребят; 

 -развитие двигательных   навыков; 

-  освоение первоначальных туристических навыков.  

Планируемые результаты. 
- общее оздоровление; 

- приобретение новых знаний; 

- повышение творческой и познавательной  активности. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ОТРЯД  

 

Задачи: 

● расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и понимание на 

слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения;  

 стимулировать интерес учащихся к изучению английского, немецкого  языка; 

● способствовать всестороннему развитию личности, 

● формировать у детей потребность в совершенствовании своих знаний 

● расширить зону творческих возможностей детей; 



 ● развивать кругозор детей через знакомство с обычаями и традициями стран 

изучаемого языка в активной форме. 

 Планируемые результаты. 

 повышение у детей  интереса к английскому  и немецкому языку, культуре, 

обычаям и традициям Великобритании и Германии. 

 Приобретение новых знаний, умений в результате занятий (разучивание песен, 

игр) 

 Расширение кругозора детей и их объёма знаний о культуре, традициях и 

достопримечательностях стран изучаемых языков. 

 
Ожидаемые результаты в конце смены: 

В ходе реализации программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Солнышко» участники смены смогут: 

 укрепить здоровье и сформировать навыки здорового образа жизни; 

 развить коммуникативные способности; 

 получить всестороннее комплексное развитие в каникулярное время; 

 приобщится к культуре и традициям малой родины – Владимирская 

область; 

 смогут реализовать себя в различных видах деятельности: спортивной, 

интеллектуальной, творческой; 

 смогут самостоятельно определить свой образовательный путь в рамках 

проектной деятельности. 

 сформируют гражданские качества, культуру межличностных 

взаимоотношений; 

 воспитают в себе уважение к символам и атрибутам нашего государства; 

 научатся создавать мотивацию на активную жизненную позицию в 

получении конкретного результата от своей деятельности. 

          Использование и реализация предложенных форм работы поспособствует 

созданию условий для успешной социализации детей, раскрытию и реализации их 

способностей и задатков, что окажет существенное влияние на формирование интереса 

к различным видам социального творчества и к активной созидательной деятельности. 

Надеемся, что атмосфера сотрудничества, соучастия, ответственности друг перед 

другом, созданная педагогическим коллективом, не оставит никого из участников 

равнодушным и даст повод осмыслить или переосмыслить закладывающиеся 

жизненные установки. 

Режим работы 
Продолжительность смены составляет 15 дней. 

Режим работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей 

«Солнышко» с 8.30 часов до 14.30 часов. 

8.30-8.45 – Прием детей.  

8.45 – 9.00 – Зарядка на свежем воздухе  

9.00 -9.15 – Утренняя линейка на свежем воздухе 

9.15-9.45 – Завтрак  



9.45-10.00- «Книжные минутки» 

10.00 – 11.00-Общелагерные мероприятия 

11.00-12.00 – Работа по плану лагеря, отрядов, общественно-полезный труд 

12.00 – 13.00 – Прогулка, игры на свежем воздухе, оздоровительные процедуры. 

13.00 – 14.00 – Обед  

14.00-   14.15- Свободное время 

14.15 – 14.30 – Заключительная линейка на свежем воздухе.  

14.30 – Уход детей домой.   

Этапы реализации программы 
1. Подготовительный этап (май) 

– Подготовка коллектива к реализации программы летнего оздоровительного лагеря 

- Подготовка методических материалов, игрового материала, инвентаря, помещений 

-Кадровое обеспечение 

2. Организационный этап (1-2 день смены) 

- Знакомство с лагерем и организация его работы 

- Выявление творческого потенциала участников смены 

- Открытие лагеря 

3. Основной этап (3-11 день) 

- Мероприятия по плану 

- Анкетирование 

- Медицинское обследование с целью контроля состояния здоровья детей 

- Методическая работа с воспитателями 

4. Заключительный этап (12-15 день) 

- Закрытие лагерной смены 

- Итоговая диагностика и медицинское обследование детей 

- Анализ результатов работы летнего оздоровительного лагеря                        
     

 

 

 

 

Диагностика 
Вводная 

диагностика 

Начало смены. 

 Выявление пожеланий и предпочтений. Первичное выяснение 

психологического климата в коллективе. 

Измерение веса и роста детей. 

Анкетирование (по направлению деятельности лагеря) 

Итоговая 

диагностика 

Творческий отзыв (рисунок «Наш лагерь») 

Выяснение психологического климата в коллективе (повторно). 

Цветопись. 

Анкетирование (по направлению деятельности лагеря) повторно. 

Измерение веса и роста детей. 

 
 
 
 



 
Паспорт программы летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием на базе МБОУ Ставровской средней общеобразовательной 
школы Собинского района 

1.  Название программы Программа  летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Солнышко» учащихся МБОУ Ставровской 

средней общеобразовательной школы Собинского района 

2.  Авторы и составители Котова И.В. 

3.  Руководитель программы Начальник летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием «Солнышко» 

4.  Территория представляющая 

программу 

Владимирская область Собинский район 

5.  Название ОО Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Ставровской средней общеобразовательной школы 

Собинского района 

6.  Адрес организации 601220 Владимирская область, Собинский район, 

п.Ставрово,  ул.Школьная, дом 6 

7.  Телефон 5-26-64, 5-21-59 

8.  Форма проведения Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей 

9.  Сроки реализации 

программы 

май 2021  г. - сентябрь 2022  г. 

10.  Место реализации 

программы 

п.Ставрово,  ул.Школьная, дом 6 

11.  Цели программы 1)создание оптимальных условий для обеспечения 

полноценного отдыха детей, оздоровления, безопасного 

времяпровождения, комфортного общения и личностного 

роста учащихся разных социальных групп    2) их 

интеграция в единое сообщество,  

3)реабилитация и адаптация детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

12.  Основные задачи программы -Создание условий для самореализации каждого ребёнка и 

переживания им чувства успешности; 

-Создание условий для творческого развития, 

оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

-Воспитание у детей толерантности по отношению к 

другим людям, к другим культурам; 

-Организация сбалансированного питания; 

-Разработка и внедрение системы оздоровительных, 

профилактических мероприятий.  

13.  Ожидаемые результаты - общее оздоровление; 

-реабилитация и адаптация детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- приобретение новых знаний; 

- повышение творческой и познавательной  активности. 

14.  Система организации 

контроля исполнения 

директор МБОУ Ставровской средней 

общеобразовательной школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, начальник летнего 

оздоровительного лагеря «Солнышко». 

 

 

 



План мероприятий летнего школьного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием «Солнышко» 

 
№ п.п Наименование мероприятий Дата 

проведения 

1.  День защиты детей. Праздничная программа «Дружат дети 

всей земли»,  посвящённая открытию лагеря. Оформление 

лагерных уголков, название отряда, девиз, эмблема 

01.06 

2.  День творчества. КТД «Изготовление фотозоны «Морской 

бриз». 

02.06 

3.   День велосипеда. Соревнования юных велосипедистов 

«Велородео». Соревнования в ФОКе. Конкурс рисунков по 

ПДД. 

03.06 

4.  День правовых знаний в Международный день невинных 

детей-жертв агрессии. Ролевая игра «Большие права 

маленького человека» (инсценировки) 

04.06 

5.  День Пушкина. День русского языка. Игра по станциям «В 

гостях у сказки». Инсценировка сказок. Викторина «А знаете ли 

вы произведения А.С. Пушкина?».  

07.06 

6.   День экологии. Всемирный день океанов. Квест- игра 

«Экологический кросс». Спортивно-развлекательная игра 

«Зоологические забеги».  

08.06 

7.  Международный день дружбы. Игровая программа 

«Разноцветный ковёр России» (игры народов России). Игра 

«Тропа доверия». 

09.06 

8.  Спортивный праздник «Фестиваль  ГТО».   

Спортивные соревнования « Быстрее, выше, сильнее». 

10.06 

9.  День независимости России. «Россия-Родина моя» - 

литературно-музыкальная программа. Конкурс рисунка на 

асфальте «Мы дети России». 

11.06 

10.  Тематическая программа «Я-гражданин России».   

Вспоминая В.А. Солоухина «Читаем вместе». Конкурс 

чтецов.  

15.06 

11.  День профессий. Сюжетно-ролевая игра «Играй город». 

«Апельсин-шоу или оранжевая дискотека». 

16.06 

12.  День приключений. Квест-игра «В поисках волшебного клада» 

Международный день детского телефона доверия. 

17.06 

13.  День детского футбола. День здоровья. Квест-игра «Летнее 

приключение» (спорт.) Просмотр видеороликов о ЗОЖ. 

18.06 

14.  День ГАИ. Игра «Безопасное колесо». Квест-игра «Школа 

юных разведчиков». Экскурсия в школьный музей. 

21.06 

15.  День памяти и скорби «Память пылающих лет». 100 лет 

Герою Советского Союза Ивану Кожедубу. Закрытие лагерной 

смены.  

22.06 

 



 

 

   УТВЕРЖДАЮ 
    Директор школы 

    _________________ 

     Л.А.Никишина 

    «__» _______ 2021 г. 
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