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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ 

 

  

1 Полное название 

программы 

Программа  летнего пришкольного оздоровительного  

лагеря «Дубок» 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся школы 

в летний период. 

3 Направление 

деятельности 

Физическое, духовное, патриотическое  развитие 

детей, средствами игры, познавательной и трудовой 

деятельности. 

4 Краткое содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

Программу; ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложения. 

5 Авторы программы Белокопытова Елена Александровна 

Семяшкина Алеся Васильевна 

6 Муниципальное 

образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

 МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

7 Адрес, телефон 308501, Белгородская область, Белгородский район,  п. 

Дубовое, ул. Ягодная, 3 «А».  

8 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием 

9 Количество, возраст 

учащихся 

500 учащихся, 1-6 классы 

10 Сроки проведения, 

количество смен 

Июнь 2022 года, 1 смена  



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детство, как лучик – солнечный радостный, 

Детство, как дождик – радугой – дугой, 

Детство, как мир непростой и загадочный, 

Детство, как сказка – оставайся со мной! 

 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени детей. Этот 

период как нельзя более благоприятен для развития их творческого потенциала, 

совершенствования личностных возможностей, приобщения к ценностям культуры, 

вхождения в систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах деятельности. 

Лагерь – это новый образ жизни детей, новый режим с его особым романтическим стилем 

и тоном. Это жизнь в новом коллективе, это, наконец, новая природосообразная 

деятельность. Ведь не зря в известной песне О. Митяева поется: «Лето – это маленькая 

жизнь!», а значит, прожить ее нужно так, чтобы всем: и детям и тем, кто будет 

организовывать отдых, было очень здорово. Это время игр, развлечений, свободы в 

выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных 

сил, восстановления здоровья. Это период свободного общения детей.  

Целостное развитие личности возможно при гармоничном развитии духовного и 

физического здоровья, что даѐт основу для социального здоровья, адаптации личности в 

обществе и формирования активной позиции. Именно в период детства и юности 

закладываются основы здоровья и личности человека, большая часть этого периода 

приходится на школьный возраст. Значит, на образование ложится ответственность не 

только за развитие и образование личности, но и за формирование культуры здоровья, 

здорового образа жизни, а в итоге – за формирование целостной личности с активным 

созидательным отношением к миру. 

Летний отдых сегодня – это не только социальная защита, это еще и полигон для 

творческого развития, обогащения духовного мира и интеллекта ребенка. В настоящее 

время общество осознало необходимость осуществления культурных целей образования, 

ориентированных на личность и ее саморазвитие в конкретных педагогических системах, 

в том числе в летних оздоровительных лагерях. Летние каникулы составляют 

значительную часть годового объема свободного времени школьников, но далеко не все 

родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно организованный 

отдых. 

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей, 

который ежегодно проводится для учащихся на базе МОУ «Дубовская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов». Приоритетным является вовлечение 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Разработка данной программы организации летнего каникулярного отдыха, 

оздоровления и занятости детей была вызвана: 
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 повышением спроса родителей и детей на организованный отдых 

школьников;  

 модернизацией старых форм работы и введением новых; 

 необходимостью использования богатого творческого потенциала детей и 

педагогов в реализации цели и задач программы. 

Программа лагеря создана в сфере образования и по своей продолжительности 

является краткосрочной, так как реализуется в течение одной лагерной смены. 

Программа является комплексной, так как включает в себя разноплановую 

деятельность, объединяет различные направления (модули): экологическое, военно-

патриотическое, гражданско-правовое, духовно-нравственное, спортивно-массовое, 

художественно-эстетическое, социальное, здоровьесберегающее.  

Новизна и оригинальность программы в еѐ интегрированной структуре, где все 

модули тесно переплетены посредством тематической сюжетно-ролевой игры.  

Актуальность: 

Программа предусматривает различные оздоровительные, досуговые, обучающие, 

развивающие мероприятия, которые позволят детям полноценно отдохнуть и больше 

узнать о здоровье и культуре своей страны.  

Ещѐ одним критерием программы является ее эффективность, так как далеко не 

все родители могут предоставить своему ребенку полноценный, правильно 

организованный отдых во время летних каникул, поэтому программа нацелена на 

создание условий для гармоничного и плодотворного развития каждого ребѐнка.  

Во время летних каникул происходит разрядка накопившейся за год 

напряженности, восстановление израсходованных сил, здоровья, развитие творческого 

потенциала. Эти функции выполняет летний лагерь с дневным пребыванием детей, 

который осуществляет свои функции согласно основным нормативно-правовым 

документам:  

 Декларацией ООН о правах ребенка; 

 Конституцией РФ; 

 Законом РФ «Об образовании»; 

 Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул. 

Санитарно – эпидемиологические правила СП 2.4.4.2599-10 от 19.04 2010; 

 Указ президента РФ № 583 от 6 декабря 2017 года «О проведении в Российской 

Федерации Года добровольца (волонтера)». 

 Законом РФ от 24.06.1999 №12-ФЗ «Об основных системах профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» ( в ред. Федеральных 
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законов от 13.01.2001 №1-ФЗ, от 07.07.2003 №111-ФЗ, от 29.06.2004 №58-ФЗ, от 

22.08.2004 №122ФЗ(ред.29.12.2004г), от 01.12.2004 №150-ФЗ, от 29.12.2004 №199-

ФЗ, от 22.04.2005 №39-ФЗ, от 05.01.2006 №9-ФЗ, от 30.06.2007 №120-ФЗ, от 

21.07.2007 №194-ФЗ, от 24.07.2007 №214-ФЗ, от 01.12.2007 №309-ФЗ, от23.07.2008 

№160-ФЗ, от13.10.2009.№233-ФЗ, от 28.12.2010 №427-ФЗ) (извлечения); 

 Закон Российской Федерации от 24.07.1997г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 20.07.2000 

№103-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, от 21.12.2004 №170-ФЗ, от 26.06.2007 №118-ФЗ, 

от 30.06.2007 №120-ФЗ, от 23.07.2008 №160-ФЗ, от 28.04.2009 №71-ФЗ, от 

03.06.2009 №118-ФЗ, от 17.02.2009 №326-ФЗ) (извлечения); 

 Закон Российской Федерации от 28.05.1995 № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений» (в ред. 

Федеральных законов от 21.03. 2002 №31-ФЗ, от 29.06.2004 №58-ФЗ, от 22.08.2004 

№122-ФЗ) (извлечения); 

 Закон Российской Федерации от 10.07. 1999 №178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 №122-ФЗ (ред. 

29.12.2004), от 25.11.2006 №195-ФЗ, от 18.10.2007 №230-ФЗ, от 01.03.2008- ФЗ, от 

14.07.2008 №110-ФЗ, от 22.12.2008 №269-ФЗ, от 28.04.2009 №72-ФЗ, от 24.07.2009-

ФЗ (ред.25.12.2009),от 25.12.2009 №341-ФЗ, от 08.12.2010 №345-ФЗ) (извлечения); 

 Закон Российской Федерации от 3.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. Федеральных законов от 

30.12.2001 №196-ФЗ, от 10.01.2003 №15- ФЗ, от 30.06. 2003 №86- ФЗ, от 22.08.2004 

№122- ФЗ, от 09.05.2005 №45- ФЗ, от 31.12.2005 №199- ФЗ, от 18.12.2006 №232- 

ФЗ, от 29.12. 2006 №258- ФЗ, от 30.12.2006 №266- ФЗ, от 26.06.2007 №118- ФЗ, от 

08.11.2007 №258- ФЗ, от 01.12.2007 №309- ФЗ, от 14.07.2008 №118- ФЗ, от 

23.07.2008 №160- ФЗ, от 30.12.2008 №309- ФЗ, от 28.09.2010 №243- ФЗ, от 

28.12.2010№394- ФЗ, с изм., внесенными Федеральными законами от 12.06.2008 

№88- ФЗ, 

 распорядительным документам: 

 Приказ УО «Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 

общеобразовательных учреждений Белгородского района»; 

 Приказ директора МОУ «О создании летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и назначении ответственных лиц»; 

 организационным документам: 

 Положение об оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей; 

 Устав лагеря; 

 Должностные инструкции; 

 Штатное расписание; 
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 Режим работы лагеря; 

 План-сетка мероприятий; 

 Графики работы кружков и секций; 

 Положение о лагерных бонусах.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель - создать благоприятные условия для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул, развития творческого и интеллектуального 

потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований. Пропустив идею 

волонтѐрства через себя, учащиеся узнают, что эта деятельность не просто развлечение, а 

выражение их жизненной позиции, ответственности, желание изменить этот мир к 

лучшему.  

Задачи: 

 Познавательные: 

 формирование единого культурного пространства 

 развитие познавательного интереса через включение детей в познавательную 

деятельность 

 формирование интеллектуального сознания ребенка; 

 приобщение детей к духовно- нравственным традициям русского народа 

 углубление познаний учащихся в истории, этике, искусстве; 

 повышение уровня знаний и умений в волонтерском движении. 

 Развивающие: 

 создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и 

художественного воспитания; 

 сохранение культурного наследия, проведение конкурсов; 

 формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

 развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

 развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

 развитие личностных качеств (активности, самостоятельности, общительности) 

 создание комфортной обстановки, атмосферы доброжелательности, 

сотрудничества, включение в активную деятельность, создание ситуации успеха 

 Воспитательные: 

 нравственно воспитывать школьников, развивая доброе, заботливое отношение к 

природе и людям, своему краю, стране; 

 воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

школе, улице, району, области; 
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 воспитание уважения к труду; 

 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 воспитание потребности приносить пользу обществу; 

 адаптация ребят к условиям окружающей среды; 

 формирование санитарно - гигиенических навыков. 

 Эстетические: 

 развитие аккуратности, опрятности; 

 формирование культуры поведения, умение ценить красоту. 

 Оздоровительные: 

 формирование привычек здорового образа жизни. 

 

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 В летний период лагерь работает в 3 смены (июнь-июль). Лагерная смена в 

оздоровительном лагере длится не менее 14 календарных дней с двухразовым 

питанием; в другое каникулярное время - не менее 5 рабочих дней. 

 Оздоровительный лагерь работает по режиму, утвержденному директором 

школы, с 8.30 до 14.30. 

Реализация поставленных задач предполагает последовательное, систематическое и 

разностороннее взаимодействие школьников с окружающим миром. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  

Отбор содержания плана работы основывается на современных тенденциях 

личностно-ориентированного образования и на следующих главных педагогических 

принципах: 

 целостности – в программе лагеря соблюдены единство образования, 

воспитания и развития, с одной стороны, и системность, с другой; 

 гуманизации – личностно - ориентированный подход в воспитании, учет 

возрастных и индивидуальных особенностей, атмосфера доброжелательности и 

взаимопонимания; 

 деятельного подхода – любые знания приобретаются ребенком во время 

активной деятельности; 

 интеграции – этот принцип позволяет совместить в одной программе аспекты 

таких научных и общечеловеческих знаний, как музыка, рисование и др. 

 культуросообразности – принцип, который основывается на ценностях 

региональной, национальной и мировой культуры, технологически реализуется 

посредством культурно - средового подхода к организации деятельности в 

детском объединении; 

 возрастного и индивидуального подхода – принцип, предполагающий выбор 

тематики, приемов работы в лагере в соответствии с субъективным опытом и 

возрастом детей. 

Гуманистической основой программы деятельности лагеря с дневным 

пребыванием является ее личностный характер, который создает живую мотивацию 

деятельности ребенка, обеспечивает саморазвитие и совершенствование личности. 

Приоритетными в работе лагеря являются оздоровительная и образовательная 

деятельность. Полноценное питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем 

воздухе, оздоровительные, физкультурные и культурные мероприятия, экскурсии, 

походы, игры и занятия по интересам и др. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ 

В основу организации жизнедеятельности детского оздоровительного лагеря 

«Дубок» заложен троичный ритм, основанный на развитии чувств, мышления и воли 

ребенка: 

 умственная деятельность (проблемные мастерские - диспуты, дискуссии, 

совещания; лаборатории, проектировочная деятельность, ежедневная рефлексия и 

т. д.); 

 практическая деятельность (экология, спорт, туризм, труд, шефская работа, кружки 

и т. д.); 

 волонтерская деятельность (акции, листовки, тренинги, анкетирование, 

коммуникативные игры, конкурсы и т. д.) 

 Деятельность строится на следующих принципах: 

 безопасность жизни и здоровья детей, защита их прав и личного достоинства, 

смысл и величие жизни человека; 

 создание разнообразных клубных занятий, в которых правила взаимодействия, 

вырабатывают члены этой группы; 

 свобода выбора деятельности, деятельность как способ выражения себя, приоритет 

индивидуальных интересов, стремление приносить пользу; 

 личностное развитие и самореализация ребенка в сочетании с соблюдением норм и 

правил лагеря; 

 гуманного характера отношений и оздоровительно - образовательных программ; 

 конфиденциальность в разрешении личных проблем и конфликтов детей;  

 человек в общении с другими людьми, значение языка как основы человеческих 

взаимоотношений;  

 семья, хранящая и прививающая детям духовную культуру родного народа; 

 внешний и внутренний «портреты» ребенка, физическое и духовное начала в нем; 

 Отечество (Родина) как место, где человек родился и познал счастье жизни; 

 историческое единство русского народа, общечеловеческое братство, в котором 

один народ, одна культура дополняют другие. 

Отбор содержания программы летнего лагеря проводился по принципу 

наглядности и доступности, с учетом познавательных и коммуникативных потребностей 

школьников, психологических особенностей данной возрастной категории (острота 

восприятия, любознательность, пытливость ума, способность анализировать и обобщать).  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы лагеря «Дубок» основывается на Указе президента РФ № 

745 от 30 декабря 2021 года «Год культурного наследия народов России». 

 Воспитанники лагеря – это младшие школьники, поэтому организация детского 

отдыха в пришкольном лагере «Дубок» в 2022 году построена в виде тематической игры, 

которая включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. 

Основная идея программы - создание благоприятных условий для привлечения 

детей и подростков к научной, познавательной деятельности, укрепление физического и 

психологического здоровья обучающихся. Также представление возможностей для 

раскрытия творческих способностей ребенка, создание условий для самореализации 

потенциала детей в результате общественно полезной деятельности.  

Содержательная часть программы имеет 8 направлений (модулей-ярусов): 

 экологическое; 

 военно-патриотическое; 

 гражданско-правовое; 

 духовно- нравственное; 

 спортивно-массовое; 

 художественно-эстетическое; 

 социальное; 

 здоровьесберегающее. 

Мероприятия, проводимые в лагере, соответствуют одному или нескольким 

модулям. План мероприятий на смену разрабатывается на основе предварительного 

опроса мнения детей до открытия лагеря.  

Суть программы не только в укреплении здоровья детей, но и в перемене вида 

деятельности. В этот период, попадая в условия летнего оздоровительного лагеря, ребенок 

сталкивается с изменениями жизненной среды. Поэтому необходимо заинтересовать, 

привлечь и удовлетворить потребности ребенка. В этом помогают кружки – «орбитальные 

станции», которые функционируют в пришкольном лагере на протяжении всей смены. 

Создание разнообразных клубов, кружков, студий предотвращает авторитарное давление 

и повышает степень возможности самоопределения, самоактуализации и саморазвития 

личности.  
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Концепция программы 

Методическое проектирование лагеря «Дубок» опирается на признанные 

достижения современной отечественной и зарубежной педагогики. 

При создании концепции программы лагеря преследовались следующие идеи: 

1. Идея первичности личности по отношению к обществу (А.Маслоу, Д. 

Грин, К. Роджерс, Б. Ананьев). 

2. Идея опоры на базовые потребности ребенка (В.Сухомлинский, Ш. 

Амонашвили). 

3. Идея развития личности в процессе воспитания (В. Бехтерев, И. Блонский, 

Л. Выготский). 

4. Идея совместной деятельности взрослых и детей в процессе воспитания 

(В.Сухомлинский, А.С.Макаренко). 



14 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Лагерная смена имеет в своей организации ряд особенностей и обязательных 

моментов. 

Основные этапы и задачи лагерной смены  

Этап Временной 

отрезок 

Задачи этапа 

Подготовительный 1-2 дня до  

начала смены 

Определение цели игры, планирование основных 

игровых действий и правил. «Вхождение» в игру 

взрослых участников. Оформление лагеря 

согласно тематике. Создание интереса к игре. 

Организационный 1 день Создание условий «вхождения» в игру детей. 

Завязка, распределение ролей, постановка 

игровых задач, определение условий и смысла 

игровых действий. 

Основной 8-14 дней Выполнение участниками заданий, направленных 

на достижение основной цели. 

Заключительный 1 день «Развязка», чествование участников, 

празднование по поводу достижения цели. 

 

При разработке игр учитывались: 

 содержательная цель игровой деятельности; 

 возраст участников; 

 материальные и территориальные возможности и условия смены. 

 Были определены: 

 задачи игровой деятельности; 
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 содержание игровой деятельности; 

 роли участников-детей; 

 роли взрослых в игровом сюжете; 

 условия взаимодействия участников. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Основными методами организации деятельности являются: 

 Метод игры (игры отбираются педагогами в соответствии с поставленной 

целью); 

 Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, 

ритуалы); 

 Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой 

деятельности); 

 Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

Психологические услуги предоставляются 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 и поддерживанию их межличностных 

взаимоотношений.  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

Индивидуальные и коллективные формы работы лагеря осуществляются через 

использование традиционных и интерактивных методов: беседа, диспуты, дискуссии, 

заседания «круглого стола», наблюдение, поручение, конкурсы, викторины, праздники, 

экскурсии, в которых дети непросто «проходят» что-то, а проживают те или иные 

конкретные ситуации.  

 Одним из важнейших средств и методов организации воспитательного 

пространства является создание органов детского самоуправления-самостоятельности в 

проявлении инициативы, принятии решения и его самореализации.  
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Перспективный план работы оздоровительного лагеря «Дубок» на июнь 2022 года 

Цели программы: 

Создание благоприятных условий для привлечения детей и подростков к 

познавательной деятельности, укрепление физического и психологического здоровья 

обучающихся. 

Задачи:  

Повышение уровня знаний и умений младших школьников. 

Развитие у детей навыков работы в группе, участие в управлении детским 

оздоровительным лагерем дневного пребывания.  

Содействие физическому, психическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию детей. Создание педагогической воспитательной среды, способствующей 

развитию сознательного стремления к ведению здорового образа жизни. Широкое 

приобщение детей к разнообразному социальному опыту, создание в лагере стиля 

отношений подлинного сотрудничества, содружества, сотворчества. Организация 

разнообразной общественно значимой досуговой деятельности детей и, прежде всего, – 

расширение диапазона знаний, умений и навыков в области волонтерской деятельности. 

Укрепление здоровья, закаливание организма детей. Выявление и развитие творческого 

потенциала ребенка, включение его в развивающую коллективную и индивидуальную 

деятельность. 

Обучающие занятия дают участникам смены необходимый теоретический 

материал для деятельности волонтерского объединения.  

 

Темы занятий объединены по следующим направлениям: 

1. Школа исследователя: 

 - акции, проекты, разработки; 

- пропаганда ЗОЖ; 

- социальное проектирование. 

2. Краевед: 

 – изучение окружающей флоры и фауны; 

– изучение истории родного края; 

– экологическое воспитание. 

3. Рождение Лидера: 

– искусство публичных выступлений – психологические основы, приемы и 
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– практика; 

– методика организации коллективно-творческих дел; 

– теория и практика работы в коллективе; 

 – разнообразие детских общественных объединений и тенденции их развития. 

4. Путь к общению: 

– культура общения – умение слушать и говорить, правила хорошего тона; 

– алгоритм действий для достижения социального успеха через эффективные средства 

общения; 

5. Игра – дело серьезное: 

– методика проведения игр; 

– ведение мероприятий и конкурсов; 

– уроки развития речи. 

Оздоровительно-досуговый блок: 

Основополагающими идеями в работе с детьми в летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу летнего лагеря включены 

следующие мероприятия: 

– утренняя гимнастика; 

 – организация здорового питания детей с использованием даров природы; 

– постоянное пребывание на свежем воздухе; 

– физический труд  

– игры, развлечения; 

– организация спортивно-массовых мероприятий. 

Общественно-полезная работа: 

В программу введены мероприятия, целью которых являются воспитание доброты 

и порядочности, нравственных качеств, воспитание в детях любви к Родине, умения 

понимать и ценить природу, уважать труд других людей. Это: 

– уборка территории лагеря; 

–уход за клумбами школы; 

Работа по созданию коллектива: 

– открытие смены лагеря; 
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– формирование органов самоуправления; 

– работа органа самоуправления лагеря; 

– проведение командообразующих мероприятий; 

– линейки; 

– проведение отрядных и общелагерных мероприятий 

Психологическая работа 

Для повышения воспитательного эффекта программы и развития 

коммуникативных способностей внутри отрядов проводятся: 

– коммуникативные игры; 

– тренинги; 

– дискуссии. 

Деловые игры-практикумы 

- Деловая игра "Выборы Президента лагеря"; 

- Разработка акций, листовок, брошюр. 

Досуговые мероприятия: 

- Праздничная программа «День защиты детей»; 

- Спортивные соревнования. Игра «Веселые старты»; 

- Игровой квест (при участии ДК п. Дубовое); 

- Калейдоскоп национальных игр на свежем воздухе; 

- Краеведческий час «Моя малая Родина»; 

- Карнавал масок; 

- Конкурс знатоков «Что? Где? Когда?» на знание славянской культуры; 

- Час творчества «Добрых рук мастерство»; 

- Профилактический час «Твоя безопасность на дороге»; 

- Конкурс рисунков «Любимые уголки родного края»; 

- Викторина «По сказкам Пушкина»; 

- Игра «Цветок папоротника» (поиски клада); 

- Танец красок «Танцевальный флеш-моб»; 
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- Час истории русского языка «От Кирилла и Мефодия до наших дней»; 

- Викторина о Белгородской области «Верно ли…»; 

- Интерактивная игра «Народов много – страна одна!»; 

- Театрализованное представление «Свинопас» (при участии ДК п. Дубовое); 

- Викторина «Безопасность-важное дело»; 

- Изготовление коллажа «Я выбираю ЗОЖ»; 

- Весѐлые старты «Россия, вперѐд!»; 

- Брейн-ринг «Любимые поэты детства»; 

- Конкурс рисунков и поделок «Флаг моей страны»; 

- Театрализованное представление «Бабы Яги» (при участии ДК п. Дубовое); 

- Общий сбор «Фото на память». 
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Календарно – тематический план  

летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

1 день (01.06) 

«Здравствуй, лето, 

здравствуй, лагерь!» 

Открытие лагерной смены.  

Инструктаж по ТБ. 

Праздничная программа «День 

защиты детей» (при участии ДК 

п. Дубовое). 

Спортивные соревнования 

«Игра «Веселые старты». 

Оформление отрядных уголков. 

2 день (02.06.) 

«Планета детства» 

Игровой квест (при участии 

ДК п. Дубовое) 

Калейдоскоп национальных 

игр на свежем воздухе. 

 

Краеведческий час «Моя 

малая Родина». 

Карнавал масок. 

3 день (03.06.) 

«Дорога добра» 

Игровой квест (при участии 

ДК п. Дубовое) 

Конкурс знатоков «Что? Где? 

Когда?» на знание славянской 

культуры. 

Час творчества «Добрых рук 

мастерство». 

4 день (06.06.) 

«Цветик-семицветик» 

Игровой квест (при участии ДК 

п. Дубовое) 

Профилактический час «Твоя 

безопасность на дороге». 

Конкурс рисунков «Любимые 

уголки родного края». 

5 день (07.06.) 

«Разноцветное лето» 

Викторина «по сказкам 

Пушкина». 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты». 

Игра «Цветок папоротника» 

(поиски клада). 

Танец красок «Танцевальный 

флеш-моб». 

6 день (08.06.) 

«Ручей прошлого и 

будущего» 

Час истории русского языка 

«От Кирилла и Мефодия до 

наших дней» 

Викторина о Белгородской 

области «Верно ли…» 

Интерактивная игра «Народов 

много – страна одна!». 

7 день (09.06.) 

«Детство» 

Театрализованное 

представление «Свинопас» 

(при участии ДК п. Дубовое).  

Викторина «Безопасность-

важное дело». 

8 день (10.06) 

«День России» 

Весѐлые старты «Россия, 

вперѐд!». 

Брейн-ринг «Любимые поэты 

детства». 

Конкурс рисунков и поделок 

«Флаг моей страны». 

9 день (14.06.) 

«Парк счастливого детства» 

Театрализованное 

представление «Бабы Яги» 

(при участии ДК п. Дубовое). 

Закрытие лагерной смены.  

Общий сбор «Фото на 

память». 
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Изготовление коллажа «Я 

выбираю ЗОЖ». 
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НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде 

модулей: 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ВОЕННО- 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ГРАЖДАНСКО- 

ПРАВОВОЕ 

СПОРТИВНО- 

МАССОВОЕ 

ДУХОВНО- 

НРАВСТВЕННОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ЗДОРОВЬЕ-

СБЕРЕГАЮЩЕЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

ЛАГЕРЬ «ДУБОК» 
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МИКРОСОЦИУМ ЛАГЕРЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическая 

служба 

Районная 

детская 

библиотека 

 

Медицинская 

служба  

Администрация 

Дубовского 

поселения 

Лагерь «Дубок» 

Дом культуры 

п. Дубовое 

МОУ ДОД «Центр 

детского 

творчества» 

Стелла 

п. Дубовое 

МОУ ДОД 

«Станция юных 

техников» 

Совет ветеранов 

посѐлка Дубовое Отделение полиции 

посѐлка Дубовое 

Храм в честь иконы 

Божьей Матери 

Спасительницы 

Хлебов 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

  

Применение 

Источник 

финансирования и 

материальная база 

 

Ответственные 

Кабинеты Комната отдыха, 

игровые комнаты, 

комната 

психологической 

разгрузки 

Материальная база 

школы. 

Личные канцелярские 

принадлежности 

детей и педагогов 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 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Спортивная 

площадка 

Проведение 

общелагерных игр на 

воздухе, спартакиады, 

спортивные состязания 

Материальная база  

школы 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Школьный двор Линейка, отрядные 

дела, игры-

путешествия 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Актовый 

зал 

Праздничные 

мероприятия и 

концерты, постановка 

спектаклей, работа 

детской творческой 

мастерской 

 

Материальная база  

школы 

Воспитатели, 

администрация 

лагеря 

Медицинский 

кабинет 

Медицинский 

контроль мероприятий 

лагерной смены 

Материальная база  

школы 

Медицинский 

работник школы 

Школьная 

библиотека 

Литература для 

педагогов и детей 

лагеря 

Материальная база  

школы 

Библиотекарь 

Школьная 

столовая 

Завтрак, обед, полдник Муниципалитет, 

Фонд социального 

страхования 

Заведующая 

пищеблоком 

Кабинет 

кружковой 

работы 

Штаб Материальная база 

школы 

Педагог-организатор 

Комнаты 

гигиены 

Туалеты, места для 

мытья ног, сушилки 

для полотенец, 

раздевалки 

Материальная база 

школы 

Начальник лагеря, 

воспитатели,  

технический 

персонал 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют: 

Координаторы смены: 

 начальник лагеря; 

 педагог-организатор; 

 библиотекарь; 

 инструктор по физической культуре. 

Кураторы отрядов: 

 воспитатели отрядов (из числа педагогов школы); 

 вожатые (из числа старшеклассников трудовых отрядов). 

Руководители творческих мастерских 

 из числа педагогов (воспитателей)  

 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

1. Управление пришкольным лагерем осуществляет начальник лагеря, 

назначенный приказом директора школы на основе должностной 

инструкции. 

2. Остальные сотрудники лагеря подчиняются начальнику лагеря и 

осуществляют свою деятельность согласно должностным инструкциям. 

 

Функциональные обязанности сотрудников: 

Начальник лагеря: 

 организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

 создает план работы пришкольного оздоровительного лагеря; 

 обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей и сотрудников лагеря; 

 оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря; 

 руководит работой воспитателей. 
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Педагог-организатор:  

 обеспечивает безопасность детей во время проведения культмассовых 

мероприятий; 

 несѐт ответственность за соблюдение распорядка дня, организацию и содержание 

оздоровительно-воспитательной и досуговой деятельности, работу органов 

самоуправления и проведение досуговых мероприятий в рамках программы, 

анализирует деятельность отрядов. 

Воспитатель: 

 обеспечивает реализацию плана работы; 

 отвечает за безопасность детей во время проведения культмассовых мероприятий; 

 несет материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь.  

 

Специальные кадры  

(инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог, логопед, музыкальный 

работник, библиотекарь, педагоги дополнительного образования): 

 отвечают за безопасность детей во время проведения культмассовых мероприятий; 

 осуществляют специализированную педагогическую деятельность в рамках 

функциональных обязанностей, привлекаются для педагогической поддержки 

работы органов самоуправления и организации досуговых мероприятий. 
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САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЛАГЕРЕ 

 

Для организации самоуправления в начале смены проходит деловая игра «Выборы 

президента», в результате которой избирается высший орган власти в лагере «Дубок» – 

Президент и Актив лагеря. Он координирует работу лагеря, решает текущие вопросы, 

разрабатывает мероприятия дня, руководит отрядами в лагерной смене, следит за 

соблюдением законов лагеря, начисляет бонусы. Собирается Актив лагеря один раз в 

день. 

На заседании проводится подведение итогов за день, в случае необходимости 

заслушивается отчет о жизнедеятельности отрядов, проходит подсчет заработанных 

«дубласов» согласно Положению о лагерных бонусах. 

ПРЕЗИДЕНТ ЛАГЕРЯ 

АКТИВ  ЛАГЕРЯ 

/совет лагеря/ 

Творческая 

группа 

(командиры 

1-5 отрядов 

 Спорт-группа 

 (командиры 

6-10 отрядов) 

Информацион

ная группа 

(командиры 

 11 -15 

отрядов) 

Группа 

милосердия 

 (командиры 

16-18 

отрядов) 
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Структурная схема организации  

летнего оздоровительного лагеря  

«Дубок» 

 

 

Начальник 

лагеря 

Руководители 

кружков, 

логопед 

Родители 

воспитанников Ребенок 

Педагог-

организатор, 

психолог 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Технический 

персонал 

Воспитатели, 

музыкальный 

работник 

Медицински

й работник 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья. 

  Формирование гражданских качеств, культуры межличностных 

взаимоотношений. 

 Создание мотивации на активную жизненную позицию в формировании 

здорового образа жизни, получении конкретного результата от своей 

деятельности. 

 Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, развитие 

лидерских и организаторских качеств, приобретение новых знаний, развитие 

творческих способностей, детской самостоятельности и самодеятельности. 

  Расширение диапазона знаний, умений и навыков в области волонтерской 

деятельности. 

 Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности. 

 Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

 Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в социально-

значимую деятельность. 

 Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов) 

 Расширение кругозора детей. 

 Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных 

норм. 

 Личностный рост участников смены. 
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ДИАГНОСТИКА 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, первичное 

выяснение психологического климата в детских коллективах: 

- анкетирование (опрос); 

- беседы в отрядах; 

-планерки администрации лагеря, организатора и воспитателей. 

Ежедневная 

диагностика 

Заполнение карты успеха отряда лагерными бонусами по результатам 

мероприятий и дел лагеря. 

Беседы на отрядных сборах. 

 

Итоговая 

диагностика 

Творческий отчѐт (отрядные газеты «Мы - волонтеры») 

Беседы в отрядах  
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