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Информационная карта программы. 

Полное название программы Программа  лагеря дневного пребывания 

«Весёлые ребята» 

Автор программы Чернега Галина Ивановна,  

руководитель Штаба воспитательной работы 

Руководитель программы Гончаренко Ирина Марьяновна 

Территория, представившая 

программу 

МБОУ ООШ № 52 

Адрес организации Краснодарский край, Славянский район,  

с. Ачуево улица Ленина, 43 

Телефон  8(86146)75-5-68 

Форма проведения Летний школьный лагерь с дневным пребыва-

нием детей 

Цель программы Создание условий для полноценного отдыха, 

оздоровления детей, развития их внутреннего 

потенциала, развития творческих способностей. 

Специализация программы Разностороннее развитие детей, приобретение 

навыков коллективно-творческой деятельности 

и жизненного опыта, укрепление здоровья.  

Сроки проведения с 30 мая 2022 года по 20 июня 2022 года 

Место проведения МБОУ ООШ  № 52 

Официальный язык  

программы 

Русский  

Общее количество участников 23 учащихся 1-8 классов, 5 воспитателей, заме-

ститель директора по АХР, повар, уборщик 

служебных помещений 

Условия участия Заявления родителей 

Условия размещения участни-

ков 

игровая, столовая, спортплощадка, библиотека, 

кабинет информатики  
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1. Пояснительная записка 

 
Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

детей. Этот период как нельзя более благоприятен для развития их творче-

ского потенциала, совершенствования личностных возможностей, приобще-

ния к ценностям культуры, вхождения в систему социальных связей, вопло-

щения 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 бу-

дет организовывать отдых, - было очень здорово! Это время игр, развлече-

ний, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, 

восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Это период 

свободного общения детей.  

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания детей, 

удовлетворения детских интересов и расширения кругозора невозможно пе-

реоценить. Проблемы организации летнего оздоровительного отдыха выте-

кают из объективных противоречий: 

- между потребностью семьи и государства иметь здоровое, сильное подрас-

тающее поколение и неудовлетворительным состоянием здоровья современ-

ных детей; 

- педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь свободу, зани-

маться саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

Лагерь размещается на базе муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения основная общеобразовательная школа № 52 с. Ачуево. 

В основу организации закладываются здоровьесберегающие технологии, ре-

ализующиеся в игровой форме.  

Содержание деятельности лагеря должно быть направлено на разреше-

ние этих противоречий. Программа деятельности летнего лагеря ориенти-

рована на создание социально значимой психологической среды, дополняю-

щей и корректирующей семейное воспитание ребенка. Программа универ-

сальна, так как может использоваться для работы с детьми из различных со-

циальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. 

Эффективное управление в современном лагере – это главная основа его су-

ществования и непременное условие развития. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет 

различные направления оздоровления, образования, воспитания в условиях 

лагеря. 

Основная идея программы профильного ЛДП «Весёлые ребята»  - предо-

ставление возможностей для раскрытия творческих способностей ребенка, 

создание условий для самореализации потенциала детей и подростков в ре-

зультате общественно полезной деятельности. Программа ориентирована на 
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работу в разновозрастном детском коллективе и представляет собой одну 

смену. Образовательная деятельность в рамках смены « Юный доброволец», 

предусматривает воспитательные мероприятия, связанные с волонтёрской 

деятельностью, воспитанием патриотизма, гуманизма, изучением духовно-

нравственных традиций народа 

 

Принципы организации педагогического процесса в рамках програм-

мы: 

-принцип взаимодействия воспитателей и воспитанников; 

-принцип коллективной деятельности; 

-принцип самореализации ребенка в условиях детского лагеря; 

-принцип самостоятельности. 

Цель: 

              развитие личности ребенка, укрепление физического, психического и 

эмоционального здоровья детей, воспитание лучших черт гражданина. 

Задачи:  
1. Создание условий для организованного отдыха детей. Пропаганда 

здорового образа жизни. 

2. Формирование интереса к различным видам деятельности. 

3. Развитие познавательной активности, творческого потенциала каждого ре-

бенка. 

4. Формирование качеств, составляющих культуру поведения, санитарно-

гигиеническую культуру. 

5. Укрепление здоровья, развитие физических возможностей. 

Сроки реализации программы: 30.05. 2022 - 20.06.2022 года: лагерная смена 

Ожидаемые результаты работы лагеря: 
- укрепление здоровья детей; 

- развитие у школьников интереса к занятиям физкультурой и спортом; 

- расширение социального опыта; 

- формирование коммуникативных умений, основы правильного поведения, 

общения, культуры, досуга; 

- вырабатывание навыков ручного и общественно-полезного труда; 

- формирование осознанного отношения к себе, как к части окружающего 

мира. 

Условия участия в программе: добровольность, взаимопонимание, долж-

ностная субординация.  

Условия реализации программы: 

 -Конвенция ООН о правах ребенка; 

-Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных 

видах современных учреждений, санитарные правила и нормы СанПиН 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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-Положение о профильном лагере дневного пребывания; 

-Правила внутреннего распорядка профильного лагеря дневного пребывания; 

-Рекомендации по профилактике детского травматизма,  предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

-Инструкции по организации и проведению туристических походов и экскур-

сий; 

-Приказы управления образования; 

-Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

-Санитарно-гигиенические нормы; 

-Заявления от родителей; 

-Приказы по лагерю; 

-Планы работы; 

 

 

2. Концептуальный подход 

 
Изменение ценностных ориентаций заметно в настоящее время во всех 

сферах жизни общества. Решение ряда проблем в жизни страны во многом 

зависит от уровня сформированности гражданской ответственности, граж-

данской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-

нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному насле-

дию своего народа и народа России. Духовность заключается в любящем от-

ношении к другому, в приоритетности интересов другого над собственными, 

в утверждении своим отношением несравненной ценности другого. Духов-

ность представляет собой в высшей степени сложную совокупность общече-

ловеческих норм и ценностей. Духовные ценности вырабатываются каждым 

человеком самостоятельно, а не усваиваются в готовом виде путем «извлече-

ния» из книг или чужого опыта. 

Основная  деятельность  лагеря дневного пребывания направлена на раз-

витие личности ребенка и включение его в разнообразие человеческих отно-

шений и межличностное общение со сверстниками. Детский лагерь, учиты-

вая его специфическую деятельность, может дать детям определенную це-

лостную систему нравственных ценностей и культурных традиций через по-

гружение ребенка в атмосферу игры и познавательной деятельности друже-

ского микросоциума. Погружая ребенка в атмосферу лагеря, мы даем ему 

возможность открыть в себе положительные качества личности, ощутить 

значимость собственного «я»; осознать себя личностью, вызывающей поло-

жительную оценку в глазах других людей; повысить самооценку; выйти на 

новый уровень общения, где нет места агрессии и грубости. 

Находясь в лагере дневного пребывания, дети ежедневно включаются в 

оздоровительный процесс, для которого характерны: упорядоченный ритм 

жизни, режим питания, закаливание, поддержка мышечного и эмоционально-

го тонуса. Результатом осуществления оздоровительного направления явля-

ется формирование потребности в здоровом образе жизни. 
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Досуговая деятельность в лагере «Весёлые ребята» направлена на вовле-

чение детей в мероприятия с последующим выявлением их наклонностей и 

способностей. 

 

 

3. Методическое сопровождение программы 

 

  -Основными методами организации деятельности являются: 

Метод игры (игры отбираются воспитателями в соответствии с поставленной 

целью); 

Методы театрализации (реализуется через костюмирование, обряды, ритуа-

лы); 

Методы состязательности (распространяется на все сферы творческой дея-

тельности); 

Метод коллективной творческой деятельности (КТД). 

 -Психологические услуги. 

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 вза-

имоотношений.    

Формы работы  

•Конкурсы (интеллектуальные, спортивные, музыкальные, декоративно 

– прикладного творчества и развлекательные)  

•Турниры  

•Походы (однодневные и многодневные) 

•Экскурсии  

•Викторины  

•Игры – путешествия  

•Дидактические игры  

•Подвижные игры  

•Сюжетно – ролевые игры   

•Интеллектуальные игры  

•Игровые посиделки  

•Спортивные соревнования в игровой форме (обще развивающие, эс-

тафеты и др.)  

•Веселые аттракционы  

•Конкурсно – развлекательные программы;  

•Игровые программы;  

•Музыкальные шоу программы;  

•Интеллектуально – творчески – познавательные программы;  

•Познавательно – развлекательные программы;  

•Компьютерные игры, конкурсы.  
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4. Механизм реализации 

 

«У светофора нет каникул!» - смена лагеря дневного пребывания. Этапы 

реализации программы: 

   1.Подготовительный: 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

-формирование списка; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголка лагеря. 

   3. Основной: 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены; 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск летописи (презентации). 

Образовательная деятельность в рамках смены «У светофора нет кани-

кул!»  предусматривает воспитательные мероприятия, направленные на 

углубление знаний правил дорожного движения, формирование у учащихся 

навыков безопасного поведения на дорогах, воспитания навыков сознатель-

ного и дисциплинированного поведения на улице, дороге, в общественном 

транспорте. 

Образовательная деятельность также предусматривает знакомство с ми-

ром движения, звуков, красок, ощущений. На основе развития навыков моде-

лирования, изготовления поделок из различных материалов, в процессе про-

дуктивной творческой деятельности дети знакомятся с единой картиной ми-

ра. 

 Оздоровительная деятельность способствует формированию культуры 

физического здоровья, интереса к спорту, мотивирует детей на заботу о сво-

ем здоровье и активный отдых. Для успешной реализации данного блока 

необходимо оборудование детской площадки, приглашение учителя по фи-

зической культуре. Физические нагрузки, свежий воздух, знакомство с кра-

сивыми уголками природы, проведение оздоровительных и различных спор-

тивно-развлекательных мероприятий способствует созданию положительно-

го физиологического и психологического фона. 
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Культурно-досуговая деятельность состоит из общелагерных  меропри-

ятий (творческие конкурсы рисунков, стихов, частушек; изготовление плака-

тов; театрализованные игровые программы и т. д.). 

Получение новых знаний при подготовке к мероприятиям различной 

направленности (викторинам, конкурсам и т. п.) приводит к обогащению ми-

ровоззрения ребенка, что, в свою очередь, сказывается на изменении лич-

ностного поведения каждого члена коллектива. 

 

5. Кадровое обеспечение 

 
     Одной из основных задач организационного и методического обеспечения 

деятельности программы является профессиональная подготовка специали-

стов. 

     Педагогический коллектив  МБОУ ООШ № 52 - люди-единомышленники, 

имеющие опыт работы с детьми в летних оздоровительных лагерях дневного 

пребывания. 

    Для проведения спортивных мероприятий, мониторинга состояния здоро-

вья привлекается учитель физической культуры.  

     Административно-хозяйственная деятельность лагеря обеспечивается по-

стоянными сотрудниками МБОУ ООШ № 52, имеющими соответствующее 

профессиональное образование. 

 

 

6. Кадровое обеспечение программы: 

 

1. Начальник лагеря. 

2. Заместитель начальника лагеря 

3. 3 воспитателя. 

4. Обслуживающий персонал (1 повар, уборщик служебных помещений) 

    Подбор начальника лагеря, воспитателей проводит администрация 

школы. Начальник лагеря определяет функциональные обязанности персона-

ла, руководит своей работой лагеря и несет ответственность за состояние 

воспитательной, хозяйственной и финансовой работы, соблюдение распоряд-

ка дня, трудового законодательства, сохранение  здоровья и жизни воспитан-

ников, планирует, организует и контролирует все направления деятельности 

лагеря, отвечает за качество и эффективность. 

Заместитель начальника лагеря  проводит воспитательную работу, орга-

низует активный отдых учащихся, несет ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников, следит за исполнением программы смены лагеря. 

Воспитатели организуют воспитательную работу, отвечают за жизнь и 

безопасность ее участников. Функции воспитателя заключаются в полной ор-

ганизации жизнедеятельности своего отряда: дежурство, труд по самообслу-

живанию, организация участия в мероприятиях. Воспитатель несет персо-
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нальную ответственность за жизнь и здоровье каждого ребенка своего отря-

да. 

Обязанности обслуживающего персонала определяются начальником ла-

геря. 

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 праздниках и других мероприятиях. 

 

 

 

7. Схема управления программой 

 

      Участниками данной программы являются дети в возрасте от 7 лет до 15 

лет различных социальных групп. 

       Для организации работы по реализации программы смены: 

-проводятся ежедневные планерки воспитателей; 

-составляются планы работы  воспитателей, где отражаются и анализируются 

события и проблемы дня; 

-проводятся анкетирование и тестирование воспитанников на различных эта-

пах смены; 

-оказывается методическая и консультативная помощь педагогам; 

-сотрудники  обеспечиваются методической литературой, инструментарием 

по проведению тренинговых мероприятий, тематических мероприятий и т. д.; 

-проводятся инструктажи с педагогами по охране жизни и  здоровья; меро-

приятия по профилактике детского травматизма. 

  

 

8. Учебно-методическое оснащение программы 

 
1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лаге-

ре, - М.: 2009 г. 

2. Жиренко О. Е. Мир праздников, шоу, викторин, - М.: «5» за знания, 

2008 г. 

3. Лобачёва С.И., Великородная В.А. Загородный летний лагерь.– М.: 

ВАКО, 2008 г. 

4. Роткина Т. С., Курзова О. А., Нестеренко А. В. Уроки добра и милосер-

дия, - О.: «Детство», 2007 г. 

5. Соколова Н. В. Лето, каникулы – путь к успеху: сборник программ и 

игр для детей и подростков в условиях детского оздоровительного ла-

геря, - О.: «Детство», 2009 г. 

6. Титов С.В. Здравствуй, лето! - Волгоград, Учитель, 2007 г. 

7. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М., 2009 г. 


