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Пояснительная записка программы

1 Полное название 
программы

Программа пришкольного оздоровительного лагеря с 
дневным пребыванием «Школа Радости»
(далее Программа)

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся школы 
в летний период.

3 Направление
деятельности

Физическое и духовное развитие детей, средствами 
игры, познавательной и трудовой деятельности.

4 Краткое содержание 
программы

Программа содержит: мероприятия, реализующие 
Программу; ожидаемые результаты и условия 
реализации; приложения.

5 Автор программы Зива Наталья Владимировна

6
Муниципальное
образовательное
учреждение,
представившее
программу

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение начальная школа №1

7 Адрес, телефон Город Батайск ул. Воровского 69а 
2-38-28

8 Место реализации Игровые комнаты: кабинет №1, №2, № 21 (160 м2) 
Спальная комната: кабинет № 21 (74 м2)
Столовая (75 м2)

9 Количество, возраст 
учащихся

50 учащихся с 6 до 11 лет

10 Сроки проведения, 
количество смен

Июнь, июль , август

11 Инженерное 
обеспечение зданий

Водоснабжение и канализация централизованное 
Отопление (котельная на газовом топливе)
Для контроля температурного режима учебные 
кабинеты оснащены бытовыми термометрами.

11 Питьевой режим Договор ИП Ушаков «Мир воды» № 049/18 от 
01.01.2018 г,- бутилированная вода

12 Медицинское
обслуживание

Медицинский блок (12м2)
Договор МБУЗ ЦГБ от 01.09.2017г.

13 Питание 4-х разовое
Договор ОАО «Плодовощторг» № 5 от 01.09.2017

13 Организация 
профилактических мер

Договор МП «Дезинсекция» № 63 
Догово «Эко город»
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Пояснительная записка

Лагерь -  это сфера активного отдыха, разнообразна общественно значимая 
досуговая деятельность, отличная от типовой назидательной, дидактической, 
словесной школьной деятельности. Лагерь дает возможность любому ребенку 
раскрыться, приблизиться к высоким уровням самоуважения и самореабилитации. 
Лагерь с дневным пребыванием учащихся призван создать оптимальные условия 
для полноценного отдыха детей. Детские оздоровительные лагеря являются 
частью социальной среды, в которой дети реализуют свои возможности, 
потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в 
свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации 
свободного времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой -  
пространством для оздоровления, развития художественного, технического, 
социального творчества, интеллектуального развития.

Ежегодно для учащихся проводится оздоровительные смены в лагере 
дневного пребывания на базе МБОУ HIII № 1. Обязательным является вовлечение 
в лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей, детей из группы 
«риска».
Данная программа является комплексной, включает в себя разноплановую 
деятельность, объединяет различные направления оздоровления, отдыха и 
воспитания детей в условиях оздоровительного лагеря.

По продолжительности программа является краткосрочной, то есть 
реализуется в течение лагерной смены. Программа рассчитана на детей 6-11  лет.

Цеди и задачи программы
Цель: организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний период. 
Задачи:

1. Создание системы физического оздоровления детей в условиях временного 
коллектива.

2. Преодолеть разрыв между физическим и духовным развитием детей 
средством игры, познавательной и трудовой деятельностью.

3. Формирование у школьников навыков общения и толерантности.
4. Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной 

ценности.
5. Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья.
6. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие 

творческого мышления.
7. Организация практико-ориентированных занятий по профильным 

предметам, углубляющие знания обучающихся.
8. Формирование у детей мотивации к творческому преобразованию с 

привлечением новых информационных технологий.
9. Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений дополнительного

образования, культуры и др.
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Принципы, используемые в ходе реализации программы.
• Безопасность всех мероприятий
• Учёт особенностей каждой личности
• Возможность проявления способностей во всех областях досуговой и 

творческой деятельности всеми участниками лагеря
• Достаточное количество оборудования и материалов для организации всей 

деятельности лагеря
• Распределение эмоциональной и физической нагрузки в течение каждого 

дня
• Чёткое распределение обязанностей и времени между всеми участниками 

лагеря
• Моделирование и создание ситуации успеха при общении разных категорий 

детей и взрослых
• Ежедневная рефлексия с возможностью для каждого участника лагеря 

высказать своё мнение о прошедшем дне.

ВИДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для реализации программы разработан механизм, который представлен в виде
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Художественно- творческая деятельность

Творческая деятельность -  это особая сфера человеческой активности, в которой 
личность не преследует никаких других целей, кроме получения удовольствия от 
проявления духовных и физических сил. Основным назначением творческой 
деятельности в лагере является развитием креативности детей и подростков. 
Формы организации художественно-творческой деятельности:

• Изобразительная деятельность
• Конкурсные программы
• Творческие конкурсы
• Игровые творческие программы
• Творческие игры
• Праздники
Рисование 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 рисунках они воплощают собственное 
видение мира, свои фантазии.

Интеллектуальное направление

Интеллектуально-познавательное направление: работа кружков «Дошколенок», 
«Веселый английский». Работа по углублённому изучению отдельных предметов 
(математика, русский язык, информатика).

Физкультурно - оздоровительная работа

Задачи физкультурно -  оздоровительной деятельности:
• Вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы;
• Выработка и укрепление гигиенических навыков;
• Расширение знаний об охране здоровья.

Основные формы организации:
• Утренняя гимнастика (зарядка)
• Спортивные игры в спортивном зале, спортивной площадке;
• Подвижные игры на свежем воздухе
• Эстафеты
• Тематический день «День здоровья»

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в хорошую 
погоду -  на свежем воздухе, в непогоду -  в проветриваемых помещениях. 
Основная задача этого режимного момента, помимо физического развития и 
закаливания, - создание положительного эмоционального заряда и хорошего 
физического тонуса на весь день.



Подвижные игры включают все основные физкультурные элементы: ходьбу бег 
прыжки. Они способствуют созданию хорошего, эмоционального окрашенного 
настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, как ловкость, 
быстрота, выносливость, а коллективные игры -  ещё и воспитанию дружбы.

Эстетическое направление

Задачи эстетической деятельности:
• Пробуждать в детях чувство прекрасного;
• Формировать навыки культурного поведения и общения;
• Прививать детям эстетический вкус.
• В рамках нравственно-эстетического воспитания в лагере можно многое 

сделать, и действовать можно в нескольких направлениях: музыка, песня, 
танец; общение с книгой, природой, искусством.

Основные формы проведения:
• Посещение поселковой библиотеки
• Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом»

Досуговая деятельность 

Задачи досуговой деятельности:
• Вовлечь как можно больше ребят в различные формы организации досуга
• Организовать деятельность творческих мастерских.
В основе лежит свободный выбор разнообразных общественно-значимых 
ролей и положений, создаются условия для духовного нравственного общения, 
идёт закрепление норм поведения и правил этикета, толерантности.

Досуговая деятельность - это процесс активного общения, удовлетворения 
потребностей детей в контактах. Творческой деятельности, интеллектуального 
и физического развития ребенка, формирования его характера. Организация 
досуговой деятельности детей -  один из компонентов единого процесса 
жизнедеятельности ребенка в период пребывания его в лагере.
Виды досуговой деятельности:

• Развлечение имеет компенсационный характер, возмещает затраты на 
другие виды деятельности. Развлекаясь, ребенок включает в свой досуг 
те физические и духовные способности и склонности, которые не может 
реализовать в труде и учебе. Развлечениями являются: посещение 
концертов, спортивных соревнований, представлений, прогулки, 
путешествия;

• Отдых в какой-то мере освобождает от повседневных забот, дает 
ощущение эмоционального подъема и возможности открытого 
выражения своих чувств;

• Самообразование направлено на приобщение детей к культурным
ценностям. К самообразованию относятся: экскурсии, дискуссии,
деловые игры;
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• Творчество наиболее высокий уровень досуговой деятельности. 
Воспитанники лагеря посещают творческие мастерские;

• Общение является необходимым условием развития и формирования 
личности, групп на основе общего интереса.

Патриотическое направление

Цель, содействовать патриотическому, нравственному развитию учащихся, 
способствовать формированию и укреплению семейных традиций. 
Задачи, развитие мотивационно-ценностного отношения к своей личности 
и окружающим, развитие организаторских способностей учеников, 
повышение уровня воспитанности, способствовать развитию стремления к 
сотрудничеству, развитие коммуникативных навыков, научить 
ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 
ценностей, способствовать социализации, воспитывать активную 
гражданско-патриотическую позицию.
Формы проведения:
• Экскурсия в городской музей
• Беседа
• Конкурс
• Исторический час
• Театрально-творческие мероприятия
• Устный журнал и др.

Познавательное направление

Цель: максимально использовать творческие возможности детей, 
расширять кругозор, раскрыть творческий потенциал 
Педагогический коллектив лагеря строит свою деятельность таким образом, 
чтобы максимально использовать творческие возможности детей, 
расширять их кругозор, раскрывать их творческий потенциал, осуществлять 
гармоничное развитие личности ребенка. Творчество, фантазия, 
современные технологии, нетрадиционный подход к делу — это те 
«волшебные кирпичи», которые легли в основу педагогической работы в 
лагере.
Отправной точкой в познавательно - досуговом направлении являются 
интересы детей. Им предлагается развивать собственные идеи и выбирать 
виды творческой деятельности, которые им по душе.

Роль педагогического коллектива заключается в умелом определении и 
поддержке творческих задатков детей, поэтому в работе временного 
детского коллектива многое связано с энтузиазмом и мастерством 
воспитателей, руководителей кружков.
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СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Директор школы

Начальник лагеря

МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Применение Материальная

база
Ответственные

1 2 3 4
Кабинеты Игровые комнаты Материальная база 

школы
Начальник лагеря,
воспитатели,
уборщицы

Спортивный зал Занятия спортом, 
состязаниями

Материальная база 
школы

Воспитатели

Школьный двор Отрядные дела, 
игры-путешествия

Материальная база 
школы

Воспитатели

Медицинский
кабинет

Медицинский 
контроль 
мероприятий 
лагерной смены

Материальная база 
школы

Медицинский
работник

Школьный
пищеблок

Завтрак, обед, 
полдник

Материальная база 
школы

повар

Комнаты
гигиены

Туалеты,
раздевалка

Материальная база 
школы

Начальник лагеря,
воспитатели,
уборщицы
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Кадровые условия
В соответствии со штатным расписанием в реализации программы участвуют

• Начальник лагеря;
• Воспитатели
• Уборщица

Методические условия предусматривают;
• Наличие необходимой документации, программы, плана;
• Проведение инструктивно-методических сборов с педагогами до начала 

лагерной смены;
• Коллективные творческие дела;
• Творческие мастерские;
• Индивидуальная работа;
• Тренинги;
• Деловые и ролевые игры.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Познавательные беседы -  проводятся с целью ознакомления детей с новым 
материалом.
Словесные, настольно-печатные игры -  организуются с целью закрепления и как 
форма проведения занятия (ознакомление с окружающим, продуктивные виды 
деятельности).
Подвижные игры -  проводятся для смены деятельности на занятиях, может и 
проводится и в конце занятия.
Целевые прогулки, экскурсии -  проводятся с целью ознакомления с окружающим. 
Вопросы проблемного и исследовательского характера -  используются для 
развития мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать 
выводы, вести наблюдения.
Викторины -  проводятся с целью закрепления пройденного материала.
Метод моделирования -  используется для развития у детей умения работать по 
схемам.
Инсценировки сказок — проводятся для ознакомления детей со сказкой, снятия 
напряжения.
Проведение праздников — проводятся с целью закрепления материала и создания 
положительных эмоций у детей.
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Нормативно-правовые условия:

• Закон «Об образовании РФ»
• Конвенция о правах ребёнка, ООН.
• Устав школы
• Положение о лагере дневного пребывания
• Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания.
• Правила по технике безопасности, пожарной безопасности.
• Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению 

несчастных случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере.
• Приказы Управления образования.
• Должностные инструкции работников.
• Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.
• Заявления и договора от родителей.
• Табель посещаемости.
• Акт приемки лагеря.
• Планы работы.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В ходе реализации данной программы ожидается:

• общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья;
• укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств. Приобретение новых 
знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности 
и самодеятельности;

• получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 
коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 
активности;

• развитие коммуникативных способностей и толерантности;
• повышение творческой активности детей путей вовлечения их в 

социально-значимую деятельность;
• приобретение новых знаний и умений в результате знаний в кружках 

(разучивание песен, игр)
• расширение кругозор детей;
• повышение общей культуры учащихся, привитие им социально

нравственных норм;
• личностный рост участников смены.
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П Л А Н  РАБОТЫ
ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 

«ШКОЛА РАДОСТИ» на июнь 2018 Г.

Дата Мероприятия Ответственные
01.06.18 Международный день зашиты детей

• Линейка «Как у наших у ворот лето 
красное идет!»

• М инутка здоровья «М ой рост  и вес».
• Музыкально-спортивный праздник, 

посвященный Дню защиты детей.
• Операция «Уют»
• Конкурс рисунков на асфальте «Мир 

глазами детей».
• Спортивные состязания на свежем 

воздухе «Весёлые старты», 
посвящённые Дню защиты детей.

• Инструктаж по ТБ

Нач. лагеря 

Воспитатели

04.06.18 День открытий
• М инутка здоровья « Чистота -  залог 

здоровья. Правила гигиены».
• «Экспериментируем, познаем, 

изучаем!» (проведение опытов)
• Вокальный караоке-конкурс «Лейся, 

песня!».

Нач. лагеря 

Воспитатели

05.06.18 Всемирный день охраны окр. среды
• М инутка здоровья
• «Лекарственные травы — кладовая 

здоровья».
• Экологический десант. ,
• Познавательная программа «Жители 

лесного царства, зеленого 
государства»

• Спортивные игры на свежем воздухе

Нач. лагеря 

Воспитатели

06.06.18 Пушкинский день России
• Минутка здоровья «Как 

снять уст алост ь с ног».
• «Там чудеса ....» встреча с 

сотрудниками библиотеки
• Литературная игра «По страницам 

сказок Пушкина».
1 • Выставка детских рисунков

Нач. лагеря 

Воспитатели

_________________



• Беседа «Символы РФ»
• Спортивный праздник для детей 

«Стадион зовёт ВПЕРЕД!» (совместно 
с ДК).

14.06.18 День развлечений
• М инутка здоровья «Польза  

витаминов».
• Экологическая экскурсия «Живая 

водица».
• Конкурс фантазеров «Словарный 

запас».
• День сыщиков «Пустыня клада» 

(поиск клада).

Нач. лагеря 

Воспитатели

15.06.18 День безопасности
• М инутка здоровья «Как ухаж иват ь за 

зубами».
• Беседа « Спасатель -важная 

профессия».
• Встреча с сотрудниками МЧС
• Просмотр роликов о спасателях .

Нач. лагеря 

Воспитатели

18.06.18 • День спорта
• М инутка здоровья «Здоровые волосы и 

ногти».
• Спортивный праздник "В путь- 

дорогу собирайся, за здоровьем 
отправляйся!"

• Малая спартакиада.
• Под девизом: «Мы за здоровый образ 

жизни»
• Мини-футбол (девочки и 

мальчики по 5 чел.), шШ 
пионербол (6 девочек), 
эстафета4 по 200 м (4 чел.
(2 м., 2 д.), шашки (2 м.), 
бег 60м по 3 чел, метание 
мяча ( по 3 чел.).

• Конкурс рисунков «Удивительные 
миры»

Воспитатели 

Физ. инструктор

19.06.18 День медииинского работника
• М инутка здоровья «Зелёная аптека -  

первая помощь при укусах  
насекомых.».

• Игра «Молодые доктора»
Воспитатели



• Встреча с врачом
• Конкурс рисунков «Мы за здоровый 

образ жизни»
• Эстафеты

20.06.18 День труда
• М инутка здоровья «Как избеж ать 

простудных заболеваний»
• Трудовой десант
• Игры на свежем воздухе
• Музейный урок «Этот день мы 

приближали как могли» (возложение 
цветов к памятнику неизвестного 
солдата)

Воспитатели

21.06.18 День памяти и скорби
• М инутка здоровья «Правильное 

питание».

обелиску
• Видео-урок «Герои России».

Воспитатели

22.06.18 День дорожных наук
• М инутка здоровья «Друзья М ойдодыра  

и наше здоровье»
• Игровая программа «Пешеход, 

велосипедист, водитель».
• Спортивная эстафета по 

правилам дорожного
движения. Р

• Викторина «Светофорик». fh
• Игры на свежем воздухе

Воспитатели

25.06.18 День звездного часа
• М инутка здоровья. «Как избеж ать 

простудных заболеваний».
• Конкурсная программа «Звёздный 

час».
• Творческий конкурс (рисунок «Наш 

лагерь»)
• Развлекательная Дискотека

Воспитатели

26.06.18 • День знаний
• М инутка здоровья операция «Кепка» Воспитатели
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• Экскурсия в музей
• Беседа по безопасности «Штормовое 

предупреждение - природное 
бедствие».

• Эстетический час «Праздник цветов».
• КВН «Матушка-природа»

27.06.18 День мультфильма
• М инутка здоровья «Твои зубы»
• Огонек «Мультяшкино»
• «Там чудеса...» встреча с 

сотрудниками библиотеки
• Просмотр мультфильма
• Рисунки на асфальте «Любимый 

персонаж из мультфильма»

Воспитатели

28.06.18 День закрытия лагерной смены
• М инутка здоровья «Правила поведения 

на воде». Советы Водяного
• Игра «Утро неожиданностей».
• Закапывание капсулы с пожеланиями 

ребятам лета 2017 года.
• Концерт «Мы таланты», посвященный 

закрытию лагерной смены

Начальник лагеря 

Воспитатели

29.06.18
• М инутка здоровья. Твоя осанка.
• Фестиваль народных подвижных игр.
• Дискотека
• Конкурс дружеских шаржей
• Музыкальный конкурс «Нам песня 

строить и жить помогает».

Воспитатели

Учебно-методическое оснащение программы
1. Афанасьев С.П. Коморин С.В. - Что делать с детьми в загородном лагере, - 

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 милосердия, 

- 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 лагеря, - 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.
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