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Пояснительная записка 

 Лето – пора отдыха детей. В условиях летнего пришкольного лагеря, отдых детей 

уникален с точки зрения организации самостоятельной жизнедеятельности личности в 

свободное время. 

Лето – для детей – это разрядка, накопившейся за год напряженности, восполнение 

израсходованных сил, восстановление здоровья, развитие творческого потенциала, 

совершенствование личностных возможностей, время открытий и приключений, время игры и 

азартного труда, время событий и встреч с чудом, время познания новых людей, а главное – 

самого себя. 

    Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем оздоровительном  

лагере дневного пребывания, который функционирует на базе школы. В нем отдыхают дети из 

малообеспеченных, многодетных семей, дети группы риска, состоящих на внутришкольном 

контроле. Всего 85 человек, длительность смены 21 день. В пришкольном лагере ребенок 

заполняет свое свободное время полезными делами.  

      Сегодня учащиеся школы могут получить дополнительные знания, приобрести навыки и 

жизненный опыт, поправить свое здоровье и просто отдохнуть. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены. Весь педагогический 

коллектив лагеря ориентирует свою работу на развитие личности, здоровьесбережение. В 

деятельности и общении детей, педагогов, родителей культивируется сотрудничество, 

сотворчество, равноправие и равноценность личностных позиций всех участников 

педагогического процесса. 

Программа разработана в соответствии с:  

-     Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-     Конституцией РФ; 

-     Законом РФ «Об образовании»; 

-   Санитарными правилами 2.4 3648-20 «Санитарно- эпидеомологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

           Для определения основных направлений деятельности мы проанализировали свои 

возможности: кадры, материально-техническую базу, ресурсы, возможности. Провели 

анкетирование детей и выявили их интересы и склонности.  

В результате, при разработке содержания программы летнего оздоровительного лагеря 

на 2022 год предусмотрены в работе  ежедневные мероприятия, отражающие основные 

направления организации воспитания и социализации учащихся, предусмотренные рабочей 

программой воспитания: 

- гражданско-патриотическое, направленное на формирование ценностных 

представлений о любви к Родине, народам Российской Федерации, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

-духовно –нравственное, направленное на формирование представления о морали, об 

основных понятиях этики и духовных ценностях народа; 

-интеллектуальное, направленное на интеллектуальное развитие личности; 

-здоровьесберегающее, направленное на формирование культуры здорового образа 

жизни, навыков сохранения собственного здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек; 

-творческое, направленное на раскрытие творческой индивидуальности школьников; 

-социокультурное и медиакультурное, направленное на формирование опыта 

восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирующей принципы 

межкультурного сотрудничества, культуры взаимообогащения духовной и культурной 

консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в 

современном информационном пространстве; 



- воспитание семейных ценностей, направленное на формирование у обучающихся 

ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни; 

- экологическое, направленное на формирование чувства сопричастности ко всему 

живому, гуманного отношения к окружающей среде и стремление проявить заботу о 

сохранении природы; 

- трудовое, направленное на формирование у обучающихся представлений об уважении 

к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, компетенций, связанных с 

процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, мероприятия по 

профориентационной работе  с детьми. 

Цель программы: 

 Создание условий для организованного отдыха учащихся в летний период, укрепления 

физического, психического и эмоционального здоровья детей, развития  творческих 

способностей детей. 

Задачи: 

1.  Создание условий для организованного отдыха детей.  

2. Укрепление здоровья, содействие полноценному физическому и психическому развитию 

детей. 

3. Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления. 

4. Формирование культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры. 

5. Развитие потребности и способности ребѐнка проявлять своѐ творчество. 

6. Формирование положительного отношения родителей к работе органов школьного 

самоуправления и привлечение их к участию в этой деятельности.                 

Принципы: 

Программа «Улыбка»  летнего оздоровительного лагеря опирается на следующие принципы: 

Принцип гуманизации отношений: Построение всех отношений на основе уважения и 

доверия к человеку, на стремлении привести его к успеху. Через идею гуманного подхода к 

ребенку, родителям, сотрудникам лагеря необходимо психологическое переосмысление всех 

основных компонентов педагогического процесса. 

 Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным 

особенностям учащихся и типу ведущей деятельности: Результатом деятельности 

воспитательного характера в летнем оздоровительном лагере является сотрудничество ребенка 

и взрослого, которое позволяет воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

 Принцип демократичности: Участие всех детей и подростков в программе  развития 

творческих способностей. 

 Принцип  дифференциации  воспитания: Дифференциация в рамках летнего 

оздоровительного лагеря предполагает: 

- отбор содержания, форм и методов воспитания в соотношении с индивидуально-

психологическими особенностями детей; 

- создание возможности переключения с одного вида деятельности на другой в рамках смены 

(дня); 

- взаимосвязь всех мероприятий в рамках тематики дня; 

- активное участие детей во всех видах деятельности. 

 Принцип  творческой индивидуальности: Творческая индивидуальность – это  

характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует, развивает свой творческий 

потенциал.  

 Основные формы реализации программы.  
     Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей и подростков - это 

педагогическая система, способствующая развитию ребенка как  творческой личности, его 

духовного и физического саморазвития, возможности для воспитания трудолюбия, активности, 

целеустремленности, здорового образа жизни. 

    В основу реализации программы  заложены разнообразные формы и методы.  



 Участники программы 

Участниками программы «Улыбка» ЛОЛ являются учащиеся школы, педагогические  

работники, медик, психолог. 

 Возраст воспитанников лагеря с дневным пребыванием 7-12лет. 

 Преимущество при зачислении в ЛОЛ с дневным пребыванием детей и подростков имеют дети 

из малообеспеченных, неблагополучных, многодетных  семей, дети группы риска, состоящие на 

внутришкольном контроле.  

 Зачисление детей в лагерь производится в соответствии с заявлениями родителей или лиц, их 

заменяющих. 

 Комплектование педагогическими, медицинскими кадрами, обслуживающим персоналом 

осуществляет директор школы совместно с начальником лагеря. 

 Работники лагеря несут личную ответственность за жизнь и здоровье детей в пределах, 

возложенных на них обязанностей. 

Функциональные  обязанности сотрудников лагеря 

Начальник лагеря: 

- организует, координирует и контролирует работу сотрудников лагеря; 

- разрабатывает авторскую программу летнего оздоровительного лагеря;  

- обеспечивает  безопасность жизни и здоровья  детей и  сотрудников лагеря; 

- оформляет необходимые документы на открытие и функционирование лагеря; 

-        руководит работой педагогического и вспомогательного персонала; 

Воспитатели: 

-    отвечают за художественное оформление в летнем оздоровительном лагере с дневным 

      пребыванием детей и подростков, а так же за оформление мероприятий, проводимых в  

      лагере; 

-    составляют план работы на смену и подводит итоги своей работы; 

-    составляют и подбирают методические разработки воспитательных мероприятий, 

      сценариев, праздников и т.п.; 

-   организуют вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживают социально значимые  

     инициативы воспитанников в сфере их свободного времени, досуга и развлечений; 

-   обеспечивают реализацию плана работы; 

-   обеспечивают  и  отвечает за безопасность детей во время проведения культмассовых   

    мероприятий;  

-   несут материальную ответственность за имущество, выданное на лагерь. 

Этапы реализации программы 

Подготовительный этап. 

         Этот этап характеризуется тем, что за 1 месяц до открытия пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. Деятельностью этого этапа 

является: 

- проведение совещаний при директоре и заместителе директора по воспитательной работе по 

подготовке школы к летнему сезону; 

- издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

- разработка программы «Улыбка»  деятельности пришкольного летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей и подростков; 

- подготовка методического материала для работников лагеря; 

- отбор кадров для работы в пришкольном летнем оздоровительном лагере; 

- составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, положение, 

должностные обязанности, инструкции т.д.) 

 

Организационный этап смены 

Основной деятельностью этого этапа является: 



- встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей; 

- запуск программы ЛОЛ  «Улыбка» 

- формирование органов самоуправления,  

- знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Основной этап смены: 

- реализация основной программы ЛОЛ  «Улыбка»; 

- вовлечение детей в различные виды коллективно -творческих дел; 

Заключительный этап смены 
 Основной идеей этого этапа является: 

-  подведение итогов смены; 

- выработка перспектив деятельности организации; 

 - анализ предложений детьми, родителями, педагогами, внесенными по деятельности летнего 

оздоровительного лагеря в будущем. 

Содержание программы 

Организационно-педагогическая деятельность 

- комплектование штата лагеря кадрами (реализация программы возможна с помощью 

обеспечения педагогическими кадрами, квалифицированными педагогами дополнительного 

образования, организации качественного питания и медицинской помощи); 

- участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей; 

- совещание при директоре, зам. директора по воспитательной работе по организации летнего 

отдыха учащихся; 

- проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и охране здоровья детей; 

- проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом». 

Оздоровительная работа 
      Основополагающими идеями в работе с детьми в пришкольном летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей,  поэтому в программу  включены следующие 

мероприятия: 

-        ежедневный осмотр детей медицинским работником; 

- утренняя гимнастика; 

- принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в лагере в 

светлое время суток); 

- организация пешеходных экскурсий по местам родного края; 

- организация здорового питания детей; 

- организация спортивно-массовых мероприятий: 

- спортивный праздник; 

- соревнования по лѐгкой атлетике; 

-       спортивные эстафеты; 

-       подвижные спортивные игры 

Мероприятия на развитие творческих, интеллектуальных  способностей: 

Оформление отрядных уголков, стенных газет, ярмарка идей и предложений; 

загадки, кроссворды, ребусы, театрализованная игровая программа  «Пусть всегда будет 

солнце», посвященная Дню защиты детей, концертная программа «От улыбки станет всем 

светлей», посвященная открытию ЛОЛ, «Экологический марафон», интерактивная программа  

Фестиваль профессий «Все работы хороши», конкурс рисунков и поделок «Моя семья», квест  

«Наши первые научные открытия», интерактивная викторина «Хочу все знать!», викторина 

«Фестиваль Всезнаек», квест «Широка страна моя родная», конкурс «Таланты без границ», 

интерактивная викторина «Юные знатоки ПДД», игровая программа «Хорошо нам отдыхать!», 

концерт «Улыбка спасет мир», игровая программа  «Великий русский язык». 

Итоговая выставка поделок, рисунков воспитанников летнего оздоровительного лагеря 

«Улыбка». 

Работа по сплочению коллектива воспитанников 



      Для повышения воспитательного эффекта программы и развития коммуникативных 

способностей с детьми проводятся: 

- Огонѐк «Будем знакомы!» 

- Коммуникативные игры «Тутти-фрутти», «Снежный ком», «Назовись» и др. 

- Игры на выявление лидеров «Верѐвочка», «Карабас» и др. 

- Игры на сплочение коллектива «Зоопарк – 1», «Заколдованный замок», 

«Шишки, жѐлуди, орехи», «Казаки-разбойники», «Да» и «Нет» не говори!»,  

«Хвост дракона», «Зоопарк-2» и др. 

Профилактические мероприятия и мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и охране жизни детей в летний период 
- Инструктажи для детей: «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения 

детей при прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность 

детей при проведении спортивных мероприятий», «Правила безопасного поведения на водных 

объектах и оказания помощи пострадавшим на воде» и др. 

- Беседы, проведѐнные медицинским работником: «Мой рост, мой вес», «О вреде наркотиков, 

курения, употребления алкоголя», «Друзья Мойдодыра и наше здоровье»,  «Как поднять 

настроение?»,  «Значение спорта в жизни человека»,  «Что делать, чтобы тебя не укусили, 

поцарапали, ужалили, лягнули, забодали, заразили. И что делать, если это всѐ-таки случилось»,  

«Чтоб  был «нюх как у собаки, а глаз как у орла.»,  «Чем вредно переедание»,  «Солнечный и   

тепловой удар. Первая помощь при солнечно ми тепловом ударе»,  «Чтоб всегда красивым 

быть, надо…», «Чтоб сон был крепким»,  «Твой режим дня на каникулах»,  «Как избежать 

травм»,  «Зеленая аптечка»,  « Как снять усталость ног»,  «Как ухаживать за кожей» 

«Закаливание».  «Вредные привычки и их последствия для организма». 

Инструкции по основам безопасности жизнедеятельности: «Один дома», «Безопасность в 

доме», «Правила поведения с незнакомыми людьми», «Правила поведения и безопасности 

человека на воде», «Меры доврачебной помощи»; 

Работа по привитию навыков самоуправления 

- Выявление лидеров, генераторов идей (игра «Киностудия»); 

- Распределение обязанностей в отряде; 

- Закрепление ответственных по различным видам поручений; 

- Дежурство по столовой, игровым  площадкам; 

Аналитическая деятельность по работе программы   «Улыбка» 

- Предварительный сбор данных на воспитанников летнего оздоровительного лагеря  

- Цветовой опросник «Букет настроения» (каждый день дети разукрашивают лепесток 

цветка в цвет своего настроения) 

- Анализ  лагерных мероприятий летнего оздоровительного лагеря; 

- Анализ анкет детей и родителей по окончании смены; 

- Анализ работы летнего оздоровительного лагеря в заключительный день работы.  

Теоретические основания программы: 

- направленность на воспитание и развитие личности; 

- разнообразие приемов и способов коллективной и индивидуальной работы с ребенком, 

направленной на развитие его возможностей и способностей; 

- соответствие методов, форм, приемов заявленным целям и задачам; 

- личностный подход к воспитанию, оздоровлению и развитию каждого ребенка. 

Методические основания программы: 

- коллективные, групповые формы работы, в основе которых лежит методика КТД 

- игра, как способ организации оздоровительной и творческой деятельности 

- индивидуальные формы работы, направленные на помощь ребенку в оздоровлении и 

социальной поддержке. 

Для оздоровления детей созданы следующие условия: 

-  спортивный зал; 



-  спортплощадка; 

-  столовая; 

-  комната отдыха; 

- медицинский кабинет. 

Для успешной реализации программы необходимо следующее обеспечение: 

- Фотоаппарат; 

- Музыкальное и световое оборудование; 

- Магнитофоны, DVD, компьютер, микрофон; 

- Интернет; 

- Компакт-диски и аудио кассеты; 

- Спортивно-игровой инвентарь; 

- Канцелярские товары; 

- Призовой фонд: сувенирная продукция, грамоты, дипломы. 

- Методическая литература: игры, конкурсы, сценарии, викторины, праздники и т.д. 

- Автобус. 

Физическое здоровье детей укрепляется  следующими средствами: 

- полноценное питание детей; 

- витаминизация; 

- гигиена приема пищи; 

- режим дня; 

- рациональная организация отдыха; 

- утренняя гимнастика на свежем воздухе; 

- вынос основной деятельности в лагере на свежий воздух. 

 Риски 
- Поломка техники 

- Болезнь педагогов 

    

В рамках реализации программы летнего оздоровительного лагеря предусмотрены 

тематические недели:  

- неделя интеллектуального воспитания  01.06 – 07.06 

- неделя глобальных компетенций              08.06 – 15.06 

- неделя креативного мышления                  16.06 – 25.06 

Календарный план мероприятий  ЛОЛ «Улыбка» 

 

№ п/п Мероприятие Направление Сроки 

провед

ения 

Возраст 

детей 

Кол-

во 

детей 

1.  Театрализованная игровая программа  

«Пусть всегда будет солнце», 

посвященная Дню защиты детей 

Гражданско-

патриотическое 

Творческое 

01.06 7-12 85 

2.  Концертная программа «От улыбки 

станет всем светлей», посвященная 

открытию ЛОЛ 

Творческое  02.06 7-12 85 

3.  Интерактивная программа «Наши 

первые научные открытия» 

Интеллектуальное 03.06 7-12 85 

4.  Интерактивная программа 

«Экологический марафон» 

Экологическое 04.06 7-12 85 

5.  Квест  «Великий русский язык» Интеллектуальное   06.06 7-12 85 

6.  Интерактивная викторина «Хочу все 

знать!»  

Интеллектуальное 07.06 7-12 85 



7.  Конкурс рисунков и поделок «Моя 

семья» 

Социокультурное  08.06 7-12 85 

8.  Фестиваль профессий «Все работы 

хороши» 

Социокультурное 09.06 7-12 85 

9.  Интерактивная программа «Дружат 

люди всей земли»  

Социокультурное 10.06 7-12 85 

10.  Квест «Широка страна моя родная» Гражданско-

патриотическое 

11.06 7-12 85 

11.  Фестиваль подвижных игр народов 

Красноярского края 

Здоровьес 

берегающее 

14.06 7-12 85 

12.  Фестиваль народных сказок «Жили-

были…» 

Творческое 

Гражданско-

патриотическое 

15.06 7-12 85 

13.  Акция «Подари улыбку миру» 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Миру-мир!» 

Социокультурное 

Творческое 

16.06 7-12 85 

14.  «Спасибо вам, доктор!» Конкурс 

стенгазет.   

Социокультурное 

Здоровьес 

берегающее 

17.06 7-12 85 

15.  Интерактивная игра  «Знатоки ПДД»  Социокультурное 18.06 7-12 85 

16.  Конкурс «Алло, мы ищем таланты» Творческое  20.06 7-12 85 

17.  Игровая программа «Народные 

забавы» 

Творческое 

Гражданско-

патриотическое 

21.06 7-12 85 

18.  День памяти и скорби. 

Митинг у Памятника героев ВОВ  

Конкурс  чтецов «Стихи о войне и 

Победе» 

Гражданско-

патриотическое 

22.06 7-12 85 

19.  Интерактивная программа «Юные 

олимпийцы» 

Спортивное 23.06 7-12 85 

20.  Игровая программа 

«Хорошо нам отдыхать!» 

Социокультурное 24.06 7-12 85 

21.  Концерт, посвященный закрытию 

лагеря «Улыбка спасет мир» 

Творческое 25.06 7-12 85 

 

План сетка 

День  Мероприятия  Ответственные  

ДЕНЬ 1. 01.06 

«Здравствуй, 

лагерь!» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Организационное мероприятие «Правила жизни в 

лагере» 

2.Деловая игра «Выборы в лагере» (Выбор названия 

отряда, девиза, речѐвки, эмблемы). 

3.Инструктаж по Безопасности во время 

пребывания в Летнем лагере 

3. Театрализованная игровая программа  «Пусть 

всегда будет солнце», посвященная Дню защиты 

детей 

4. Конкурс рисунков на асфальте «Пусть всегда 

буду я!» 

Е.В.Яковлева 

Воспитатели 

ДЕНЬ 2.  

02.06 
Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Минутка здоровья «Беседа о здоровом образе 

Г.А.Лисянская 

Воспитатели 



«Открытие 

лагеря» 

жизни» 

2. Концертная программа «От улыбки станет всем 

светлей», посвященная открытию ЛОЛ  

3.Игры, конкурсы «Ярмарка идей» 

4. Оформление отрядных уголков 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

ДЕНЬ 3. 

 03.06 

«День Научных 

открытий» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Минутка здоровья «Правила гигиены» 

2.Конкурс «Самый умный» 

3. Интерактивная программа «Наши первые 

научные открытия» 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

М.А.Калачикова  

Воспитатели 

ДЕНЬ 4. 

 04.06 

«Всемирный день 

окружающей 

среды» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1. Представление отрядных уголков 

2. Трудовой десант  

3. Интерактивная программа «Экологический 

марафон» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

Белошедова С.М. 

Воспитатели  

ДЕНЬ 5. 

 06.06 

«День Русского 

языка» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Квест  «Великий русский язык» 

2. Конкурс рисунков «Сказки Пушкина» 

3. Чтение сказок А.С.Пушкина 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

Моторенко О.В. 

Воспитатели 

День 6. 

07.06 

«День Ума» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Интерактивная викторина «Хочу все знать!» 

2.Интеллектуальные игры  

3. Занятия по интересам 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

Лисянская Г.А. 

Воспитатели 

День 7. 

08.06 

«День семьи» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Беседа «Согласие да лад в семье клад» 

2.Конкурс рисунков и поделок «Моя семья» 3. 

Занятия по интересам 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

Шадрина М.Н. 

Воспитатели 

День 8. 

09.06 

«День труда» 

 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1. Беседа «Все работы хороши -выбирай на вкус» 

2.Викторина «Отгадай профессию» 

3.Фестиваль профессий «Все работы хороши» 

4.Спортивны соревнования «Веселые старты» 

Тишина А.А. 

Воспитатели  

День 9. 

10.06 

«День дружбы» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Беседа «Давайте жить дружно» 

2.Акция «Поделитесь добротой» 

3.Интерактивная программа «Дружат люди всей 

земли»  

Хлопкова Н.Ю. 

Воспитатели 

День 10. 

11.06 

«День России» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Квест «Широка страна моя родная» 

2. Музыкальный час «Поем о Родине» 

3. Занятия по интересам 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

Яковлева Е.В. 

Воспитатели 

День 11. 

14.06 

«День нашего 

края» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Беседа «Наш Красноярский край» 

2.Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

3.Фестиваль подвижных игр народов 

Белякова К.А. 

Воспитатели 



Красноярского края  

4. Занятия по интересам 

День 12. 

15.06 

«День народных 

сказок» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Чтение народных сказок 

2.Инсценировние народных сказок 

3.Фестиваль народных сказок «Жили-были…» 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

Мельникова Н.В. 

Воспитатели 

День 13. 

16.06 

«День Мира» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Акция «Подари улыбку миру» 

2. Конкурс рисунков на асфальте 

«Миру-мир!»  

3. Занятия по интересам 

4. Подвижные игры на свежем воздухе «Игры 

народов мира»  

Урбан С.Ф. 

Воспитатели 

День 14. 

17.06 

«День ЗОЖ» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1. Беседа «В здоровом теле здоровый дух»  

2. Конкурс плакатов и агитбригад «Если хочешь 

быть здоров!» 

3. Занятия по интересам 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

5. «Конкурс стенгазет «Спасибо вам, доктор» 

Зарубина Л.О. 

Воспитатели  

День 15. 

18.06 

«День ПДД» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1. Квест «Юные знатоки ПДД» 

2. Игра «Пешеходы и водители» 

3. Занятия по интересам 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

Мельникова Н.В. 

Воспитатели 

День 16. 

20.06 

«День народных 

забав» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Игровая программа «Народные забавы» 

2. Час игры « Любимые игры в вашей семье» 

3. Занятия по интересам 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

Белякова К.А. 

Воспитатели  

День 17. 

21.06 

«День артиста» 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1. Музыкальный час «Поем и лете» 

2. Конкурс «Угадай мелодию» 

3. Конкурс «Алло, мы ищем таланты» 

4. Занятия по интересам 

5. Подвижные игры на свежем воздухе 

Зарубина Л.О. 

Воспитатели 

День 18. 

22.06 

День памяти и 

скорби. 

 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.День памяти и скорби. 

Митинг у Памятника героев ВОВ 

2. Конкурс чтецов «Ничто не забыто, никто не 

забыт!» 

3. Конкурс рисунков о войне 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

Каченовская О.А. 

Воспитатели  

День 19. 

23.06 

«Международный 

олимпийский 

день»  

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Интерактивная программа «Юные олимпийцы» 

2. Конкурс веселых физминуток  

3. Занятия по интересам 

4. Подвижные игры на свежем воздухе  

 

Егорова  К.С. 

Воспитатели 

День 20. 

24.06 
Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Игровая программа «Хорошо нам отдыхать!» 

Солдатова Н.А. 

Воспитатели  



«День отдыха» 

 

2.Конкурс рисунков на асфальте «Лето, лето, 

красота! 

3. Подвижные игры на свежем воздухе 

День 21. 

25.06 

«День Улыбки» 

 

Поднятие флага, исполнение гимна России 

1.Концерт, посвященный закрытию лагеря «Улыбка 

спасет мир» 

2. Занятия по интересам 

4. Подвижные игры на свежем воздухе 

Яковлева Е.В. 

Воспитатели 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ 

летнего оздоровительного лагеря 

МБОУ Подтесовской СОШ № 46 в 2021 году 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Время проведения 

1.  Приѐм детей. Линейка. Перекличка 9.00-9.10 

2.  Поднятие флага, исполнение гимна России 9.10-9.15 

3.  Зарядка  9.15-9.30 

4.  Завтрак  9.30-10.00 

5.  Работа по плану отрядов 10.00-11.40 

6.  Подвижные игры 11.40-13.00 

7.  Оздоровительные процедуры 13.00-13.30 

8.  Обед  13.30 -14.00 

9.  Занятия по интересам. Работа кружков, секций 14.00 - 14.45 

10.  Подвижные игры. Линейка. Подведение итогов 14.45 - 15.00 

11.  Уход домой 15.00 

 
Механизм реализации 

Программа основана: 

- на сотрудничестве, сотворчестве взрослых и детей; 

- на уважении личного мнения каждого; 

- на формировании культуры общения и взаимодействия детей друг с другом и взрослыми; 

- на совместном анализе происходящего; 

- на помощи и поддержке; 

- на ответственности за сказанное слово и порученное дело. 

Условия реализации проекта: 

- Ребенок – полноправный участник программы, совместная деятельность педагога и ребенка 

(группы детей, разных групп, детей между собой) направлена на достижение общей цели, 

основана на общечеловеческих ценностях. 

- Педагог выступает в рамках программы: 

- руководителем детского объединения; 

- организатором жизнедеятельности ребенка; 

- воспитателем, вожатым. 

-педагогический коллектив моделирует, демонстрирует и предъявляет ребенку особый стиль 

гуманистических, творческих отношений; сохраняет и передает традиции. 

 Временное детское объединение обеспечивает: 

- организацию жизнедеятельности детей в условиях детского лагеря; 

- выработку групповых мнений, правил и ценностей; 

- формирование функционально-ролевой структуры. 

Качественные показатели результативности реализации программы: 

- степень активности ребенка в практической деятельности по усвоению новых знаний, умений 

и навыков; 



- умение участников смены оценивать собственные результаты; 

- самостоятельность в занятиях по своему интересу, ответственность; 

- характер нравственных отношений со сверстниками, взрослыми; 

- качественные изменения физического состояния ребенка; 

- расширение знаний о ЗОЖ и способах укрепления здоровья. 

Критерии успешности реализации программы: 

- единство оздоровительной и содержательной работы с ребенком, учет его индивидуальных 

особенностей; 

- массовость и общедоступность занятий по интересам 

- социально значимая направленность деятельности 

 Ожидаемые  результаты выполнения программы  

деятельности лагеря: 

              -     общее оздоровление и укрепление здоровья детей; 

- пополнение жизни детей интересными социо-культурными событиями; 

- развитие креативных, коммуникативных способностей ребѐнка; 

- развитие творческих способностей, инициативы и активности ребѐнка; 

- привитие навыков самообслуживания; 

- стремление к новым знаниям; 

- уважение к родной природе. 

 
 


