
Пояснительная записка 

      Лагерь – это сфера активного отдыха, разнообразная 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. 

      Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания на базе МБОУ  СОШ№ 12  ст. Новомышастовской .      

В нем отдыхают учащиеся 6-14 лет. Обязательным является вовлечение в 

лагерь ребят из многодетных и малообеспеченных семей, активистов. 

Цель программы 

Создать благоприятные условия для организации досуга учащихся во время 

летних каникул, развития творческого и интеллектуального потенциала 

личности, её индивидуальных способностей и дарований, творческой 

активности с учётом собственных интересов, наклонностей и возможностей. 

Задачи программы 

 проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят 

с оздоровительным отдыхом; 

 развитие творческих способностей; 

 воспитание культуры поведения;  

 формирование у ребят навыков общения и толерантности; 

 привитие навыков здорового образа жизни. 

 

 



В течение смены планируется реализация программы по блокам:  

 организационный; 

 спортивно-оздоровительный; 

 интеллектуальный; 

 творческий; 

 патриотический; 

 экологический. 

Организационно-педагогическая деятельность 

 комплектование штата лагеря кадрами; 

 участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников 

лагерей;  

 совещание при директоре по организации летнего отдыха учащихся;  

 проведение инструктажей с воспитателями по технике безопасности и 

охране здоровья детей;  

 проведение родительских собраний «Занятость учащихся летом»;  

 игра «Здравствуйте, это -я»  

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

Спортивно-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; 

 организация здорового питания детей; 

 организация спортивно-массовых мероприятий: (соревнования по 

лёгкой атлетике, спортивные эстафеты; подвижные спортивные игры); 

 беседы, проведённые медицинским работником: «Как ухаживать за 

зубами?», «Путешествие в страну Витаминию», «Здоровый образ 

жизни», «Болезни грязных рук». 

 



Работа по развитию творческих способностей детей 

 оформление отрядных уголков, стенных газет;  

 конкурсы рисунков на асфальте: «Миру — мир!», «Ты, я и огонь», 

«Волшебные мелки»;  

 коллективно-творческие дела: «Ключи от лета», «Театральный 

фейерверк», «Алло! Мы ищем таланты!», «До свидания, лагерь!»; 

 итоговая выставка поделок, рисунков. 

Работа по развитию интеллектуальных способностей детей 

 мероприятия на развитие творческого мышления: загадки, кроссворды, 

ребусы;  

 викторины;  

 конкурсные программы «Великолепная семёрка», «Эрудит — шоу»,  

 конкурсные игры: «Счастливый случай», «Поле чудес». 

Работа по патриотическому воспитанию детей 

 беседа «Символика Российской Федерации»; 

 беседы: «Россия — родина космонавтики», «Легко ли быть первым?», 

«Великие победы российского народа" (посвящены Году космонавтики 

в России); 

 экскурсии в музеи города;  

 экскурсия к Монументу воинской славы. 

Экологическое воспитание детей 

 дискуссия «Природа моего края»; 

 беседа «Поговорим о матушке-природе»;  

 экологические викторины и конкурсы;  

 конкурс рисунков «Природа — наш дом, нам его и беречь!» 

Ожидаемые результаты выполнения программы деятельности лагеря: 

 общее оздоровление детей; 

 укрепление здоровья детей  через: 

1. соблюдение режима питания;  

2. витаминизацию организма;  

3. закаливание организма;  



4. организацию игр и проведение мероприятий на свежем воздухе.  

 пополнение жизни детей интересными культурными событиями;  

 укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов;  

 развитие творческих способностей, инициативы и активности ребёнка;  

 привитие навыков самообслуживания;  

 чувство патриотизма;  

 уважение к родной природе. 

 

 

 

 

 

 


