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Название  лагеря: “Улыбка” 

 

Тип  лагеря: лагерь  с дневным  пребыванием детей. 

 

Профиль  лагеря: комплексный. 

 

Модель  лагеря: разновозрастное объединение школьников. 
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Количество детей :  5 человек 
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Пояснительная записка. 

 

   Ежегодно на базе МБОУ “Тукачевская ООШ” открывается оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием(детская площадка). 

Программа предназначена для учащихся школы от 7 до 10 лет. Она имеет цель и 

задачи, в ней указаны принципы, на которые она опирается, описаны ожидаемые 

результаты. 

  Данная программа по своей направленности является комплексной, т.е. 

включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные 

направления оздоровления, отдыха и воспитания детей в условиях 

оздоровительного лагеря. 

  По продолжительности программа является краткосрочной, т.е. реализуется 

в течение 1 лагерной смены. 

Истина гласит, что только здоровый человек с хорошим самочувствием, 

психологической устойчивостью, высокой нравственностью способен активно 

жить, успешно преодолевая различные трудности и достигая успехов в любой 

деятельности. Поэтому родителей, педагогов волнуют вопросы воспитания 

здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем творческих 

способностей. 

  Развитию творческого потенциала детей способствует включение в 

программу работы кружков. Запланированы тематические дни, привлекаются 

специалисты других ведомств и организаций: сельский библиотекарь. 

Понятие “здоровый образ жизни” необходимо закладывать ещё в детстве. 

Важна  сила воздействия на организм и эффективность таких факторов, как 

двигательная активность, закаливание и прогулки и работа на свежем воздухе. 

Многофункциональность программы дает основание для создания условий 

самореализации детей различного возраста и  особенностей характера, 

разного физического состояния, помогает ребятам  найти своё место в 

детском коллективе, развить свое творчество, укрепить здоровье. 

  Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к 

реализации. Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых 

знаний, приобретения навыков и жизненного опыта. Это возможно благодаря 

продуманной организованной системе планирования лагерной смены.  

 

Цель программы:  

   Создание  благоприятных условий для укрепления здоровья и организации 

досуга учащихся во время летних каникул, педагогической воспитательной среды, 

способствующей раскрытию и развитию интеллектуального, физического, 

творческого потенциала детей. 

 

Задачи: 

1. Проведение работы с детьми, сочетающей развитие и воспитание ребят с 

оздоровительным отдыхом. 

2. Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков и совместной 

творческой деятельности. 

 3. Формирование нравственных качеств личности на основе общечеловеческих 

ценностей. 



 4. Формирование у ребят навыков общения и толерантности. 

 5. Привитие навыков здорового образа жизни. 

Программа  летнего оздоровительного лагеря “Улыбка” опирается 

на следующие принципы: 

1. 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. 

2. Принцип сотрудничества: результатом деятельности воспитательного 

характера является сотрудничество ребенка и взрослого, которое позволяет 

воспитаннику лагеря почувствовать себя творческой личностью. 

3. Принцип демократичности: участие всех детей и подростков в 

программе  развития творческих способностей. 

4. 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. 

5. Принцип  творческой индивидуальности: творческая индивидуальность – 

это  характеристика  личности, которая в самой полной мере реализует,  

развивает свой творческий потенциал. 

Содержание программы: 

  Так как программа является комплексной, то её работа строится по 

нескольким направлениям: 

-Экологическое 

- Физкультурно-оздоровительное 

- Нравственно-эстетическое 

- Патриотическое  

- Профилактическое 

Для реализации каждого направления в плане работы предусмотрены следующие 

мероприятия:  

1. Экологическое: 

-день леса 

-день кладоискателей 

-конкурсы рисунков, газет 

-экологические игры, конкурс ,экскурсии 

-работа на территории школы 

-экологические акции по уборке территории лагеря ,спортивных и игровой 

площадок от мусора 

-беседы о пользе овощей, фруктов, лекарственных растений 

 

2. Физкультурно-оздоровительное: 

-день здоровья 

-день без вредных привычек 



-утренняя зарядка 

-подвижные игры на свежем воздухе 

-минутка здоровья  

-спортивный праздник 

 

3. Нравственно-эстетическое: 

-конкурсы рисунков, поделок 

-концерты 

-день юного мастера 

-день читателя 

-день юмора 

-день послушания 

-день семьи 

-день кино и музыки 

-день дружбы 

-беседы о правилах поведения 

 

4. Патриотическое: 

-день родного края 

-день памяти и скорби 

-день народных традиций 

-викторины, конкурсы, экскурсии 

 

5. Профилактическое: 

-день пешехода 

-день послушания 

-день без вредных привычек 

 



Механизм реализации: 

1. Подготовительный этап: 

1.Проведение совещаний при директоре по подготовке школы к летнему сезону; 

2. Участие в семинарах по организации летнего отдыха для начальников лагерей, 

организованных отделом образования; 

3. Проведение родительского  собрания на тему “Летняя занятость детей”; 

4. Проведение инструктажей с воспитателями  по ТБ и охране здоровья детей; 

5.Издание приказов по школе о проведении летней кампании; 

6.Разработка программы деятельности летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей; 

7. Подготовка методического материала для работников лагеря; 

8. Составление необходимой документации для деятельности лагеря (план-сетка, 

положение, должностные обязанности, инструкции и т.д.) 

 

2. Организационный этап: 

1. Прием детей; 

2. Проведение диагностики по выявлению лидерских, организаторских и 

творческих способностей и интересов; 

3. Начало реализации  программы; 

4. Знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря; 

5.Оформление отрядных уголков и  дорожной  карты  лагеря. 

 

3. Основной этап: 

1. Реализация цели  и задач  летнего оздоровительного лагеря  через  

вовлечение детей  в различные виды коллективно-творческих дел. 

 

4.Заключительный этап: 

1. Подведение итогов смены; 

2. Определение дальнейших  перспектив деятельности  по организации летнего 

оздоровительного лагеря на основе анализа предложений детей; 

 

Ожидаемый результат: 

1.Укрепление здоровья детей. 

2. Развитие творческих способностей, инициативы и активности ребенка. 

3.Привитие навыков самообслуживания. 

4. Формирование активной гражданской позиции, чувства патриотизма. 

5.Профилактика детской и подростковой безнадзорности и правонарушений в 

летний период. 

6.Пополнение жизни детей интересными социо – культурными событиями; 

7.Уважение к природе и родному краю. 

 В качестве критериев оценки эффективности и успешности реализации 

Программы применяется следующий инструментарий: 

1. Анкетирование детей в течение смены. 

2. Карта наблюдения за состоянием здоровья детей, антропометрия  

(фельдшер). 

 

 
Режим дня детской площадки 



«Улыбка» 

 

8.40 – 9.00 – прием детей. 

                 Привет всем классным малышам! 

                 Мы очень, очень рады вам! 

9.00-09.15 - Зарядка  

                                                  И тотчас  же по порядку 

                                                  Все ребята на зарядку!  

  

9.15 – 9.45 – завтрак 

 Всем за стол! Узнать пора, 

 Чем  богаты повара. 

9.45 – 13.15 – Отрядные, лагерные дела  

  -Кто куда…кто в поход, 

 Кто в цветник, на огород 

 -Загорай и закаляйся, 

 В быстрой речке искупайся 

 -Раз пришёл весёлый час, 

 То играют все у нас!  

13.15 – 13.45 – обед.    

        За столом серьёзный вид, 

   Приналяжем и покажем, 

   Наш ребячий аппетит! 

   

 

13.45-14.30 -Занятия о интересам 

 Не грустят в семействе нашем: 

 Мы поём, играем, пляшем 

 Все занятия хороши 

 Всё сумеем сделать мы! 

 

 

14.30 – 14.45 - Подведение итогов дня 

                                              Зажжем «волшебный огонек»  

                                              И подведем делам итог! 

14.45 – 14.40 - Уход детей домой.           

               А теперь всем: «ДО СВИДАНИЯ!» 

               Завтра снова мы придем. 



План мероприятий 
 

 

№ п/п 

 День  Мероприятия  

Ответственны.  

1.  1 день 

 
День добрых встреч 

1. Инструктаж по ТБ и ПБ (поведение в лагере, безопасное пребывание в лагере, режим 

дня, санитарные и гигиенические требования, поведение в столовой, питьевой режим) 

2. Встреча с медицинским работником «Наш рост и вес». «Личная гигиена школьников» 

3. Формирование отрядов, оформление отрядных уголков, распределение обязанностей; 

4. Игры с элементами тренинга на сплочение коллектива; 

5. Подвижные игры 

 

Воспитатель 

 

2.  2 день 

 
“Я - дизайнер”. 

1.Оформление отрядного уголка, операция «Уют в гнезде». 

2.Инструктаж по правилам безопасности на пришкольном участке, правила безопасности 

  при обнаружении незнакомых предметов. 

3.Минутка здоровья «Как уберечься от солнечных ожогов». 

4.Эстафета «Быстрее, выше, сильнее». 

Воспитатель 

 

3.  3 день “День волшебных сказок”. 

1. Пушкинский праздник «Там русский дух, там Русью пахнет…» 

2. Конкурс юных сказочников «Жили – были…» (сочиняем сказки сами).  

3. Конкурс рисунков «Волшебный мир сказок» 

4. Спортивная эстафета «Колобок и запретная тропа» 

 

Воспитатель 

4.  4 день День экологии 

1.Литературная композиция «Прошу прощения, природа!» 

2.Викторина «Знатоки природы» 

3.Игра «По экологической тропе»  

4.Творческие мастерские: аппликация + пластилин «Зеленый мир вокруг нас» 

 Воспитатель  



5Приведи свою планету в порядок. 

6.Беседа «Осторожно, клещи!» 

Подвижные игры на воздухе.                  

5 5 день День здоровья: “Чтоб здоровым, сильным быть, надо спорт любить” 

1. Игра-соревнование: “Путешествие в страну доброго здоровья – Спортландию” 

2. Игровой калейдоскоп: 

-весёлые старты; 

-шашечный и шахматный турнир; 

 3.Минутка здоровья: “Значение спорта для здоровья человека”. 

Воспитатель  

6 6 день “День России ”. 

 1. Праздник «Без березки не мыслю Россию» 

 2. Конкурс стихов, рисунков, песен о родном крае. 

 3.Конкурс детского творчества «Народные промыслы». 

 4.Конкурс «Старинные русские народные пословицы». 

 5.Русские народные игры «Делу время - потехе час»  

 6.Беседа «Терроризм – угроза личности, обществу, государству» 

Воспитатель 

7 7 день День семьи 

1.История праздника – история любви святых Петра и Февронии. 

2.Конкурс рисунков «Вся семья вместе - душа на месте» 

3»Умелые ручки» -подарок для семьи. 

4.Путешествие по станциям ПДД. ОБЖ. ЧС. 

5.Игры на свежем воздухе. 

Воспитатель 

8 8 день День дружбы. 

1. Познавательно-игровая программа: “В дружбе – сила!” 

2. Конкурс: “Настоящий друг” 

3. Командные соревнования: “Один за всех и все за одного” 

Воспитатель 

9 9 день День ПДД «Знай правила движения, как таблицу умножения» 

1.Дорожная азбука в загадках. 

2.ПДД в автотранспорте 

3.Конкурс рисунков «Светофорик». 

Воспитатель 



4.Викторина на знания ПДД. 

10 10день День путешествий 

1.Конкурсная программа «Вокруг света за один день по странам». 

2.Игры на свежем воздухе. 

3.Конкурс рисунков «Я люблю свой поселок». 

4. Минутки здоровья «Гигиена в доме». 

 

Воспитатель 

 

11 11день День моды. 

1. Конкурс «Супер прическа» 

2. Конкурсная программа «Мода 2019». 

3. Игровая программа «Тебя пригласили в гости». 

4. Дискотека «Модный рок». 

Свободная игровая деятельность 

Воспитатель 

 

12 12день День чистоты. 

1.Конкурсная программа «К нам приехал Мойдодыр» 

2.Беседа «Чистота – залог здоровья» 

3.Выпуск газеты. 

4.Акция «Чистота – залог здоровья».  

Подвижные игры на воздухе. 

Воспитатель 

13 13 день День Юмора 

1. Конкурс стенгазет «Не в бровь, а в глаз». 

2. Конкурс анекдотов и смешных историй «Смех сквозь слезы». 

3. Шуточная спартакиада «Поиграйте, не скучайте». 

4. Шуточная викторина «Веселый калейдоскоп». 

 

Воспитатель 

14 14 день День красоты. 

1.Конкурсная программа «Мисс и Мистер ЛЕТО». 

2.Отрядные дела по интересам. 

3.Ролевые игры «Правила доброты» 

4.Игры на свежем воздухе. 

Воспитатель 



15 15 день День «Открытых сердец» 

1. “Расстаются друзья!” – концертно-игровая  программа. 

2. Сборник рисунков «Лето – 2019». 

3. «До свидания, площадка!», праздник и торжественная церемония награждения за 

активное участие в жизни площадки. Подведение итогов смены. 

Воспитатель 
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