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Информационная карта программы 

1 Полное название 

программы 

Программа пришкольного оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей на базе  

МБОУ Ложковская СОШ 

2 Цель программы Организация отдыха и оздоровления учащихся школы 

в летний период. 

3 Направление 

деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Художественно - творческое направление 

4 Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит: мероприятия, реализующие 

Программу; ожидаемые результаты и условия 

реализации; приложения. 

5 

 

Программу 
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Копыльская А. Ю. 
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образовательное 

учреждение, 

представившее 

программу 

 

МБОУ Ложковская СОШ 

7 Адрес, телефон 141595, Московская область                                                                 
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тел/факс 8(496) 263-76-97 

8 Место реализации Пришкольный оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием  

9 Количество, 

возраст учащихся 

115 чел 

7 -15 

10 Сроки проведения, 

количество смен 

1 смена 

С 01 по 30  июня 2022 
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1.Пояснительная записка. 

Летние каникулы составляют значительную часть свободного времени 

школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему ребенку 

полноценный, правильно организованный отдых. Этот период благоприятен 

для развития их творческого потенциала, совершенствования личностных 

возможностей, приобщения к ценностям своей культуры, вхождения в 

систему социальных связей, воплощения собственных планов, 

удовлетворения индивидуальных интересов в личностно значимых сферах 

деятельности.      

  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. Каждый день лагерной смены может стать в умелых руках 

педагога прекрасной площадкой для  самораскрытия, самоутверждения, 

самореализации ребенка. Сколько различных умений, навыков, знаний о себе 

и других могут приобрести за это время ребята, смогут много узнать нового, 

понять цену дружбы и товарищества, ощутить радость труда на общую 

пользу, научиться жить в коллективе. 

 

      Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в лагере 

дневного пребывания на базе МБОУ Ложковская СОШ. В нем отдыхают 

учащиеся  7-15  лет. Обязательным является вовлечение в лагерь ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей, активистов. 

2.Цели и задачи программы 

Цель - организация отдыха и оздоровления учащихся школы в летний 

период. 

Задачи: 

 Создание  системы  физического  оздоровления  детей  в  условиях  

временного  коллектива. 

 Преодолеть разрыв между  физическим и духовным развитием  детей 

средством  игры, познавательной  деятельностью. 

 Формирование у школьников навыков общения и толерантности. 

 Утверждение в сознании школьников нравственной и культурной 

ценности 



 Привитие навыков здорового образа жизни, укрепление здоровья. 

 Приобщение ребят к творческим видам деятельности, развитие  

творческого мышления. 

 

 Развитие и укрепление связей школы, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и др. 

 

 создание условий для проведения тематического дня 

 организация совместной деятельности детей и взрослых 

 подбор актуальных тем и эффективных форм для проведения 

мероприятий 

 

 

3.Принципы, используемые при планировании и проведении лагерной 

смены 

 Безусловная безопасность всех мероприятий 

 Учет 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. 

 Четкое 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 свое мнение о прошедшем дне. 

 

4.Направления и виды деятельности 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Художественно - творческое направление 

Физкультурно-оздоровительная работа (3 часа ежедневно) 

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 на спортивной площадке. 



 Подвижные игры на свежем воздухе  

 Эстафеты   

 Тематический день  

Утренняя гимнастика проводится ежедневно в течение 10-15 минут: в 

хорошую погоду – на открытом 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, эмоционально 

окрашенного настроения у детей, развитию у них таких физических качеств, 

как ловкость, быстрота, выносливость, а коллективные игры – еще и 

воспитанию дружбы. 

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 развитие 

креативности детей и подростков. 

Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность 

 Конкурсные программы 

 Творческие конкурсы  

 Игровые творческие программы  

 Концерты  

 Творческие игры  

 Праздники  

 Выставки, ярмарки 

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. 

Разнообразить пребывание детей в летнем лагере помогает такая форма 

работы, как тематический день.  

 Формы и методы реализации: в рамках тематического дня 

используются разнообразные формы (викторины, соревнования, конкурсы, 

эстафеты, театрализации, праздники, посиделки, игры, смотры, турниры, 

встречи и т.д.) объединенные одной темой. 

Программа  дня  может включать различные направления деятельности:  

 интеллектуальное (викторины, игры)  

 трудовое  (трудовые десанты, работа в творческих мастерских, сбор и 

заготовка природного материала для дальнейшей работы с ним..)  

 творческое ( конкурсы, праздники, концерты..)  



 спортивное (соревнования)  

 организаторское (советы дел, ведущие, творческие группы, члены 

жюри и др.)  

 

 

 

5.Механизм реализации программы 

I этап. Подготовительный –  апрель-май 

Этот этап характеризуется тем, что за  месяц до открытия пришкольного 

летнего оздоровительного лагеря начинается подготовка к летнему сезону. 

Деятельностью этого этапа является: 

 проведение совещаний при директоре и по подготовке школы к 

летнему сезону; 

 издание приказа по школе о проведении летней кампании; 

 разработка программы деятельности пришкольного летнего 

оздоровительного   лагеря с дневным пребыванием детей  

 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.) 

 

II этап. Организационный – июнь 

     Этот период короткий по количеству дней, всего лишь 2-3 дня. 

Основной деятельностью этого этапа является: 

 встреча детей, проведение диагностики по выявлению лидерских, 

организаторских и творческих способностей; 

 запуск программы; 

 знакомство с правилами жизнедеятельности лагеря. 

 

III этап. Практический – июнь  

Основной деятельностью этого этапа является: 

 реализация основной идеи смены; 

 вовлечение детей и подростков в различные виды коллективно- 

творческих дел; 

 работа творческих мастерских. 

 

IV этап. Аналитический – июль 

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. 

                                                      

  



     2.  Материально-технические условия предусматривают: 

1.     Выбор оптимальных условий и площадок для проведения 

различных мероприятий. 

2.     Материалы для оформления и творчества детей. 

3.     Наличие канцелярских принадлежностей. 

4.     Аудиоматериалы и видеотехника. 

           5.Призы и награды для стимулирования. 

 

3.  Кадровые условия. 

В реализации программы участвуют: 

 начальник лагеря, заместитель директора по ВР; 

 воспитатели 

 

4.     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 

 

5. Педагогические условия. 

1.     Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, способствующих успешной самореализации детей. 

2.     Организация различных видов деятельности. 

3.     Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

4.     Создание ситуации успеха. 

5.     Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

6.     Организация различных видов стимулирования. 

 

6.Условия реализации программы 

1. Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании РФ» 

 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г. 

 Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 30.09.1990г. 

 Устав образовательного учреждения 

 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. 

 Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. 

 Приказы КНО. 

 Должностные инструкции работников. 

 Заявления от родителей. 

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии. 

 Акт приемки лагеря. 

 

       

                   

   

                            7.      РЕЖИМ ДНЯ 

 

8.30 - 9.15   встреча детей, зарядка, организационная линейка 

9. 15 – 10. 00  –завтрак 

10.00-11.00- спортивно-оздоровительный час 

11.00-13.00– художественно-творческая деятельность 

13.00 – 14.00 -  обед  

14.00-14.30 - конкурсы, творческие мероприятия, 

   игры на свежем воздухе, экскурсии.  

14.30 – уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. План мероприятий по реализации программы  
 

Календарный план воспитательной работы 

 

 

 Время Мероприятия 

1 июня  День лагеря. День защиты детей 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Торжественная линейка, посвященная открытию лагеря.  

Беседа о правилах поведения воспитанников лагеря во время 

пребывания в ОЛДП. 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Волшебная кисточка». «Летние фантазии». 

11.00 – 11.45 Спортивная эстафета «Один за всех и все за одного». 

11.45- 12.00 Свободное время. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Мой рост. Мой вес. 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

2 июня  День этикета 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Правила поведения за 

столом» 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Почемучка».  

«Пословица недаром молвится». 

11.00 – 11.45 Занятие с психологом "Полезные привычки – веселые 

сестрички" (рисование на асфальте). 

11.45- 12.00 Свободное время. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Игра «Хитрая лиса». 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

3 июня  День профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма 
8.30 -9.00 

9.00 – 9.15 

9.15 – 10.00 

10.00 – 10.45 

11.45- 12.00 

11.00 – 11.45 

 

12.00 – 13.00 

 

13.00 – 14.00 

14.00 – 14.30 

14.30 

Сбор детей. Зарядка. 

Утренняя линейка. Минутка здоровья «Закаливание» 

Завтрак. 

Танцевальный флэш-моб «Радуга лета» 

Свободное время. 

Встреча с сотрудниками ГИБДД, медицинским работником 

Оздоровительные процедуры. Игры «Путаница» и «Море 

волнуется». 

Обед. 

Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

Уход домой. 

6 июня  День эколога в России (5 июня) 
 

8.30 -9.00 

 



9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Зелёная аптечка. 

Первая помощь при укусах насекомых». 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Волшебная кисточка».  

«Растения красной книги Подмосковья». 

11.45- 12.00 Работа кружка «Зеленая аптечка»  

«Откуда берётся и куда девается мусор?» 

11.00 – 11.45 Свободное время. 

11.45- 12.00 Оздоровительные процедуры. Соревнования по пионерболу.  

12.00 – 13.00 Обед. 

13.00 – 14.00 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.00 – 14.30 Уход домой. 

7 июня  Разноцветный день 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Красота и здоровье» 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 «Как прекрасен этот мир!» занятие с психологом. 

11.45- 12.00 Свободное время. 

11.00 – 11.45 Работа кружка «Волшебная кисточка» «Необычные 

картинки». 

11.45- 12.00 Свободное время. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Игра «Цвета» 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

8  июня  День профилактики несчастных случаев на 

водоемах 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Здоровье и 

безопасность» 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Почемучка» «Водоемы и дети» 

11.45- 12.00 Свободное время. 

11.00 – 11.45 Руководитель кружка «Лучик» «Безопасные игры» 

11.45- 12.00 Свободное время. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Подвижные игры. 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

9 июня  День Друзей 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Друзья Мойдодыра». 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Страны и мы» «Хоровод дружбы» 

11.45- 12.00 Свободное время 

11.00 – 11.45 Работа кружка «Литературная гостиная». «Рассказы о 

дружбе» 

11.45- 12.00 Оздоровительные процедуры. Игра «Вышибалы». 

12.00 – 13.00 Обед. 

13.00 – 14.00 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.00 – 14.30 Уход домой. 

10 июня  День творчества 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 



9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Закаливание» 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Вдохновение» «Мир бумаги» 

11.00 – 11.45 Свободное время. 

11.45- 12.00 Работа кружка «Веселая кисточка» «Мы рисуем» - выставка 

работ. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Игры «Путаница» и «Море 

волнуется». 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

14 июня  День России 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Закаливание» 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Литературный калейдоскоп» «Моя страна – 

Россия!!!» - викторина 

11.00 – 11.45 Работа кружка «Почемучка» «День России» 

11.45- 12.00 Свободное время. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. «Соревнования по 

бадминтону» 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

15 июня  День «Юннатского движения» 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья. 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Програмышка» «Юннатское движение» 

11.45- 12.00 Свободное время. 

11.00 – 11.45 Работа кружка «Лучик» «День дополнительного 

образования». 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Русские народные игры. 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

16 июня  День красок 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Как ухаживать за 

зубами». 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа с психологом «Краски природы» 

11.00 – 11.45 Свободное время. 

11.45- 12.00 Работа кружка «Сказочный мир». «Волшебная бумага». 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Игра «Бояре». 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

17 июня  День здоровья 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка.  

Минутка здоровья «Слагаемые здоровья». 



9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Лучик».  

«Слагаемые здоровья». 

11.00 – 11.45 Работа кружка «Почемучка». 

Презентация «Почему мне нужно есть и почему мне бывает 

плохо?» 

11.45- 12.00 Свободное время. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Спортивные соревнования 

«Делай с нами, делай как мы, делай лучше нас». 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

20 июня  День безопасности 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка.  

Минутка здоровья «Безопасность на улице и дома». 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Почемучка». «Азбука безопасности». 

11.00 – 11.45 Занятие с психологом  "Я в ответе за свое здоровье". 

11.45- 12.00 Свободное время. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Игра «Третий лишний». 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

21 июня  День добрых дел 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Как ухаживать за 

зубами». 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Литературный калейдоскоп».  

«Поступки в сказках» 

11.00 – 11.45 Свободное время. 

11.45- 12.00 Работа кружка «Лучик». «Добрые дела» - конкурс рисуунков 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Русские народные игры. 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

22 июня  День памяти и скорби 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Волшебные слова» 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Почемучка».  

Рисуем  «Помним». 

11.00 – 11.45 Работа кружка «Страны и мы» «События дня» 

11.45- 12.00 Свободное время. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. «Футбол». 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

23 июня  День Спорта 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Солнечный удар. 



Первая помощь при солнечном ударе». 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Вдохновение». «Песни туристов». 

11.00 – 11.45 Работа кружка «Програмышка» «Мы - спротсмены» 

11.45- 12.00 Свободное время. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Веселые старты. 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

24 июня  День вежливости 
  

8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Волшебные слова» 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа с психологом  

Рисуем  «Забор вежливых слов». 

11.00 – 11.45 Работа кружка «Литературный калейдоскоп». 

 «Азбука вежливости» встреча у книжной выставки. 

11.45- 12.00 Свободное время. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. «Шуточный футбол». 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

27 июня  День сказок 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Закаливание» 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Литературный калейдоскоп».  

«Сказка учит не безделью, а рукоделью!» 

11.00 – 11.45 Работа кружка «Вдохновение».  

«В гостях у сказки» -  интеллектуальная игра». 

11.45- 12.00 Свободное время. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. «Соревнования по 

бадминтону» 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

28 июня  День рекордов 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья  

«Осанка – основа красивой походки» 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Лучик». «Книга рекордов» 

11.00 – 11.45 Работа кружка «Страны и мы». «Хорошее настроение». 

11.45- 12.00 Свободное время. 

12.00 – 13.00 Оздоровительные процедуры. Шуточное состязание 

«Богатыри». 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

29 июня  День туриста 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 



9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Солнечный удар. 

Первая помощь при солнечном ударе». 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 10.45 Работа кружка «Весёлые нотки». «Песни туристов». 

11.00 – 11.45 

Оздоровительные процедуры. Туристический слёт. 11.45- 12.00 

12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов дня. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

30 июня  До свидания, лагерь! 
8.30 -9.00 Сбор детей. Зарядка. 

9.00 – 9.15 Утренняя линейка. Минутка здоровья «Гигиена дома». 

9.15 – 10.00 Завтрак. 

10.00 – 11.00 Праздничный концерт «Листая страницы» 

11.00 – 11.45 Оздоровительные процедуры.  

Игра «Форт – «Савельево» (поиск сладкого клада). 12.00 – 13.00 

13.00 – 14.00 Обед. 

14.00 – 14.30 Подведение итогов смены. Прогулка на свежем воздухе. 

14.30 Уход домой. 

 

 

Диагностика и мониторинг 

Вводная 

диагностика 

Начало смены. Выяснение пожеланий и предпочтений, 

первичное выяснение психологического климата в 

коллективе 

- анкетирование; 

- беседы; 

- планерки администрации лагеря, старшего вожатого и 

воспитателей. 

Пошаговая 

диагностика 

Цветопись  по результатам мероприятий и дел лагеря. 

Беседы 

 

Итоговая 

диагностика 

Анкетирование 

Творческий отзыв (рисунок « Вместе мы ») 

Беседы  

Цветопись 

 

 

 
 

9. Предполагаемые  результаты 

В ходе реализации данной программы ожидается: 

1.       Общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья 

2.       Укрепление физических и психологических сил детей и подростков, 

развитие лидерских и организаторских качеств, приобретение новых 

знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности. 



3.       Получение участниками смены умений и навыков  индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной 

активности. 

4.       Развитие коммуникативных способностей и толерантности. 

5.       Повышение творческой активности детей путем вовлечения их в 

социально-значимую деятельность. 

6.       Приобретение новых знаний и умений в результате занятий в кружках 

(разучивание песен, игр, составление проектов) 

7.       Расширение кругозора детей. 

8.       Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-

нравственных норм. 

9.       Личностный рост участников смены. 
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  ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ  ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ  

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность оздоровительных лагерей 

дневного  пребывания (далее – ОЛДП).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии  с  типовом 

положении о оздоровительном лагере дневного пребывания. 

1.3.Лагерь дневного пребывания организуется на базе общеобразовательного 

учреждения, основная деятельность, которого направлена на работу с детьми. 

1.4.Лагерь с дневным пребыванием (далее – лагерь) – это форма 

оздоровительной и образовательной деятельности в период каникул с 

учащимися школы, с пребыванием обучающихся в дневное время и 

организацией их питания. 

2. Основные задачи лагеря: 

Пропаганда и привитие навыков здорового образа жизни, профилактики 

правонарушений, развитие творческих способностей, привлечение 

подростков к социально-значимой деятельности (трудовые отряды) 

2.1.организация содержательного досуга; 

2.2.обеспечение необходимых условий для личностного, творческого, 

духовного развития детей, для занятий физической культурой и спортом, 

укрепления их здоровья, привития навыков здорового образа жизни; 

2.3.обеспечение соблюдения режима питания и жизнедеятельности  детей 

при выполнении санитарно-эпидемиологических требований; 

2.4.развитие общественной активности детей; 

2.5.адаптация детей у жизни в обществе, привитие навыков самоуправления, 

коллективизма; 

2.6.формирование общей культуры; 

2.7.привлечение детей к политико- 

воспитательной,туристической,краеведческой,физкультурноно-спортивной и 

военно-патриотической работе. 

 

3. Организация и управление. Делопроизводство 

3.1. Лагерь создается на   базе МБОУ Ложковская СОШ. 

3.2. Лагерь создается приказом директора школы. 

3.3. В лагерь принимаются дети в возрасте 7-14 лет. 

3.4.В лагере создаются отряды (группы) детей с учетом возраста , интересов 

детей и в соответствии  с требованиями соответствующих санитарных правил 



3.5. Дети зачисляются в лагерь на основании письменных заявлений 

родителей. 

3.6. Прием лагеря осуществляется комиссией с составлением акта 

установленной формы. 

3.7. Лагерь функционирует в период каникул в одну смену 

3.8. Питание (2-х разовое) детей организуется в столовой образовательного 

учреждения. 

3.9.Общее руководство лагерем осуществляет начальник лагеря, 

назначенный приказом директора МБОУ Ложковская СОШ 

3.10. Начальник лагеря: 

– проводит   инструктаж   с  персоналом   по  ТБ,  профилактике травматизма; 

– обеспечивает жизнедеятельность лагеря; 

– ведет учетную документацию, отчитывается  о деятельности лагеря. 

3.10. К педагогической деятельности в лагере допускаются лица, имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих педагогических работников. 

3.11.Коллектив педагогов определяет программу деятельности и 

организацию управления. 

4. Функции 

4.1. Организация полноценного питания. 

4.2.Организация проведения оздоровительных, физкультурных мероприятий, 

пребывания на свежем воздухе. 

4.3. Организация культурных мероприятий. 

4.4. Организация экскурсий, игр, занятий в творческих объединениях. 

4.5. Создание условий, обеспечивающих жизнь и здоровье детей. 

4.6. Иные функции, в соответствии с возложенными задачами. 

5. Права 

5.1. Требовать от персонала, воспитанников, их законных представителей 

соблюдения правил внутреннего распорядка лагеря. 

6. Порядок финансирования 

6.1. Основным источником финансирования лагеря являются средства: 

– бюджета; 

– иные источники, не запрещенные законом. 

6.3. Руководитель лагеря контролирует правильность и целесообразность 

расходования выделяемых денежных средств. После закрытия смены лагеря 

подводит итоги финансовой деятельности. 

7. Ответственность 

7.1. Администрация и персонал лагеря несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них 

должностных обязанностей. 

7.2. Администрация и педагогический состав лагеря несут ответственность за 

жизнь и здоровье детей. 

 

    


