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Пояснительная записка. 

  Ежегодно для учащихся проводится оздоровительная смена в летнем 

оздоровительный лагере дневного пребывания «Родничок », который 

функционирует на базе школы МБОУ «Читканская СОШ» В нем отдыхают 

учащиеся младших и средних классов. 

 Обязательным является вовлечение в лагерь «трудных детей», детей –

опекунов, ребят из многодетных  и малообеспеченных семей. Центром 

воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к ЗОЖ. 

Пребывание здесь для каждого ребенка– время получения новых знаний, 

приобретения навыков и жизненного опыта. А главное оздоровление и 

получение навыков здорового образа жизни. Детям предоставлена свобода 

в определении содержания их отдыха. Дети с помощью взрослых составляют  

план, что  дает им возможность  вносить предложения, отстаивать их,  а 

затем воплощать в жизнь. 

Цель: 

               

 

 

 

 

Основные  задачи 

программы 

развитие личности ребенка, укрепление физического, 

психического и эмоционального здоровья детей, 

воспитание лучших  гражданина 

 

- Проведение с детьми работы, сочетающей развитие 

и воспитание ребят с оздоровительным отдыхом; 

- Развитие творческих способностей; 

- Воспитание культуры поведения; 

- Формирование  навыков общения и толерантности; 

- Привитие навыков здорового образа жизни. 

Перечень основных 

мероприятий 

программы 

-Создание оптимальных условий для организации 

отдыха и оздоровления учащихся школы 

- Обновление содержания и форм работы по 

организации летнего лагеря с дневным пребыванием 

при школе 

- Совершенствование уровня кадрового обеспечения 

и деятельности летнего лагеря при школе 

- Научно-методическое обеспечение 



- Оздоровление детей и профилактика заболеваний 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- Укрепление здоровья детей;  

- Улучшение социально-психологического климата в лагере; 

- Снижение темп роста негативных  проявлений  среди детей; 

- Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных 

возрастов; 

- Формирование умений, навыков, приобретение жизненного 

опыта адекватного поведения в экстремальных ситуациях; 

- Совершенствование материально-технической базы 

организации летнего отдыха и оздоровления детей; 

- Создание благоприятных условий для оздоровления детей 

через сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования, ГИБДД, КИЦ, СБ. 

Укрепление физических и психологических сил детей и 

подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие творческих 

способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности.  

- Развитие коммуникативных способностей и 

толерантности.   

-Приобретение новых знаний и умений в результате 

занятий в кружках (разучивание песен, игр, 

составление проектов)  

-Расширение кругозора детей.  

Повышение общей культуры учащихся и культуры 

изучения родного края, привитие им социально-

нравственных норм.  

Личностный рост участников смены.  

Укрепление связей между разновозрастными группами 

детей.  

Создание условий для организованного отдыха 

учащихся в летний период.  

 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

Контроль за исполнением программы 

осуществляется начальником лагеря. 



программы 

 

Основное содержание программы 

 

№ 

п/п 

Название  

блока 
Краткое описание 

1 
Хочешь быть здоровым – 

будь, это правильный путь. 

Занятия, беседы по профилактике 

табакокурения. алкоголизма; 

проведение утренней гимнастики, солнечные и 

воздушные ванны,  

Организация спортивно – массовых 

мероприятий по доступным и интересным для 

нашей местности видам спорта. 

Веселые старты детей. 

 С-витаминизация, йодизация продуктов 

2 Мы – патриоты. 

Конкурс рисунков «Моя малая Родина».  

Экскурсия к  памятнику  «Павшим воинам 

Рассказ о путешественниках и 

первооткрывателях. 

Любимые народные игры в селе («Горелки», 

«Русская лапта», «Жмурки»).  

3 

Радуга талантов. 

Не бойся творить и 

импровизировать! 

 

Занятия по развитию творческих способностей; 

работа творческих мастерских, конкурсные 

мероприятия.  

Организация развлекательных игровых 

упражнений, фестивалей, конкурсов 

Объединения по интересам 

Смотры художественной деятельности детей. 

Раскрытие талантов и способностей каждого 

ребенка путем участия в творческих, 

интеллектуальных играх. 

Конкурс рисунков  

 

 

4 

 

 

Познавательная 

«Моя семья в истории Читкана» 

день России,  

посещение библиотеки, Литературный  час 

«Тропа России» 

Мероприятия посвященные Году Литературы 

 Показ презентаций  «Мое село»  и «Красоты 

Баргузинского района» 

«На всей земле  России имена» 

 «Край родной! Любимый край!» 

«История края родного» 

5 Трудовая       

Операция «Чистое село – наша забота». 

Работа по благоустройству территории школы- 

операция «Уголок России»,  



 

Условия реализации программы. 

На территории лагеря имеется: 

 Спортивная площадка 

 Волейбольная площадка    

 Футбольное поле 

 Пищеблок 

 Спортивный зал 

 Игровая комната 

 Комната для творческих работ 

                                                    Механизм реализации 
 

«Родничок» - смена лагеря дневного пребывания. Этапы реализации 

программы: 

   1.Подготовительный (май): 

-подбор кадров; 

-проведение стажерской площадки для работников лагеря; 

-подготовка методических материалов; 

-подготовка материально-технической базы. 

   2. Организационный: 

-формирование отрядов; 

-знакомство с режимом работы лагеря и правилами; 

-оформление уголков отрядов. 

   3. Основной (18 дней): 

-образовательная деятельность; 

-оздоровительная деятельность; 

-культурно-досуговая деятельность; 

-методическая работа с воспитателями. 

   4. Заключительный: 

-закрытие смены (последний день смены); 

-сбор отчетного материала; 

-анализ реализации программы и выработка рекомендаций; 

-выпуск видеодневника (презентации). 

 

Условия реализации программы. 

На территории лагеря имеется: 

 Спортивная площадка 

 Волейбольная площадка    

 Футбольное поле 

 Пищеблок 

 Спортивный зал 

 Игровая комната 

Космические десанты.  



 Комната для творческих работ 

 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 МБОУ «Читканская СОШ»  

 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 Управления образования.  

 Должностные инструкции работников.  

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра.  

 Заявления от родителей  

 Правила регистрации детей при поступлении и выбытии.  

 Акт приемки лагеря.  

 Планы работы 

 

 

2. Медицинское обеспечение 

 

2. 1. Организация медицинского обеспечения детей: 

- мониторинг состояния здоровья детей, оценка эффективности 

профилактических и оздоровительных мероприятий; 

- организация профилактических осмотров; 

- контроль за санитарно – гигиеническими условиями; 

- режим дня. 

2.2. Контроль за организацией физического воспитания:  

- контроль утренней гимнастики; 

 - солнечные ванны; 

- воздушные ванны; 



2.3. Питание: 

– контроль над состоянием фактического питания и анализ качества и 

калорийности питания; 

– составление меню; 

– бракераж готовой продукции; 

– контроль над выполнением санитарных норм; 

– контроль за санитарно – гигиеническим состоянием пищеблока; 

2.4. Проведение путешествий, мини-туризм по селу  

2.5. Колесо истории. 

2.6. Космо- экологический десант. 

 3. Воспитательная работа в лагере. 

   Отряд в лагере дневного пребывания – это основной способ организации 

совместной деятельности детей, средство включения их  в систему 

социальных связей и отношений, накопление опыта этих отношений. 

В отряде ребёнок может ощутить свою значимость, проявить 

индивидуальность, творчество. Сфера досуга создает достаточно 

комфортные условия для раскрытия творческого потенциала детей. Вместо 

опеки – содружество педагогов и детей. 

Требования к плану работы воспитателя: 

 Учет интересов, потребностей детей в отряде; 

 Разнообразие содержания, форм, методов воспитательной 

деятельности; 

 Систематичность, последовательность в подборе видов деятельности; 

 Реальность и реализация планов; 

 Согласованность плана отряда с общелагерным планом. План работы 

на каждый день корректируется в зависимости от погоды и интересов 

детей. 

 

4. Организация жизни в лагере 

Смена оздоровительного лагеря дневного пребывания рассчитана  на 18 

рабочих дней. 

Воскресенье – выходной день. 



Дети находятся в лагере дневного пребывания с 8.30 до 14.30 часов. 

                         

 

5. Режим дня 

Режим дня 

социального лагеря дневного пребывания детей "Родничок" 

МБОУ «Читканская средняя общеобразовательная школа»  

    
 

             Сбор детей, зарядка                                                                               8.30-9.00 

              Утренняя зарядка                                                                                   9.00 – 9.15 

              Завтрак                                                                                                    9.15 – 10.00 
               Работа по календарно – тематическому плану                                        10.00 – 12.00

 
              Оздоровительные процедуры                                                                     12.00 – 13.00           

              Обед                                                                                                               13.00 – 14.00 

              Работа по календарно - тематическому плану                                           14.00 – 14.30 

              Уход домой                                                                                                    14.30
 

Туристическо-краеведческое направление: 
Основные формы организации: 

 Минитуризм с описанием маршрута.  

 Беседы и презентации по краеведению, космонавтике, о столице нашей 

республики, о достопримечательностях нашего района и т.д. 

 Изучение  флоры и фауны своего района, экологии края. 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 
Основные формы организации: 

 Утренняя гимнастика (зарядка) 

 Спортивная игры на стадионе, спортивной площадке.  

 Подвижные игры на свежем воздухе  

 Эстафеты (спортивная игра «Веселые старты»)  

 

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. 

 

Эстетическое направление 
Прекрасное окружает нас повсюду: и в природе, и в обществе, и в 

отношениях между людьми. Надо только его видеть, чувствовать и понимать. 

Ростки этого чудесного умения заложены в каждом ребенке. Развивать их – 



значит воспитывать эстетически. Вот почему эстетическое воспитание всегда 

было и остается важнейшей частью педагогической деятельности детских 

оздоровительных лагерей. 

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 культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК 

«Читканский КИЦ» 

 Тематические дни: «День защиты детей», «День правовых знаний», « 

Пушкинский день», « День России», агитбригады по тематике ПДД и 

ЗОЖ 

 Конкурс оформления отрядных уголков «Наш отрядный дом»,  

 Конкурс проектов по благоустройству пришкольной территории; 

 Выставки, ярмарки 

 

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. 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.  

 

         Формы организации художественно-творческой деятельности: 

 Изобразительная деятельность (оформление отряда «Наш отрядный 

дом», конкурс стенгазет и рисунков «А в нашем лагере…», «Вместе 

мы - сила») 

 Конкурсные программы («Алло, мы ищем таланты!», «Сказки 

Пушкина») 

 День Литературы 

 Творческие конкурсы («Знакомьтесь – это мы!») 

 Игровые творческие программы («Игры детей мира», «Лес  чудес») 

 Концерты («Фабрика звезд») 

 Творческие игры («День рекордов») 

 Праздники («Праздник цветов», «Праздник цветных карандашей») 

 Выставки, ярмарки 



 

 

 

 

 

 

План – сетка 
 

 Название 

тематического дня 

Название 

мероприятий 

Форма работы 

1 день « День Защиты 

детей» 

«Вместе мы – 

сила!» «Веселый 

калейдоскоп»,   

Игры на 

свежем 

воздухе, 

эстафеты 

2 день «Хорошим 

спортсменом 

быть!» 

«Веселые старты»   

«День рекордов», 

«Хочешь стать 

космонавтом?» 

Игры на 

свежем 

воздухе, 

эстафеты 

3 день «Окно в природу» «Чистое село - 

наша забота», 

«Лес чудес» 

«Праздник 

цветов» 

Уборка 

территории 

школы, игры, 

показ 

презентации 

4день «День творчества» «Творческая 

мастерская», 

«Лечебница для 

книг», 

«Знакомьтесь, это 

мы!» 

Выставка, 

ярмарка, 

экскурсия в 

библиотеку 

5день «Фестиваль 

искусств» 

   «Алло, мы ищем 

таланты!» 

«Фабрика звезд» 

Конкурсно-

игровая 

программа, 

концерт 

6день «День рождения 

Пушкина» 

«Я помню чудное 

мгновение…», 

инсценировка 

сказки А.С. 

Пушкина 

«Золотая рыбка», 

литературный час 

«Тропа России» 

Чтение 

стихов, 

инсценировка 

сказки 

7день «День смеха» «Юморина», 

«Рассказы барона 

Мюнхгаузена», 

«Однажды я…» 

Конкурсно-

игровые 

программы 

8день «День любви» «Игры детей 

мира», «Радуга-

дуга», «Чудо 

Игры на 

свежем 

воздухе,  



рядом» эстафеты 

9день «День Нептуна» «В поисках 

Немо», 

«Путешествие 

Русалочки»,  

Конкурсно-

игровые 

программы 

10день «Путешествие в 

страну сладкоежек» 

«Путешествие 

Карамельки в 

страну 

Конфетию»,  

«Наше питание» 

Показ 

презентации, 

игры на 

свежем 

воздухе 

11день «День 

независимости 

России» 

Рисуем 

национальную 

одежду, конкурс 

песен, частушек , 

поговорок «Знаю 

ли я свой край?» 

Изобразитель

ная 

деятельность 

12день «День ЮИД» Выступление 

агитбригады  

«Моя улица» 

Выступление 

агитбригады 

13день «День Айболита» «Путешествие по 

Лимпопо»,«Путе

шествие в страну 

хлюпиков и 

здоровячков» 

Экскурсия в 

«Читканский 

ФП» 

14день «День музеев» «История 

кремлевских 

курантов», 

«Музеи мира», «7 

чудес света» 

Показ 

презентации 

15день «Правовые знания » «Сказка про 

ведьмочку», 

«Праздник 

цветных 

карандашей» 

Составление 

проекта 

16день «День 

безопасности» 

Выступление 

агитбригады по 

теме «Курить или 

не курить?», 

Создание уголка 

безопасности 

Выступление 

агитбригады 

17день «Друзья наши 

меньшие» 

«Пятнистые и 

полосатые», 

«Птичий 

хоровод»,  «В 

мире дикой 

природы» 

Показ 

презентации 

18день «День закрытия «Воробьиная Изобразитель



лагеря «Расстаются 

друзья!» 

дискотека», 

конкурс рисунков 

«Мир – это мы!» 

ная 

деятельность, 

игры, концерт 
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